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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. 
Достижение  целей  регионального  развития,  обеспечение  эффективного  взаимодействия 

Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований при реализации  программ 
социальноэкономического  развития  территорий  предполагает  в  качестве  необходимого 
условия улучшение государственного  управления и повышение эффективности  использования 
общественных  финансов на субфедералыюм  уровне. 

Региональная  система  государственного  управления  инвестиционной  деятельностью 
формируется  с использованием  различных форм и методов управления  с учетом  особенностей 
каждого  региона.  Постоянная  трансформация  факторов  оказывает  влияние  не  только  на 
распределение  средств,  но  и  на  структуру  системы  управления  инвестиционной 
деятельностью.  Вместе  с  тем  в  большинстве  регионов  органы  государственной  власти 
используют  ограниченное  количество  методов  и  инструментов  управления,  считая,  что  для 
привлечения инвесторов достаточно просто самого факта определения условий их применения 
в  региональном  законодательстве  без  представления  четко  сформулированной  и  грамотно 
реализуемой  инвестиционной  политики.  Система  государствешюго  управления 
инвестиционной  деятельностью  в  большинстве  регионах  не  обеспечивает  уровень 
инвестиционной привлекательности, адекватный имеющемуся инвестиционному  потенциалу. 

Актуальность  и  выбор  темы  диссертационного  исследования  определяются 
необходимостью  формирования  эффективной  системы  управления  инвестиционной 
деятельностью на уровне регионов, способной повысить инвестиционный потенциал и снизить 
инвестиционные  риски,  увеличивая  тем  самым  объемы  привлекаемых  инвестиционных 
ресурсов в регион и способствуя его экономическому развитию. 

Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы  управления  инвестиционной 
деятельностью интересовали и продолжшот интересовать многих ученых. Значительный  вклад 
в развитие теоріш  инвестирования  внесли  Э.Аткинсон, Т.Веблеи, С.  Денисои,  Дж.  М.  Кейнс, 
А. Маршалл, Г. Мюрдаль,  Дж. фон Нейман, П. Самуэльсон, Дж. Тобин, К. Эрроу и др. 

Концептуальные  основы  инвестиционной  политики  получили  развитие  в  трудах 
зарубежных  авторов Дж. Бейли, И. Бланка, Ф. Блэка, П. Грегори, Дж.К. Гелбрейга, С. Шмидта 
и  др.  Свое  видение  мер  по  активизации  инвестиционных  процессов  представили  такие 
сторонники  либерализации  экономики,  как Л.  Эрхард,  М. Фридмен, Дж. Хикс, Ф.Л. Уеру,  С. 
Фишер, Б. Иованович. Такими учеными, как Р. Харрод и Е. Домар,  Р. Солоу, были  выведены 
собственные модели управления инвестициями. 

В  числе  российских  ученых,  труды  которых  посвящены  проблеме  управления 
инвестициями  и  инвестиционной  деятельностью,  можно  назвать  Ю.П.  Анисимов,  К.В. 
Балдина, Л.С.  Валинурова,  П.И.  Вахрин,  Ю.В. Вертакова,  Н.С.  Гуськов,  С.С.  Гуцериев, А.И. 
Деева, Я. Дерябина,  В.Е. Зенянин, Е. Иванов, Н. Кашина, Ю.А. Кармышев, Н.В. Киселева,  В. 
Крегинин,  В.В.  Крюков,  А.С.  Нешитой,  И.М.  Подмолодина,  Г.П.  Подшиваленко,  Б.Г. 
Преображенский,  М.И.  Самогородская,  И.В.  Сергеев,  Т.А.  Слепнева,  Д.В.Терехин, 
О.М.Фокина, Н. Шин, В.А. Щерищнов, Е.В. Яркин. 

Однако,  несмотря  на  достаточно  глубокую  проработку  многих  теоретикометодических 
вопросов  в  инвестиционной  сфере  целый  ряд  аспектов  формирования  и  развития 
инвестиционной  деятельности,  комплексного  управления  инвестиционной  деятельностью 
регионов  остались  за  рамками  выполненных  исследований.  Кроме  того,  нестабильная, 
постоянно  меняющаяся  ситуация  в  области  социальноэкономического  развития  страны 
требует новых  подходов  к  решению  проблемы  активизации  инвестиционной  деятельности  в 
регионе и выявлению путей выхода из затянувшегося инвестиционного  кризиса. 

Сегодня  крайне  необходимы  многоплановые  меры, обеспечивающие  привлекательность 
российских  регионов  с учетом  особенностей  их территорий,  производственной  и  социальной 
инфраструктуры.  Потребность  в  научноаналитических  разработках,  нацеленных  на  решение 
этих  проблем,  в  настоящее  время  очень  велика.  Нуждается  в  совершенствовании  ряда 
элементов система управления инвестиционной деятельностью. 



Цель  исследования  состоит  в  развитии  теоретических  положений  управления 
инвестиционной  деятельностью  в регионе и разработке  рекомендаций  по  совершенствованию 
диагностики инвестиционного климата региона, способствующих его улучшению. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: 
—  определить особенности управления инвестиционной деятельностью в регионе; 
—  предложить методику оценки инвестиционной  привлекательности  региона с учетом 

инновационного  и  бюджетнофинансового  потенциалов  и  разработать  предложения  по 
развитию диагностики инвестиционной привлекательности; 

—  уточнить  структуру  системы управления инвестиционной деятельностью  в регионе, 
с  учетом  формирования  организационноэкономической  подсистемы  управления 
инвестиционной деятельностью; 

—  сформировать  модель  управления  инвестиционной  деятельностью  на  основе 
взаимовыгодного  сотрудничества  региональных  органов  государственной  власти  с 
инвесторами в процессе управления инвестиционной  деятельностью; 

—  разработать  методический  подход  к  оценке  системы  управления  региональной 
экономикой  в  сфере  инвестиций  и  выявить  приоритетные  направления  развития 
инвестиционной деятельности; 

—•  предложить  алгоритм  разработки  региональной  программы  развития 
инвестиционной деятельности региона. 

Предметом  исследования  являются  управленческие  отношения,  возникающие  в 
процессе  государственного  управления  инвестиционной  деятельностью,  определяющие 
инвестиционный  климат  региона.  Объект  исследования  —  инвестиционная  подсистема 
региональной экономической системы. 

Теоретической  и  методологической  базой  диссертационного  исследования 
послужили  фундаментальные  работы  в  области  управления,  развития  и  регулирования 
инвестиционных  процессов,  стратегического  менеджмента  и  анализа  инвестиционных 
решений, представленные в классических  и современных трудах отечественных и зарубежных 
ученых,  монографии,  научные  статьи  в  периодических  изданиях  по  исследуемой  проблеме, 
материалы научнопрактических и научных  конференций. 

В  основе  исследования  лежит  диалектический  метод,  предопределяющий  изучение 
явлений  в  их  постоянном  развитии  и  взаимосвязи.  В  аналитической  части  применялись 
методы  системного  анализа,  классификации  и  статистических  группировок,  логического  и 
сравнительного  анализа.  Для  решения  поставленных  задач  применялись  методы  сравнения, 
ранжирования,  моделирования. 

В  целях  выявления  специфики  развития  инвестиционной  деятельности  использованы 
нормативные  акты  Правительства  Российской  Федерации,  ведомственные  нормативные 
документы, регламентирующие работу органов государственной власти в сфере инвестиций. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  направлением  научных  исследований  АОНО  ВПО 
«Институт  менеджмента,  маркетинга  и  финансов»  «Системный  анализ  компромиссного 
взаимодействия  факторов  стабилизации  и  дестабилизации  процессов  устойчивого  развития 
управляемой экономической системы». 

Информационноэмпирическую  базу  исследования  составили  статистические  и 
аналитические  сведения  органов  государственной  статистики,  материалы,  полученные  в 
результате  анкетирования  экспертов  из  сотрудников  органов  государственной  и 
муниципальной  власти,  ученых,  занимающихся  проблемами  развития  регионов.  Выводы  и 
положения  диссертации  формулировались  с  учетом  официальных  экономических  и 
статистических данных. 

Содержание  диссертационного  исследования  соответствует  паспорту  специальности 
ВАК  08.00.05  —  «Экономика  и  управление  народным  хозяйством»  —  управление 
инновациями  и  инвестиционной  деятельностью  (пункт  4.15  «Развитие  методологии  анализа, 
методов  оценки,  моделирования  и  прогнозирования  инвестиционной  деятельности  в 
экономических  системах»,  пункт  4.17  «Разработка  методологии,  форм  и  способов  создания 
привлекательного  инвестиционного  климата  для  частных  и  иностранных  инвесторов»)  и 
региональная  экономика  (пункт  5.16.  «Управление  экономикой  регионов  на  национальном, 
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региональном  и  муниципальном  уровнях,  функции  и  механизм  управления;  разработка, 
методическое  обоснование,  анализ,  оценка  эффективности  организационных  схем  и 
механизмов управления»), 

Научная  новизна диссертационного исследования заключается в разработке методического 
подхода к оценке системы управлеши органами власти субъектов РФ и обосновашш  направлений 
совершенствования управлеши инвестиционной деятельностью региона 

По специальности 08.00.05   экономика и управление  народным хозяйством    управление 

инновациями и инвестиционной деятельностью: 

1.  Выявлены  особенности  управлеши  инвестиционной  деятельностью  региона, 
отражающие  специфику  действий  региональных  органов  власти  по  вложению  капиталов  в 
производственную  сферу  и  непроизводствешгую  инфраструктуру  региона,  проявляющиеся  в 
создании  благоприятного  инвестиционного  климата  в  регионе.  Проведены  исследования 
методов оценки инвестиционного климата в регионе. 

2.  Уточнена  методика  определения  инвестиционной  привлекательности  региона, 
предложенная  Минэкономразвития  РФ.  Состав  показателей,  описывающих  компоненты 
уровня  инвестиционного  потенциала,  дополнен  характеристиками  инновационного  и 
бюджетнофинансового  потенциалов.  Предложенная  методика  позволяет  учесть  основные 
конкурентные преимущества региона. 

3.  Дополнена  структура системы управления инвестиционной деятельностью  в регионе, 
позволяющая  воздействовать  на  эффективность  использования  всех  видов  ресурсов 
информационных,  финансовых,  административных  и  других.  Определены  способы 
повышеішя  инвестиционной  привлекательности  в  регионе  на  основе  разработки 
инструментария,  экономикомодельного  обеспечения  перспективного  планирования 
инвестициями,  формирования  информационной  базы,  создания  организационной  структуры 
управления,  аккумулирования  финансовых  ресурсов,  формирования  комплекса  методов 
государственной региональной поддержки, создания актуального правового поля. 

4.  Разработана  модель  управления  инвестиционной  деятельностью  в  регионе, 
отражающая  взаимоотношения  инвесторов  с  региональными  органами  государственной 
власти  на  основе  решения  задачи,  направленной  на  достижение  максимума  ожидаемой 
доходности, позволяющая  обеспечить  на региональном  уровне гарантии возврата  инвестиций 
отечественным и иностранным инвесторам. 

По  специальности  08.00.05    экономика  и  управление  народным  хозяйством  
региональная  экономика: 

5.  Предложен  методический  подход  к  оценке  системы  управления  региональной 
экономикой  в  сфере  инвестиций  в  разрезе  функций  управления.  В  основе  разработанного 
подхода  лежит  учет  четырех  направлений  оценки:  соответствия  характера  мероприятий  по 
управлению  синергетическому  методологическому  подходу;  стратегического  характера 
управления  инвестициями  и  его  направленности  на социальноэкономическое  развитие 
региона;  активности  региональных  органов  власти  в  использовании  инструментов  и  методов 
управления  инвестициями  и  учет  факторов  совершенствования  управления;  компетентности 
органов  управления  инвестициями.  В  результате  оценки  выявлены  недостатки  системы 
управления и обоснованы приоритетные направления развития инвестиционной  деятельности. 

6.  Предложено  применить  формализованный  алгоритм  разработки  региональной 
программы  развития  инвестиционной  деятельности,  обеспечивающий  эффективность 
организации  управления,  позволяющий  сконцентрировать  усилия  органов  государственной 
власти на решении проблем, связанных с социальноэкономическим развитием  региона. 

Теоретическая  значимость.  Теоретические  выводы  и  положения  проведенного 
диссертационного  исследования  способствуют  более  глубокому  научному  пониманию 
особенностей  управления,  а  также  влияния  инвестиционной  деятельности  на  социально
экономическое развитие региона. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  определяется  тем,  что 
содержащиеся  положения  и  рекомендации  по  управлению  инвестиционной  деятельностью 
создают  предпосылки  для  осуществления  инвестиционных  мероприятий,  содействующих 
социальноэкономическому развитию региона. 
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При  этом  ряд  положений  диссертации  выстроен  на  уровне  конкретных  предложений  и 
рекомендаций,  которые  могут  быть  использованы  при  формировании  стратегических 
приоритетов  регионального  развития,  а  так  же  для  аналитической  работы  исполнительных 
органов власти регионов, в повышении качества управления инвестиционной деятельностью. 

Теоретические  разработки  могут  использоваться  при  подготовке  учебнометодических 
материалов  по  дисциплине  «Инвестиции»,  «Инвестиционная  стратегия»,  «Региональная 
экономика»,  а  также  при  повышении  квалификации  руководителей  и  специалистов  в  сфере 
инвестиций. 

Основные  выводы  и  рекомендации  работы  могут  служить  методической  базой  для 
дальнейших  исследований  по  формированию  комплекса  мероприятий,  направленных  на 
развитие  инвестиционной  деятельности  регионов  и  разработку  моделей  реализации 
инвестиционных проектов на субфедеральном уровне. 

Апробация  и  реализация  результатов  диссертационного  исследования.  Основные 
положения диссертационного исследования докладывались на конференциях различного уровня, в 
т.ч.  на  5ой  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
профессионального  образования:  цели,  задачи  и  перспективы  развития»  (Воронеж,  2007); 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Социальноэкономическая  дифференциация  в 
развитии  субъектов  РФ»  (Тамбов,  2007);  Шестой  Международной  научнопрактической 
конференции «Управление изменениями в социальноэкономических системах» (Воронеж, 2007). 

Результаты  исследования  подтверждены  справками  о  внедрении.  В  практической 
деятельности  администрации  Воронежской  области  используется  алгоритм  разработки 
региональной  программы  развития  инвестиционной  деятельности  региона.  В  учебном 
процессе  АОНО  ВПО  «Институт,  менеджмента,  маркетинга  и  финансов»  по  дисциплине 
«Инвестиции»,  применяется  системный  подход  и  модель  управления  инвестиционной 
деятельностью. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 2 работы в 
изданиях  рекомендованных  ВАК  РФ,  общий  объем  3,5пл,  авторских    3,2п.л.  В  работах, 
опубликованных  в  соавторстве  и  приведенных  в  конце  автореферата,  лично  соискателю 
принадлежит:  [1] — предложена методика проведения оценки инвестиционной  привлекательности 
региона с учетом ишювационного и бюджетнофинансового  потенциала региона;  [3] —  выявлена 
инновационная составляющая системы управления инвестиционной деятельностью региона; [4] — 
рассчитан уровень инвестиционной привлекательности регионов ЦЧР; [6] — предложен  алгоритм 
разработки программы развития инвестиционной деятельности региона. 

Состав  и  структура  работы.  Диссертация  включает  156  страниц  основного  текста  и 
состоит  из  введения,  трех  глав  и  заключения.  Кроме  этого  работа  содержит  28  таблиц,  18 
рисунков, библиографический  список из 152 литературных источников и 3 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 
1.  Теоретические  основы  управления  инвестиционной  деятельностью,  как  основы 
повышения привлекательности инвестиционного климата региона 

1.1.  Инвестиционная  деятельность  региона:  содержание,  особенности  управления, 
и методы оценки инвестиционного  климата 

1.2.  Системный подход к управлению инвестиционной  деятельностью 
2.  Исследование механизма управления инвестиционной деятельностью 

2.1.  Мониторинг инвестиционной деятельности в субъекте федерации 
2.2.  Методика оценки инвестиционной привлекательности региона 
2.3.  Методический подход к оценке системы управления региональной  экономикой в 

сфере инвестиций 
3.  Совершенствование  системы управления инвестиционной деятельностью региона 

3.1.  Разработка системы управления инвестиционной деятельностью субъекта федерации 
3.2.  Моделирование управления инвестиционной деятельностью региона 
3.3.  Алгоритм  разработки  региональной  программы  развития  инвестиционной 

деятельности 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ II ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определены  цель  и  задачи 
работы;  методы  решения  сформулированных  задач;  приведены  основные  результаты 
исследования,  выносимые  на  защиту;  определены  их  научная  новизна  и  практическая 
значимость; приведены сведения об апробации и внедрении результатов работы. 

1.  Выявлены  и  обоснованы  особенности  управления  инвестиционной 
деятельностью  региона. 

На  основе  исследования  современных  подходов  к  определению  инвестиционной 
деятельности,  а  также  точек  зрения  ученыхэкономистов  и  практиков  на  содержание 
инвестиционной деятельности различных уровней иерархии социальноэкономических  систем, 
сформулировано  авторское определение содержания инвестиционной деятельности региона — 
это деятельность государственных  органов власти  субъекта Российской Федерации,  связанная 
с  осуществлением  ими  конкретных  действий,  имеющих  организационный,  финансовый, 
экономический, политический характер. Такие действия направлены на управление  процессом 
вложения  капиталов  в производственную  сферу  или  в  непроизводственную  инфраструктуру 
региона,  проявляются  в  создании  благоприятного  инвестиционного  климата  и  имеют  целью 
всестороннее  развитие региона. 

При  исследовании  эффективности  управления  инвестиционной  деятельностью  региона 
был выявлен ряд особенностей управления, представленный на рис. 1. 
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Под  особенностями  управления  инвестиционной  деятельностью  региона  понимаются 
обусловленные  природой  государственного  управления  в  России  и  условиями  его 
осуществления  коренные  начала  и  идеи,  лежащие  в  основе  управления  инвестиционной 
деятельностью на уровне региона, в отличие от управления другими видами деятельности. 
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Нацеленность на комплексное  социальноэкономическое  развитие  региона,  предполагает 
выбор  направления  вложения  инвестиций  с  ориентацией  на  создание  условий 
взаимосвязанного развития производственной и социальной систем региона. 

Способствование  созданию  благоприятного  инвестиционного  климата  в  регионе, 
сводится  к  повышению  инвестиционной  привлекательности  региона  за  счет  проведения 
политических,  экономических, юридических,  социальных  и других мер в регионе, реализация 
которых обеспечит снижение степени инвестиционного риска. 

Достижение мультипликативного  эффекта в социальноэкономическом  развитии региона 
выражается  в  способности  системы  к  саморазвитию  посредством  выделения  ведущего  звена, 
которое  оказывает  влияние  на  другие  звенья.  Например,  на  территории  области  возможно 
выделение  «опорных»  зон  развития,  в  которых  предпочтительнее  всего  направлять 
инвестиции  для  получения  большего  эффекта.  В  настоящее  время,  это,  прежде  всего, 
территории, где расположены  муниципальные  образования  с сохранившимся  промышленным 
потенциалом, например в Воронежской области. 

Достижение  стратегических  результатов  развития  региона  связано  с  получением 
позитивных показателей динамики объема валового регионального продукта, увеличения доли 
высокотехнологичной  продукции  в  валовом  региональном  продукте,  обновления  основного 
капитала, повышения качества жизни населения на территории региона. 

Учет географического расположения и природноклиматических зон региона необходим, так 
как  эти  характеристики  влияют  на  расположение  транспортных  магистралей,  протяженность 
границ,  в том  числе  выход  на  пограничные  территории.  А  также  содействуют  выявлению  зон 
благоприятного  или  рискового  климатического  воздействия  на  некоторые  виды  деятельности, 
например, прокладку магистральных трубопроводов, аграрную деятельность и др. 

Использование  информации  по  реально  подготовленным  к  внедрению  инвестиционных  и 
инновационных  проектов  с  указанием  социально  экономического  обоснования  этих  проектов, 
позволит  достоверно  установить  ключевые  приоритетные  направления  развития  отдельных 
производств. 

Содействие  развитию  инновационной  деятельности  в  регионе,  заключается  в 
формировании  инвестиционно    инновационной  конкурентной  среды  на  основе 
территориальных  маркетинговых  исследований,  а  также  выявлении  и  селекционировании 
региональных инновационных брендов. 

Поскольку  в  ходе  инвестиционной  деятельности  затраты  носят  долговременный 
характер,  то  при  управлении  инвестиционной  деятельностью  следует  использовать 
специфический  набор  регулятивных  мер  на  каждом  этапе  цикла  действий:  «исследование, 
разработка, оценка проекта — внедрение проекта — закрытие проекта». 

Регулирование  амортизационного  законодательства  в  регионе,  связано  с  возможностью 
ограниченного  использования  амортизационных  отчислений  на  иные  цели  помимо 
финансирования обновления основных средств. 

Оптимальное  соотношение  между  конкурентными  преимуществами  каждого  региона 
соответствует  требованиям  межрегионального  разделения  труда,  при  котором  регионы, 
обеспечивая  развитие  собственной  территории,  влияют  на  процессы  создания 
межтерриториальных  пропорций, тем самым, балансируя развитие отечественной экономики. 

Региональный  маркетинг, является  инструментом  привлечения  инвестиций  в  экономику 
региона.  Правильно  выбранное  позиционирование  региона  способствует  интенсификации 
обмена  региона  с  внешней  средой,  что  приводит  к  появлению  у  региона  больших 
возможностей продвижения конкурентоспособной  продукции на экспорт и укреплению  своих 
позиций на мировом рынке. 

Создание «опорных» зон развития  муниципальных  образований  связано с необходимостью 
формирования  внутри муниципального  образования  так  называемых  «локомотивов  роста»   это 
несколько  предприятий,  как правило, являющиеся  градообразующими,  которые  могут  повлиять 
на  успешность  развития  муниципального  образования.  Например,  это  произошло  в  Каширском 
районе Воронежской области при реализации инвестиционного проекта по строительству масло 
экстракционного завода «Бунге». 
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Таким  образом,  правильный  учет  особенностей  управления  инвестиционной 
деятельностью  в  регионе  и  их  учет  региональными  органами  власти,  способствует 
достижению  главной  цели,  которую  преследуют  каждый  субъект  Российской  Федерации  — 
повышению уровігя жизни людей, проживающих на территории региона. 

Исследование  понятия  «инвестиционный  климат»  в  современном  восприятии  с  точки 
зрения  теории и практики позволили  сформировать  следующие определение —  совокупность 
политических,  нормативноправовых,  социальных,  экономических  и  экологическігх  условий, 
которые  минимизируют  риски  капиталовложений  в  регионе,  гарантируют  возврат  и 
эффективное использование вкладываемых  средств, предоставляют равные для  отечественных 
и  иностраішых  инвесторов  возможности.  Из  имеющихся  методов  оценки  инвестиционного 
климата,  отобран  наиболее  оптимальный  и достоверный  метод,  адекватно  устанавливающий 
степень инвестиционной привлекательности региона в сравнении с другими регионами. 

2.  Уточнена  методика  определения  инвестиционной  привлекательности  региона, 
учитывающая  инновационный  и бюджетнофинансовый  потенциалы. 

Инвестиционная  привлекательность  региона  оценивалась  в  соответствии  методикой, 
разработанной  Минэкономразвития  РФ  (утвержденной  в  2001году  Министром 
экономического  развития  и  торговли  М.Э.  Дмитриевым).  Нами  были  проанализированы 
основные  параметры,  содержащиеся  в  методике  и  внесены  дополнения,  которые 
предусматривают  учет  факторов  шшовациошюго  и  бюджетнофинансового  потенциалов 
региона при определении инвестиционного климата. 

Оценка  инновационного  потенциала  региона  позволяет  учесть  возможность  региона 
быстро реагировать на изменение рыночной конъюнктуры путем совершенствования и выпуска 
новой  продукции,  внедрения  новой  техники  и  технологий,  роста  конкурентоспособности 
региона.  По  нашему  мнению  к  характеристикам  инновационного  потенциала  относятся: 
численность  студентов в ВУЗах, число организаций выполняющих исследования  и разработки, 
численность  персонала,  занятого  исследованиями  и  разработками,  численность  аспирантов, 
доля  затрат  на  научные  исследования  и  разработки  в  валовом  региональном  продукте,  доля 
инновационной  продукции  в  общем  объеме  продукщіи  обрабатывающих  производств 
промышленности,  число  инновационноактивных  предприятий,  количество  инновационных 
проектов,  отношение  инновационных  затрат  в  производственном  секторе  к  объему  общего 
оборота, доля работающих в сфере высокотехнологичного  производства. 

Бюджетнофинансовый  потенциал  характеризует  степень  финансовой  самостоятельности 
конкретного  субъекта  Российской  Федерации  и  уровень  его  дотирования  из  федерального 
бюджета:  чем  выше  степень  самостоятельности,  тем  быстрее  осуществляется  движение 
финансовых  потоков  на  уровне  региона  и  больше  возможностей  у  региональных  органов власти 
принимать  решения  по  инвестировашпо  быстро  окупаемых  проектов;  в  то  же  время  чем  ниже 
степень  самостоятельности  региона,  тем  медленнее  происходит  распределение  финансовых 
ресурсов. Такое  замедление  продуцируется  реализацией  межбюджетных  отношений  в  России.  К 
характеристикам  бюджетнофинансового  потенциала  относятся:  доходы  и  расходы  бюджета, 
поступление  налогов и иных обязательных платежей в бюджет, доля доходов бюджета в валовом 
региональном продукте, доля расходов бюджета в валовом региональном продукте. 

Инвестиционная  привлекательность  региона  определяется  путем  сведения 
агрегированных  показателей  инвестиционного  потенциала  региона и инвестиционных  рисков 
в интегральный показатель. 

Показатель агрегированного уровня инвестиционного потенциала г'го региона в tом году 

{Х'°')  рассчитывается по формуле: 

1с 
где  х

ро
'  —  числовое  значение  стандартизированного  sro  частного  показателя 

инвестиционного потенциала в ім регионе в tом году (или ином временном 
периоде), 
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fcpot  —  весовой коэффициент значимости sro частного показателя инвестиционного 
потенциала в tом году, 

п  —  количество  стандартизированных  частных  показателей,  относимых  к 
факторам формирования интегрального уровня инвестиционного потенциала 
регионов. 

Показатель  агрегированного уровня инвестиционных рисков  в z'м регионе в Юм году 

(X",  ) рассчитывается по формуле: 

у  Risk  j 
X*; 

Risk  iRisk 

I*: 
где  x

R,,i  —  числовое  значение  стандартизированного  sго  частного  показателя 
инвестиционного  риска  в  гм регионе  в  fом  году  (или  ином  временном 
периоде), 

^Risk  —  весовой коэффициент значимости sто частного показателя инвестиционного 
риска в /ом году, 

т  —  количество  стандартизированных  частных  показателей,  относимых  к 
факторам формирования интегрального уровня инвестиционного потенциала 
регионов 

Интегральный  уровень  инвестиционной  привлекательности  іго  региона  в  tou  году 
рассчитывается по формуле: 

г  Risk 

*ГХ*Г+(2*Г)І*« 
х„=

ic+se 
Нами  была  определена  инвестиционная  привлекательность  субъектов, входящих  в ЦЧР с 

использованием  усовершенствованной  методики Минэкономразвития РФ (табл.1). 
Таблица 1 

Уровень  инвестиционной  привлекательности  регионов ЦЧР 

Годы  | РФ |  Белгородская  |  Воронежская  |  Курская  1 Липецкая  Орловская 
Агрегированный  уровень  инвестиционного  потенциала 

2002 

2003 

2004 

2005 
2006 

і 

1,4586 

1,4488 

1,4643 
1,4573 

1,4659 

1,3727 

1,3828 

1,3675 

1,3606 
1,3653 

1,3936 

1,3819 

1,3945 

1,4110 
1,4049 

1,4709 

1,4930 

1,5401 

1,4996 

1,5127 

Агрегированный  уровень  инвестиционного  рі 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

1,4810 

1,4212 

1,3219 

1,2216 

1,2770 

1,4902 

1,4453 

1,6149 

1,4041 

1,4536 

1,3909 
1,4236 

1,4084 

1,2850 

1,4608 

3,2000 

3,0462 

2,8973 

2,8932 

2,7620 

Инвестиционная  привлекательность 

2002 

2003 

2004 

2005 
2006 

1,2825 

1,2857 

1,3169 

1,3300 
1,3266 

1,2109 
1,2275 

1,1833 

1,2172 
1,2117 

1,2465 

1,2309 

1,2440 

1,2805 
1,2426 

0,9701 
1,0169 

1,0831 

1,0510 
1,0620 

1,3943 
1,3588 

1,3458 

1,3303 
1,3093 

іска 

0,9177 

1,0346 

1,0618 
1,0293 

1,1012 

1,3358 

1,2850 
1,2694 

1,2629 
1,2323 

Тамбовская 

1,3450 

1,3279 
1,3401 

1,5008 
1,5069 

1,1210 

1,0619 

1,1200 

1,1294 

1,3105 

1,2576 

1,2548 

1,2539 

1,3826 

1,3536 

Проведенные  расчеты  показывают,  что  первое  место  по  инвестиционной 
привлекательности занимает Тамбовская область, а Воронежская находится на предпоследнем 
месте.  В  тоже  время  по  агрегированному  уровню  инвестиционного  потенциала  на  первом 



месте находится Липецкая область, Тамбовская на втором, Воронежская на предпоследнем месте. 
Включеіше  в  методику  оценки  инвестиционного  потенциала  региона,  предложенных  новых 
факторов,  приводит  к  увеличению  шівеепщионного  потенциала  Воронежской  области.  Так,  по 
утверждешюй методике этот показатель был равен 1,3396, а по предложенной методике —1,3653. 
При  этом  разрыв  между  показателями  наивысшего  агрегированного  уровня  инвестиционного 
потенциала  регионов  ЦЧР  сократился  с  33,5%  до  11%. Перемещение  Липецкой  области  на 
последнее  место  по  штеспщиошюй  привлекательности  вьввано  высоким  уровнем 
инвестиционного  риска  (в два  раза  превышающего  средний  по  ЦЧР).  В результате  проведения 
оценки  уточненная  методика  позволяет  соотнести  шшестиционный  потенциал  с  размером 
инвестиционного  риска,  что  дополняет  расчеты  и  служит  дополнительным  аргументом  для 
инвесторов при выборе территории желаемой для вложения капитала. 

Все  регионы  ЦЧР  имеют  инвестиционный  потенциал  выше  среднего  по  России,  но 
используют  его  не  оптігмально.  В  связи  с  этим,  региональным  органам  власти  необходимо 
организовать  эффективное  управление  инвестиционной  деятельностью,  прежде  всего  путем 
создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения  инвестиций в регион. 

Например,  одной  из  важнейших  задач  для  повышения  инвестиционной  активности  в 
Воронежской области является создание привлекательных условий для различных инвесторов, 
снижение  высоких  процентов  коммерческого  кредита,  отрицательно  влияющих  на 
деятельность  организаций  в  области  финансового  лизинга,  совершенствование  нормативно
правового  регулирования  инвестиционной  деятельности.  Исследования  показали,  что  для 
осуществления эффективной инвестиционной деятельности в регионе необходимы  следующие 
условия:  стабилизация  и  оживление  производства,  нормализация  платежнофинансовой 
дисциплины,  развитие  инфраструктуры  российского  рынка,  разработка  и  внедрение 
системных  льгот  и  преференций для  инвесторов;  развитие  рынка  ценных  бумаг  на  условиях 
прозрачности  фирмучастниц;  обеспечение  законодательной  защиты  как  иностранных,  так  и 
отечественных инвесторов. 

3.  Дополнена  структура  системы  управления  инвестиционной  деятельностью 
в  регионе,  нацеливающая  процесс  управления  инвестиционными  процессами  в  область 
инноваций 

Для  государственного  управления  инвестиционной  деятельностью  системное 
представление  его  компонентов,  элементов  и  их  взаимосвязей  имеет  принципиальное 
теоретическое  и  методологическое  значение.  На  основе  изучения  системного  подхода  и 
анализа  существующих  систем  управления  инвестиционной  деятельностью  нами  уточнена 
структура системы управления инвестиционной деятельностью региона (рис. 2). 

Управление инвестициошюй деятельностью предполагает устойчивость взаимосвязи между 
уровнем  инвестиционной  привлекательности  и  объемом  инвестиций,  вложенных  в  регион.  С 
позиций региональных  органов власти управление инвеепщиошюй деятельностью реализуется в 
создании  благоприятного  инвестиционного  климата,  путем  управления  инвестиционной 
привлекательностью региона, что опосредовано воздействует на приток/отток капитала. 

Цели  управления  инвестициошюй  деятельностью  со  стороны  региональных  органов 
власти  не  могут  сводиться  к  удовлетворению  текущих  инвестиционных  потребностей, 
определяемых  необходимостью  замены  выбывающих  активов  или  их  прироста,  в  связи  с 
происходящими изменениями объема и структуры хозяйственной деятельности. 

Резкий спад научнотехнической  и инвестиционной  активности в последнее  десятилетие 
уже приводит к значительному отставанию России от многих развитых стран мира по качеству 
жизни  и  эффективности  экономики.  Блокирование  дальнейшего  развития  негативных 
процессов  в  научноинновационной  и  инвестиционной  деятельности  требует  создания  на 
системной  основе  целостной  системы  управления  инвестиционными  процессами  в  сфере 
инноваций,  как в  масштабах  страны, так и  в  каждом  из регионов, включающей:  определение 
инструментария;  применение  экономикомодельного  обеспечения;  формирование 
информационной  базы;  создание  организационной  структуры  управления;  аккумулирование 
финансовых  ресурсов;  формирование  комплекса  методов  государственной  региональной 
поддержки; создание правового поля. 
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Рис.2. Система управления инвестиционной деятельностью региона 



Процесс  управления  инвестиционной  деятельностью,  как  открытая  система,  состоит  из 
внутренней  среды,  включающей  в  себя  управляющую  и  управляемую  подсистемы,  и  внешней 
среды —  входящих ресурсов и получаемых результатов.  Четкое определение  факторов  внешней 
и  внутренней  среды  обуславливает  усовершенствование  системы  управления  инвестиционной 
деятельностью и повышение эффективности функционирования региона. 

Следует отметить, что изучение процесса  государственного  управления  инвестиционной 
деятельностью,  как  системы,  в  последнее  время  становится  наиболее  актуальным,  так  как  в 
современных  российскігх  условиях  это  является, основополагающим  направлением  успешной 
реализации  инвестиционной  политики.  При  этом  главным  и  необходимым  условием 
модернизации  инвестиционной  политики  и получения  более динамичных  показателей  развития 
экономики,  является  адаптация  научных  теорий  и  методов  управления  инвестициями  к 
возможностям их применения на региональном уровне. 

4.  Разработана  модель  управления  инвестиционной  деятельностью  в  регионе, 
основанная  на  решении  задачи, позволяющей  определить  максимум  ожидаемой  доходности 
от  инвестиций. 

Современное  социальноэкономическое  состояние  России  характеризуется  наличием 
предпосылок  для  экономического  роста.  В  течение  более  чем  десяти  лет  первичные  звенья 
экономики  —  предприятия  —  функционировали  в  нестабильной  среде,  в  неинвестиционной 
экономике  спада  Активизация  промышленного  производства,  улучшение  финансово
экономического  состояния  предприятий,  начавшееся  (хотя  и  незначительное  по  масштабам) 
кредитование  реального  сектора  —  все  это  свидетельствует  о  появлении  первых  признаков 
оздоровления  экономики.  Главная  задача  современного  этапа  —  поддержание  достигнутых 
позитивных результатов путем развития предпринимательских  отношений, выбора рациональной 
стратегии  развития  российского  бизнеса,  создания  благоприятных  условий  для 
функционирования  предприятий,  в  частности,  обеспечения  их  эффективной  кредитно
инвестиционной поддержки. 

В  рыночной  экономике  каждое  предприятие,  муниципальное  образование,  регион  или 
страна в целом,  стремящиеся  к сохранению и приумножению  своего  конкурентного  потенциала, 
обязаны  инвестировать.  При  этом  огромное  значение  имеет  разумное  распоряжение 
мобилизуемыми  из различных  источников инвестиционными  ресурсами. Качество  принимаемых 
инвестиционных  решений  имеет  важнейшие  макро  и  микроэкономические  последствия.  Они 
проявляются  в  достигаемых  национальной  экономикой,  темпах  экономического  роста, 
увеличении  (или  уменьшении)  деловой  активности,  обретении  (или  утрате)  стратегических 
преимуществ  инвесторами  и  реципиентами  инвестиций  изза  их  обязательного  воздействия  на 
рентабельность,  ликвидность,  надежность  и  независимость  участников  инвестиционного 
процесса. 

Ввиду  длительности  инвестиционного  цикла  и  связанного  с  этим  замораживания 
инвестиционных  средств,  а  также  изза  ограниченности  капиталов  необходимо,  чтобы 
инвестиционные  решения  принимались  на  основе  всестороннего  экономического  обоснования, 
поскольку  эти  решения  оказывают  долговременное  воздействие  на  конкурентоспособность 
региона. От результатов оценки эффективности  шшестиций решающим образом  зависит,  сможет 
ли  данный  регион  соответствовать  требованиям  рынка,  будет  ли  он  в  состоянии  пробиться, 
начать  расти  и  процветать,  или  рано  или  поздно,  уступит  свое  место  другим,  более  сильным 
конкурентам.  Вполне  очевидно,  что  ошибочные  инвестиции  могут  привести  к  утрате 
стратегических  перспектив  или  даже  к  банкротству  инвестора.  С  учетом  этих,  далеко  идущих 
последствий,  инвестиции  не  должны  делаться  на  основании  смутных  надежд  и  не 
подтвержденных  конкретными  расчетами  размышлений,  базирующихся  на интуиции.  Поэтому, 
при управлении инвестиционной деятельностью региона, должны учитываться: состояние рынка 
продукции;  финансовоэкономическое  положение  предприятий;  технический  уровень 
производства;  финансовые  условия  инвестирования  на  рынке  капиталов;  льготы,  получаемые 
инвестором  от  государства;  коммерческая  и  бюджетная  эффективность  инвестиционных 
мероприятий. 
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Любой  инвестор  заинтересован  в  надежности  и  эффективности  собственных  вложений, 
поэтому модель управления  инвестиционной деятельностью, построенная  на учете  объективных 
интересов  инвесторов  и  собственников  объектов  инвестирования,  будет  эффективна  в  любом 
регионе.  Для  управления  инвестиционной  деятельностью  в  регионе  предлагается  использовать 
модель, представленную на рис. 3. 

Рост  инвестиционной  привлекательности  региона  способствует  повышению  интереса 
инвесторов  и,  следовательно,  притоку  инвестиционных  ресурсов  в  экономику  региона,  что  в 
свою  очередь  приводит  к  возрастанию  инвестиционной  активности  в  регионе.  Для  экономики 
региона  в инвестиционной  сфере абсолютно необходимо законодательное закрепление  гарантий 
неприкосновенности  инвестиций, всемерной поддержке инвесторов  со стороны, как государства, 
так  и  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  в  рамках 
предоставленных  им  законом  полномочий  и  формировании  условий  наибольшего 
благоприятствования для инвесторов. 

Слабым  звеном  в  системе  управления  инвестиционной  деятельностью  в  большинстве 
регионов  является  развитие  инвестиционной  инфраструктуры  и  отсутствие  системы  гарантий 
возврата  инвестиционных  средств.  Модель  управления  инвестиционной  деятельностью  на 
региональном  уровне  должна  обеспечить  механизм  гарантий  возврата  инвестиций  инвесторам. 
Для  достижения  оптимального  взаимодействия  между  региональными  органами  власти  и 
инвесторами  необходима  максимизация  полученного  дохода  от  вложенных  инвестиционных 
ресурсов  в  различные  приоритетные  проекты.  При  разработке  задачи  необходимо  учесть,  во
первых,  дифференциацию  источников  финансирования  инвестиций,  вовторых,  долевое  участие 
бюджетных  средств  в  софинансировании  инвестиционных  проектов  и,  втретьих,  установить 
долю заемных средств при заданной динамичности кредитных процентных  ставок. При  решении 
задачи  должны  быть  учтены  факторы  неопределенности,  неизбежно  влияющие  на  результаты 
реализации инвестиционных проектов. Нами была осуществлена постановка задачи, схематичное 
представление которой приведено на рис. 4. 

Формирование  оптимальных  взаимоотношений  инвесторов  с  региональными  органами 
государственной  власти  основывается  на решении  поставленной  задачи —  определение  уровня 
полученного  дохода  и  произведенных  затрат,  при  которых  достигается  максимум  ожидаемой 
доходности. 

В качестве мер по активизации инвестиций в регион можно рекомендовать: 
1)  создание мощных барьеров и ограничений для инвесторов, чьи намерения расходятся  с 

общественными, наносят ущерб национальным интересам страны и ее гражданам; 
2)  оказание  государственной  поддержки  инвестиционным  проектам  направленным  на 

выпуск продукции, имеющей устойчивый спрос; 
3)  совершенствование  нормативноправовой  базы,  ориентированной  на отечественных  и 

иностранных инвесторов, включая льгот и гарантий инвесторам; 
4)  создание единой финансовой региональной системы, включающей региональный банк, 

страховые  организации,  долговой  центр, инвестиционный  фонд,  что  позволит  государственным 
органам  укрепить свои позиции на инвестиционной рынке и сократить затраты на  обслуживание 
клиентов и позволит оптимизировать систему «реабилитации» предприятийбанкротов; 
налаживание  платежной  дисциплины  и  обеспечение  регулярной  уплаты  налогов  и  платежей  в 
бюджет  региона,  что  создаст  материальную  базу  для  развития  государственныхинститутов, 
расширит  инфраструктурную  обеспеченность  региона,  будет  способствовать  большей 
прозрачности инвестиционного рынка за счет движения информационных потоков; 

5)  осуществление  комплекса  мер  по  содействию  предприятиям  в  поиске  инвесторов, 
подготовке бизнеспланов, в инвестиционном маркетинге. 

Выполнение  выше перечисленных  мероприятий  обеспечит  желаемый  приток  инвестиций  в 
производственный  сектор, будет способствовать  повышению  эффективности  функционирования 
экономики  региона  и  страны  в целом, ее  стабилизации  и  большей  социальной  направленности, 
снизит  социальную  напряженность,  улучшит  благосостояние  граждан,  повысит 
производительность труда. 
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Рис.3.  Модель управления инвестиционной деятельностью региона 



1 этап. Постановка задачи: 
достижение оптимального взаимодействия 
между региональными органами власти и 

инвесторами в процессе реализации 
инвестиционных проектов 

5 этап. Выдача  результатов 

Графическое построение решения 
задачи 

4 этап. Вычисление задачи 
Решением  поставленной  задачи  является 
определение  уровня  полученного  дохода  и 
произведенных  затрат,  при  которых 
достигается  максимум  ожидаемой 
доходности. 

X 
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>1. 
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Решив  неравенство,  получаем  возможность 
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Л 
У 

2 этап. Опреде 
Пусть с ѵ  — оценка дохода от реализации /го п 

p,j — соответственно оценка вероятности 
S, — общее количество инвестиционных 
В, —  заявленная  потребность  региональ 

типа; 
К—  общий объем собственного капитала 
До —  верхнее  ограничение  на  совокуп 

привлечен для кредитования инвестиционных пр 
г — процентная  ставка,  по которой инв 

финансовых рынках; 
g  —  гарантированная  ставка  доходност 

неоисковые вложения. 

3 этап. Составление ма 
1 Достижение максимальной доли общей доходн 
инвестиционных проектов 

з 

,=1  ., 

2 Соответствие доли региональных органов влас 
потребности 

bS,=B„ 
3  Оптимальный  размер  кредитных  ресурсов  ф 
инвестиционных проектов и собственных источн 

1=1 

4  Чистая  доходность  от  реализации  инвести 
соответствовать гарантированной доходности на 

(1*)S
5
.Z

C
„P„ І^д,  

Рис 4. Постановка задачи формирования взаимоотношений региональных органов государственной  в 
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5.  Предложен  методический  подход  к  оценке  системы  управления 

региональной  экономикой  в  сфере  инвестиций,  в  разрезе  функций  управления. 

Сформулированы  приоритетные  направления  развития  инвестиционной  деятельности. 

Предложенный  методический  подход  предполагает  осуществление  комплекса  расчетов 

проводимых в три этапа. 

На  первом  этапе  разработки  методического  подхода,  формируется  система  показателей 

(индикаторов)  по  каждому  из  аспектов  результативности  с  привлечением  экспертов, 

определяется  способ  получения  исходных  данных  для  сконструированных  показателей, 

разрабатывается шкала для измерения. 

На  втором  этапе  для  каждого  критерия  формируют  шкалу  результативности, 

позволяющую  перевести  разнонаправленные  частные  показатели  в  единый  масштаб    от 

Одо і : 

 1    наивысшее достижимое значение показателя, например, выше среднего по РФ; 

  0,5   средний, допустимый, уровень; 

  0   наименьшее из возможных, допустимых значений. 

На  третьем  этапе  устанавливаются  весовые  коэффициенты  для  рассмотренных 

критериев.  Определяется  максимально  достижимый  уровень  результативности  (1)  и 

достигнутый фактически. 

Нами  за  основу  была  выбрана  методика,  оценки  уровня  управления  инвестициями  со 

стороны  органов  местного  самоуправления,  предложенная  Ивановым  Е  .  Апробировав  ее 

использование  мы  пріппли  к  выводу  о  необходимости  разработки  методического  подхода  к 

оценке уровня управления региональной экономикой в сфере инвестиций. 

Под уровнем управления региональной экономикой со стороны региональных  органов 

власти  мы  понимаем  определенное  сочетание  такого  управления,  характеризующееся 

степенью соблюдения теоретических основ (принципов и методов) его совершенствования. 

Оценку  системы  управления  региональной  экономикой  в  сфере  инвестиций  региона 

предлагается  определять  по  степени  соблюдения  научных  принципов  управления  в  разрезе 

функций, по четырем направлениям: 

соответствия  характера  мероприятий  по  управлению  синергетическому 

методологическому  подходу; 

стратегического  характера  управления  инвестициями  и  его  направленности  на 

социальноэкономическое развитие региона; 

активности  региональных  органов  власти  в  использовании  инструментов  и  методов 

управления инвестициями и учет факторов совершенствования управления; 

  компетентности органов управления инвестициями. 

При  этом  параметры  оценки управления региональной  экономикой  в  сфере  инвестиций 

представляют  собой  числовое  значение  степени  соблюдения  теоретических  основ 

совершенствования  управления  инвестициями  при  реализации  функций  управления  по 

каждому критерию. Вычисление суммарного балла региона определяется по формуле: 

с=—— 

где  С  —  суммарный балл оценки; 

R  —  рассчитанная оценка показателей в баллах. 

1 Иванов.Е Оценка уровня управления инвестициями со стороны органов местного самоуправления / Е.Иванов // 
Инвестиции в России. — 2005. — №5. — С.339. 
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M  —  максимально возможная оценка показателей в баллах; 

В  соответствии  со  значением  суммарного  балла  региона  выделяют  пять  уровней 
управления инвестиционной деятельностью в регионе: 

1) уровень бессистемного управления  [0; 0,2]; 
2) декларативный уровень управления  [0,2; 0,45]; 
3) стратегически активный, низкоэффективный уровень [0,45; 0,6]; 
4) стратегически активный, эффективный уровень управления  [0,6; 0,85]; 
5) высокоэффективный уровень управления  [0,85; 1]. 
Предложенный  методический  подход  позволил  выполнить  оценку  уровня  управления 

региональной  экономикой  в  сфере  инвестиций,  на  примере  оценки  системы  управления 
инвестиционной деятельностью в Воронежской  области, группой экспертов, результаты которой 
приведены  в  табл.  2.  Полученные  результаты  позволили  выявить  недостатки  существующей 
системы  управления  инвестициошіой  деятельности  и  наметить  приоритетные  направления 
развития инвестиционной деятельности Воронежской области, представленные на рисунке 5. 

Таблица 2 

Оценка системы управления  региональной экономикой  в сфере инвестиций 

Воронежской  области 

Функция управления 

Анализ инвестиционной прив
лекательности региона, Fi (x) 
Планирование и прогнозирование, 
F2(x) 
Организация, F3 (x) 
Исследование, F4 (x) 
Стимулирование, F5  (x) 
Координация, F6 (x) 
Мониторинг и контроль, F7 (х) 
Анализ социального и эконо
мического эффектов, Fg (x) 
Нормативное регулирование ин
вестиционной деятельности, F9(x) 
Итого числовое значение оценки 

параметра 

Суммарная оценка показателя 

Оценка критерия 

соответствия 
управления 

синергетичес
кому методоло

гическому 
подходу(S) 

1 

0,5 

1 
0,5 
0,5 
0,5 
0 

0 

0 

0,58 

4 

стратегическ 
ого харак
тера управ

ления 
инвести

циями (N) 

0 

1 

0 
0 
1 
0 

0,5 

0 

0,5 

0,53 

3 

активности 
региона
льных 

органов 
власти (А) 

0 

0,5 

0,5 
0 

0,5 
1 

0,5 

0 

0,5 

0,5 

3,5 

компетент 
ности 

органов 
управле
ния^) 

0,5 

0,5 

0,5 
1 

0,5 
0 

0,5 

1 

0,5 

0,62 

5 
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Выявленные недостатки  Направления ѵ ювития 

Преимущественное  развитие  малого  бизнеса  в  торговой 
посреднической  сфере,  что  зачастую  создает  искусственную 
занятость,  не  увеличивая  объема  создаваемого  потребительского 
продукта,  т.е.  не  содействует  социальноэкономическому 
развитию региона 

Снижение роли основной массы градообразующих предприятий в 
области,  в  создании  валового  регионального  продукта,  в 
пополнении  доходной  части  бюджета  вследствие  недостаточного 
объема инвестиций и невысокого уровня конкурентоспособности 

Недостаточный уровень инвестиционной активности  предприятий 
области,  значительно  сужающий  возможности  повышения 
инвестиционной привлекательности территории 

Недостаточные  темпы  роста валового  регионального  продукта за 
счет  динамичного  развития  обрабатывающих  производств  в 
промышленности,  создание  продуктов  глубокой  переработки  в 
сельском хозяйстве, развитии высокотехнологичных видов услуг 

Отсутствие  на  территории  большинства  регионов  внебюджетных 
инвестиционных  фондов,  страховых  компаний  берущих  на  себя 
риски при инвестировании, венчурных фирм осваивающих новые 
технологии 

Недостаточные  темпы  положительной  трансформации  в 
социальной  сфере,  отставание  социальной  инфраструктуры  и 
главной  жизнеобеспечивающей  отрасли    ЖКХ,  от 
цивилизованных стандартов 

і 

Невысокий  уровень  развития  въездного  туризма  областей  ЦЧР, 
имеющих  значительный  ресурсный  потенциал  для  организации 
туристкорекреационных  маршрутов  (наличие  памятников 
истории,  культурных  достопримечательностей,  природно
ландшафтных заповедников и т.п) 

Неравномерное пространственное развитие большинства регионов 
ЦЧР  и  в  целом  России,  вызванное  слабой  пространственной 
инфраструктурой: дороги, гостиничное хозяйство и др. 

Несовершенство законодательной базы, регламентирующей 
процессы в инвестиционной деятельности: процедур залога, 
кредитования, закрепления и распределения собственности и др. 

Развитие  малого бизнеса в 
производственной сфере 

Обеспечение  стабильной 
работы  градообразующих 
организаций области 

Разработка  и  внедрение 
наукоемких  технологий, 
направленных  на улучше
ние  экологии,  энергосбе
режение,  сохранение  и 
развитие  ресурсной  базы 
области 

Производство 

ориентированной 
тозамещающей 
ции 

экспорто

и импор
продук

Создание  объектов  инвес
тиционной  инфраструк
туры 

Решение  важных 
^  социальных  проблем,  в 

первую  очередь  в  сфере 
ЖКХ 

Использование  рекреа
ционного  потенциала 
области  и  развитие 
индустрии туризма 

Развитие  транспортной 
инфраструктуры, 
учитывающее  размещение 
производительных  сил  на 
территории области 

Обеспечение  законода
тельной защиты как иност
ранных,  так  и отечествен
ных  инвесторов  и  иные 
направления 

Рис.  5.  Установление  приоритетных  направлений  развития  инвестиционной  деятельности  в 
Воронежской  области 
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Формирование  группы  экспертов  происходило  из  числа  лиц,  компетентных  в  данной 
области,  а  также  эрудированных  в  смежных  областях.  Степень  компетентности  эксперта 
учитывает его опыт и квалификацию и является основной характеристикой эксперта. В нашем 
случае  группа  экспертов  бьша  сформирована  из  сотрудников  органов  государственной  и 
муниципальной власти, ученых, занимающихся проблемами развития регионов. 

Применение  данного  методического  подхода  для  оценки  уровня  управления 
региональной  экономикой  в  сфере  инвестиций  со  стороны  региональных  органов  власти 
Воронежской  области,  показало,  что  суммарный  уровень  управления  инвестициями 
оценивается, как декларативный: 

1)  значение  оценки  параметра  (S)  равное  0,58  свидетельствует  о  том,  что 
региональные  органы  власти  слабо  учитывают  синергетическии  методологический  подход  и 
при управлении инвестиционной  деятельностью практически  не ориентируются  на тенденции 
саморазвития экономики региона; 

2)  значение  оценки  параметра  (N)  равное  0,53  указывает  на то,  что  региональные 
органы власти направляют свою деятельность по управлению инвестиционной  деятельностью 
на  обеспечение  комплексного  социальноэкономического  развития  региона,  но  ряд  функций 
управления  осуществляется  без  учета  концептуальных  основ  управления  инвестиционной 
деятельностью, что снижает эффективность такой деятельности. 

3)  значение  оценки  параметра  (А)  равное  0,5  подтверждает,  что  региональные 
органы  власти  стремятся  к  повышению  инвестиционной  привлекательности  региона  и 
координации  задач  управления  инвестиционной  деятельностью  с  таковыми  же  задачами 
органов  государствешюй  власти, при этом, недостаточно  активно используются  инструменты 
и методы прямого участия. 

4)  значение  оценки  параметра  (К)  равное  0,62  свидетельствует  о  том,  что 
региональные  органы  власти пытаются  повысить уровень  своей  компетенции  по  управлению 
инвестиционной  деятельностью,  которая  на  данный  момент  соответствует  слабой 
координации задач управления и методов прямого участия. 

Таким  образом,  управление  осуществляется  при  недостаточном  использовании 
регулирующих  инструментов  управления  инвестиционной  деятельностью,  без  учета 
стратегических  ориентиров  развития  области, без согласованности  интересов  власти,  бизнеса 
и  населения  региона.  Для  согласованного  решения  проблем  управления  инвестиционной 
деятельностью  в  регионе  предлагается  использовать  наиболее  результативный  инструмент, 
регулирующий  распределение  инвестиционных  ресурсов    сформировать  региональную 
программу  развития  инвестиционной  деятельности.  Для  построения  такой  программы  нами 
были обоснованны приоритетные направления развития инвестиционной деятельности. 

Программа  развития  также  должна  быть  нацелена  на  создание  благоприятных  условий 
для  осуществления  инвестиционной  деятельности  на  территории  области.  К  основным 
вопросам  создания  благоприятных  условий,  которые  должны  быть  учтены  в  региональной 
программе, относятся: 

1)  предоставление  земельных  участков  субъектам  инвестиционной  деятельности  на 
льготных условиях; 

2)  порядок  передачи  областного  государственного  имущества  в  безвозмездное 
пользование или аренду на льготных условиях при реализации инвестиционного  проекта; 

3)  предоставление  налоговых  льгот  отдельным  категориям  налогоплательщиков  в 
соответствии с приоритетными направлениями инвестиционной деятельности; 

4)  предоставлеіше  инвестиционного  налогового  кредита  по  региональным  налогам 
организациям, реализующим инвестиционный проект; 

5)  создание информащюішого  обеспечения; 
6)  организация  привлечения  финансовых  ресурсов  для  реализации  инвестиционных 

проектов, путем: 
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  обеспечения  взаимодействия  органов государственной  власти области с российскими 
и  зарубежными потенциальными  инвесторами  и содействия  созданию  на территории  области 
специализированных  центров, агентств по поддержке инвестиционной деятельности; 

  стимулирования  развития  долгосрочного  кредитования  инвестиционных  проектов,  в 
том числе путем содействия созданию банковских пулов, лизинговых компаний; 

  развития  ипотечных  отношений  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации; 

  включения  базы  даішых  инвестиционных  проектов  области  в  международные  и 
общероссийские телекоммуникационные  системы; 

  организации  выставок,  ярмарок,  презентаций,  связанных  с  инвестиционной 
деятельностью,  и участия  в них  и в иных  формах, установленных  федеральным  и  областным 
законодательством. 

6.  Предложен  алгоритм  разработки  региональной  программы  развития 

инвестиционной деятельности. 

В  программноцелевом  подходе  под  программой  понимают  совокупность  мероприятий, 
конкретизированных  по  срокам  и  направленных  на  осуществление  строго  определенных 
целей.  В  связи  с  этим  основное  назначение  программы  —  решить  одну  проблему  в 
сокращенные  сроки  с  исключительной  концентрацией  усилий  со  стороны  исполнителей  и 

руководства, с минимальными связями с внешней средой, то есть, ориентируясь на внутренние 
возможности и сильные стороны региона. 

В  процессе  управления  инвестиционной  деятельностью  необходимо  обеспечить  тесное 
сотрудничество  региональных  органов  власти.  В  Воронежской  области  нет  программы 
развития  инвестиционной  деятельности  региона,  автором  предлагается  ее  разработать  по 
алгоритму  представленному  на  рисунке  6,  в  соответствии  с  приоритетными  направлениями 
развития. 

Областная  целевая  программа  представляет  собой  увязаішый  по  задачам,  ресурсам  и 

срокам  осуществления  комплекс  нормативноправовых,  социальноэкономических, 
организационных,  производственных,  информационных  и  иных  мероприятий, 
обеспечивающих  эффективное  решение  системных  проблем  развития  области,  входящих  в 
компетенцию органов государственной власти области. 

Использование  программноцелевого  подхода  позволяет  сконцентрировать  усилия 
органов  государственной  власти  на  решении  проблем,  связанных  с  организацией  развития 
инвестиционной  деятельности  на  территории  региона.  При  этом  в  процессе  разработки 
программы  необходимо:  определить цели программы, ее  структуру,  направления  выполнения 
и использования результатов; разработку содержательной  части программы, выбор состава ее 
исполнителей,  распределение  ресурсов  между  ними;  плановую  и  оперативную  координацию 
результатов  от  программ  и  программных  мероприятий;  решение  и  согласование  текущих 
вопросов,  связанных  с  содержательной  частью  выполнения  программы;  экономическое 
стимулирование,  всестороннюю  мотивацию  разработчиков  и  исполнителей  программы  к 
своевременному, эффективному и качественному выполнению заданий по программе. 

Таким образом, нами предложен алгоритм разработки региональной программы развития 
инвестиционной деятельности региона.  Формирование  программы —  перманентный процесс. 
Региональные  органы  власти  обязаны  постоянно  следить  за  состоянием  инвестиционного 
рьшка,  инвестиционной  привлекательностью  отраслей  и  соседних  регионов,  направлений 
деятельности  и  естественно  производить  корректировку  решений  по  управлению  и 

регулированию инвестиционной деятельности на территории региона. 

В  заключении  диссертации  содержатся  основные  выводы  и  рекомендации  по  теме 

исследования. 

19 



Выбор направления 
развития инвестиционной 

деятельности региона 

Доработка концепции областной целевой программы и представление ее на повторную 
экспертизу. Принятие распоряжения о разработке областной целевой программы 

развития инвестиционной деятельности и выбор государственного заказчика 

Разработка проекта программы развития инвестиционной деятельности, определение 
цели, задач, сроков и этапов реализации программы и других параметров программы 

Представление в ГУЭР на экспертизу 

Подготовка экспертных заключений ИОГВ специальной компетенции и независимых 
экспертов. Подготовка ГУЭР совместно с ГФУ заключения по проекту областной 

целевой программы и предварительной бюджетной заявке 

Передача проекта на рассмотрение в областную Думу  Утверждение целевой программы. 

Заключение контрактов с исполнителями. Реализация программы 

Проведение корректи
рующих мероприятий 

Реализация инвестиционных проектов, улучшение инвестиционного климата региона, 
привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов 

КОНЕЦ 

Рис. 6. Алгоритм разработки региональной программы развития инвестиционной деятельности 
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