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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время, когда 
традиционные  факторы развития экономики практически  исчерпа
ны,  на  первый  план  выдвигается  инновационный  путь  развития. 
Однако эффективность реализации инноваций напрямую зависит от 
инвестиционного  их  обеспечения.  В  настоящее  время  в  России 
имеются  благоприятные  условия  для  наращивания  интенсивных 
факторов  развития  общественного  производства  и  роста  произво
дительности  труда.  Прежде  всего  они  выражаются  в  повышении 
зрелости рыночных отношений, в наличии высококвалифицирован
ных рабочих кадров, а также в высоком инвестиционном потенциа
ле экономики страны. 

В  последние  годы  появилось  множество  научных  исследова
ний,  посвященных  инвестиционной  деятельности  и  оценке  инве
стиционной привлекательности субъектов  рыночной экономики. В 
то же  время  практически  отсутствуют  работы, посвященные  ком
плексной  оценке  инновационных  возможностей  субъектов  рыноч
ной экономики: предприятий, регионов, отраслей и комплексов. 

Учитывая  ведущую  роль  промышленности  в  развитии  нацио
нальной  экономики  страны  вопросы  оценки  её  инвестиционных 
возможностей  приобретают  важное  народнохозяйственное  значе
ние. Однако при этом следует помнить, что предпосылки и условия 
развития тех или иных отраслей промышленности в стране крайне 
неравномерны. Поэтому определение инвестиционного  потенциала 
предприятий  промышленного  комплекса  с учетом  промышленной 
специализации регионов представляет собой актуальную задачу. 

Друпім важным вопросом является эффективное и рациональ
ное использование имеющихся инвестиционных ресурсов промыш
ленных  предприятий  и  самих  регионов,  где эти  предприятия  раз
мещены.  В  этом  плане  важное  значение  приобретает  разработка 
методических  подходов  к формированию  инвестиционного  потен
циала  предприятий  промышленного  комплекса  региона  и  оценке 
его  влияния  на развитие  региональной  экономики в  целом  и про
мышленного комплекса в частности. 

Таким  образом, все изложенное  выше определяет  актуальность 
избранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты этой 
проблемы нашли освещение в научных работах как российских учё
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ныхэкономистов:  В.М.  Аныпина,  И.А.  Бланка,  Л.С.  Валинуровой, 
А.Ю.  Егорова.,  А.Б.  Идрисова.,  А.В. Кирина,  В.В. Ковалева,  М.Н. 
Крейниной, А.В. Коссова, В.Н. Лившица, И.В. Липсица, ИЛ. Лукасе
вич, А.С. Мартынова,  И.  Ройзмана,  В.М.  Серова,  Е.М.  Четыркина, 
Е.В. Поповой, А.Г. Шахназарова, А.Д. Шеремета, и других, так и  за
рубежных ученых: Е. Альтмана, Г.  Бирмана, Д. Бейли,  В. Беренса, 
М. Бромвича,  М.Дж. Гордона, А. Кульмана, И. Майо, К. Рейлли, Р.Н. 
Холта,  П.М. Хавранека, Ф.Дж. Фаббоци, Ф. Шарпа, С. Шмидта и др. 

Однако,  несмотря  на  значительное  количество  исследований, 
связанных  с разработкой  методов  и методик  оценки  инвестицион
ной  привлекательности  проектов,  многие  аспекты  формирования 
инвестиционного потенциала остаются недостаточно изученными. 

Актуальность  проблемы  формирования  инвестиционного  по
тенциала предприятий промышленного комплекса региона и недос
таточная  ее  исследованность  определили  выбор  данной  темы,  а 
также структуру работы. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  разработке 
методических  подходов  к формированию  инвестиционного  потен
циала промышленного комплекса региона в условиях ограниченно
сти  инвестиционных  ресурсов  на  современном  этапе  развития  на
циональной экономики, а также в обосновании форм и методов его 
оценки  и  эффективного  использования.  В  соответствии  с постав
ленной целью автором сформулированы следующие задачи: 

• уточнить  сущность  основных  понятий  инвестиционного  по
тенциала и их современное назначение; 

• выявить  региональные  особенности  формирования  инвести
ционного потенциала; 

• проанализировать  и  дать  оценку  современному  состоянию 
инвестиционного потенциала промышленного комплекса региона; 

• разработать методические подходы к оценке инвестиционно
го потенциала предприятий промышленного комплекса региона; 

• разработать и научно обосновать рекомендации по эффектив
ному использованию инвестиционного потенциала промышленного 
комплекса региона в современных условиях. 

Предметом  исследования  являются  экономические  отноше
ния,  возникающие  в  ходе  инвестиционного  процесса  на предпри
ятиях промышленного комплекса региона. 
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Объектом исследования  выступают  инвестиционные  процес
сы  на  предприятиях  промышленных  комплексов  субъектов  При
волжского федерального округа и Чувашской Республики. 

Область  исследования.  Выводы  и результаты  исследования, 
научная  новизна работы соответствуют  п. 5.18   «Разработка про
блем функционирования  и развития предприятий,  отраслей и ком
плексов в регионах...»  и п. 5.19    «Эффективность  использования 
факторов  производства;  организация  и управление  производством 
на предприятиях, в отраслях и комплексах в регионах...» специаль
ности  08.00.05.   Экономика  и  управление  народным  хозяйством 
(региональная экономика) Паспорта специальностей ВАК РФ (эко
номические науки). 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертацион
ного  исследования  служат  объективные  законы  и  закономерности 
экономической  теории,  научные  положения  и  выводы,  содержа
щиеся  в  фундаментальных  и  прикладных  исследованиях  отечест
венных  и  зарубежных ученых  по  проблемам  формирования  инве
стиционного  потенциала  на  региональном  уровне.  При  решении 
теоретических и прикладных задач настоящего исследования были 
использованы  общенаучные  методы:  анализа  и  синтеза,  единства 
исторического  и  логического  анализа,  качественного  и  количест
венного анализа,  системного подхода,  структурного, факторного и 
сравнительного анализа. При проведении научного анализа широко 
использовались статистические, экономикоматематические методы 
и др. 

Решение поставленных задач осуществлялось на основе крити
ческого восприятия нормативноправовых документов федерально
го,  регионального  и местного  уровней,  а также  отечественных  и 
международных  материалов  по исследуемой проблеме. Предложе
ния и выводы, содержащиеся в диссертации, основываются на ана
лизе  статистического  материала  по  развитию  экономики  в  РФ, 
ПФО и ЧР. 

Научная новизна исследования заключается в разработке ме
тодических подходов к формированию инвестиционного  потенциа
ла промышленного  комплекса региона,  а также в обосновании ме
тодических подходов к его оценке и эффективному использованию. 

К  числу  наиболее  важных  научных  результатов,  полученных 
автором  и  определяющих  научную  новизну  и  значимость  прове
денных исследований, относятся следующие: 
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1.  Уточнено  определение  «инвестиционного  потенциала про
мышленного комплекса региона» как объективного условия и необ
ходимой предпосылки его развития, представляющие совокупность 
инвестиционных  возможностей  предприятий  самого  промьшшен
ного  комплекса  и  региональной  экономики,  а  также  всех  других 
возможных внешних источников инвестиций. 

2.  Выявлены  и  обоснованы  региональные  особенности  фор
мирования инвестиционного потенциала промышленного комплек
са  региона,  значение  которых  выражается,  с  одной  стороны,  в 
структуре  регионального  промышленного  комплекса,  его  роли  в 
региональной экономике и его месте в общероссийском отраслевом 
разделении труда;  а  с другой   в инвестиционных  возможностях 
промышленного комплекса региона, а также в наличии и размерах 
внешних  инвестиций    региональных  и  федеральных  бюджетов, 
частных, иностранных и др. 

3.  Определен  совокупный  инвестиционный  потенциал  про
мьшшенного  комплекса  республики на  основе качественных  и ко
личественных  критериев,  что  позволило  определить  условия  при
влечения внутренних и внешних инвестиций, а также выявить про
блемные  вопросы,  тормозящие  формирование  инвестиционного 
потенциала промышленного комплекса региона, связанные с неэф
фективным регулированием  инвестиционной деятельности  органа
ми власти разных уровней и менеджментом  промышленных пред
приятий региона. 

4.  Разработаны методические подходы к оценке инвестицион
ного потенциала промышленного комплекса региона. Особенности 
этих подходов заключаются в систематизации  факторов и условий 
формирования  инвестиционного  потенциала,  в  целях  выявления 
резервов роста, эффективного и рационального  его использования, 
а также в количественной и качественной его характеристиках. 

5.  Разработаны  рекомендации  по  эффективному  использова
нию  инвестиционного  потенциала  предприятий  промышленного 
комплекса региона,  главная  суть которых сводится  к определению 
критериев  эффективности  использования  инвестиционного  потен
циала исходя из структурных взаимосвязей между его элементами, 
в целяхукрепления рьшочных позиций промышленного  комплекса 
региона и роста региональной экономики в целом. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что ос
новные положения  и вьшоды, содержащиеся  в диссертации,  могут 
быть использованы: 

•  для  совершенствования  управления  инвестиционным  по
тенциалом промышленного комплекса региона; 

•  при разработке промышленной,  инвестиционной,  экономи
ческой политики региона; 

•  при  формировании  модели  перспективного  социально
экономического развития региона. 

•  при изучении дисциплин «Инвестиции»,  «Инвестиционный 
менеджмент», «Региональная экономика» в вузах. 

Апробация  работы  и  использование  результатов.  Предло
жена  по  формированию  инвестиционного  потенциала  промыш
ленного комплекса региона и разработка алгоритмов управления им 
обсуждены на всероссийских и региональных научнопрактических 
конференциях. 

Результаты  диссертационного  исследования  используются  в 
учебном процессе в ФГОУ ВПО «Чувашский государственный уни
верситет имени И.Н. Ульянова». 

Соискателем  опубликовано  8 научных статей  общим объемом 
2,9 п.л. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения, трех глав, списка использованной литературы, включаю
щего  159  наименований,  изложена  на  155  странице,  содержит  22 
таблицы, 17 рисунков. 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационной 
работы,  определена  степень  разработанности  данной  проблемы, 
сформированы  цель  и  задачи  исследования,  его  теоретико
методологическая  база, приводятся положения и выводы, содержа
щие элементы  научной новизны,  характеризуется  теоретическая  и 
практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретикометодологические  основы форми
рования  инвестиционного  потенциала  субъектов рыночной эконо
мики»  определена роль инвестиций в системе  общественного вос
производства, выявлена сущность основных понятий инвестицион
ного потенциала региона,  а также исследованы региональные осо
бенности инвестиционного процесса в промышленном комплексе. 

Во второй главе  «Анализ  инвестиционного  потенциала про
мышленного  комплекса  региона»  дана  оценка  состояния  инвести
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ционного  обеспечения  экономики  региона,  рассмотрены  факторы, 
формирующие  инвестиционную  привлекательность  предприятий 
промьппленного комплекса региона, а также обоснованы и предло
жены методические  подходы к оценке их инвестиционного потен
циала. 

В третьей главе  «Основные направления формирования инве
стиционного  потенциала  предприятий  промышленного  комплекса 
региона» уточнена роль государственного регулирования  инвести
ционной  деятельностью  в  промышленном  комплексе  региона, 
обоснована и предложена система его инвестирования. На этой ос
нове определены основные направления повьппения эффективности 
использования  инвестиционного  потенциала  промышленного  ком
плекса региона. 

В заключении  сформулированы выводы по основным резуль
татам проведенного исследования и даны рекомендации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Уточнены  теоретические  и  методологические  основы 
сущности инвестиционного потенциала 

Инвестиции являются одной из важнейших экономических ка
тегорий.  В  современных  условиях  экономического  развития  они 
играют  значимую  роль  в динамичном  развитии  субъектов  рыноч
ной экономики всех уровней, в первую очередь в простом и расши
ренном  воспроизводстве,  структурных  преобразованиях,  максими
зации прибьши   и на этой основе в решении  многих  социальных 
проблем. 

Среди  них  можно  выделить  такие,  как:  специфика  объектов 
вложения  (предприятий,  отраслей,  народного  хозяйства);  ожидае
мая норма прибыли, или рентабельность инвестиций; инвестицион
ный климат; альтернативные возможности инвестирования; норма
тивноправовая  база  инвестирования;  система  налогообложения  и 
налогового  климата;  уровень  инфляции;  инвестиционные  риски; 
объемы  и динамика  роста  национального  дохода;  динамика  инве
стиционного  спроса  и  предложения,  склонность  к  потреблению, 
сбережению, инвестированию и т.д. 

Совокупность  указанных  факторов  формирует  инвестицион
ную привлекательность объекта инвестирования. 
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Инвестиционная  привлекательность  зависит  от  трех  условий: 
благоприятной инвестиционной ситуации, инвестиционного клима
та  в  отрасли  и регионе,  наличия  преимуществ,  которые  принесут 
инвестору дополнительную прибыль или уменьшат риск. При этом 
под инвестиционной ситуацией понимается инвестиционная актив
ность и эффективность инвестиционных процессов. 

Инвестиционная  привлекательность  объекта    это  совокуп
ность факторов, определяющих инвестиционный потенциал объек
та инвестирования и инвестиционного климата, в котором этот объ
ект функционирует. 

Для  формулирования  наиболее  приемлемого  определения  по
нятия  «инвестиционный  потенциал»,  концентрирующего  все  его 
сущностное наполнение и наиболее полно отражающего представ
ления  современной  экономической  науки  об инвестиционной  дея
тельности, необходимо рассмотреть основные его составляющие. 

«Потенциал» как экономическая категория может трактоваться 
следующим  образом:  возможность  и  готовность  субъектов  рьшка 
специализироваться  в  тех  видах  деятельности  и  производства,  по 
которым в каждый момент времени имеются абсолютные или срав
нительные преимущества. 

Инвестиции  рассматриваются  в  научной  литературе  как  де
нежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие 
ценные  бумаги,  технологии,  машины,  оборудование,  лицензии,  в 
том  числе  на  товарные  знаки,  кредиты,  любое  другое  имущество 
или  имущественные  права,  интеллектуальные  ценности,  вклады
ваемые в объекты предпринимательской и других видов деятельно
сти  в  целях  получения  прибыли  (дохода)  и  достижения  положи
тельного социального эффекта. 

Таким образом, категория «инвестиционный  потенциал»  отра
жает степень возможности вложения средств в активы длительного 
пользования, включая вложения в ценные бумаги с целью получе
ния прибыли или иных народнохозяйственных результатов. 

При  этом  следует  отметить,  что  некоторые  экономисты  под 
«инвестиционным  потенциалом»  понимают  «определенным  обра
зом  упорядоченную  совокупность  инвестиционных  ресурсов,  по
зволяющих добиться эффекта синергизма при их использовании». 

Исходя из этих допущений под категорией «региональный ин
вестиционный  потенциал»  понимается  совокупная  возможность 
отраслевых непостоянных ресурсов, позволяющих увеличивать ка
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питаловооруженность труда и способность хозяйствующих субъек
тов, оперирующих запасами этих ресурсов, обеспечивать во време
ни устойчивый экономический доход. 

Таким  образом,  понятие  «инвестиционный  потенциал  про
мышленного  комплекса  региона»  —  это  совокупная  возможность 
собственных и привлеченных  в промышленный  комплекс  региона 
экономических ресурсов, позволяющих обеспечивать при наличии 
благоприятного  инвестиционного  климата  инвестиционную  дея
тельность  в целях и масштабах,  определенных экономической  по
литикой региона. 

2.  Выявлены  и  обоснованы  региональные  особенности 
формирования  инвестиционного  потенциала  промышленного 
комплекса 

На  уровне  отдельного  региона  абсолютные  преимущества 
имеются только в очень ограниченном числе отраслей, в результате 
чего  локальная  территории  не  может  долгосрочно  привлекать  и 
удерживать  многочисленное  население  и  дифференцированный 
капитал. Высокая мобильность капитала создаёт для регионов, об
ладающих  абсолютными  преимуществами,  возможности  кумуля
тивного процесса неравномерного развития, который, с одной сто
роны, может проявляться в более быстрых темпах накопления эко
номического дохода,  с другой   в более глубокой  фазе депрессии, 
из которой территория самостоятельно может не выйти вообще. 

Рассматривая  привлекательность  того  или  иного  российского 
региона,  необходимо  обратить внимание  на инвестиционную  при
влекательность: 

1) самого региона  (при этом анализируется  прежде всего пра
вовое поле деятельности инвесторов, налогообложение, возможно
сти репатриации прибыли, правовая защита прав инвесторов и т.д.); 

2) конкретных объектов инвестирования (здесь уже анализиру
ется  экономическое  и финансовое  положение  предприятий 
и организаций). 

Под промышленным комплексом  мы будем  понимать  относи
тельно целостную совокупность устойчиво взаимосвязанных пред
приятий  и  организаций  промышленности,  в  которой  при  опреде
ленной  степени  концентрации  производства  и  квалификации  кад
ров  возникает  экономическая  возможность  эффективного  исполь
зования местных и получаемых извне ресурсов  и деятельность ко
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торой  направлена  на  повышение  конкурентоспособности  продук
ции предприятий  и способствует развитию промышленности  и ре
гиона в целом. 

Промышленная политика на региональном уровне   это систе
ма  отношений  между  субъектами  экономической  деятельности  в 
промышленности,  ориентиры  действий,  направлены  на эффектив
ное  функционирование  и  устойчивое  развитие  промышленного 
комплекса, формирование конкурентоспособных и инвестиционно 
привлекательных отраслей промышленности. 

В  современных  условиях  центр  тяжести  совершенствования 
инвестиционной сферы переносится на региональный уровень. 

На региональном уровне меры по регулированию, стимулиро
ванию и развитию инвестиционной деятельности должны быть на
правлены на решение задач, приведенных на рис. 1. 

Комплекс  мер  по разкігпио инвестиционной деятельности  в  регионе 

Мониторинг  инвестиционного 
климата,  инвестиционного 

потенциала,  активности 
участников  инвестиционной 

деятельности 

Федеральная, региональная, 
муниципальная  комплексные 

программы поддержки,  стимулирования 
и регулирования  инвестиционной 

деятельности 

Макро среда: 
 экономические  факторы 
  научнотехнические 
инновационные 
  политические 
  социальнокультурные 
•  демографические 
•  природногеографические 
Мпкросредж: 
 рынки шшестицкй  и 
ішвестиционных  услуг 
 потребители инвестиций  и 
инвестиционных услуг 
уровень  развития 
шівесттшонной  инфраструктуры 

 информационная  поддержка 

Меры по  совершенствованию 
процесса развития  и 

стимулирования  инвестиционной 
деятельности 

Организация  процесса 
эффективности  ф>іационирования 
участников  инвестиционной 
деятельности 
Организация  благоприятной 
инвестиционной среды  и 
инвестиционного  климата 
Планирование  действенных мер по 
управлению  инвестиционной 
деятельностью 
Прогнозирование  основных 
направлений  развития 
инвестиционной  деятельности 
Оценка  результативности 
іліедпринятых пер в инвестиционной 
сфере 

Контроль  за  выполнением 
организационноправовых  директив 
Разработка: 

  новых технологий  инвестирования, 
а также  совершенствование 
существующего  комплекса 
инвестиционных услуг 
 методов рекламы  результатов 
инвестирования 

 Разработка мероглриятий, 
обеспечивающих  безопасность 
инвестиций 
 Создание  спещіализіфовалных 
фондов 
 Совершенствование  нормативно
правового  регулирования 
 Стратегическая  направленность 
инвестиционной  деятельности 

 Развитие  инвестиционной 
инфраструктуры 
 Развитие  инновщионно
инвестіщионных  процессов 
 Реализация действенной  стратегия 
управления  инвестиционной 
деятельностью на  федеральном 
уровне 

 Формирования  программ 
межрегионального  и  межотраслевого 
развития на региональном  и 
му'ниципальном  уровнях 
Достижение  социально
экономической  эффективности 
инвестиционной  деятельности 

Рис. 1.  Комплекс мероприятий по развитию 
инвестиционной деятельности в регионе 
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Инвестиционная  деятельность  почти  в  каждом  из  российских 
регионов,  кроме  крупных,  затрудняется  неразвитостью  рыночных 
институтов. К ним прежде всего следует отнести банковский сектор 
и сектор страховых услуг. Важно, что в большинстве регионов ин
вестиции в основной капитал не имеют адекватной инновационной 
составляющей, что в значительной  степени консервирует техноло
гическую  отсталость  промышленности,  ориентированной  на внут
ренний рынок. В целом инвестиционный климат остается не совсем 
благоприятным.  В  условиях  реформируемой  экономики  проблема 
его улучшения может решаться лишь в русле оптимального сочета
ния рыночного механизма саморегулирования с гибким и активным 
государственным  воздействием  на  федеральном,  региональном  и 
местном уровнях. 

В научном  плане  проблема  формирования  направлений  повы
шения  инвестиционной  привлекательности  промышленного  ком
плекса  региона связана  с поиском  путей  совершенствования  госу
дарственной региональной политики, а в практическом   с форми
рованием в регионе благоприятного инвестиционного климата, при
влечением российских и зарубежных  стратегических  инвесторов  и 
возможностью  достижения  совокупного  эффекта  благодаря разви
тию интеграции. Основу составляет системный подход к решению 
проблемы совершенствования  разработки и реализации региональ
ной инвестиционной политики. 

3.  Определен  совокупный  инвестиционный  потенциал 
промышленного  комплекса  республики  на  основе 
качественных и количественных критериев 

В условиях  финансового  кризиса,  общей  макроэкономической 
неустойчивости,  когда  наблюдается  значительный  разброс  значе
ний  большинства  количественных  и  качественных  характеристик 
развития экономики региона, оценка перспектив формирования ин
вестиционного климата на базе анализа и обобщения традиционных 
показателей  представляется  более  сложной  задачей. Поэтому  при 
проведении анализа необходимо сформировать такой набор показа
телей,  которые,  вопервых,  достаточно  четко  будут  обрисовывать 
инвестиционную ситуацию в регионе и, вовторых, будут отличать
ся либо достаточным постоянством, либо постоянной тенденцией к 
изменению. 
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2007 г.  характеризовался  всплеском  инвестиционной  активно
сти в РФ и Приволжском федеральном округе (ПФО) (темпы роста 
инвестиций в основной капитал составили  185,2 и 175,7% соответ
ственно) (табл. 1). 

Более чем в 2 раза увеличился поток инвестиций в Республике 
Марий Эл, Кировской, Пензенской и Ульяновской  областях. В Чу
вашии  темп  прироста  инвестиций  в  основной  капитал  составил 
91,4%. 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал в ПФО в 2002   2007 гг. 

Субъект РФ 

2001 

1 

2002  \  2003 

млн р. 
p o m , %\ 

темп 

роста, % 

2004 

млн p. 
темп 

росл,  % 

2005  2006 

илнр. 
темп 
рост»,  мляр. 

темп 

рост». 

2007 

мляр. 

темп 
роста, 

Грутаа1ДО50млр,зр. 

Pec публии 
М*ряв Эл 

Респушта 
Мордоиил 

Улывовсю* 
область 

Чучашскал 

РесщСіиы 

Кировски 
ОШМСТЪ 

Пензенски 

Удмуртией 
Реепдблига 

1945 

5299 

5005 

6225 

4875 

6107 

13603 

293Я 

745 S 

6115 

1203 

5577 

6820 

11477 

131,2 

124,3 

114.4 

117,1 

104.2 

98,4 

77,1 

4360 

8811 

6917 

10949 

7532 

8619 

13068 

131,9 

103,4 

№5,6 

117J 

123,8 

111 

100,9 

5886 

10098 

11474 

1523І 

11112 

11166 

15540 

135 

114,6 

165.9 

139.1 

147.5 

129,6 

118,9 

10158 

19524 

21766 

26549 

24938 

24278 

31203 

172,6 

1933 

1*9,7 

1742 

224,4 

217,4 

200,8 

7722 

15123 

11711 

19445 

17088 

15689 

26876 

IIS,! 

1303 

116 

lotj 

139.1 

122,7 

1543 

17117 

26362 

32505 

37709 

37451 

39929 

44463 

221,7 

174,3 

221 

191,4 

2193 

254,5 

165,4 

Грѵ ши2501(Юмлрдр. 
Сарагокнл 

обметь 

Оренбургски 
обметь 

14398 

18229 

17631 

18097 

1L6.1 

89 

20733 

21018 

104r3 

107,9 

24337 

28606 

117,4 

136,1 

45940 

49728 

188,8 

173,8 

40435 

39993 

142,6 

122,7 

56794 

70578 

140,5 

1763 

Грѵ ггм 3 100150  млрд p. 

ПерЧсквЙ кре.Ч 
Нижегородски 
облктъ 

ClMIpCEU 
облКТЬ 

Ресгпйлни 
Башкортостан 

37977 

18218 

32541 

47039 

38894 

27593 

39969 

93,9 

134.5 

109,1 

47028  1  90.5 

39679  |  90,1 

37399  103,3 

46458  |  105,2 

1 
54777  |  1023 

50973 

52205 

60491 

6742 І 

128,5 

139,6 

130,2 

123,1 

73044 

84812 

82622 

1C4108 

143,3 

162,5 

136,6 

154,4 

56800 

64581 

67206 

84471 

96,8 

103.8 

100,5 

110,6 

101813 

121695 

126735 

148002 

1793. 

188,4 

188,6 

1753 

Групп» 4   свыше  150 млрд р. 

Республика  1 
Т*тарстая  56385 

ПФО  267845 

В цело* по РФ  J  15C47J2 

56709 

294507 

1762407 

90 

no 
102,8 

70302 

350622 

2186365 

1083  99552 

119  464094 

112,5  (  2865014 

141,6 

132,4 

131,0 

158937 

757605 

4580481 

159,7 

163,2 

159,9 

139361 

609499 

3611109 

121,1 

131 
110.9 

210064 

1070717 

6686800 

150,7 

175,7 

185,2 

"ИСТОЧНИК: Чувашская Республика и регионы Приволжского  федерального  округа:  стат. 
сб.  2008. 

Рассматривая  структуру инвестиций в Приволжском федераль
ном округе в сравнении с российскими показателями по видам эко
номической деятельности, можно отметить, что удельный вес объ
ема инвестиций в округе снизился с 17,8%  общероссийского уров
ня в 2001 г. до  16,0% в 2007 г. Удельный вес объема инвестиций в 
Чувашской Республике относительно общего объема инвестиций в 
Приволжском федеральном округе возрос с 2,3 до 3,4% . 

В табл. 2 отражена отраслевая  структура инвестиций в основ
ной капитал в 2006 г. В Российской  Федерации в целом наиболь
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ший объем капитальньк вложений приходится на транспорт и связь 
(24%),  обрабатывающие  производства  и  операции  с  недвижимым 
имуществом (по 16% , добычу полезных ископаемых (15%). В При
волжском  федеральном  округе  лидируют  обрабатывающие  произ
водства  (26%), транспорт и  связь  (20%), операции  с  недвижимым 
имуществом  (11%) и добыча полезных  ископаемых  (10%). Удель
ный вес вложений в прочие направления незначителен. 

Таблица 2 
Инвестиции в основной капитал в Приволжском федеральном 

округе по базовым видам экономической деятельности 
в 2006 г., млн р. 

Субъект РФ 
Инвестиции Т) 

ОСНОВНОЙ 

капитал, всего 

Виды экономической деятельности 
Сельское 

хозяйство, 
охота и 
лесное 

хозяйство 

Рыболовство, 
рыбоводство 

Добыча 
полезных 

ископаемых 

Обрабатыва
ющие 

производства 

Производство И 
распределение 

электроэнергии, 
газа, воды 

Строи
тельство 

ІИ 

Группа 1до 50 млрд р. 
Республика 
Марий Эл 

Пензенская 
область 

Ульяновская 
область 

Чувашская 

Респгблика 

Республика 
Мордовия 
Кировская 

область 
Удмуртская 
Республика 

Саратовская 
область 

Оренбургская 
область 

7089,9 

14002,1 

15305.5 

ШІ4* 

16770,9 

20139,9 

24478 

36829,1 

44526,2 

593,4 

1728 

706,3 

972 

2930 

2482 

2509,9 

1352,1 

2178,8 





0,1 




0,7 

03 

83 

9,5 

583 

3683 

Щ 

1,2 

4,6 

3581,5 

1201,3 

18903,7 

1776,6 

27803 

1800,1 

2121,6 

5075,4 

32753 

3657,9 

6359,7 

8250,! 

486,3 

531,8 

1241,6 

95Ц 

821,1 

1740,8 

1204,4 

3733,8 

222473 

91,8 

117,7 

309,9 

$32,5 

529,3 

184,3 

472,8 

12182 

1445,4 

133 

302,9 

10683 

254,9 

279 

4343 

7063 

1389 

800,6 

Грутша250100млрд  р. 
Пермский край 
Нижегородская 

область 
Самарская 

область 
Республика 

Башкортостан 

62601,1 

64667,7 

71574,8 

79249,8 

2089.9 

44164,9 

1924,9 

4670,1 

1.6 

0,04 

0,5 

т,з 

6667,3 

983 

6671,7 

863! 

25359,5 

18989,6 

119113 

2206443 

55084.5 

26863 

3419,9 

3440,1 

1226.1 

752,3 

909,4 

16303 

1025 

51943 

1396,5 

2109 

Ггпита 3   свышеЮО млрд р. 
Республика 
Татарстан 

ПФО 
В  ІІСЛОУ  ПО Р Ф 

105919,9 

579571,7 
4580481.0 

9405,7 

337708,0 
223398,4 

26,5 

45.1 
4470.9 

13536,7 

59759.3 
700313,7 

3047,9 

149622.3 

77219343 

3833,1 

31430,1 

2801063 

1687 

Ш07.4 
160832,9 

2841 

17934.3 
156610,1 

*  Источник:  Чувашская  Республика  и регионы  Приволжского  федерального  округа: 
стат. сб.  2008. 

Ситуация в структуре вложений в основной капитал в Чуваш
ской  Республике  несколько  иная.  Преимущественно  инвестиции 
поступают в отрасли транспорта и связи (41%). Затем следуют об
рабатывающие производства (14%). Приблизительно равный объем 
инвестиций  в  основной  капитал  поступает  в  сельское  хозяйство, 
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электроэнергетику и коммунальное хозяйство  (по 6%). На эти дан
ные можно опираться при определении специализации региона. 

Из данных табл. 3 следует, что основным  источником  финан
сирования  организаций  являются  собственные  средства,  состав
ляющие  около  половины  всех  инвестиций  в  основной  капитал 
(52,2% в 2006 г.), однако их доля снижается (38,8% в 2007 г.). Соб
ственные  средства  формируются  за  счет  фонда  накопления  пред
приятий и амортизационных отчислений. 

Таблица 3 
Источники инвестиции в основной капитал крупных и средних 

организаций Чувашской Республики в 2000   2007 гг., % к итогу* 
Наименование показателя 
Инвестиции в основной 
капитал  всего 
в том числе: 
1. Собственные  средства 
из них: 
фонд накошіения 
амортизация 
2. Привлеченные  средства 
в том числе: 
кредиты банков 
заемные средства других 
организаций 
бюджетные  средства 
из них: из федерального 
бюджета 
из республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики 
средства внебюджетных 
фондов 
3. Прочие привлеченные 
средства 

2000 
100 

48.8 

26,9 
16,2 
51.2 

6,4 
2,4 

32,9 
15,2 

17,6 

2,2 

7,3 

2001 
100 

47,7 

26,7 
16,3 
52,3 

4,9 
4,9 

30,6 
11,4 

19,0 

2,2 

9,7 

2002 
100 

44,0 

18,8 
21,2 
56,0 

4,4 
3,4 

31,3 
9,7 

20,9 

1,3 

15,6 

2003 
100 

47,1 

17,1 
18,4 
52,9 

3,5 
1,8 

30,9 
10,5 

19,8 

2,0 

14,7 

2004 
100 

46,5 

23,6 
20,4 
53,5 

8,9 
2,3 

21,6 
8,2 

13,2 

1,6 

19,1 

2005 
100 

39,8 

19,9 
18,2 
60,2 

10,3 
3,3 

23,5 
8,5 

14,8 

1,3 

21,8 

2006 
100 

52.2 

26,0 
22,3 
47,8 

5,8 
1,2 

29,5 
8,8 

20,1 

1,5 

9,8 

2007 
100 

38,8 

61,2 

11,2 

36,0 
10,9 

24,3 

0,8 

*Источник: Статистический ежегодник Чувашской Республики, 2008. 

Важным источником инвестиций  остаются бюджетные  средст
ва,  причем  основной объем  поступлений  приходится  на республи
канский  бюджет Чувашской Республики  (68,1% от общего объема 
бюджетного финансирования в 2006 г., 67,5% в 2007 г.). Третье ме
сто по удельному весу в объемах привлекаемых средств отводится 
заемным  источникам:  кредитам  банков  (12% общего  объема при
влекаемых средств в 2006 г.) и других организаций  (2,5%). Удель
ный  вес  прочих источников  инвестиций  (средства,  полученные  от 
долевого участия, эмиссии ценных бумаг и т.п.) в 2006 г. снизился 
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до 9,8%, что, с одной стороны, может говорить о снижении привле
кательности инвестиций в основной капитал региона, а с другой  
об общих негативных тенденциях в данной сфере. 

По статистическим.данным,  доля бюджетных средств в струк
туре источников инвестиций в основной капитал по экономике рес
публики в целом в период с 2000 по 2007 гг. находится на доста
точно высоком уровне   около 20%. В 2007 г. доля бюджетного фи
нансирования в источниках инвестиций в основной капитал соста
вила 21,2%. 

В  общем  объеме  инвестиций  увеличилась  доля  финансирова
ния за счет средств федерального бюджета. Прирост за рассматри
ваемый период составил 2,4 п.п. (с 6,0% в 2000 г. до 8,4% в 2007 г). 
На  сопоставимую величину  сократилась доля финансирования ин
вестиций за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера
ции и местных бюджетов (сокращение на 2,9 п.п.; 11,5% в 2007 г). 

На 4 п.п. сократилась доля финансирования инвестиций из вне
бюджетных фондов, в 2007 г. она составила всего 0,8% общего объ
ема инвестиций в основной капитал. 

Несмотря  на  то,  что  в  структуре  привлеченных  средств  про
изошло заметное увеличение доли кредитов банков с 2,9% в 2000 г. 
до 9,4% в 2007 г., она тем не менее в два раза меньше уровня инве
стиций, осуществляемых из бюджета. 

Среди факторов, ограничивающих темпы роста промышленно
го  производства,  можно  выделить:  недостаток  денежных  средств; 
недостаточный  спрос  на  продукцию  организации  внутри  страны; 
неопределенность  экономической  обстановки;  отсутствие  надле
жащего оборудования; высокую конкуренцию со стороны зарубеж
ных  производителей;  недостаточньш  спрос  на продукцию органи
зации за рубежом. 

Принимая  во  внимание  необходимость  усиления  регулирую
щих  функций  государства  и возможное  сокращение доходов  бюд
жета на фоне финансовоэкономического  кризиса, необходимо су
щественно  повысить  эффективность  государственных  инвестиций 
путем: 

•  усиления  программноцелевого  компонента  деятельности 
государства; 

•  перехода к проектным формам взаимодействия государства 
и промышленности  на основе софинансирования  проектов, связан
ных с развитием промышленной инфраструктуры; 
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•  повышения  конкурентоспособности  российской  промыш
ленности. 

Такое  взаимодействие  может  способствовать  как  росту  част
ных инвестиций, так и эффективности государственных вложений. 

4.  Разработка  методических  подходов  к  оценке 
инвестиционного  потенциала  промышленного  комплекса 
региона 

Анализ  ситуации  в  промышленном  комплексе  региона 
вынуждает  признать  наиболее  приемлемой  классификацию,  в 
основу  которой  заложены  параметры  развития  объёмов 
производства  и  инвестиций.  Согласно  данной  классификации 
выделяются  следующие  типы  производства  в  зависимости  от 
инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата: 

1.  Кризисное    производство,  характеризующееся  резким 
падением объёмов производства. 

2.  Депрессивное    производство,  ігмеющее  неясные  пер
спективы  развития,  находящееся  в  состоянии  застоя.  Его  темпы 
развития и доходы близки к нулю. 

3.  Стабильное   производство, имеющее устойчивый  и пер
спективный рост. 

4.  Перспективное    это,  прежде  всего  производство,  обла
дающее  потенциалом  развития,  имеющее  инвестиции  под чёткие, 
целенаправленные  комплексные программы. Также оно характери
зуется малым  объёмом производства  (т.е. в настоящий момент на
ходится в стадии зарождения), но в скором будущем может иметь 
наибольший эффект от вложения денежных средств. 

5.  Производство,  находящееся  в  стадии  роста,  имеющее  в 
настоящий  момент  наибольшую  рентабельность.  Предприятия  ра
ботают на полную мощность и не имеют проблем со сбытом своей 
продукции. В экономике  страны, находящейся  на стадии  кризиса, 
их, как правило нет. 

На  рис.  2.  представлено  распределение  видов  экономической 
деятельности  промышленного  комплекса  согласно данной  класси
фикации. Производства распределены по квадрантам в зависимости 
от темпов роста инвестиций в основной капитал, темпов роста про
изводства продукции и доли производства в структуре промышлен
ного комплекса. 

Из рис. 2 видно, что по состоянию на 2007 г. к кризисному ти
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пу производства  можно  отнести текстильное и швейное производ
ство; к депрессивному   обработку древесины и производство изде
лий из дерева. 

Большинство  производств  (химическое,  металлургическое, 
пищевое),  а также такие виды деятельности,  как добыча полезных 
ископаемых и производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды,  принадлежат  к  стабильному  типу.  Перспективными  произ
водствами  являются  производство  машин  и  оборудования,  произ
водство  электрооборудования,  электронного  и  оптического  обору
дования, а также целлюлознобумажное производство, издательская 
и  полиграфическая  деятельность.  Производство  транспортных 
средств  и  оборудования  можно  назвать  производством,  находя
щимся в стадии роста. 
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• Ј  119  .rferr 
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Темпы роста инвестиций в основной  капитал, % 

Рис. 2. Матрица эффективности инвестиций в основной капитал 
Чувашской Республики по состоянию на 2007 г. 

Так как представление на данной матрице меняется ежегодно в 
зависимости  от  закрепления  позитивных  или  негативных  тенден
ций, необходимо  рассмотреть  методику  формирования  инвестици
онной привлекательности отдельно для каждого типа производства 
на конкретном примере  с выделением  основных особенностей раз
вития.  Нами  предложена  следующая  система  критериев  анализа 
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перспектив  развития  производства  (оценка  дается  по  4  группам 
производств: машиностроительному, химическому, легкой и лесной 
промышленности), где группа А   перспективное производство, В  
стабильное, С   депрессивное, D   кризисное (табл. 4). 

Инвестиционный  потенциал  промышленности  республики 
можно  оценить  на  базе  комплекса  показателей.  Показатели  инве
стиционной  привлекательности  хозяйствующих субъектов объеди
няются  в  следующие  группы: управленческие  (организационные); 
производственнотехнические  и  инновационные;  ресурсно
сырьевые; рыночные (информационный, сбытовой). 

Таблица 4 
Определение типа инвестиционного потенциала производств 

Показатель 

1. Доля в общем объеме 
промышленной продукции 
региона в сравнении с 
мировым опытом 

2. Концентрация производства 
3. Состояние основных 
фондов, степень их износа и 
темпы обновления 

4. Финансовый результат 
деятельности предприятий 
промышленности 

5. Кадровый потенциал и 
оплата труда работников 
производств 

6. Конкурентоспособность 
продукции на региональном и 
внешних рынках 
7. Соответствие производимой 
промышленной продукции 
мировым стандартам качества 
Итоговый рейтинг 

Рейтинг группы произз одега 

машиностро
ительного 

А 

В 

D 

В 

В 

В 

в 

в 

Химического 

В 

А 

С 

А 

А 

А 

А 

А 

Легкой промыш
ленности 

D 

с 
А 

С 

С 

С 

С 

С 

Лесопромы
шленного 

С 

D 

В 

D 

D 

D 

D 

D 

Методика  оценки  инвестиционного  потенциала  предприятий 
промышленного комплекса региона, состоит из следующих элемен
тов. 

1.  Формулировка целей и задач инвестиционной деятельно
сти, показателей оценки исходного, основных факторов реализации 
этой цели и определение критериев достижения данной цели. 

2.  Уточнение  ограничений  на  реализацию  возможных  на
правлений инвестиционного процесса. 

3.  Создание  алгоритма выбора наиболее  рационального  ва
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рианта развития инвестиционной деятельности на основе использо
вания критериев достижения цели; факторов, определяющих изме
нение уровня этих критериев; ограничений, налагаемых на возмож
ности. 

К  составляющим  инвестиционного  потенциала  промышленно
го комплекса региона необходимо отнести: рыночный, производст
венный и финансовый потенциалы. 

На  основе  обобщения  показателей,  составляющих  систему 
оценки инвестиционного потенциала региона нами, сформулирова
ны этапы комплексной оценки инвестиционной  привлекательности 
промышленного комплекса региона (рис. 3). 

Оценка  качественных 
критериев 

Оценка  количественных 
критериев 

Оценка  ииновационности 
развития 

1. Оценка инвестиционного потенциала региона 

2. Оценка инвестиционной привлекательности вида  экономической 
деятельности (матрица производств) 

3. Оценка инвестиционной  привлекательности промышленного  предприятия 

Аналитический  этап  Расчетный этап 

Рейтинговая  оценка 

Рис. 3. Этапы комплексной оценки инвестиционного 
потенциала промышленного комплекса региона 

Таким образом, оценка инвестиционного потенциала промыш
ленного  комплекса  региона    необходимый  этап  стратегического 
анализа и управления. Предлагаемые  методологии расчета охваты
вают  все  основные  внутрифирменные  процессы,  протекающие  в 
различных  функциональных  областях  ее внутренней  среды. В ре
зультате  обеспечивается  системный  взгляд  на  предприятие,  кото
рый позволит выявить все сильные и слабые стороны, а также соз
дать на этой основе комплексный план перспективного развития. 
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5.  Рекомендации  по  эффективному  использованию  инве
стиционного  потенциала  предприятий  промышленного  ком
плекса региона 

Комплексный подход к обоснованию направлений формирова
ния  потенциала  и  повышения  эффективности  инвестиционного 
процесса  в промышленном  комплексе  заключается  в  структуриза
ции уровней  инвестиционного  регулирования  и особенностей раз
вития  процессов  инвестирования  на  каждом  из  них.  Совокупный 
инвестиционный  потенциал  промышленного  комплекса  региона 
образуется как система составляющих, представленных на рис. 4. 

Формирование 
регионального 

инвестиционного  потенциала 

Формирование 
инвестиционного  потенциала 

вида экономической 
деятельности 

Формирование 
инвестиционного  потенциала 
промышленного  предприятия 

Стратегическое  планирова
ние  социальноэкономического 
развития 

Создание  инвестиционного 
климата региона,  принятие 
системы  нормативноправовых 
актов в сфере  инвестиционной 
деятельности. 

Разработка  направлений 
эффективной бюджетной, 
налоговой, инвестиционной  и 
инновационной  политики 

Разработка  инвестицион
ного паспорта региона. 

Разработка программ разви
тия отраслей  промышленного 
комплекса. 

Согласование  межотрасле
вых взаимодействий промыш
ленного комплекса. 

Мониторинг  инвестиционной 
деятельности и систематизация 
информации о соискателях 
инвестиций и инвесторах по 
каждому виду экономической 
д еятельно сти. 

Разработка  инвестиционной 
карты региона по видам 
экономической деятельности. 

Взаимодействие  с  финансово
кредитными  институтами, 

разработка  программ 
кредитования И 

инвестицаогшой  поддержки 
предприятий  промышленного 

комплекса 

Создание системы госу
дарственной поддержки част
ных инвесторов на всех ста
диях реализации инвести
ционных проектов. 

Введение  инвестиционного 
сертификата  промышленного 
предприятия, подтверждаю
щего особый статус проектов 
частных инвесторов, имеющих 
высокие показатели эконо
мической и бюджетной 
эффективности и отвечающих 
приоритп иым направлениям 
развития региона, 

Прямое  финансирование 
передовых  разработок и  их 

реализации в  промьшзленной 
сфере, государственный  заказ, 

предоставление 
государственных  гарантий, 

льгот и  компенсаций 

Разработка  инвестипионной программы  ітредггрнятшг  промьшшеыного 
комплекса  (Инвестнпионный паспорт  предприятия) 

Совокупный  инвестиционный  потенциал 
промышленного  комплекса  региона 

Рис. 4. Направления формирования инвестиционного потенциала 
промышленного комплекса региона 

В соответствии с предложенной методикой: 
  региональный  инвестиционный  потенциал является  той сре

дой, которая объединяет в себе функционирование различных сфер 
экономической деятельности,  а также сложившуюся  систему зако
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нодательного обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов, 
регулирующую развитие данных сфер; 

 инвестиционный потенциал конкретного вида экономической 
деятельности зависит, вопервых, от сложившегося инвестиционно
го  климате  в  регионе,  а  вовторых,  является  отражением  степени 
сбалансированности  межотраслевого  взаимодействия  видов эконо
мической деятельности промышленности региона; 

  инвестиционный  потенциал  промышленного  предприятия 
формируется  под  воздействием  большого  числа  факторов  как  ре
гионального, так и отраслевого уровня. Важнейшим  направлением 
формирования  инвестиционного  потенциала на микроуровне явля
ется определение внутренних резервов расширения воспроизводст
венной деятельности, обоснование инвестиционной программы и ее 
реализация  в  Инвестиционном  паспорте  предприятия.  Данный до
кумент  должен  учитывать  влияние  комплекса  названных  уровней 
формирования  инвестиционного  потенциала  предприятия.  Для 
промышленного  предприятия,  заинтересованного  в  повышении 
собственной инвестиционной привлекательности, данный документ 
должен  являться  основанием  для  оказания  содействия  при  разра
ботке и реализации инвестиционных проектов в различных инстан
циях,  а  также  для  предоставления  комплексной  государственной 
поддержки. 

Повышение  качества  инвестиционной  активности  на  каждом 
уровне формирования инвестиционного потенциала оказывает пря
мое  воздействие  на  совокупный  инвестиционный  потенциал  про
мышленного  комплекса  региона,  а  одновременная  активация  дан
ной деятельности на всех уровнях позволит добиться качественного 
сдвига  в  организации  работы  по  привлечений  инвестиций  в  про
мышленный комплекс региона, благодаря взаимовлиянию факторов 
и достижению мультипликативного эффекта. 

С целью повышения эффективности управления инвестициями 
в промышленном  комплексе региона рекомендуется  разрабатьшать 
инвестиционную  программу,  которая  должна  решать  задачу  опти
мальной  последовательности  осуществления  инвестиционных про
ектов  и  оптимального  их набора.  Методология  построения  инве
стиционной программы должна основываться  на следующих прин
ципах: 

1. Ранжирование  проектов  на  основании  признака максимиза
ции эффекта при заданных ограничениях по инвестициям. 
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2.  Предпочтение  должно  отдаваться  проектам,  направленным 
на развитие  межотраслевых  взаимодействий.  Необходимо  состав
ление  рейтинга видов  экономической  деятельности  по инвестици
онной привлекательности,  базой для которого  может  служить раз
работанные автором матрица инвестиционной привлекательности и 
методика оценки инвестиционного потенциала вида экономической 
деятельности. 

3. Степень государства в реализащш инвестиционных проектов 
должна регулироваться  в зависимости  от направленности  проекта. 
Так, она должна быть максимальной при инвестировании в первич
ные отрасли и магистральную инфраструктуру, где основную часть 
составляет зона естественных монополий. 

Участие  в  финансировании  проектов  приоритетных  отраслей 
развития  промышленности  региона должно  осуществляться  на па
ритетных началах  с другими  заинтересованными  партнёрами, пре
жде всего коммерческими банками, при государственных гарантиях 
возврата частных инвестиций. 

Особое внимание в инвестиционной  политике  государства не
обходимо уделять  депрессивным  производствам. Изза  крайне не
благоприятной  ситуации  в  этих  отраслях  государство  вынуждено 
брать на  себя «реабилитационные»  затраты, связанные  с сокраще
нием  мощностей.  Наряду  с  ограниченными  централизованными 
инвестициями  необходимы  финансовые  поступления  от распрода
жи избыточного оборудования. 

При ограниченности бюджетных средств, платёжном кризисе и 
общей  экономической  нестабильности  выделение  централизован
ных капитальных вложений не может ориентироваться на достиже
ние исключительно  коммерческого  эффекта. Необходимо  их инве
стирование  по  принципу  точечного  финансирования  при  сущест
венном  ограничении  излишних  пере  распределительных  финансо
вых процессов,  строгом  соблюдении  заранее  определённых регио
нальноотраслевых  приоритетов,  учитывающих  наряду  с  прочим, 
инвестиционный  потенциал  промышленности  регионов,  уровень 
готовности  производств  к  проведению  комплексных  мероприятий 
по совершенствованию воспроизводственных процессов. 
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