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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. Важнейшая  роль  в  обеспечении  ус
тойчивого социальноэкономического развития территорий принадлежит самим 
субъектам  Российской  Федерации.  Основой  экономического  роста  и  повы
шающегося благосостояния населения являются инвестиции. На их масштабы и 
результаты использования существенное влияние может оказать государствен
ное управление, воздействуя на условия и факторы инвестиционной деятельно
сти. 

Анализ  современной  российской  практики  свидетельствует  о  том,  что  в 
большинстве регионов страны органы государственного управления  использу
ют ограниченный состав форм, методов и инструментов, уровень разнообразия 
которых не соответствует сложности внутренней и внешней среды инвестици
онной деятельности. Такое положение заметно ограничивает  возможности ак
тивизации процессов привлечения инвестиций, расширения их масштабов и со
вершенствования структуры. 

Вышеуказанное определило выбор темы исследования  как актуальной для 
экономики России. 

Диссертационное  исследование  проведено  в  рамках  основного  научного 
направления  Воронежского  государственного  университета  ««Система управ
ления экономикой: формирование и развитие». 

Степень  научной  разработанности проблемы.  Значительный  вклад  в 
развитие теории инвестирования внесли такие исследователи, как Э. Аткинсон, 
Т. Веблен, С. Денисон, Дж. М. Кейнс,  А. Пигу. Р. Солоу,  Р. Стиглиц,  Й. Шум
петер, С. Фишер, М. Фридмен, Дж. Хикс и другие. 

Проблемам разработки  и реализации  современной  государственной  инве
стиционной политики посвящены работы отечественных ученых, в числе кото
рых:  Ю. Вертакова,  В. Воронин,  В. Гаврилов,  С. Глазьев,  Е. Десятирикова, 
В. Логинов,  В. May,  И. Подмолодина, Б. Преображенский,  И. Рисин, М. Само
городская, Е. Сибирская, Ю. Трещевский,  А. Улюкаев,  А. Швецов,  С. Хари
тон,  Б. Чуб,  Б. Штульберг. 

Анализ  условий  и  факторов,  определяющих  инвестиционный  потенциал 
территорий, разработка методов оценки его состояния и динамики изменения, 
обоснование направлений и параметров государственного регулирования инве
стиционной деятельности нашли отражение в трудах А.Аникеевой, Ю. Аниси
мова, А. Агаева, Ю. Бакланова, Н. Бурыма, Л. Жукова, И. Ройзмана, И. Скопи
ной, Е. Ясина и др. 

Вместе с тем, ряд теоретических и прикладных вопросов по теме исследо
вания не имеет адекватного научного решения. В их числе: роль государства в 
активизации  процессов  привлечения  инвестиций  в регион,  состав  параметров 
инвестиционной  деятельности,  улучшение  которых  связано  с  деятельностью 
органов  территориального  управления,  необходимый  и  достаточный  состав 
форм, методов и инструментов государственного управления, посредством ко
торых можно обеспечить рост масштабов инвестиций и повышение эффектив
ности их использования. 
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Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования  состо
ит  в развитии  теоретических  положений, раскрывающих  содержание  и меха
низм государственного управления развитием инвестиционной деятельности в 
регионе, разработке научнометодических  рекомендаций  по его совершенство
ванию. 

Необходимость достижения цели потребовала решения следующих задач: 
  уточнить  и дополнить  содержательную  характеристику  инвестиционной 

деятельности в регионе как объекта управленческого воздействия государства; 
  обосновать  необходимую структуру  механизма  государственного управ

ления развитием инвестиционной деятельности в регионе; 
  обобщить  и систематизировать  современный  зарубежный  и российский 

опыт государственного управления развитием инвестиционной деятельности; 
 дать оценку состояния и динамики развития  инвестиционной деятельно

сти  в Воронежской  области  в сравнении  с другими  регионами,  входящими в 
Центральный федеральный округ; 

  обосновать  ключевые направления  совершенствования  государственного 
управления развитием инвестиционной деятельности в регионе. 

Область исследования Область исследований соответствует паспорту спе
циальности 08.00.05  региональная экономика: п.3.10   Исследование традици
онных  и новых тенденций, закономерностей,  факторов и условий функциони
рования  и  развития  региональных  социальноэкономических  систем;  3.17  
Управление экономикой регионов. Формы и механизмы  взаимодействия феде
ральной,  региональной,  муниципальной  власти,  бизнесструктур.  Функции  и 
механизмы управления. 

Объект и предмет  исследования. Объектом исследования является инве
стиционная  деятельность,  условия  и факторы  ее развития  в территориальных 
социальноэкономических  подсистемах  национальной  экономики.  Предметом 
исследования    экономикоорганизационные  отношения,  опосредствующие 
процессы воздействия региональных органов власти на условия, факторы и па
раметры инвестиционной деятельности. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили фун
даментальные  и прикладные  отечественных  и зарубежных ученых  по пробле
мам инвестиционной деятельности в регионах, государственного управления ее 
развитием. 

В  процессе  исследования  был использован  диалектический  метод, предо
пределяющий  изучение  явлений  в  их  постоянном  развитии  и  взаимосвязи. В 
аналитической части применялись методы системного анализа, классификации 
и  статистических  группировок,  компаративного,  экономикостатистического, 
кластерного анализа. 

Информационную основу исследования составили статистические и анали
тические  сведения  органов государственной  статистики,  публикации  в перио
дических источниках информации, ресурсы сети Интернет. В целях выявления 
общего  и особенного  в содержании  и механизме управления  инвестиционной 
деятельностью  в регионах использованы  нормативные  акты и отчетные доку
менты органов власти субъектов РФ. 
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Рабочая гипотеза исследования  состоит в обосновании  научного предпо
ложения о том, что развитие инвестиционной деятельности  в регионах сопря
жено с эффективным использованием потенциала государственного управления 
изменениями ее условий и факторов, состав которых удовлетворяет требовани
ям необходимого и достаточного разнообразия. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 
1. Предложен подход к идентификации инвестиционной деятельности в ре

гионе как объекта  государственного  управления, отличающийся  установлени
ем, классификацией  и содержательной характеристикой  ее основных факторов 
и условий, необходимые изменения которых должно обеспечивать государство 
в целях развития этой деятельности, выявлением целей и интересов, реализуе
мых им в управлении. 

2. Обоснована необходимая структура механизма государственного управ
ления  развитием  инвестиционной  деятельности  в регионе,  отличающаяся  со
ставом формирующих ее функциональных блоков институционального, эконо
микоорганизационного, инфраструктурного, маркетингового, информационно
го  обеспечения,  установлением  применительно  к  каждому  из  них  основных 
форм, методов и инструментов управления. 

3. Предложен  подход  к совершенствованию  государственного  управления 
развитием  инвестиционной  деятельности  в регионе,  основанный  на  селекции 
достижений  современной  зарубежной  и  российской  практики,  предусматри
вающий,  в т.ч.:  комплексное  стимулирование  частных  инвестиций,  включаю
щее инструментарий  финансовой,  инфраструктурной,  кадровой  и информаци
онной поддержки; расширение сферы действия и повышение уровня разнообра
зия форм общественночастного  партнерства;  ввод системы  критериев выбора 
инвесторов,  пользующихся  государственными  преференциями,  учитывающей 
стратегические приоритеты социальноэкономического развития территорий. 

4.  На  основе  экономикостатистического,  компаративного  и  кластерного 
анализа выявлено общее и особенное в уровне и динамике развития инвестици
онной деятельности в Воронежской области и других субъектах  РФ, входящих 
в Центральный федеральный округ (ЦФО), определены относительные позиции 
регионов по состоянию условий и факторов, детерминирующих развитие этой 
деятельности. 

5. Обоснованы ключевые направления совершенствования государственно
го управления развитием  инвестиционной  деятельности  в регионе,  соответст
вующие  стратегическим  зонам  его действия, определены  векторы  и раскрыто 
содержание необходимых изменений в ее условиях, предложена система инсти
туциональных  и экономикоорганизационных  мер,  обеспечивающих  повыше
ние качества государственного управления в этой сфере. 

Теоретическая  значимость  исследования состоит  в развитии  концепту
альных  положений, раскрывающих  содержание  и механизм  государственного 
управления развитием  инвестиционной деятельности  в регионах,  направления 
его совершенствования. 

Практическая значимость исследования  определяется тем, что содержа
щиеся в работе выводы  и рекомендации, адресованные органам государствен
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ной власти и управления, могут быть использованы при разработке региональ
ной  инвестиционной  политики,  совершенствовании  механизма  ее реализации. 
Основные выводы и рекомендации работы могут служить методической базой 
для  формирования  комплекса  мероприятий,  направленных  на развитие  инве
стиционной деятельности в регионах. 

Отдельные положения работы применимы  в преподавании  курсов «Регио
нальная экономика и управление», «Региональная инвестиционная политика», а 
также в учебном процессе переподготовки и повышения квалификации специа
листов по государственному  управлению развитием  социальноэкономической 
системы региона. 

Апробация и  внедрение  результатов исследования.  Основные  выводы 
диссертационного  исследования  докладывались  на  международных  научно
практических  конференциях:  «Актуальные  проблемы  развития  территорий  и 
систем  регионального  и  муниципального  управления»  (Воронеж,  2006, 2007, 
2008, 2009, 2010 гг.), «Механизмы развития  социальноэкономических  систем 
региона» (Воронеж, 2009,2010 г.). 

Результаты  исследования,  связанные  с  обоснованием  направлений  совер
шенствования  государственного  управления  инвестиционной  деятельностью 
приняты к использованию Департаментом  экономического развития Воронеж
ской области (подтверждено документом). 

Обоснованные автором положения, раскрывающие содержание и механизм 
государственного  управления  инвестиционной  деятельностью  в регионе, вне
дрены  в учебный процесс экономического  факультета Воронежского государ
ственного университета (подтверждено документом). 

Основные результаты исследования опубликованы в 15 научных работах, в 
том числе 3 работах в изданиях, включенных ВАК РФ в Перечень ведущих ре
цензируемых  журналов  и изданий, в которых должны быть опубликованы ос
новные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора 
и кандидата наук, общим объемом 4,0 п.л., авторских   3,9 п.л. 

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание и логика исследования предопределили его структуру и после
довательность  изложения  материала.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, шести  параграфов, заключения,  3 приложений. Основной  текст изложен 
на 168 страницах, содержит 30 таблиц, 15 рисунков. В библиографический спи
сок включено 158 источников. 

Во введении обоснована актуальность  темы диссертационного  исследова
ния, степень ее разработанности в экономической науке, сформулированы цель 
и задачи, предмет и объект исследовании, показаны научная новизна, теорети
ческая и практическая значимость работы и ее апробация. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  государственного  управления 
развитием инвестиционной деятельности в регионе» обоснован авторский под
ход к идентификации  инвестиционной деятельности в регионе как объекта го
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сударственного  управления,  систематизированы  и содержательно раскрыты ее 
факторы и условия, определены их параметры, значимые для государственного 
управления, раскрыты структура и содержание его механизма. 

Во второй главе «Компаративный анализ современной зарубежной  и рос
сийской  практики  государственного  управления  развитием  инвестиционной 
деятельности» осуществлена  селекция достижений современной  зарубежной и 
российской практики государственного управления развитием инвестиционной 
деятельности территорий. 

В третьей главе «Совершенствование государственного управления разви
тием инвестиционной деятельности в регионе (на примере Воронежской облас
ти»  представлены  результаты  экономикостатистического,  компаративного  и 
кластерного анализа уровня и динамики развития  инвестиционной деятельно
сти в Воронежской области и других субъектах  РФ, входящих в Центральный 
федеральный  округ, определены  относительные  позиции  регионов  по состоя
нию условий и факторов, детерминирующих развитие этой деятельности; дано 
обоснование  и раскрыто  содержание  основных  направлений  совершенствова
ния  государственного  управления  развитием  инвестиционной  деятельности  в 
регионе, предложены институциональные и экономикоорганизационных меры, 
обеспечивающие повышение его качества. 

В заключении  сформулированы  основные  выводы  и предложения,  полу
ченные в ходе исследовании. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Подход  к идентификации  инвестиционной  деятельности  в регионе 
как объекта государственного управления. 

Обоснованный в работе авторский подход к идентификации  инвестицион
ной деятельности  как  объекта  государственного  управления  формируют  сле
дующие положения. 

1. Инвестиционная деятельность в рыночной экономике является объектом 
воздействия  частных  лиц,  государственных  и  местных  органов  управления. 
Общность (однонаправленность)  интересов разных  субъектов является  объек
тивной основой интеграции их усилий. В этом контексте необходимым момен
том идентификации инвестиционной деятельности как объекта государственно
го управления, является  установление  состава  интересов  государства,  связан
ных с ее осуществлением  и развитием, выявление в их содержании моментов, 
значимых для частных инвесторов. 

2. В рамках  сложившейся  в России системы разграничения  полномочий и 
предметов ведения между  федеральным  центром и субъектами  РФ государст
венные  органы  управления  в  регионе  имеют  определенный  состав  ресурсов 
(финансовых,  кадровых,  информационных  и др.)  и основных  задач,  решение 
которых  призвано обеспечить развитие  инвестиционной деятельности.  В этой 
связи, идентификация  этой деятельности  как объекта государственного управ
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ления сопряжена с установлением целевой функции государства, реализуемой в 
управлении ее развитием. 

3.  Инвестиционная  деятельность  в  регионе  является  сложной  системой, 
имеющей множество параметров  «входа» и «выхода». Аксиоматичны положе
ния, относящие к параметрам «входа» объем и структуру инвестиций, «точки» 
(сферы, объекты) их приложения, к параметрам  «выхода»   приращение объе
мов  производства,  повышение  качества  и рост  конкурентоспособности  про
дукции, освоение ее новых видов и др.  В этом перечне важное место принад
лежит  также  факторам  и условиям  инвестиционной  деятельности,  оказываю
щим  существенное  влияние на объем  и структуру  инвестиционных  ресурсов, 
эффективность их использования. 

В современной рыночной экономике, где государство в основном применя
ет косвенные методы воздействия на частные предпринимательские структуры, 
процессы  формирования  благоприятных  условий  и факторов  инвестиционной 
деятельности  являются  ключевым  объектом  его  внимания  и действий. Такое 
утверждение  следует  рассматривать  в  системном  контексте,  учитывающем  и 
прямое воздействие государства на инвестиционную деятельность посредством 
выделения  принадлежащих  ему денежных  средств, ценных бумаг, имущества, 
имущественных  прав,  вкладываемых  в  значимые  для  него  инвестиционные 
проекты. Установление и содержательная  характеристика  состава  этих факто
ров  и  условий    необходимый  момент  идентификации  инвестиционной  дея
тельности в регионе как объекта государственного управления. 

4. Фактор инвестиционной деятельности оправданно рассматривать в двух 
формах. Вопервых, как ресурс самой инвестиционной деятельности. При этом 
важно различать ресурс, без которого она в принципе  невозможна  (например, 
трудовой и производственный ресурсы), и ресурс, который может быть исполь
зован для ее развития (например, инновационный). И в том, и в другом случаях 
применяемый  фактор оказывается  компонентом  внутренней  среды  инвестици
онной деятельности. Вовторых, фактор инвестиционной  деятельности  высту
пает как значимый компонент ее внешней среды, оказывающий прямое и непо
средственное  воздействие  на ее параметры.  В составе  таких  факторов можно 
выделить,  например,  экономикогеографические  характеристики  территории 
(численность  населения,  его плотность и др.), состояние ее  производственной 
инфраструктуры  (наличие  производственных  площадок  с  инженерной  инфра
структурой, протяженность и качество транспортных коммуникаций и др.). 

Следует  отметить,  что  особенные  характеристики  состояния  и  воспроиз
водства тех или иных факторов могут быть идентифицированы в качестве рис
ков инвестиционной  деятельности. Таковыми, например, являются  несоответ
ствие компетенций работников сложности производственного процесса, низкий 
уровень производительности  их труда, высокая степень износа основных фон
дов и др. 

Государство  способно, применяя  прямое воздействие, обеспечивать разви
тие факторов, и тем самым снижать риски  инвестиционной  деятельности  (на
пример, улучшать трудовой  потенциал посредством  подготовки  высококвали
фицированных кадров в системе высшего образования за счет бюджетного фи
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нансирования; инициировать создание кластеров, изначально ориентированных 
на разработку новых технологий, видов продукции и др.). 

5. Условие инвестиционной деятельности  оправданно рассматривать  в ка
честве  явления,  воздействующего  на  нее  опосредовано  через  формирование 
предпосылок  для  использования  ее  факторов.  Условия  инвестиционной  дея
тельности имеют разную природу: институциональную, экономическую,  соци
альную и др. В реальной  экономической  практике  следует различать условия, 
благоприятствующие  развитию  и эффективному  использованию  факторов ин
вестиционной  деятельности,  и препятствующие  этим процессам. В последнем 
случае  условия  выступают  в  качестве  рисков  инвестиционной  деятельности. 
Таковыми,  например,  являются:  высокие  уровни  социальной  напряженности, 
заболеваемости  населения, коррумпированности  власти  в регионе. В этой свя
зи, очевидна роль государства, связанная с их ограничением, достигаемых по
средством  улучшения  условий  инвестиционной  деятельности  (например,  со
вершенствуя правовую систему, регулирующую инвестиционную деятельность 
в регионе; реализую функцию девелопера, связанную с развитием производст
венной инфраструктуры и др.). 

Реализация предложенного  подхода  позволила уточнить  и дополнить тео
ретические  представления  о  существенных  характеристиках  инвестиционной 
деятельности в регионе как объекте государственного управления. 

В числе основных интересов государства определены: рост валового регио
нального продукта (ВРП) и улучшение его структуры; рост доходов региональ
ного и местных бюджетов; рост доходов и занятости населения; рост доли ре
гиона в общероссийском объеме инвестиций; снижение территориальной соци
альноэкономической  асимметрии;  повышение  конкурентоспособности  эконо
мики и социальной сферы региона на основе инноваций; улучшение состояния 
окружающей  среды. Акцентировано  внимание на то, что в содержании боль
шинства  названных  интересов имеются  компоненты, значимые и для частных 
инвесторов. Так, улучшение структуры ВРП, проявляющееся в увеличении до
ли  отраслей  реального  сектора  с  относительно  высокой  долей  добавленной 
стоимости,  отражает  интересы  инвесторов,  претендующих  на  повышенный 
уровень доходности инвестиций. Увеличение доходов населения важно для ин
весторов,  вкладывающих  средства  в производство  потребительских  товаров и 
услуг для населения. Рост занятости населения может интегрировать усилия го
сударства  и  частных  лиц  в  случае,  если  наращивание  производства  товаров 
коррелирует с объемом спроса. Повышение конкурентоспособности экономики 
актуализировано  для субъектов, инвестирующих  в бизнес, стратегии развития 
которого связаны с экспансией на новые географические сегменты националь
ного и мирового рынка товаров и услуг. Снижение пространственной социаль
ноэкономической  асимметрии  важно  для  инвесторов,  осваивающих  террито
рии, ранее относившиеся к депрессивным. 

В работе обоснована целевая функция государственного управления инве
стиционной деятельностью в регионе. «Дерево целей и задач» государственно
го управления развитием  инвестиционной деятельности  в регионе может быть 
построено следующим образом. 
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Основная цель   обеспечение устойчивого социальноэкономического раз
вития субъекта РФ на основе расширения масштабов и повышения эффектив
ности  инвестиционной  деятельности,  ориентированной  на инновационное  об
новление основных фондов, технологий, человеческого капитала, продукции и 
услуг. 

На втором уровне состав базовых целей определяется следующим образом: 
1.1. Расширение финансовой базы инвестиций, обеспечивающих инноваци

онное развитие  перспективных  секторов,  отраслей, хозяйствующих  субъектов 
социальноэкономической системы субъекта РФ. 

1.2.  Развитие инновационной  системы региона,  обеспечивающей  техноло
гическими, продуктовыми и организационными инновациями субъектов хозяй
ствования в экономике и социальной сфере. 

1.3. Повышение эффективности инвестиционной деятельности. 
При декомпозиции  этих целей  на третьем  уровне  определяется  состав за

дач, в числе которых: 
1.1.1. Активизация частных инвестиций. 
1.1.2.  Содействие  мобилизации  средств  населения  институциональными 

инвесторами. 
1.1.3. Обеспечение роста  инвестиционного  компонента  в  бюджетном  фи

нансировании предприятий и организаций. 
1.2.1. Содействие созданию и развитию экономикоорганизационных форм, 

реализующих  долговременные  связи  между  организациями,  реализующими 
креативный потенциал и субъектами реального сектора экономики. 

1.2.2. Создание условий для развития системы консалтинговых услуг и ин
формационных коммуникаций. 

1.2.3.  Формирование  в  регионе  институтов  развития  (инвестиционного 
фонда, венчурных фондов и др.), ориентированных на поддержку наиболее зна
чимых инновационных проектов. 

1.3.1. Создание необходимой законодательной  базы для надежной защиты 
вкладываемых средств и снижения инвестиционных рисков. 

1.3.2. Обеспечение  возможности  получения  инвесторами  достоверной  ин
формации об организацияхреципиентах. 

1.3.3. Создание равных конкурентных условий хозяйственной деятельности 
всем инвестора независимо от формы хозяйствования. 

1.3.4. Упрощение процедур согласования и получения разрешительной до
кументации. 

1.3.5. Формирование и развитие инфраструктуры инвестиционной деятель
ности. 

1.3.6.  Содействие  внедрению  хозяйствующими  субъектами  эффективных 
инструментов менеджмента. 

1.3.7. Обновление форм, методов и инструментов государственного управ
ления инвестиционной деятельностью. 

Критический анализ точек зрения исследователей на состав факторов и ус
ловий инвестиционной деятельности в регионе, их уточнение и дополнение, по
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зволили предложить авторскую версию. В составе факторов выделены и содер
жательно охарактеризованы следующие группы: 

 экономикогеографические  характеристики субъекта РФ (численность на
селения, его плотность, размеры территории, близость к крупным географиче
ским рынкам сбыта и др.); 

 природные ресурсы  (площадь  посевных  площадей, разнообразие  и мощ
ность месторождений полезных ископаемых и др.); 

  трудовые ресурсы и уровень их использования  (профессиональная  и воз
растная структура рабочей силы, уровень производительности труда и др.); 

  капитальные  ресурсы  и уровень  их использования  (величина  основного 
капитала, его структура, физический износ, фондоотдача и др.); 

  инновационные  ресурсы  и уровень  их  использования  (число  созданных 
передовых технологий; число использованных передовых технологий и др.); 

 финансовые ресурсы (частные и государственные инвестиции); 
 информационные ресурсы (данные об инвестиционной привлекательности 

тех или иных сфер и видов экономической деятельности в регионе и др.). 
В составе условий, значимых для ведения и развития инвестиционной дея

тельности в регионе, выделены следующие: 
 институциональные (состояние правовой системы, регулирующей инве

стиционные процессы в регионе, наличие правовых механизмов гарантии и за
щиты инвестиций; уровень бюрократизации процедур, регламентирующих реа
лизацию инвестиционных проектов и др.); 

  экономикоорганизационные  (применяемые органами  власти  формы, ме
тоды  и инструменты  управления  развитием  инвестиционной  деятельности,  в 
том числе, реализуемые в рамках государственночастного партнерства); 

  инфраструктурные  (наличие  производственных  площадок  с  инженерной 
инфраструктурой, протяженность и качество транспортных и иных коммуника
ций и др.); 

 потребительский потенциал (уровень дифференциации населения региона 
по доходам, масштабы бедности, величина и структура потребительских расхо
дов); 

  социальные  и социальнополитические  (уровень  заболеваемости  населе
ния; уровень преступности; уровень развития социальной сферы; уровень кор
румпированности структур власти; уровень социальной напряженности и др.). 

Нетрудно также установить, что названные условия   результат вполне оп
ределенных решений и действий региональных органов управления. Важно при 
этом учитывать, что эффективность действий по их улучшению в существенной 
мере зависит от тесноты и характера взаимодействия властей и бизнеса, отно
сящегося к реципиентам и инвесторам. 

2.  Структура  механизма  государственного  управления  развитием ин
вестиционной деятельности в регионе. 

Механизм  государственного  управления  развитием  инвестиционной  дея
тельности  в регионе  определяется  как совокупность  форм, методов и инстру
ментов,  посредством  которых  органы  территориального  управления,  взаимо
действуя  с  другими  субъектами  (реципиентами  инвестиций  и  инвесторами) 
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способны  содействовать  устойчивому  росту  масштабов и повышению эффек
тивности инвестиционной деятельности. Такой механизм должен обеспечить: 

  реализацию  целевой  функции  государственного  управления  развитием 
инвестиционной деятельности; 

  взаимосвязанную реализацию  интересов разных  субъектов инвестицион
ной деятельности; 

 воздействие государства на .условия и факторы, определяющие состояние 
и перспективы развития инвестиционной деятельности; 

 воздействие государства не только на экономику, но и социальную сферу 
региона; 

  взаимодействие  органов разных  уровней  публичного  управления  (феде
ральный, региональный,  местный); 

  комплексность  и системность  воздействия  (включать регуляторы разной 
природы и обеспечивать их единство); 

 необходимое и достаточное разнообразие  инструментальной  базы управ
ления. 

Обобщение теоретических  положений,  представленных  в позициях отече
ственных  и зарубежных  исследователей,  их  уточнение  и развитие  позволило 
предложить  авторскую  версию структуры механизма государственного управ
ления инвестиционной деятельностью в регионе. Обосновано, что такой меха
низм представляет собой единство пяти функциональных блоков, отражающих 
разные  типы  воздействия  государства  на  инвестиционную  деятельность,  ее 
факторы и условия: 

 институционального воздействия; 
 экономикоорганизационного воздействия; 
 инфраструктурного воздействия; 
 маркетингового обеспечения инвестиционной деятельности; 
 информационного обеспечения инвестиционной деятельности (рис.1). 
3.  Подход  к совершенствованию  государственного  управления разви

тием  инвестиционной  деятельности  в  регионе,  основанный  на  селекции 
достижений современной зарубежной и российской практики. 

Основу подхода составили результаты  компаративного  анализа современ
ной зарубежной  и российской  практики, отражающие ее достижения, пригод
ные для широкомасштабного применения в субъектах РФ. 

Анализ  зарубежного  опыта позволил развить представления  о приоритет
ных зонах деятельности государства в инвестиционной сфере, применяемых им 
эффективных методах и инструментах управления. В этой связи, заслуживают 
внимания: 

  использование  различных  форм  институционализации  экономического 
пространства территорий (особые экономические зоны разных типов, кластеры, 
технопарки и др.) для концентрации инвестиций в перспективных точках роста 
экономики и повышения эффективности их использования; 
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Механизм  государственного управления  развитием 
инвестиционной деятельности  в решоне 
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Рис.  1.  Структура  механизма  государственного  управления  инвестиционной 
деятельностью в регионе 



14 

  разработка  и применение  системы  критериев  выбора  инвесторов, поль
зующихся  государственными  преференциями, учитывающей  ключевые задачи 
социальноэкономического развития территорий (создание новых рабочих мест, 
производство экспортоориентироваыной продукции, разработка принципиально 
новых ее видов и др.); 

 реализация  комплексного подхода к стимулированию деятельности част
ных инвесторов, основанного на взаимосвязанном применении форм и инстру
ментов их финансовой, инфраструктурной,  кадровой  и информационной  под
держки; 

 формирование и развитие общественночастного  партнерства, как инсти
тута,  реализующего  интересы  субъектов  публичного  управления  и  частного 
бизнеса,  связанные с мобилизацией  и эффективным  использованием инвести
ций в реальном секторе экономики и социальной сфере региона; 

  использование государством неналоговых методов расширения финансо
вой базы его  инвестиционных  ресурсов  (размещение  ценных бумаг на нацио
нальном  фондовом  рынке,  высокодоходное  размещение  государственного  ка
питала за рубежом); 

 осуществление дифференциации налоговых льгот для инвесторов (нацио
нальных, иностранных) в зависимости от уровня развития территории, на кото
рой реализуется проект; 

 организация  системы государственного  планирования  и мониторинга со
стояния, динамики, результатов инвестиционного процесса на национальном и 
региональном уровнях, применительно к крупным долгосрочным инвестицион
ным проектам (особые экономические зоны, кластеры и др.). 

К достижениям российской  практики  государственного управления разви
тием инвестиционной деятельности в субъектах РФ, отнесены, в том числе: 

  реализация  комплексного  подхода,  предусматривающего  взаимосвязан
ные  действия  по развитию  ее  финансового,  инфраструктурного,  кадрового и 
информационного обеспечения; 

 обеспечение целевой ориентации инвестиционного процесса на стратеги
ческие  векторы  социальноэкономического  развития  региона  (инновационное 
обновление,  «точки» экономического роста; интеграция  в российское и миро
вое экономическое пространство); 

  обновление инструментальной  базы государственного управления разви
тием инвестиционной деятельности (внедрение системы обязательного страхо
вания  инвестиционных  рисков, формирование  системы  мониторинга инвести
ционной и инновационной активности и др.); 

  создание инвестиционных  агентств, осуществляющих  комплексное обес
печение деятельности  инвесторов  (финансовое,  организационное,  информаци
онное и др.); 

  выделение бюджета развития субъекта РФ как условия для адресной ин
вестиционной поддержки крупных и средних предприятий региона; 

  обеспечение высокого уровня разнообразия  используемых  инструментов 
регионального маркетинга. 



15 

4. Общее и особенное в уровне и динамике инвестиционной деятельно
сти в Воронежской области, относительные позиции субъектов ЦФО по со
стоянию факторов и условий, детерминирующих ее развитие. 

Проведению  экономикостатистического,  компаративного  и  кластерного 
анализа  инвестиционной  деятельности  субъектов  ЦФО  предшествовало  обос
нование состава индикаторов (имеющих необходимую статистическую базу) ее 
условий и факторов (табл. 1). 

Таблица  1 Индикаторы состояния  факторов и условий  инвестиционной деятельности  в 
регионе 
Факторы и условия 
Экономикогеографи
ческие характеристики 
территории и ее при
родные ресурсы 
Трудовые ресурсы 
и  уровень их 
использования 

Капитальные ресурсы 
и уровень их исполь
зования 
Инновационные 
ресурсы и уровень их 
использования 

Финансовые 
ресурсы 

Инфраструктурные 
условия 

Институциональные 
условия 

Характеристики по
требительского потен
циала 
Социальные 
условия 

Индикаторы 
Площадь территории, тыс. кв. км; численность населения, тыс. чел., 
добыча  полезных  ископаемых,  млн. руб.;  посевные  площади  сель
скохозяйственных  культур, тыс. га 

Среднегодовая  численность  занятых  работников,  тыс.  чел.;  доля 
занятого населения, имеющая  высшее  и среднее  профессиональное 
образование,  %;  коэффициент  миграционного  прироста  населения 
(на  10 000 чел. населения); уровень  производительности  труда  (от
ношение ВРП к численности занятых в экономике), тыс. руб. 
Стоимость  основных  фондов,  млн.  руб.;  степень  износа  основных 
фондов, %; фондоотдача 

Численность  персонала,  занятого  исследованиями  и  разработками, 
чел.;  внутренние  затраты  на исследования  и разработки, млн. руб.; 
число  создаваемых  передовых  технологий,  единиц;  число  исполь
зованных  передовых  технологий,  единиц;  доля  инновационно
активных  организаций,  %;  доля  отгруженной  инновационной  про
дукции, % 
Объем  частных  инвестиций, млн. руб., объем  государственных  ин
вестиций,  млн. руб.,  бюджетная  обеспеченность  (доходы  консоли
дированного  бюджета  на душу  населения), тыс. руб.,  средний  раз
мер банковского вклада физических лиц в Сбербанке РФ, тыс. руб.; 
кредиторская  задолженность  коммерческих  организаций,  млн.руб.; 
сальдированный  финансовый  результат  деятельности  организаций, 
млн. руб.; доля убыточных коммерческих организаций, % 

Густота  железнодорожных  путей  общего  пользования,  км  пути  на 
10000  кв.км.;  густота  автомобильных  дорог  общего  пользования  с 
твердым  покрытием,  км  дорог  на  1000  кв.км;  отправление  грузов 
ж/д транспортом, млн.тонн; грузооборот  автомобильного транспор
та,  млн.тонн;  энергообеспеченность  (производство  электроэнер
гии),  млрд.квтч;  число  кредитных  организаций  и  их  филиалов, 
единиц 
Число  малых  предприятий, тыс.; среднесписочная  численность  ра
ботников  на  малых  предприятиях,  тыс.  чел.,  количество  предпри
ятий и организаций, единиц 
Потребительские  расходы  в среднем  на душу населения  (руб.); до
ля населения с доходами, ниже прожиточного минимума, % 

Заболеваемость  населения  (на  1000  чел.);  число  зарегистрирован
ных  преступлений  (на  100  000  нас);  величина  просроченной  за
долженности по выплате заработной плат, млн. руб. 
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Анализ  названных  индикаторов,  характеризующих  состояние  факторов  и 
условий инвестиционной деятельности в субъектах ЦФО, позволил сделать ряд 
выводов, позиционирующих сильные и слабые стороны Воронежской области. 

К первым отнесены: развитые (выше среднего значения в ЦФО) параметры 
среды,  в которой  осуществляется  инвестиционная  деятельность: размеры тер
ритории;  посевные  площади;  величина  затрат  на  исследования  и разработки; 
институциональные  условия.  К  слабым  сторонам  отнесены:  состояние  капи
тальных  и трудовых ресурсов  и уровни  их использования;  инфраструктурные 
условия; характеристики потребительского потенциала. 

Определение позиций Воронежской области в ЦФО по каждому условию и 
фактору  инвестиционной  деятельности  дополнено  их  интегрированной  оцен
кой, позволившей определить общий уровень развития ее внешней и внутрен
ней  среды  в сравнении  с другими  субъектами  РФ. Для  ее получения  был ис
пользован  кластерный  анализ, позволивший  получить  относительно однород
ные группы регионов  по совокупности  классификационных  признаков (в дан
ном случае   факторам и условиям инвестиционной деятельности). Он включал 
следующие основные этапы. 

1. Корректировка  формата  индикаторов.  Необходимость  этого  этапа  обу
словлена тем, что для большинства выбранных индикаторов верно следующее 
утверждение   чем выше значение показателя, тем более благоприятным явля
ется фактор и условие инвестиционной деятельности. Однако в предложенном 
перечне есть индикаторы, чье влияние носит негативный характер. К ним отно
сятся: степень износа основных  фондов, доля убыточных коммерческих пред
приятий и все показатели из группы условий  «социальные условия». Для того 
чтобы все показатели  имели одинаковый характер влияния, необходимо было 
изменить  формат  перечисленных  показателей  (например,  вместо  показателя 
«доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» введен показатель 
«доля населения с доходами выше прожиточного минимума»). 

2. Нормирование. Потребность в нем обусловлена тем, что состав индика
торов включает  показатели, имеющие различные единицы  измерения. Напри
мер, инвестиции исчисляются миллионами рублей, посевные площади с/х куль
тур   в гектарах, степень износа основных фондов   в процентах.  Следователь
но, необходимо привести все показатели к сопоставимому виду, то есть осуще
ствить нормирование. 

Для этого использована следующая формула (1): 
х„орм=(хЬ)/(аЬ), где 
Хнорм   нормализованное значение показателя, 
х   исходное значение показателя, 
а   максимальное значение показателя среди областей ЦФО, 
b   минимальное значение показателя среди областей ЦФО. 
3. Для группирования областей ЦФО  в кластеры каждой группе факторов и 

условий  присвоены  переменные  zl,z2,„„z9,  где zn    величина,  показывающая 
усредненный  коэффициент всех показателей  внутри группы (см. табл. 2). Для 
расчета z„ использована следующая формула (2): 

А і —  (Лнорм  1"*" Хцорм2"г  +  Х1ІОрМП>)  /  П 
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Таблица 2   Группы факторов и условий для группирования субъектов ЦФО в кластеры 
и их обозначения 

Группы  факторов и  условий 

Экономикогеографические  характеристики  территории  и  ее  природ
ные ресурсы 

Трудовые  ресурсы  и уровень  их  использования 

Капитальные ресурсы  и уровень их  использования 

Инновационные  ресурсы 

Инфраструктурные  условия 

Финансовые  условия 

Институциональные  условия 

Характеристики  потребительского  потенциала 
Социальные  условия 

Обозначение 
переменных 

zl 

z2 

z3 
z4 

z5 

z6 

z7 

z8 

z9 

4.  Сформирована  итоговая  таблица  (см.  табл.  3)  для  работы  в  пакете 
Statistica 6.O. 

Таблица 3   Переменные и их  количественные характеристики  (2008 г.), рассчитанные 
по формуле 2 

Субъекты ЦФО 

Белгородская 
область 
Брянская 
область 
Владимисркая 
область 
Воронежская 
область 
Ивановская 
область 
Калужская 
область 
Костромская 
область 
Курская 
область 
Липецкая 
область 
Московская 
область 
Орловская 
область 
Рязанская 
область 
Смоленская 
область 
Тамбовская 
область 
Тверская 
область 
Тульская 
область 
Ярославская 
область 
г. Москва 

Переменные и их значение 
zl 

0.2813 

0.1859 

0,1446 

0.4454 

0,0967 

0,1320 

0.2056 

0,2591 

0.2064 

0,3597 

0,1841 

0.2149 

0.2027 

0,2623 

0,3289 

0,1712 

0,1615 
0.5000 

22 

0.2905 

0.0582 

0.1440 

0,2035 

0.0S99 

0,2206 

0.0783 

0.1483 

0.1071 

0,6525 

0,0998 

0,2188 

0,1453 

0,1429 

0,1535 

0,2308 

0.2017 
0.8105 

Z3 

0,5768 

0,4142 

0.3546 

0,3587 

0,1721 

0,2437 

0,1322 

0,2028 

0,2570 

0,3058 

0.3033 

0.1158 

0,0378 

0,1341 

0,1535 

0,4320 

0,0721 
0.9722 

z4 

0.3838 

0.3078 

0.1707 

0.3410 

0.0831 

0.2047 

0.1992 

0.1041 

0.2612 

0,5057 

0.3567 

0.1553 

0.0526 

0.2735 

0,2501 

0,3620 

0,3393 
0,7670 

z5 

0.3772 

0,1383 

0,1559 

0,3023 

0,0723 

0,1136 

0,1031 

0,3387 

0,3192 

0.5872 

0,1107 

0,2171 

0,2165 

0,1130 

0,2454 

0.2475 

0.1980 
0.6319 

Z6 

0,4099 

0,2520 

0,2351 

0,2847 

0.0307 

0.5544 

0.0203 

0,3255 

0,5190 

0.3275 

0,2149 

0.4355 

0,1522 

0,2229 

0.1763 

0,1467 

0,2035 
0,7048 

z7 

0,0128 

0,0045 

0.0165 

0.0375 

0.0119 

0.0094 

0,0016 

0,0054 

0,0043 

0,1983 

0.0000 

0,0173 

0.0081 

0.0025 

0.0289 

0.0210 

0.0267 
1.0000 

z8 

0.4966 

0.2501 

0.0249 

0,0740 

0,0000 

0.4140 

0.0463 

0,4313 

0,5149 

0,6963 

0.1908 

0,3239 

0,3219 

0,4589 

0.3329 

0.3796 

0.3016 
0,8773 

z9 

0.4494 

0.1628 

0.3226 

0,5410 

0,1591 

0.2443 

0.3277 

0.4292 

0,3220 

0.3273 

0.1389 

0,5775 

0.3166 

0.6315 

0.2354 

0.4939 

0.0609 
0.2247 
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5. Кластеризация методом «Ксредних». Получена классификация групп 
(кластеров), представленная на рис. 2. 

График средних для кажд. кл. 

с   Кластер  1 
о  Кластер  2 

0,4 '  •  '  '  '
  1 _ —

  '  .  .  ,  .  I  0.  Мастер  з 
z1  z2  z3  z4  z5  z6  z7  z8  z9  ./,.  Кластер  4 

Перемен. 

Рис.2. График средних для каждого кластера для переменных zlz9. 

Программа сгруппировала регионы ЦФО по кластерам следующим обра
зом: 

Кластер 1: Белгородская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, 
Рязанская, Тамбовская, Тульская; 

Кластер 2: г. Москва; 
Кластер 3: Брянская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Орловская, 

Смоленская, Тверская, Ярославская области; 
Кластер 4: Московская область. 
Заметим,  что номер кластера  не является  его качественной  характеристи

кой. Так, кластер 2 (г. Москва) имеет наилучшие показатели, на втором месте 
по значимости показателей идет кластер 4 (Московская область), далее класте
ры 1  и 3 соответственно. 

Обратим  внимание,  что  у  кластера  2  (г.  Москва)  наблюдаются  сильные 
провалы по значениям переменных zl,z5,z9, причем, если для zl  и z5 значения 
для кластера 2 являются максимальными среди других кластеров, по перемен
ной z9 значения для кластера 2 идентичны кластеру 3 и являются наихудшими. 
Для кластера 4 (Московская область) провалы значений наблюдаются по пере
менным zl,z3,z7,z9. Для кластеров 1  и 3 заметим, что их показатели равномерно 



19 

плохие, однако для кластера  1 характерны более высокие значения показателей. 
Провал имеет место по переменной z7, причем он особенно заметен для класте
ра 1. 

Кластерный анализ позволил определить место Воронежской области среди 
регионов ЦФО по уровню развития  факторов и условий  инвестиционной дея
тельности.  Она оказалась  в  кластере,  общими  характеристиками  которого яв
ляются: предпочтительные для развития этой деятельности социальные условия 
(лучшие из всех кластеров); низкий уровень развития  институциональных ус
ловий; пониженный уровень развития трудовых ресурсов. При этом Воронеж
ская область среди других участников этого кластера  выгодно отличается, во
первых, по уровню развития инновационных ресурсов и социальных условий (3 
место в кластере), вовторых, наиболее развитыми экономикогеографическими 
и природными ресурсами (1 место в кластере), втретьих, самым высоким уров
нем развития институциональных условий. В то же время, она заметно уступает 
им по уровню развития финансовых условий (6 место в кластере при 8 участни
ках), характеристикам потребительского потенциала (8 место). 

Полученные результаты экономикостатистического  и кластерного анализа 
условий  и  факторов  инвестиционной  деятельности  в  Воронежской  области, 
сравнительные оценки по всему кругу субъектов РФ, входящих  в ЦФО, явля
ются  необходимым  и значимым  основанием  для  разработки  направлений  со
вершенствования управления развитием этой деятельности. 

5.  Основные  направления  совершенствования  государственного 
управления развитием инвестиционной деятельности в регионе. 

Принимая во внимание, вопервых, стратегические ориентиры развития со
циальноэкономической  системы  страны;  вовторых,  целевую  функцию  госу
дарственного управления инвестиционной деятельностью в регионе; втретьих, 
результаты  анализа  современного  состояния  инвестиционной  деятельности  в 
субъектах,  входящих  в ЦФО в работе обоснован  состав  ключевых  сфер госу
дарственного управления инвестиционной деятельностью в регионе. 

1. Инновационная сфера региона. Ее возрастающая роль детерминирова
на стратегическими  вызовами,  в числе которых: усиление глобальной  конку
ренции, в фокусе которой уровень развития человеческого капитала, масштабы 
и  эффективность  использования  новых  технологий;  исчерпание  источников 
экспортносырьевого типа развития. Необходимым становится достижение на
учного и технологического лидерства  России, обеспечивающим  ее конкурент
ные преимущества и национальную безопасность. Реализация названных целей 
сопряжена  с формированием  эффективной  национальной  инновационной  сис
темы, функционирующей на макроэкономическом  и региональном уровнях. Ее 
создание и развитие сопряжены с использованием  значительных  инвестицион
ных  ресурсов,  аккумулируемых  посредством  механизма  государственно
частного партнерства. 

2. Перспективные сегменты реального сектора экономики региона. Их 
состав включает: субъектов хозяйствования, реализующих и развивающих кон
курентный  потенциал  региона;  наукоемкие  производства;  предприятия,  отно
сящиеся к «новой экономике» (информационные,  нано и биотехнологии, теле
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коммуникации); малый и средний бизнес, участвующий в инновационной про
изводственной деятельности; бизнес, функционирующий  в отраслях производ
ственной  инфраструктуры;  крупный  бизнес,  представленный,  прежде  всего, 
финансовопромышленными группами, а также ведущими трансрегиональными 
компаниями, стратегии развития  которых не противоречат  целям сбалансиро
ванного социальноэкономического развития региона. 

3. Социальная сфера региона. Ее возрастающее значение обусловлено по
требностью  в развитии  человеческого  капитала  субъекта  РФ. Такое  развитие 
предполагает, вопервых, переход к модели расширенного воспроизводства на
селения; вовторых, повышение уровня профессиональной  подготовки населе
ния, занятого  в экономике; втретьих,  обеспечение доступности  качественных 
услуг, предоставляемых учреждениями социальной сферы. 

В работе обоснованы векторы и раскрыто содержание необходимых изме
нений  в условиях, определяющих  развитие названных  приоритетных  сфер го
сударственного управления инвестиционной деятельностью. 

Изменения  в  условиях  инвестиционной  деятельности,  осуществляемой  в 
инновационной сфере, включают: 

  преобразования  институциональной  среды и инфраструктурного  обеспе
чения  инновационной  деятельности,  связанные  с  созданием  и  расширением 
сферы действия организационных  форм, благоприятных для частного инвести
рования  (технопарки,  промышленные  парки,  промышленные,  технико
внедренческие зоны и др.); 

  преобразования  институциональной  среды и кадрового  обеспечения  ин
новационной  деятельности,  связанные  с  установлением  долгосрочных  связей 
между  организациями  реального  сектора  экономики,  научными  и  образова
тельными учреждениями; 

  преобразования  в  финансовых  условиях  инновационной  деятельности, 
связанные с повышением роли государственных  финансовых институтов в ре
сурсном  обеспечении  исследований  и разработок  по приоритетным  направле
ниям развития науки и техники. 

Изменения  в  условиях  инвестиционной  деятельности,  осуществляемой  в 
перспективных сегментах реального сектора экономики, включают: 

 изменения в институциональной  среде, связанные с созданием организа
ционных форм, интегрирующих организации разных отраслей и территорий; 

 изменения в институциональной  среде и кадровом  обеспечении, связан
ные  с  организацией  подготовки  высококвалифицированных  кадров  учрежде
ниями СПО и ВПО по долгосрочным заказам производственных предприятий; 

 изменения в инфраструктурном  обеспечении  инвестиционной деятельно
сти  в  реальном  секторе  экономики,  связанные  с  созданием  транспортно
логистических центров, повышением уровня транспортной доступности товар
ных рынков. 

Изменения  в  условиях  инвестиционной  деятельности,  осуществляемой  в 
социальной сфере субъекта РФ, включают: 

 изменения в институциональной  среде, связанные с объединением вузов, 
созданием вузов национального уровня, межвузовских  объединений, расшире
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нием состава университетских  округов за счет учреждений  системы СПО, по
вышением  уровня  разнообразия  форм  привлечения  частного  бизнеса  к инве
стиционной деятельности; 

 изменения в институциональной среде и инфраструктурном обеспечении, 
связанные  с  развитием  экспорта  образовательных  услуг  в  другие  регионы  и 
страны (создание адекватных материальнотехнической  базы учебного процес
са и социальнобытовых условий проживания иностранных учащихся; предста
вительств филиалов вузов в других регионах и зарубежных странах); 

 изменения в финансовых условиях, связанные с переходом к бюджетиро
ванию в организациях социальной сферы, расширением участия региональных 
органов власти в ресурсном обеспечении  вузовской деятельности,  связанной с 
разработкой  новых  инновационных  образовательных  программ,  проведением 
фундаментальных исследований, развитием и обновлением научных школ. 

Обоснованные  ключевые  сферы  государственного  управления  инвестици
онной деятельностью в регионе, необходимые векторы изменений в ее услови
ях являются инвариантными для всех субъектов РФ. Вместе с тем, в диссерта
ции  определены  их  избирательные  содержательные  характеристики  примени
тельно к Воронежской области, учитывающие ее сильные и слабые стороны. 

Совершенствование управления  инвестиционной  деятельностью  в регионе 
связывается в диссертации не только с определением стратегических зон дейст
вия, но и повышением  его качества. В этой  связи  обоснованы два взаимосвя
занных направления: 

1. Обновление содержания функций управления. 
2. Обновление инструментария управления. 
В рамках первого направления обоснована необходимость: 
  использования  стратегических  планов  социальноэкономического  разви

тия регионов и муниципальных образований в качестве основы формирования 
инвестиционных программ развития территорий; 

  осуществления  перехода  к инвестиционным  программам,  ориентирован
ным на решение задач, являющихся общими для различных  видов экономиче
ской деятельности  (например, программ  кластеризации), т.е. реализующим  не 
отраслевой, а целевой принцип построения; 

 распространения  принципов и механизма  государственночастного  парт
нерства на процессы функционирования и развития социальной сферы региона. 

В рамках второго направления необходимы: 
  формирование  в рамках  государственночастного  партнерства  специали

зированный  организации,  реализующей  функции  делопера,  берущей  на  себя 
комплекс работ,  связанных с организацией строительства и ввода в эксплуата
цию объектов общей инфраструктуры; 

  передача  в трастовое  управление  объектов  государственной  собственно
сти, используемых частными инвесторами в производственной  инновационной 
деятельности, или деятельности, обеспечивающей прирост объемов  услуг, пре
доставляемых организациями социальной сферы региона; 
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 связывание бюджетных кредитов, предоставляемых субъектам хозяйство
вания  на инвестиционные цели, с разработкой  и освоением новой наукоемкой 
продукции; 

  распространение  опыта  использования  концессионных  соглашений  в 
строительстве  и эксплуатации  объектов производственной  инфраструктуры на 
отрасли социальной сферы региона; 

  развитие  практики  применения  грантов,  финансируемых  из  бюджета 
субъекта  РФ,  посредством  постановки  новых  задач,  в  т.ч.:  финансовой  под
держки  инвесторов, реализующих  проекты  по  внедрению  новых  технологий, 
освоению выпуска инновационной продукции; формирования (развития) науч
ных школ; разработки образовательных программ подготовки кадров для инно
вационного производства; 

  создание системы мониторинга инвестиционной деятельности  в регионе, 
обеспечивающей  органы  публичного  управления  различных  уровней,  субъек
тов хозяйствования достоверной, своевременной и полной информацией, кото
рая  является  необходимой  основой  процесса  принятия решений,  связанных  с 
прогнозированием, планированием и регулированием. 
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