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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современные субъекты

хозяйствования находятся в динамичной институциональной среде,

которая определяет характер отношений и связей между ними и

обусловливает необходимость поиска их эффективного

экономического развития. Несомненным условием лидерства в быстро

изменяющихся региональных, федеральных и мирохозяйственных

экономических отношениях является расширенное воспроизводство

таких экономических благ, которые удовлетворяют самым строгим

техническим и технологическим стандартам. Соблюдение

обозначенного условия невозможно без постоянных капитальных

вложений в производственные средства отдельных хозяйствующих

субъектов и их кластеров.

Исследование современного научно-практического

инструментария и обеспечивающей подсистемы инвестиционных

механизмов в сложных экономических системах показывает, что в

российской экономической теории и практике переходного периода

ещё не сформировались эффективные - как с позиций экономических

субъектов, так и с позиций национальной экономики -

инвестиционные механизмы.

В настоящее время в большинстве регионов Российской

Федерации не уделяется достаточного внимания вопросам выработки

долгосрочной, целенаправленной, активной инвестиционной политики

и контроля за ходом ее реализации. В деятельности региональных

органов власти основное время и усилия занимают функции

оперативного управления. Не создана единая теоретико-

методологическая база для формирования инвестиционной политики,

которую могли бы использовать субъекты экономической

деятельности. Это приводит к тому, что воздействие органов



региональной и муниципальной власти на развитие социально -

экономической ситуации в ряде случаев оказывается недостаточно

эффективным.

Такая ситуация во многом вызвана отсутствием адекватной

методологии формирования приоритетов инвестиционной политики,

направленной на социально - экономическое развитие регионов,

пригодной для всех регионов РФ с существенно различающимися

географическими, экономическими, национальными и другими

особенностями. Эта задача является весьма сложной в целом, однако

в пределах отдельно взятого экономического региона разработка

подобной методологии представляется своевременной и выполнимой.

Основой для ее решения являются экспертные методы, в последние

годы все более широко применяемые в практике анализа и

планирования в экономике.

Надежный механизм использования внутреннего

инвестиционного потенциала региона должен включать в себя

согласованную систему целей, критериев и условий и базироваться на

конкретных правилах финансового, информационного и

технологического взаимодействия субъектов инвестиционной

политики между собой и с внешней средой. Исследованию

современных методов построения и реализации подобной

инвестиционной политики в промышленной сфере посвящена

настоящая работа. Многообразие аналитических подходов к

выявлению и обоснованию инвестиционного потенциала

экономических агентов, высокая теоретическая и практическая

значимость комплексной инвестиционной политики на любом уровне

хозяйствования обусловливает актуальность и цель диссертационного

исследования.



Степень научной разработанности темы. Большой вклад в

разработку теоретических и практических аспектов функционирования

региональных социально-экономических систем внесли российские

ученые Ю.Л. Алексеев, А.Г. Гранберг, В.Г Лебедев, В.Н. Лексин, Б.М.

Штульберг и другие. Вопросам разработки методологии выбора

приоритетов региональной экономической политики уделяли

внимание в своих работах Ю.В. Яковец, А.Н. Фоломьев, А. Вебер и др.

Взаимосвязь инвестиций со всеми аспектами функционирования

экономической системы на микро- и макроуровнях являлась

предметом исследования в работах Р.В. Бочарова, А.И. Добрынина,

А.Б. Идрисова, В.В. Ковалева, И.В. Липсица, Д.С. Львова, Ю.В.

Яковца.

Широкий круг вопросов соотношения инвестиций и

экономического роста рассмотрен в работах зарубежных ученых Г.

Александера, Д. Бейли, Г. Берда, Дж. Кейнса, А. Маршалла, Д. Солоу,

П. Фишера, Дж. Хикса, У. Шарпа и многих других.

В области прикладных исследований проблем управления

сложными экономическими системами весьма интересной и

перспективной является разработанная отечественной экономической

наукой концепция системного подхода к изучению отдельных отраслей

и их связей с национальной экономикой в институциональных

преобразованиях. Большой интерес в этой области представляют

работы В. В. Бушуева, В. А. Берникова, А. Г. Вигдорчика, Б. А.

Давыдова, А. А. Макарова, А. П. Меренкова, М. А. Эскиндарова и др.

В отечественной экономической науке дореформенного периода

проблемы капиталовложений весьма детально и с серьёзной

математической поддержкой исследовались применительно к

плановой экономике. В рыночных условиях современной России

методологический и эмпирический аппарат анализа инвестиционных
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процессов ещё не сложился и требует детального исследования.

Простое копирование западных концепций и теорий по данной

проблеме, как показывает практика последнего десятилетия, далеко

не всегда применимо. Современные интеграционные тенденции

требуют интенсификации научных исследований в области

инвестиционного регулирования всех отраслей хозяйствования, а в

особенности, промышленности.

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования

является разработка методики выявления и использования

дополнительного потенциала повышения инвестиционной активности

промышленных предприятий региона. Для достижения цели в работе

поставлены следующие задачи:

- выявить институциональные особенности современной

промышленной инвестиционной политики;

- провести комплексную оценку инвестиционного климата

региона;

- проанализировать и обосновать негативные и

перспективные тенденции инвестиционной привлекательности и

инвестиционного риска региона;

- разработать методику формирования схемы

инвестиционного развития региона;

- сформировать модельно-методический аппарат

управления региональным инвестиционным развитием.

Объектом исследования выступает региональная

промышленность, в первую очередь, механизм её инвестиционного

регулирования.

Предметом исследования являются экономические отношения,

возникающие в процессе управления инвестиционной деятельностью

промышленных предприятий региона.



Теоретической и методологической основой исследования

явились фундаментальные труды отечественных и зарубежных

ученых по теории систем, теории инвестиций, по проблемам

управления региональной экономикой, разработки в области анализа

и синтеза функционирования и развития субъектов хозяйствования,

участвующих в инвестиционном процессе. Особое внимание уделено

системному анализу, проблемам региональной экономики, вопросам

выбора приоритетов, экспертным методам принятия решений.

В ходе исследования изучались концепции и методики

регулирования инвестиционной деятельности, особенности перехода

промышленности к новому технологическому укладу, степень

развития производительных сил региона.

В основе исследования лежит диалектический метод изучения

объективных экономических законов, явлений и процессов в их

постоянном развитии и взаимосвязи. Исследование опирается на

системный принцип анализа и синтеза процессов инвестиционного

взаимодействия хозяйствующих субъектов в сложных экономических

системах, сочетающий количественные и качественные методы. В

процессе работы применялись такие методы исследования как

наблюдение, формализация, финансовый анализ, бизнес-

диагностика, моделирование и др.

Источниками информации послужили материалы отечественных

и зарубежных публикаций, данные ежегодных отчетов, статистические

материалы по Российской Федерации, экспертные оценки по

Приволжскому Федеральному округу и Пензенскому региону.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в

предположении о том, что источником инвестиционной активности в

промышленности должны служить внутренние резервы региональной

экономической системы; при этом несовершенство индикативных
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методов планирования на уровне региона считается основным

препятствием для эффективного инвестиционного регулирования

промышленности.

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что

имеющиеся научные разработки в области совершенствования

функций промышленных предприятий по привлечению инвестиций,

дополнены анализом ряда новых и мало изученных проблем

(процессы глобализации на региональном и отраслевом рынках);

обоснованности приоритетной цели инвестиционной политики

региона, что позволило получить такие новые результаты, как:

1) определены концептуальные основы, принципы и схемы,

определяющие уровень инвестиционной активности российских

промышленных предприятий;

2) разработан комплексный подход с учетом всех факторов

стратегического планирования развития регионов, а именно:

- сочетание отраслевой системы управления

промышленностью с региональными формами управления

хозяйством;

- пропорциональное развитие основного производства со

всеми отраслями инфраструктуры;

- более активное включение всех регионов в

общероссийский рынок;

- укрепление экономической базы отставших регионов для

решения социальных задач;

3) определены основные принципы, в соответствии с

которыми следует осуществлять разработку региональной

инвестиционной политики, а именно: эффективность, оптимальность,

комплексность, системность, своевременность, непрерывность,

сопровождаемость, определение условий реализации; обоснованы



приоритетные цели и задачи инвестиционной политики Пензенского

региона;

4) исследованы особенности формирования инвестиционных

процессов по Российской Федерации на новом этапе модернизации

экономики, новой технологии управления региональным развитием,

экономическим сотрудничеством через концепцию кластеров, которые

базируются на более динамичном видении процесса конкуренции

между регионами на основе роста производительности труда и

сетевых признаков;

5) обоснованы и выявлены направления и возможности

повышения инвестиционной привлекательности регионов Российской

Федерации через:

- выравнивание регионов по уровню социально-

экономического развития;

- сближение российских регионов для улучшения

инвестиционного климата и уменьшение отставания экономики менее

развитых регионов;

- восстановление исторических, экономических контактов,

способствующих инновационному развитию в рамках глобальной

экономики.

Наиболее существенные научные результаты исследования,

полученные лично автором и выносимые на защиту, состоят в

следующем.

1. При формулировании понятия «экономический потенциал

предприятия, региона»1 автор, в отличие от общепринятого

определения, учитывает фактор человеческого капитала, т.е.

1 В общепринятом понимании экономический потенциал предприятия, региона понимается как максимально
возможная результативность использования всех экономических ресурсов предприятия или территории в
идеальных условиях организации конкретной хозяйственной деятельности, при наиболее полном
удовлетворении многообразных потребностей общества.
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конкретных людей, осуществляющих инвестиционную политику, и

дает методику учета этого фактора.

2. Анализ динамики инвестиционных процессов в Российской

Федерации показывает распространение промышленного роста на все

большую часть территории страны, включая обширные сплошные

ареалы. В связи с этим автор приходит к выводу: чем выше будут

темпы экономического роста (в частности, ВВП), тем шире станут

возможности для межрегионального перераспределения финансовых

ресурсов с целью сближения регионов по уровню социального

развития.

3. Новая технология управления региональным развитием,

взаимосвязь самостоятельных предприятий рассмотрена автором

работы через концепцию кластеров. Кластерный подход позволит в

большей степени использовать положительный эффект

мультипликатора, когда за ростом производства даже одного

предприятия внутри кластера следует разрастание инвестиционного

спроса со стороны остальных структур кластерного образования.

4. Исследования показали, что основными факторами,

препятствующими формированию благоприятного инвестиционного

климата, позволяющего привести в действие побудительные

механизмы инвестирования в регионе, выступают:

- обеднение ресурсного потенциала инвестиционного

процесса, вызванное скудными доходами у предприятий и малым

объемом сбережений у населения, а также неполным

трансформированием их в инвестиции:

- переход на новую, постиндустриальную модель развития,

которая требует большого объема ресурсов;

- деформации экономического роста, препятствующие

притоку капиталов и создающие барьеры для вхождения их в
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производство (высокая монополизация производства, активность

криминальных сил, коррупция чиновников, инфляционные процессы,

снижающие выгодность долгосрочных вложений средств);

- недостаточная насыщенность рынков, низкая их плотность;

- слабая мобильность рыночных структур, которые тормозят

перемещение имеющихся ресурсов региона в так называемые точки

роста, что снижает инвестиционный спрос;

- долгое пребывание страны в стадии экономического спада,

который является самым неблагоприятным периодом для инвестиций,

снижает доходность предприятий, делает недоступным коммерческий

кредит для пополнения оборотных средств.

5. Процесс стратегического планирования в рыночных

условиях рассмотрен автором с помощью схемы развития региона,

которая представляет собой интегральную методику разработки

стратегических планов региона, муниципальных образований и

хозяйствующих субъектов с опорой на собственный совокупный

ресурсный потенциал. В связи с использованием такого подхода в

работе дано обоснование региональной инвестиционной стратегии

развития отраслей, отраслевых комплексов, а также

проанализированы пропорции рационального размещения и развития

производительных сил в экономическом пространстве.

6. В исследовании представлен ранее не использовавшийся

для оценки инвестиционного потенциала промышленных предприятий

метод кластерного анализа. Его применение позволило разработать

концептуальные основы методики управления инвестиционным

развитием промышленности региона.

Практическая значимость и апробация работы. Практическая

значимость данного теоретического исследования состоит в том, что

его основные положения могут использоваться при чтении спецкурсов
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для студентов экономических специальностей, разработки стандартов

содержания экономических специальностей и направлений.

Предлагаемая методика формирования стратегии регионального

развития, социально-экономической политики регионов позволит

научно обоснованно проводить целенаправленную инвестиционную

политику с концентрацией имеющихся ресурсов на приоритетных

направлениях, управлять производительными силами при

планировании региональной воспроизводственной базы.

Публикации. Основные положения и результаты данного

исследования были опубликованы в 4 работах объемом 1,9 п.л.

Объем и структура диссертации.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка

использованной литературы. Работа изложена на 190 страницах

машинописного текста, содержит схемы, таблицы, диаграммы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы,

характеризуется состояние разработанности проблемы, задачи

диссертационной работы и ее новизна. Формулируются положения,

выносимые на защиту, раскрываются теоретическое и практическое

значение основных выводов диссертации.

В первой главе «Инвестиционная активность российских

промышленных предприятий» рассмотрены теоретико-

методологические основы и особенности формирования

инвестиционных ресурсов промышленных предприятий (организаций)

в российских условиях рыночных преобразований. Раскрываются

методологические основы классификации инвестиционных ресурсов,

организационно-правовое регулирование инвестиционной

деятельности промышленных предприятий, инвестиционная

привлекательность регионов.

Инвестиционные ресурсы представляют собой разнообразные

формы капитала как в денежной, так и в натуральной формах,

используемые при осуществлении финансового и реального

инвестирования. Формирование инвестиционных ресурсов

предприятий связано с процессами сбережения и накопления, как в

рамках самих предприятий, так и в масштабах страны в целом.

Масштабы, темпы сбережений и накоплений инвестиционного

капитала предопределяются уровнем экономического развития

страны, уровнем доходов населения.

Процесс формирования инвестиционных ресурсов на

предприятии происходит непрерывно в виде поступлений от

осуществления им основной деятельности, от внереализационных

мероприятий, посредством осуществления заимствований и т.д.
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В зависимости от объектов вложения капитала выделяют

реальные и финансовые инвестиции (рис. 1).

Рис. 1. Классификация инвестиций по критерию объекта

вложения капитала

Под реальными инвестициями понимается неправление средств

(капитала) в создание активов (как материальных, так и

нематериальных), связанных с осуществлением операционной

деятельности экономических субъектов.

Под финансовыми инвестициями понимается вложение капитала

в различные финансовые инструменты, прежде всего в ценные

бумаги. Финансовые инвестиции либо имеют спекулятивный характер,

либо ориентированы на долгосрочные вложения. Формами

финансовых инвестиций являются вложения в долевые и в долговые

ценные бумаги, а также депозитные банковские вклады.

Спекулятивные финансовые инвестиции ориентированы на

получение инвестором желаемого инвестиционного дохода в

конкретном периоде времени. Финансовые инвестиции,

ориентированные на долгосрочные вложения, как правило,

преследуют стратегические цели инвестора, связаны с участием в

управлении объекта, в который вкладываются капиталы.
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Реальные инвестиции, в свою очередь, подразделяют на

материальные (вещественные) и нематериальные (потенциальные).

Потенциальные инвестиции используются для получения

нематериальных благ. В частности они направляются на повышение

квалификации персонала, получение товарного знака, проведение

научно - исследовательских работ. Материальные инвестиции

предполагают вложения прежде всего в средства производства.

Источником инвестиционных ресурсов являются сбережения.

Проблема сбережения достаточно подробно раскрыта в работах Дж.

М. Кейнса. Он рассмотрел взаимосвязь между приростом сбережений

и инвестициями, а также между приростом инвестиций и полученным

в результате этого приростом дохода. По Кейнсу, спрос на инвестиции

не зависит от уровня дохода. В то же время, он связывает функцию

инвестиций с понятием предельной эффективности капитала и с

нормой процента, которая уравнивает издержки, связанные с

инвестициями, и ожидаемую выручку. По Кейнсу, склонность к

потреблению, определяется так называемым основным

психологическим законом, суть которого в том, что с ростом дохода

склонность к потреблению падает, а склонность к сбережению растет.

Снижение нормы процента создает благоприятные условия для

расширения инвестиционной деятельности.

Процесс аккумулирования и размещения финансовых ресурсов,

осуществляемый в системе управления финансами страны и

предприятий, непосредственно связан с функционированием

финансовых рынков и институтов (рис. 2).
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Рис.2. Классификация финансовых рынков

Задачей финансовых институтов является обеспечение

эффективности перемещение средств от собственников к заемщикам,

а задача финансовых рынков состоит в организации торговли

финансовыми активами и обязательствами между покупателями и

продавцами финансовых ресурсов. Покупателями и продавцами на

финансовых рынках выступают три группы экономических субъектов:

домашние хозяйства, фирмы, государство.
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Современная эпоха характеризуется новым формированием

общества, где существенно изменяется характер управления - оно

превращается в стратегически общественный ресурс. Перед органами

регионального управления стоит важная задача - обосновать

приоритеты инвестиционной политики в регионе в долгосрочной,

среднесрочной и краткосрочной перспективах. Вопрос о приоритетах в

целом не может основываться на частных предложениях и

программах, а должен исходить из общего видения экономического

региона как единого социально - экономического организма,

выделения и анализа основных индикаторов развития региона,

генеральных целей, ресурсов и механизмов их осуществления.

Среди множества проблем, возникающих при формировании

региональной инвестиционной политики, одной из основных является

разработка подхода, позволяющего, в конечном счете, сформировать

инвестиционную стратегию развития региона.

Во второй главе «Комплексная оценка инвестиционного климата

региона» проведен анализ микро- и макроэкономических факторов

инвестиционной деятельности промышленных предприятий.

Анализ тенденций в социально - экономическом положении

регионов и развитии межрегиональных экономических связей служит

нескольким целям. Он необходим, во - первых, для понимания

существа наблюдаемых процессов и роли влияющих на них факторов;

во - вторых, для выявления важных особенностей регионов,

проблемных и критических ситуаций в их развитии, в - третьих, для

оценки возможных последствий происходящих процессов, в -

четвертых, для выработки мер воздействия на эти процессы в нужных

направлениях посредством различных средств государственного

регулирования.
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Вследствие происходящих изменений в отраслевой структуре

промышленности специализация регионов теперь менее выражена и

менее разнообразна по отраслевому составу, чем в начале 1990 - х гг.

Физический объем инвестиций в основной капитал в целом по России

за 1991 - 1 9 9 7 гг. уменьшился более чем в 4 раза.

Главные причины инвестиционного спада во всех регионах

имеют макроэкономический характер. Это высокие налоги на

предпринимательский доход, высокая цена кредитных ресурсов,

значительные долги предприятий, ограниченность бюджетных

средств, неуверенность инвесторов в экономическом будущем

(значительные инвестиционные риски). Однако в отдельных регионах

инвестиционный климат улучшается, что создает предпосылки для

появления центров и полюсов инвестиционного роста.

Сложившиеся и уменьшающиеся масштабы инвестиций явно

недостаточны даже для простого воспроизводства основного

производственного капитала, не говоря уже о создании прогрессивной

технической базы для ускоренного экономического роста.

Как оказалось, потенциального инвестора мало волнуют два

фактора инвестирования, относительно высокой значимости которых у

многих сохраняются определенные иллюзии. Неуклонно падает

интерес к собственным инновационным возможностям региона. По -

видимому, инвестор приходит в регион со своими, уже освоенными и

отработанными технологиями и не склонен вкладывать средства в

стагнирующую местную научно - техническую сферу.

В качестве основных составляющих инвестиционной

привлекательности регионов России приняты две характеристики;

инвестиционный риск и инвестиционный потенциал.

Проведение эффективной экономической политики на

региональном уровне взаимообусловлено наличием подходов и
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методов, позволяющих получить оптимальное решение при выборе

научно обоснованного варианта инвестиционного проекта среди

совокупности альтернативных, и на этой основе сформировать

комплекс инвестиционных проектов, реализация которых обеспечит

достижение целей стратегического развития, с учетом имеющихся

ресурсных, институционально-правовых и других ограничений.

Потенциальные возможности социально-экономического

развития региона, его стабилизации и роста, взаимообусловлены с

обоснованием концепции эффективного регулирования

инвестиционным процессом и построением региональной системы

принятия инвестиционных решений.

Приволжский федеральный округ (далее ПФО), в который входит

Пензенская область, выделяется среди других округов постоянным

уменьшением инвестиционного потенциала при небольшом снижении

риска, а также значительной межрегиональной дифференциацией

инвестиционного климата.

Исходя из сложившейся структуры производства, динамики и

перспектив развития промышленного производства, наличия

сырьевых и трудовых ресурсов, определены цели и задачи

промышленной политики, узловые точки, концентрация средств на

которых даст наибольший мультиплицирующий эффект и послужит

условием решения целого ряда других проблем. Такими «точками

роста» определены:

- развитие машиностроения и приборостроения области;

- развитие топливно-энергетического комплекса и реализация

программы энергосбережения;

- развитие лесного хозяйства, комплексная переработка

продукции леса с одновременным лесовосстановлением;

- развитие малого предпринимательства.
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Отношение иностранных инвесторов к работе на российском

рынке - это своего рода лакмусовая бумажка, по которой можно

судить о "кислотности" инвестиционного климата в России. Взгляд

отечественных производителей на иностранных инвесторов

определяется пониманием того, что мощнейшим рычагом для вывода

России из состояния кризиса являются прямые инвестиции,

позволяющие расширить налогооблагаемую базу. Такое решение

позволяет увеличить доходную часть государственного бюджета при

сокращении тяжести налогообложения и сделать его профицитным.

Последнее обстоятельство важно как условие погашения Россией

внешнего и внутреннего долга. Таким образом, от усилий России по

радикальному изменению экономической ситуации прямой выигрыш

получат ее кредиторы. В притоке капитала в экономику Россия

рассчитывает и на иностранных инвесторов.

Привлечь их можно лишь путем создания надлежащего

инвестиционного климата. Понятие "инвестиционный климат"

отражает степень благоприятности ситуации, складывающейся в той

или иной стране (регионе, отрасли), по отношению к инвестициям,

которые могут быть сделаны в эту страну (регион, отрасль). Он

включает политическую стабильность, правовую защищенность,

стабильно действующую банковскую и страховую системы, льготный

режим налогообложения, таможенные льготы, учет специфических

интересов иностранных инвесторов.

В третьей главе "Совершенствование инвестиционного

потенциала промышленности в регионах" выявлено, что долгосрочной

стратегии регионального развития Российской Федерации сегодня не

существует, что значительно усложняет процесс планирования

регионального развития инвестиционных процессов.
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Предпосылкой разработки данной стратегии служат

экономический рост, потребность взаимного упорядочивания

управленческих воздействий на региональную экономическую и

социальную систему.

Необходима также качественная и активная роль государства в

экономике. Процесс стратегического планирования в рыночных

условиях является одним из рычагов государственного регулирования

регионального развития инвестиционных проектов.

В Схеме развития региона (СРР) и размещения

производительных сил должны формироваться направления, темпы и

пропорции развития экономического комплекса в рамках отдельного

субъекта Федерации. Схема - это предплановый стратегический

документ научно-индикативного характера, обосновывающий

региональную инвестиционную стратегию развития отраслей,

отраслевых комплексов, территории и устанавливающий оптимальные

темпы и пропорции рационального размещения и развития

производительных сил в экономическом пространстве с учетом

финансового состояния экономики.

Прогнозирование развития конкретных инвестиционных проектов

развития региона (СРР) является базовым стратегическим

документом развития каждого федерального округа, инструментом

индикативного планирования, основой для разработки стратегических

планов развития отраслей, хозяйствующих субъектов, муниципальных

образований.

В качестве главной долгосрочной цели определено создание

многосекторной социально ориентированной рыночной экономики,

базирующейся на новом научно-техническом укладе и

информационно-индустриальных технологиях, обеспечивающей

переход к новым стандартам качества жизни и среды обитания
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населения регионов, строительство современного демократического

общества.

Оптимальная модель перехода экономики на интенсивный путь

развития базируется в регионах на инновационном обновлении

производства с опорой на собственный совокупный ресурсный

потенциал. А это, в первую очередь, трудовые ресурсы и научно-

образовательный потенциал.

На смену плановой экономике пришла рыночная. На смену

индустриальной модели развития пришли постиндустриальная и

инновационная модели. Это значит, что для того, чтобы региону и

бизнесу выжить и развиваться в новых условиях, на смену

устаревшим подходам должны прийти новые технологии управления

региональным развитием.

Кластерный подход является одним из них. Концепция кластеров

базируется на более широком, более динамичном видении процесса

конкуренции между фирмами и регионами на основе роста

производительности. Взаимосвязи и обмен в кластере часто сильнее

влияют на рост производительности, чем масштабы работы

отдельных фирм. Все кластеры могут повышать свою

производительность. Вместо того, чтобы рекомендовать какие - либо

ограничения для иностранных фирм, теория кластеров призывает

поощрять их.

Главное, что дают кластеры - это возможность для бизнеса и

для региона развиваться не по инерции. Стимулирование развития

кластеров по силам любому региону. Для бизнеса кластер - это

реальная возможность обеспечить себе конкурентоспособность в

будущем. Однако важно понимать, что кластеры, как и любая другая

привлекательная методика, могут принести результаты только тогда,
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когда они вписаны в более широкий контекст стратегий регионального

развития.

Принимает важную роль переоценка роли региона в стране и,

что немало важно, в мире. В этом контексте, контексте

позиционирования региона не только в стране, но и в большем

масштабе, достаточно важным является такой инструмент как

идеологии.

Сейчас экономическое развитие страны сложилось так, что

основные обеспеченные регионы - либо нефтяные районы нового

освоения, либо столицы крупных регионов. В них, если события будут

развиваться по нынешнему сценарию, и окажутся основные центры

новой экономики. Остальная территория так и останется в старой

производственной депрессивной экономике, причём разрыв между

этими регионами будет всё увеличиваться.

Внедрение в народное создание схем, связанных с гордостью за

регион, восстановление его прошлого прежде всего как богатого

торгового (в современном понимании - экономического) и культурного

центра, воспоминание о прежних исторических связях, может

привести к ориентации населения на возрождение этих связей,

повышение эффективности его работы по совершенствованию

региональной экономики. Важной будет и другая сторона: осознавая

регион субъектом не внутрироссийских, а мировых отношений,

соответственно, власть и население почувствуют ответственность за

происходящее в регионе и за его прошлое.

Без соответствующего идеологического обеспечения любая

активность по переводу экономики на инновационный лад может

оказаться совершенно бессмысленной. Как минимум, этот процесс не

станет массовым и не будет поддержан населением.
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В заключении обобщены результаты данного диссертационного

исследования, сформулированы выводы и предложения.
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