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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из главных рычагов 
развития экономики регионов России выступает инвестиционная дея
тельность. Будучи исключительно сложным и многогранным процес
сом, инвестиционная деятельность формируется в различных регионах 
страны с учетом специфики их развития. Ситуация в хозяйственном 
комплексе Калининградской области, являющейся российским экскла
вом, окружейным государствами Европейского союза, потребовала от 
федеральных и региональных органов власти разработки новых подхо
дов к развитию инвестиционной деятельности в регионе. Один из при
оритетных подходов - создание эффективно работающего механизма 
экономических отношений, учитывающего особенности области и по
зволяющего обеспечить её ускоренное развитие. 

Ведущая роль в достижении стратегических целей социально-
экономического развития эксклавного региона в новых геополитиче
ских условиях отводится трансформации Особой экономической зоны 
из преимущественно торговой в производственную, где активно разви
ваются инвестиционные процессы и создаются конкурентоспособные 
производства, ориентированные на экспорт и импортозамещение. 

Однако существует ряд объективных ограничений притока и ос
воения крупных инвестиций в Калининградской области, накладывае
мых как процессами, протекающими вокруг региона, так и состоянием 
инвестиционного климата внутри него. Во внешней среде обостряется 
конкурентная борьба за привлечение инвестиций. Чтобы занять в ней 
достойное место, необходимо использовать те же инструменты под
держки инвестиционной деятельности, которые приняты в развитых 
странах. Состояние внутренней среды и инвестиционного климата так
же нуждается в активных действиях, направленных на их улучшение, со 
стороны органов власти. В регионе имеется немало проблем, сдержи
вающих приток инвестиций: правовые, административные, инфраструк
турные, кадровые, методические и ряд других. 

Привлечение инвестиций - это сложный и систематический про
цесс, который основывается, прежде всего, на понимании потребностей и 
мотивов инвесторов, на улучшении инвестиционного климата и качества 
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жизни населения области. Исследования показали, что на этом пути воз
никает научная проблема совершенствования регулирования государст
венной поддержки инвестиционной деятельности с учетом особенностей 
региона. Актуальность решения данной проблемы обусловила выбор те
мы настоящего диссертационного исследования, его цели и задачи. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследо
вания является разработка и обоснование научно-практических реко
мендаций по совершенствованию регулирования государственной под
держки инвестиционной деятельности в эксклавном регионе. 

Для достижения поставленной цели в диссертации были сформу
лированы задачи, определяющие логику и внутреннюю структуру ис
следования: 

1) теоретическое обобщение существующих научных подходов к 
исследованию инвестиционной деятельности, формированию механиз
ма мотивации инвестиционной деятельности и созданию благоприятно
го инвестиционного климата региона; 

2) исследование трансформационных процессов в инвестицион
ной сфере Российской Федерации, специфики и преимуществ развития 
инвестиционной деятельности в Калининградской области; 

3) изучение опыта государственного регулирования инвестицион
ной сферы в регионах РФ и приграничных странах и оценка возможно
стей его применения в условиях эксклавного региона; 

4) разработка методических положений по моделированию про
граммы государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
эксклавном регионе; 

5) экспериментальная атфобация выдвигаемых методических по
ложений по моделированию программы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности; 

6) исследование институциональных условий развития инвести
ционной деятельности и обоснование направлений совершенствования 
инвестиционного механизма эксклавного региона. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являет
ся инвестиционная сфера эксклавного региона. Предметом исследования 
выбраны методические аспекты совершенствования государственного ре
гулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне. 
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Теоретической и методической основой исследования стали ра
боты зарубежных и отечественных авторов, посвященные проблемам 
эффективности государственного регулирования инвестиций, регио
нальной инвестиционной политики, программно-стратегического разви
тия регионов, формирования инвестиционного климата. 

Использовались труды отечественных экономистов: Л.И. Абалкина, 
Н.А. Бланка, С Ю . Глазьева, Ю.А. Данилова, В.В. Ковалева, Н.Д. Кон
дратьева, И.В. Липсица, Д.С. Львова и других, а также зарубежных уче
ных: Г. Александера, Д. Бейли, Э. Долана, Дж. Кейнса, Д. Линдея, А. Мар
шалла, П. Самуэльсона, П. Фишера, Р. Харрода, У. Шарпа и других. 

Теоретические аспекты государственного регулирования инвести
ционной деятельности представлены в работах B.C. Барда, В.В. Бочаро
ва, С В . Валдайцева, Н.В. Игошина, А.Б. Идрисова, В.А. Лялина, 
A.M. Марголина и других. При рассмотрении региональных аспектов 
инвестиционной деятельности использовались работы B.C. Бильчака, 
В.В. Ивченко, Н.П. Кетовой, М.И. Кныш, Ю.С Маточкина, В.А. May, 
Б.А. Перекатова, А.В. Сербулова, Л.И. Сергеева, Ю.П. Тютикова, 
Г.М. Федорова. 

В ходе исследования применялись методы функционального, сис
темного и статистического анализа, программно-целевого управления, 
сетевого планирования и управления, экспертных оценок, графической 
интерпретации. В работе использовались федеральные, региональные и 
местные законодательные и нормативные акты, специальная научная и 
периодическая литература, монографии, статьи, статистические мате
риалы, публикуемые органами Госкомстата РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующих основных положениях: 

1) уточнено определение понятия государственного регулирова
ния инвестиционной деятельности в эксклавных условиях; 

2) определены ключевые меры государственного регулирования 
инвестиционной сферы, основанные на объективных и закономерных 
условиях регионального развития в современных условиях эксклавного 
региона; 



3) выявлены критические факторы, значимые для определения ин
вестиционной привлекательности отраслей устойчивого функциониро
вания экономики Калининградской области; 

4) разработан проект методики построения типовой модели про
граммы государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
регионе и проведена ее экспериментальная апробация для эксклавного 
региона; 

5) предложены направления совершенствования инвестиционного 
механизма эксклавного региона; 

6) проведена сравнительная оценка превращения Особой эконо
мической зоны (ОЭЗ) из преимущественно торговой в производствен
ную на основе предоставления дополнительных преференций крупным 
отечественным и иностранньв! инвесторам. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее резуль
таты могут быть использованы региональными и местными органами 
власти для формирования и совершенствования системы поддержки ин
вестиционной деятельности в регионе и муниципальных образованиях. 

Разработанные положения диссертации докладывались на еже
годных научно-практических семинарах и конференциях, проводимых 
Российским государственным университетом им. И. Канта. 

В рамках деятельности комитета экономического развития мэрии 
г. Калининграда автор принимал участие в разработке и практической 
реализации местных нормативно-правовых актов и программ по регу
лированию и поддержке инвестиционной деятельности, развитию пред
принимательства. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и выводов, библиографического списка и приложений. 

ВВЕДЕНИЕ 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУ

ЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИО
НАЛЬНОМ УРОВНЕ 

1.1. Понятия и сущность инвестиций и инвестиционной деятель
ности 



1.2. Методологический подход к формированию механизма 
мотивации инвестиционной деятельности в современных условиях 

1.3. Теоретические аспекты государственного регулирования ин
вестиционной деятельности и формирования благоприятного инвести
ционного климата региона 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЛИ
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Трансформахщя инвестиционных процессов в регионах России 
2.2. Организационно-экономические особенности и специфика 

развития инвестиционной деятельности в Калининградской области 
2.3. Характеристика инвестиционного потенциала и привлечения 

инвестиций в отрасли устойчивого функционирования области 
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ЭКСКЛАВНОМ РЕГИОНЕ 

3.1. Концептуальный подход к совершенствованию регулирования 
государственной поддержки инвестиционной деятельности в эксклав-
ном регионе 

3.2. Моделирование программы государственной поддержки ин
вестиционной деятельности в регионе 

3.2.1. Разработка проекта методики построения типовой модели 
программы государственной поддержки инвестиционной деятельности 

3.2.2. Экспериментальные расчеты по модели программы 
3.3. Институциональные условия развития инвестиционной дея

тельности в Калининградской области 
3.4. Предложения по совершенствованию инвестиционного меха

низма в условиях Особой экономической зоны 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЬШОДЫ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются ее значимость с точки зрения решения задач экономиче
ского развития эксклавного региона в новых геополитических условиях, 
цель и задачи работы, раскрывается научная новизна, дается оценка 
практической значимости работы и приводится информация об апроба
ции результатов исследования. 

В диссертационной работе обобщены существующие научные 
подходы к исследованию инвестиционной деятельности, а также рас
смотрен методологический подход к формированию механизма мотива
ции инвестиционной деятельности в современных условиях. 

Инвестиционный процесс предусматривает последовательность 
осуществления следующих фаз: накопление свободного капитала у 
потенциального инвестора; поиск инвестором выгодных направлений 
вложения средств; формирование в экономике высокоэффективных 
направлений вложения средств; создание государством условий, спо
собствующих эффективному привлечению капитала. Это требует ком
плексного регулирования основных элементов инвестиционного про
цесса с его ориентацией на конечные результаты, начиная от форми
рования у субъектов инвестиционной деятельности устойчивых моти
ваций и до создания в регионе среды, благоприятной для инвестиро
вания. 

Таким образом, теоретическая модель механизма мотивации ин
вестиционной деятельности основана на увязывании интересов субъ
ектов инвестиционной деятельности, изменений их инвестиционных 
предпочтений под воздействием инвестиционного климата с опреде
лением перспективных областей будущего экономического роста и 
осуществлением эффективного государственного регулирования ин
вестиционной деятельности с целью создания благоприятных усло
вий для осуществления целевых вложений в данные области роста 
(рис. 1). 



Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
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Рис. 1. Теоретическая модель механизма мотивации 
инвестиционной деятельности 

В диссертационном исследовании уточнено определение понятия 
государственного регулирования инвестиционной деятельности в экс-
клавных условиях как одной из функций государственного управления 
регионом. Под государственным регулированием инвестищюиной дея
тельности региона понимается система определенных в законодатель
ном порядке форм и методов администрирования экономического ха
рактера со стороны органов государственного управления, направлен
ных на проведение региональной инвестиционной политики, обеспечи
вающей основные задачи социально-экономического развития региона. 
Другими словами - это система мер законодательного, исполнительно
го и контролирующего характера, осуществляемых органами государ
ственного управления для стимулирования инвестиционной активности 
и па этой основе обеспечения экономического роста. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности на 
уровне региона предусматривает, с одной стороны, создание оптималь
ных условий для вложеьшя инвестиций, а с другой - прямое участие го
сударства в инвестиционной деятельности. 

В работе исследована трансформация инвестиционных процессов 
в регионах Российской Федерации. Каждый регион занимает свое место 
в объективно обусловленной и достаточно устойчивой системе факто-
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ров регионального развития — от экономико-географического положе
ния до интегрального уровня социально-экономического развития. Од
нако оценка этих факторов меняется в зависимости от развития общей 
ситуации в стране. 

Поэтому для выявления специфических особенностей развития ин
вестиционной деятельности в эксклавных условиях были рассмотрены 
общие тенденции развития инвестиционной сферы в целом по России. 

С одной стороны, активное формирование инвестиционного зако
нодательства в российских регионах стало мощным инструментом по
вышения их инвестиционной привлекательности и роста деловой актив
ности. А с другой - остающиеся высокими административные барьеры 
для предпринимательской деятельности, риски, связанные с проблема
ми в сфере собственности, несовершенство институтов финансового по
средничества и другие проблемы сдерживают инвестиционную актив
ность в регионах. Главным образом, приток инвестиций в регионы тор
мозится из-за неэффективной процедуры привлечения инвестиций, от
сутствия у региональных и муниципальных администраций четкой стра
тегии действий и понимания своих конкурентных преимуществ. 

Инвестиционное развитие Калининградской области в 2000-
2004 годы характеризовалось ростом таких основных социально-эконо
мических показателей, как валовой региональный продукт (ВРП) и объ
ем промышленного производства. Объективность этих показателей в 
оценке инвестиционной деятельности связана с тем, что их рост немыс
лим без вложения и эффективного использования инвестиций. На ри
сунке 2 приводится динамика основных показателей экономики Кали
нинградской области за последние 5 лет. 

Исследования показали, что темпы роста ВРП и объемов про
мышленного производства с 2001 года плавно увеличивались, составив 
в 2004 году 108 и 126% соответственно. Что касается темпов роста са
мих инвестиций, то здесь не наблюдалось последовательной динамики. 
Отмечались пики роста иностранных инвестиций в 2002 году (почти в 
2 раза) и инвестиций в основной капитал в 2000 и 2003 годах (более чем 
в 1,5 раза). Такую тенденцию можно объяснить тем, что в масштабах 
Калининградской области ввод даже одного крупного инвестиционного 
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проекта, особенно иностранного, существенно сказывается на общем 
объеме инвестиций. 

2000 г. 2001 г. 2002 г 2003 г. 2004 г. 
■ Индекс валового регионального продукта 
Q Индекс физического объема промышленной продукции 
■Динамика инвестиций в основной капитал 
■ Динамика иностранных инвестиций 

Рис. 2. Основные параметры инвестиционного развития 
Калининградской области в 2000-2004 гг. (в процентах к предыдущему году) 

Анализ структуры инвестиций по различным направлениям (по 
источникам финансирования и формам собственности, по отраслям эко
номики) позволил выявить основные тенденции развития инвестицион
ной деятельности в Калининградской области (табл. 1). 

Во-первых, инвестиции в экономику региона в основном форми
руются за счет внутренних и российских инвестиций. Объем иностран
ных инвестиций, несмотря на значительный рост за последние три года, 
остается небольшим. Так, в 2004 году суммарный объем финансовых 
вложений предприятий и организаций области и их инвестиции в нефи
нансовые активы составил 288691,3 млн руб. или около 1025 млн дол. 
США, а иностранных инвестиций - только 62 млн дол. США. Кроме то
го, более 50% накопленных иностранных инвестиций представляют со
бой ранее вывезенный российский капитал, возвращающийся через 
оффшорные механизмы назад в отечественную экономику. 



Таблица 1 

Структура формирования инвестиций в экономику области 

Показатель 
Финансовые вложения предпри
ятий и организаций (млн руб.) 
В том числе; 

долгосрочные 
краткосрочные 

Инвестиции в нефинансовые 
активы (млн руб.) 
Из них: 

инвестиции в основной капитал 
Иностранные инвестиции 
(млн дол. С Ш А ) 
Из них: 

прямые 
портфельные 
прочие (тестовые и другие кре

диты) 

1998 

531,7 

164,5 

367,2 

923,0 

769,8 

39,4 

9^ 
0,1 

30,1 

1999 

963,6 

323,8 

639,8 

2021,1 

1753,5 

18,3 

4,1 
-

14Д 

2000 

2530,2 

508,3 

2021,9 

4175,7 

3642,4 

19,1 

6,6 
-

12,5 

2001 

2178,1 

306,3 

1871,8 

5580,1 

5362,3 

24,6 

3,3 
-

21,3 

2002 

3777,6 

311,7 

3465,9 

6114,7 

5560Д 

47,7 

5,9 
-

41,8 

2003 

3424,8 

743,5 

2609,5 

11515,1 

10980,8 

56,2 

13,9 

-

42,3 

2004 

13211,4 

602,8 

12608,6 

15479,9 

14493,8 

61,9 

22,4 
4,9 

34,6 

Во-вторых, в структуре отечественных инвестиций преобладают 
инвестиции в основной капитал, а иностранные инвестиции представле
ны, главным образом, краткосрочными инвестициями в форме торговых 
и прочих кредитов, которые не могут использоваться для создания ос
новных фондов. 

В анализируемом периоде до 70% всех рублевых инвестиций 
предприятий и организаций области приходились на отрасли, произво
дящие товары, в основном на промышленность. Что касается иностран
ных инвестиций, то ввиду их краткосрочного характера они преимуще
ственно направлялись в такие сферы, как материально-техническое 
снабжение и сбыт, торговля и общественное питание. Однако имеется и 
ряд крупных промыпшенных предприятий с иностранньпй капиталом. 

В промышленности инвестиции - как отечественные, так и ино
странные - направлялись в электроэнергетику, топливную, машино-
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строительную и пищевую отрасли. Таким образом, наблюдается дис
пропорция в распределении инвестиционных ресурсов между отраслями 
промышленности, в основном экспортно-ориентированными сьфьевы-
ми, и остальньши секторами экономики. 

Зафиксированная в последние пять лет положиггельная динамика ин
вестиционного развития ЬСалининградской области обусловлена радом 
объективных причин. С одной стороны, внутренние инвесторы стремятся 
легализовать капитал, закрепить в экономике региона ранее вывезенные 
капиталы, а также приумножить капитал, созданный в сфере торговли 
(особенно приграничной), вложив его в производство, создание основных 
средств, объектов недвижимости. С другой стороны, растет интерес к Ка
лининградской области, обладающей преимуществами Особой экономиче
ской зоны, инвесторов из других регионов России, в основном Москвы. 

Несмотря на интерес иностранных инвесторов, особенно соседних 
стран, к Калининградской области с точки зрения возможностей ее вы
хода на емкие российские рьшки, их приход в регион сдерживается не
стабильностью правовой и экономической среды и неготовностью хо
зяйственного комплекса области (особенно объектов инфраструктуры) к 
принятию иностранных инвестиций. 

С использованием экспертных и статистических методов проведено 
исследование инвестрщионного потенциала Калининградской области. 
Инвестиционный потенциал региона - это его объективные возможности, 
складьтающиеся из природно-ресурсного, производственного, потреби
тельского, инфраструктурного, интеллектуального, институционального 
и инновационного потенциалов. Однако в зависимости от своего состоя
ния данные факторы могут как способствовать, так и накладывать опре
деленные ограничения на осуществление инвестиционной деятельности в 
регионе. Поэтому, давая оценку инвестиционному потенциалу региона, 
целесообразно выявлять совокупности экономических, социальных и ор
ганизационно-правовых факторов, которые позитивно и негативно влия
ют на привлекательность данного региона для инвестиций. 

Применительно к Калининградской области позитивными факто
рами являются: выгодное геополитическое положение, природно-
ресурсный потенциал, многоотраслевая структура экономики, статус 
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Особой экономической зоны и ряд других. Однако данные привлека
тельные стороны в настоящее время скорее потенциальны, чем реаль
ны. Что касается слабых сторон, то к ним относятся дополнительные 
транспортные и организационные издержки эксклавного положения, 
значительная зависимость от поставок энергии и сырья извне, недос
татки производственной инфраструктуры, отсутствие надлежащего ин
ституционального обеспечения инвестиционной деятельности и другие 
многочисленные проблемы хозяйственного комплекса области. 

Новые геополитические условия выдвигают задачи, связанные с 
обеспечением рационального процесса государственной поддержки ин
вестиционной деятельности в эксклавном регионе. Основными системо
образующими элементами этого процесса выступают долгосрочная 
стратегия развития региона, федеральное, региональное и местное инве
стиционное законодательство, региональные программы государствен
ной поддержки инвестиционной деятельности, а также инвестиционный 
потенциал региона. 

Центральное место в схеме взаимосвязи этих элементов занимает 
программа государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
регионе, которая формируется под воздействием региональной страте
гии и инвестиционного законодательства и, в свою очередь, прямо воз
действует на инвестиционный потенциал региона (рис. 3). 

■Долгосрочная стратегия развития региона 

вход 
> 

программы государ
ственной поддержки 
инвесЬ-нционной дея
тельности в регионе 

Инвестиционный 
потенциал региона ФО 

выход 

Инвестиционное законодательство 

Рис. 3. Теоретическое представление процесса государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в регионе 
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Хотя в последнее время в Калининградской области много делает
ся для формирования благоприятного инвестиционного климата, однако 
отсутствует стройная система мер по государственной поддержке инве
стиционной деятельности. Поэтому концептуальный подход к совер
шенствованию регулирования государственной поддержки инвестици
онной деятельности в эксклавном регионе предполагает моделирование 
программы этой поддержки, определение ключевых мер государствен
ного регулирования инвестиционной деятельности и формирование 
предложений по совершенствованию инвестиционного механизма в ус
ловиях Особой экономической зоны. 

В диссертационном исследовании в качестве основной задачи оп
ределена разработка проекта методики построения типовой модели про
граммы государственной поддержки инвестиционной деятельности, ко
торая могла бы служить основой для разработок комплексных рабочих 
программ применительно к конкретному региону. 

Для решения этой задачи использованы методы программно-
целевого управления, сетевого планирования и управления (ПАТТЕРН, 
ПЕРТ), статистических и экспертных оценок. 

Принципиальный методический порядок построения типовой мо
дели программы охватывает следующие этапы: 

1) формулируется проблема разработки типовой модели програм
мы, анализируются предпосылки и условия; 

2) проводится структуризация проблемы методом «дерева целей», 
определяются направления и комплексы программных мероприятий; 

3) проводится блочное nocTpoeirae укрупненной модели типовой 
сетевой программы; 

4) формируется укрупненная типовая модель, детализируемая по 
программным мероприятиям и преобразуемая в рабочую модель про
граммы для конкретного региона; 

5) формируется стартовая информационная база модели; 
6) строится система управления программой. 
Результат проведенной в диссертации структуризации проблемы 

совершенствования государственной поддержки инвестиционной дея
тельности в регионе представлен в виде типового «дерева целей» (рис. 4). 



1. Главная цель 

2. Направления 
(подцели) 

3. Программные 
мероприятия 

^ 
L 

Совершенствование государственной под
держки инвестиционной деятельности в ре

гионе 

1 .Opi'aHHsaiiHOHHoe 
обеспечение 

э. э э b 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2. Апализ и реа
лизация про

граммы 

Э., 
^2.2 
^2.3 
'-^2.4 
Э2.5 
Эг.б 

3. Выявление 
программных ме

роприятий 

Рис.4. Структуризация проблемы государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в регионе 

Э,.> 
^3.2 
^3.3 
"-̂ 3.4 
Эз.5 
Эз.б 
Эз.7 
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Первый уровень представляет собой обоснование и формулировку 
основной цели. На втором уровне на основе использования методов ин
формационно-логического анализа четко выявлены три направления 
(подцели): 

1) организационное обеспечение программы; 
2) анализ предпосылок и условий и реализация программы; 
3) выявление комплексов типовых программных мероприятий. 
На третьем уровне по каждому направлению разрабатываются 

комплексы программных мероприятий. Они сводятся в специальные 
таблицы с графами для экспертных оценок продолжительности их вы
полнения: пессимистической, оптимистической и наиболее вероятной. 
Затем на основе этих оценок рассчитываются так называемые ожидае
мые оценки выполнения каждого мероприятия. Основой таких эксперт-
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но-расчетных оценок служит методология экспертных оценок, успешно 
применяемая в системе ПЕРТ. 

В процессе структуризации поставленной проблемы было выявле
но 18 укрупненных программных мероприятий. Путем информационно-
логической увязки мероприятий, с использованием блочного принципа 
построения в диссертации спроектирована сетевая модель программы 
государственной поддержки инвестиционной деятельности в регионе 
(рис. 5). 

I 
. - I -

Блок 2. Анализ и реализация программы 

Блок 1. OphaBHsaiuiOH-
ное o6ecneifeHBe ! / \ 

1 Блок 3. Выявление программных мероприятий 

Рис. 5. Блочная схема представления сетевой модели программы 
государстве1шой поддержки инвестиционной деятельности в регионе 

Собьггия модели кодируются по методике ПЕРТ для обеспечения 
применения соответствующих алгоритмов анализа сетевых моделей, по
зволяющих на любой момент времени определять критический путь ра
бот и другие параметры таких управляющих моделей. Укрупненная мо
дель программы имеет 19 событий. Для превращения ее в рабочую мо
дель проводится разукрупнение программных мероприятий до уровня, 
необходимого для принятия решений. Как показывает анализ, рабочая 
сетевая программа может содержать около 180-200 событий. 

Информационная база таких моделей (стартовая и текущая) стро
ится на основе регулярно обновляемых экспертных оценок всех про
граммных мероприятий со стороны исполнителей, прямо или косвенно 
участвующих в этой программе, или компетентными экспертами аппа
рата управления реализацией программы. 
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На основе сетевой модели программы и сформированной ее старто
вой информационной базы осуществлен анализ параметров и экспери
ментальное моделирование программы в качестве рабочей программы на 
примере Калининградской области. Для анализа и моделирования инве
стиционной программы использованы алгоритм и методика анализа 
средних сетевых моделей, разработанные Новосибирским институтом 
экономики и организационного производства Сибирского отделения 
РАН Как показывают расчеты, общая продолжительность реализации 
программы поддержки инвестиционной деятельности в Калининградской 
области, по стартовой информации, составит 31 месяц, или 2,5 года. 

Экспериментальная апробация предлагаемой методики показала, 
что избранная технология моделирования полностью соответствует ре
шению поставленной проблемной научно-практической задачи. Эффек
тивность применения разработанной методики моделирования государ
ственной поддержки инвестиционной деятельности в регионе подтвер
ждается практикой мировой науки управления, успешно использующей 
программно-целевые и сетевые методы управления в различных сферах 
человеческой деятельности. 

Проведенный в ходе диссертационного исследования анализ ин
ституциональных условий развития инвестиционной деятельности в 
Калининградской области позводил определить ключевые меры госу
дарственного регулирования инвестиционной сферы, основанные на 
объективных и закономерных условиях регионального развития в со
временных условиях эксклавного региона. 

В целом институциональные условия развития инвестиционной 
деятельности в Калининградской области сформированы. Они закреп
лены в ряде нормативно-правовых документов, в числе которых феде
ральный закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской об
ласти» и закон Калининградской области «О государственной под
держке организаций, осуществляющих инвестиции в форме капиталь
ных вложений на территории Калининградской области». 

Основным работающим механизмом поддержки инвестиционной 
деятельности на территории Калининградской области является пре
доставление льгот по налогам, право льготирования по которым при
надлежит субъектам Российской Федерации и органам местного само-
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управления. Предоставление инвестиционных налоговых льгот являет
ся важньш фактором повышения инвестиционной привлекательности 
региона. Так, в 2003 году 24 предприятия, реализующие инвестицион
ные проекты, воспользовались льготами по налогам и сборам, зачис
ляемым в бюджеты Калининградской области и города Калининграда. 
Общая сумма фактически предоставленных налоговых льгот составила 
137,4 млн руб. За этот же период данными предприятиями уплачено 
налогов во все уровни бюджетов в размере 1269 млн руб., то есть на 1 
рубль льгот приходится около 10 рублей налоговых платежей. 

Важным инструментом регулирования региональной инвестици
онной деятельности является формирование и реализация инвестици
онных программ. Для Калининградской области, оторванной от ос
тальной территории России, ключевое значение имеет реализация Фе
деральной целевой программы развития Калининградской области на 
период до 2010 года (ФЦП). Однако эта программа содержит ряд не
достатков, относящихся как к механизмам управления, так и к методам 
ее реализации. В целом можно сделать вывод, что существующая 
структура управления ФЦП отражает традиционный «плановый» под
ход к экономическому развитию, а проекты ФЦП в большей мере ори
ентированы на развитие инфраструктуры, связанной с решением соци
альных задач. Анализ реализации ФЦП показал, что фактическое ис
полнение бюджета программы существенного недофинансируется, 
главным образом из-за отсутствия инвестиций из внебюджетных ис
точников, на которые приходится свыше 80 % суммарного объема фи
нансирования ФЦП. 

В диссертационном исследовании вьмвлены критические факто
ры, значимые для определения инвестиционной привлекательности от
раслей устойчивого фунюдионирования экономики Калининградской 
области. В целях снижения негативного влияния этих факторов сфор
мированы конкретные концептуально-методические рекомендации, на
правленные на совершенствование инвестиционного механизма экс-
клавного региона в новых геополитических условиях, в том числе мо
дификации режима Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининград
ской области (табл. 2). 
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Таблица 2 
Мероприятия по совершенствованию инвестиционного механизма 

эксклавного региона 
Группы факторов, сдерживаю-

щих приток инвестиций 
Мероприятия, необходимые для устранения 

сдерживающих факторов 
1. Совершепствование нормативно-правовой базы инвестидионной деятельности 
Правовые (нестабилыюсть право
вых условий инвестиционной 
деятельности в регионе; недоста
точность жсюатркстх. гарантий 
Д1И инвестс^в, возможных в 
рамках регионального законода
тельства) 

1.1. Модификация режима ОЭЗ 
1.2, Создание полноценной региональной системы 
гарантий инвестиционного процесса 

2. Совершенствоваййе административного сопровождения инвестиционной деятель
ности 
Административные (отсутствие 
инфраструктуры, сопровождаю
щей деятельность инвесторов, 
сложность получения докумен 
тов и разрешений, связанных ( 
инвестиционной деятельностью) 

2.1. Создание при администрации области постоян
но действующего координационного совета по вопро
сам инвестиций 
2.2. Создание Калининградского инвестиционного 
агентства 
2.3. Разработка и утверждение регламента работы 
администрации Калининградской области с инве
стиционными проектами 
2.4. Создание в муниципальных образованиях об
ласти единых центров обслуживания хозяйствую-
щих субъектов по принципу «одно окно» 

3. Совершенствование информационного обеспечения инвестиционной деятельности 
Неразвитость 
обеспечения 
деятельности 

информационного 
инвестиционной данных) 

3.1. Создание информационных продуктов (баз 

3.2. Формирование организационной схемы инфор-
мационного обслуживания инвесторов 

4. Развитие инфраструктуры 
Инфрасгруктуршае (дефицит ин
женерно подготовленных терри
торий, энергоресурсов, состояние 
1ранспоргаой инфраструктуры) 

4.1. Обеспечение исполнения в полном объеме 
Ф Ц П 
4.2. Разработка и реализация муниципальных инве
стиционных программ развития «промьппленных зон» 
4.3. Привлечение инвестиций, осуществляемых че
рез финансовые институты ЕС , проекты программы 
ТАСИС 

5. Развитие регионального рынка труда 
Кадровые (дефицит квалифици
рованной рабочей силы, несоот
ветствие уровня квалифициро
ванной рабочей силы и требова-
ний инвесторов) 

5.1. Разработка и реализация программы развития 
трудовых ресурсов Калининградской области 
5.2. Привлечение финансовых и экспертных ресур
сов федерального, регионального уровня и между-
народных организаций для реализации программы 
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в диссертационном исследовании проведена сравнительная оцен
ка превращения ОЭЗ из преимущественно торговой в производственную 
на основе предоставления дополнительных преференций крупным оте
чественным и иностранным инвесторам. 

В заключении представлены основные выводы, отражающие тео
ретическую новизну и практическую значимость работы, а также обос
новано достижение цели и решение задач исследования. 
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