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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Расширение полномочий регио-
нов, приобретение ими большей самостоятельности повышают ответ-
ственность органов местного самоуправления за проведение регио-
нальной инвестиционной политики и реализацию инвестиционных
проектов и программ. Формирование и поддержание параметров бла-
гоприятного инвестиционного климата становятся первоочередной за-
дачей муниципальных образований.

В связи с этим требуется более глубокое теоретическое осмыс-
ление и разработка конкретных практических рекомендаций по со-
вершенствованию управления инвестициями в муниципальных обра-
зованиях с учетом территориальных особенностей.

Такие рекомендации должны быть представлены комплексом ор-
ганизационных, технологических, социальных и экономических меро-
приятий, отвечающих принципам системности, непрерывности и пре-
емственности в общей модели управления инвестиционной привлека-
тельностью муниципальных образований.

С целью повышения темпов экономического развития и качества
жизни проблема формирования условий, способствующих росту инве-
стиций в муниципальных образованиях, приобретает чрезвычайно ак-
туальное значение.

Степень разработанности проблемы. Исследованию м етодо-
логических аспектов инвестирования посвящены труды классиков
экономической теории А.Смита, Д.Рикардо, Дж.Кейнса, К.Маркса,
Д.Милля, П.Самуэльсона, А.Маршалла, М.Фридмена, Ф.Хайека,
И.Шумпетера, С.Брю, Дж.Делана, К.Кэмпбелла, К.Макконнелла,
Г.Мэнкью, С.Фишера, Р.Дорнбуша, Р.Шмалензи и др. ученых-
экономистов.

Проблемы привлечения и использования инвестиций, теория и
практика инвестирования нашли свое отражение в работах таких уче-
ных, как У.Ф.Шарп, Г.Александер, Дж.Хорн, Дж.Бейли, Ю.Блех,
У.Гетце, Л.Дж.Гитман, М.Д.Джонк и др., отечественных ученых —
И.Т.Балабанова, И.А.Бланка, Р.Ф.Вагапова, Л.С.Валинуровой, СЮ.
Глазьева, А.Н.Дегтярева, А.И.Добрыпина, Е.В.Евтушенко,
А.Ю.Егорова, Б.Ф.Зайцева, А.М.Немчина, В.М. Серова,
В.К.Сенчагова, Н.З.Солодиловой, А.И.Татаркина, В.В.Томилова и др.

Но проблемам развития инвестиционной привлекательности на
муниципальном уровне все еще уделяется недостаточное внимание со
стороны академической и отраслевой науки, что предопределило вы-
бор данной темы, цели и задачи исследования.

Цель диссертационной работы. Целью диссертационной рабо-
ты является исследование особенностей формирования и оценки инве-



стициошюй привлекательности муниципальных образований и разра-
ботка инструментов управления инвестициями в условиях инноваци-
онной экономики.

Цель работы определила основные задачи исследования:
— конкретизировать содержание инвестиционной привлекательности

как ключевого элемента управления инвестиционной деятельно-
стью на муниципальном уровне;

— выявить особенности инвестиционного процесса и специфику ин-
вестиционной деятельности на муниципальном уровне;

— обосновать роль бизнес-карт в повышении инвестиционной при-
влекательности муниципальных образований;

— определить вклад инвестиционной деятельности в социально-
экономическое развитие муниципальных образований; оценить
эффективность инструментов регулирования и поддержки инве-
стиционной деятельности в муниципальных образованиях;

— разработать методику оценки инвестиционной привлекательности
муниципальных образований на основе интегральных оценок инве-
стиционного потенциала и инвестиционной активности;

— на примере Республики Башкортостан типологизировать муници-
пальные образования с использованием интегральных оценок ин-
вестиционного потенциала и инвестиционной активности в статике
и динамике с целью дифференциации стратегий и приоритетных
направлений развития;

— построить многовариантный базовый макет муниципальной про-
граммы развития, отвечающий специфике социально-
экономических характеристик выявленных типов муниципальных
образований;

— определить направления развития инновационной инфраструктуры
муниципальных образований.

Объектом исследования является инвестиционная привлека-
тельность муниципальных образований.

Предметом исследования является система организационно-
экономических отношений, возникающих по поводу формирования и
развития инвестиционной привлекательности муниципальных образо-
ваний.

Теоретической и методологической основой диссертационного
исследования являются:
— фундаментальные труды зарубежных и отечественных ученых по

экономической теории, инвестициям, инновациям, региональной
экономике;

— законы и нормативные правовые акты Российской Федерации и Рес-
публики Башкортостан.



Обоснование теоретико-методологических положений и аргу-
ментация выводов осуществлялись на основе анализа эмпирического и
статистического материалов, системного подхода. В качестве методов
исследования использовались методы экономико-статистического
анализа, анкетного опроса, сравнений и аналогий теоретического и
эмпирического материалов, метод группировок (факторов, признаков,
показателей).

Информационную базу исследования составили: аналитическая,
статистическая, справочная, монографическая, периодическая и пере-
водная литература по проблемам региональной экономики и предпри-
нимательства; нормативные правовые акты; материалы Министерства
экономического развития и промышленности Республики Башкорто-
стан, Института социально-экономических исследований Уфимского
научного центра Российской академии наук, Уфимской государствен-
ной академии экономики и сервиса, Башкирского государственного
университета, Центра стратегических разработок при Президенте Рес-
публики Башкортостан.

Научная новизна исследования — в разработке методических и
практических рекомендаций по оценке инвестиционной привлекатель-
ности и на их основе — определении факторов и условий активизации
инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях с уче-
том тенденций развития отечественной экономики.

Наиболее существенные результаты, полученные в ходе иссле-
дования, и их научная новизна заключаются в следующем:

1. Выявлена специфика формирования инвестиционной привле-
кательности муниципальных образований, позволяющая конкретизи-
ровать цели и задачи муниципальной инвестиционной политики, раз-
работать комплекс инструментов управления инвестициями в услови-
ях инновационно развивающейся экономики.

2. Разработана методика интегральной оценки инвестиционной
привлекательности муниципального образования на основе модели
статико-динамического баланса, отличающаяся совмещением инте-
гральных оценок инвестиционного потенциала и инвестиционной ак-
тивности как структурных компонентов инвестиционной привлека-
тельности муниципальных образований.

3. Доказано, что одним из инструментов повышения инвестици-
онной привлекательности муниципальных образований является биз-
нес-карта как гсоинформационная система, позволяющая оптимизиро-
вать и ускорить процесс поиска и принятия инвестиционного решения.

4. Разработаны рекомендации по активизации инвестиционной
деятельности в рамках программ муниципальной поддержки и разви-
тия инвестиционного потенциала и содействия инвестиционной ак-



тивности на основе полученных интегральных оценок инвестиционной
привлекательности муниципальных образований.

5. Обоснована необходимость формирования инновационной
инфраструктуры как одного из условий инвестиционной привлека-
тельности, способствующего росту количественных и качественных
показателей социально-экономического развития муниципальных об-
разований.

Практическая значимость полученных результатов исследо-
вания. Полученные автором результаты исследования позволят орга-
нам местного самоуправления определить приоритетные направления
вложения инвестиций в инфраструктуру, повысить эффективность
разработки и реализации муниципальных программ поддержки и раз-
вития инвестиционного потенциала и содействия инвестиционной ак-
тивности на подведомственных территориях. Выводы диссертацион-
ного исследования могут быть использованы при разработке норма-
тивной базы, программ развития инвестиционной системы на регио-
нальном уровне.

Результаты диссертационного исследования инициировали соз-
дание в Республике Башкортостан Республиканского бизнес-
инкубатора "Капитал" Фонда развития и поддержки малого предпри-
нимательства в Республике Башкортостан. Рекомендации по формиро-
ванию инновационной инфраструктуры включены в республиканские
Программы государственной поддержки малого предпринимательства
в Республике Башкортостан на 2004, 2005, 2006 годы, проект 2007 го-
да, в Концепцию развития малого предпринимательства Республики
Башкортостан на 2006-2010 годы. Материалы диссертации использу-
ются в Уфимской государственной академии экономики и сервиса в
учебных курсах "Региональная экономика", "Предпринимательство",
"Управление инвестициями", в Башкирском государственном универ-
ситете — в учебном курсе-семинаре по повышению квалификации в
области формирования бизнес-карт муниципальных образований Рес-
публики Башкортостан, в Республиканском научно-технологическом
информационном центре "Баштехинформ" — в программах дистанци-
онных курсов обучения.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и
положения работы обсуждены на 5 научно-практических конференци-
ях, имеющих международный, всероссийский и республиканский ста-
тус. В их числе: научно-практическая конференция "Проблемы инно-
вационной и инвестиционной деятельности в России" (г. Уфа, 2005 г.),
научно-практическая конференция "Развитие предпринимательства в
малых городах и районах Республики Башкортостан" (г. Бирск, 2006
г.), научно-практическая конференция "Российское государство и биз-
нес: проблемы и перспективы современных взаимоотношений" (г.



Уфа, 2006 г.), международный форум "Перспективы инвестиционной и
инвестиционной деятельности в регионах Российской Федерации" (г.
Уфа, 2006 г.)

По теме диссертации опубликовано 6 работ авторским объемом
4,7 п.л.

Объем и структура диссертации. Выбор темы, цель и методы
исследования определили логическую структуру диссертации, которая
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического спи-
ска и приложений. Работа изложена на 141 странице, иллюстрирована
20 рисунками, 11 таблицами, имеет 9 приложений.

Структура работы выглядит следующим образом:
Введение
Глава 1. Теоретические аспекты управления инвестиционной привле-
кательности муниципального образования

1.1. Сущность инвестиционных процессов
1.2. Особенности инвестиционной деятельности и регулирование
инвестиционных процессов в муниципальных образованиях
1.3. Бизнес-карты как элемент системы управления инвестици-
онной привлекательностью в муниципальном образовании

Глава 2. Исследование инвестиционной привлекательности в муници-
пальных образованиях Республики Башкортостан

2.1. Анализ инвестиционной деятельности в муниципальных об-
разованиях Республики Башкортостан
2.2. Методика оценки инвестиционной привлекательности муни-
ципальных образований Республики Башкортостан
2.3. Классификация муниципальных образований Республики
Башкортостан по инвестиционной привлекательности

Глава 3. Система мер по реализации инвестиционного потенциала в
муниципальных образованиях

3.1. Динамическая типологизация муниципальных образований.
Модель статико-динамического баланса
3.2. Планирование мер муниципальной поддержки инвестицион-
ной деятельности
3.3. Формирование инновационной инфраструктуры в муници-
пальных образованиях

Заключение
Список используемой литературы
Приложения



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В экономической литературе понятие "инвестиционная привле-
кательность" означает наличие • таких условий инвестирования, кото-
рые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного объ-
екта, который может выступать как отдельный проект, предприятие в
целом, корпорация, город, регион, страна. Нетрудно выделить то об-
щее, что ставит их в один ряд: наличие собственного бюджета и соб-
ственной системы управления.

_ Для формулирования наиболее приемлемого определения поня-
тия "инвестиционной привлекательности", концентрирующей все ее
сущностное наполнение и наиболее полно отражающее представления
современной экономической науки об инвестиционной деятельности,
в контексте диссертационной работы рассмотрены основные его со-
ставляющие. Конкретизация содержания понятий инвестиционной
привлекательности, инвебтиционного климата, инвестиционного по-
тенциала, инвестиционной активности и их взаимосвязь представлена
па рис.1.

1
Субъективные

Факторы

1
, 1
Объективные

1 1 I

Инвестиционные
риски

|

1 1
Инвестиционный

потенциал

1

Инвестиционная
активность

н в е <: т и ц и о н н ы й к л и м а т

II II II 11 1

И н в е с т и ц и о н н а я п р и в л е к а т е л ь н о с т ь

Рис. 1. Взаимосвязь элементов инвестиционной привлекательности
муниципального образования.



Таким образом, главной обобщающей инвестиционной характе-
ристикой муниципального образования является инвестиционная при-
влекательность, рассматриваемая как совокупность объективно-
субъективных характеристик инвестиционной деятельности. Объек-
тивные условия (социально-экономические, природные, экологиче-
ские, политические и др.) формируют инвестиционный климат терри-
тории. Инвестиционный потенциал, инвестиционная активность и ин-
вестиционные риски являются составными элементами инвестицион-
ного климата. При этом инвестиционный потенциал определяется
масштабами привлечения реальных и потенциальных инвестиций; ин-
вестиционная активность — интенсивностью (темпами) привлечения
инвестиций; инвестиционные риски — возможными потерями в ис-
пользовании инвестиционного потенциала и снижением инвестицион-
ной активности. Субъективные условия инвестиционной привлека-
тельности определяются субъективными оценками восприятия инве-
стиционного климата муниципального образования.

Вместе с тем, муниципальные образования имеют ряд особенно-
стей инвестирования, среди которых можно выделить:
— высокий уровень дифференциации социально-экономического раз-

вития, обусловленный, в первую очередь, географическим положе-
нием, природными ресурсами, административными особенностями;

— незначительные бюджетные возможности в сравнении с бюджета-
ми других уровней;

— низкая степень муниципального нормотворчества в области инве-
стиционных отношений, что, в первую очередь, связано с разгра-
ничением полномочий между федеральными, региональными и ме-
стными органами власти;

— инвестиции на уровне муниципальных образований зачастую при-
обретают градообразующий характер и несут, помимо финансово-
экономической, важную социальную роль;

— наличие мощных рычагов управления инженерно-кадастровой ин-
фраструктуры;

— наличие значительных объемов невостребованной муниципальной
собственности;

— штатные ограничения в администрациях муниципальных образова-
ний, что требует привлечения специалистов, занятых в нескольких
специфических областях управления, и не позволяет в должной
степени концентрироваться на реализации перспективных инве-
стиционных решений.

Данные особенности определяют специфику инвестиционной
привлекательности муниципальных образований (рис.2).



Наличие значительных
разрешительных функ-
ций, в том числе рыча-
гов управления инже-
нерно-кадастровой ин-
фраструктурой

Низкая бюджетная
обеспеченность в усло-
вия роста соци-алышх
обязательств

Отсутствие или
низкий уровень
проработанности
инвестиционной
стратегии муници-
пального образо-
вания, в том числе
смежных страте-
гических докумен-
тов (перспектив-
ный градострои-
тельный план и
пр.)

Отраслевая политика с упором на
поддержку отраслей:
1) традиционно предпочитаемых
бизнесом;
2) специфических для данного му-
ниципального образования

Специфика формирования
инвестиционной привлекатель-

ности муниципальных
образований

Управление значительным количе-
ством инвестиционных проектов
при их низкой индивидуальной
стоимости

Наличие невостребо-
ванной муниципаль-
ной собственности

Управление в услови-
ях конкуренции част-
ного бизнеса и муни-
ципальных предпри-
ятий

Управление в условиях кад-
ровых ограничений

Высокий уровень
влияния личност-
ных взаимоотно-
шений

Рис. 2. Специфика формирования инвестиционной привлекательности
муниципальных образований.

С учетом особенностей управления инвестиционной привлека-
тельностью нами разработано "дерево" целей муниципальной инве-
стиционной политики, которое представлено на рис.3.

Для достижения целей и задач муниципальной инвестиционной
политики в работе рассмотрены экономические, организационные,
информационные, социальные инструменты муниципального управле-
ния инвестициями.

Использование рассмотренных в диссертационной работе инст-
рументов предлагается осуществлять на основе обоснованного знания
о форме и содержании инвестиционной привлекательности муници-
пальных образований, которую в свою очередь, предлагается оцени-
вать с помощью разработанной методики интегральной оценки инве-
стиционного потенциала и инвестиционной активности в муниципаль-
ных образованиях на базе модели статико-динамического баланса.

10



Генеральная цель муниципальной инвестиционной политики

Создание условии для при-
тока эффективных инвести-

ций

Эффективное инвестиционное обеспечение
процесса комплексного межтерриториального

развития

Выработка основ-
ных направлений
инвестиционной
деятельности на
базе выбранных

приоритетов разви-
тия муниципального

образования

Реализация имеющихся
долгосрочных инвести-

ционных проектов

Формирование
муниципальной
инвестиционной

программы в виде
совокупности

инвестиционных
проектов и опре-
деление их инве-

стиционной емко-
сти

Определение ос-
новных направле-
ний и механизмов
мобилизации су-
ществующих и

привлечения до-
полнительных

инвестиционных
ресурсов

Исследование
существующего

инвестиционного
потенциала и воз-

можностей его
мобилизации

1 1 ц е л 1 I

Устранение нера-
ционального дуб-
лирования инве-
стиционных про-

ектов

i I з а д а I 1
Развитие региональной нормативно-
правовпй базы, направленной на у
шение инвестиционного кли-
мата в муниципальном образова-
нии, повышение инвестиционной
влекательности муниципаль-
ных образований, снижение инвес
ционных рисков

Увеличение инвестиционных ресур-
сов муниципального образования за
счет бюджетных и внебюджетных
источников всех уровней государст-
венного управления (в т.ч. гранты),
финансовых ресурсов частного кар-
тала, сбережений населения

Создание эффективной
инвестиционной инфра-
структуры

Расширение платежеспособного
спроса на продукцию в муници-
пальном образовании и спроса на
вестиционные ресурсы

Концентрация инвестиционных ре-
сурсов на развитии приоритетных
сфер экономики

Разработка и лоббирование на
федеральном уровне практи-
ческого применения различных
схем ускоренной амортизации

Поиск новых объектов и
направлений, приемлемых с
точки зрения эффективности
для инвестирования

J_
Формирование здоровой конку-
рентной среды, содействие соз-
данию в муниципальном обра-
зовании различных форм внут-
риотраслевой и межотраслевой
организации

Рис. 3. Цели и задачи муниципальной инвестиционной политики.

Суть данной методики заключается, во-первых, в исчислении
интегральной оценки инвестиционного потенциала муниципальных
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образований на основе частных инвестиционных потенциалов: ре-
сурсного, трудового, производственного, инновационного, институ-
ционального, инфраструктурного, финансового, потребительского по-
тенциалов, — и определении интегральной оценки инвестиционной ак-
тивности на основе показателей экстенс- и интенс-активности в стати-
ке и динамике; во-вторых, в сравнительном анализе полученных стати-
ческих и динамических интегральных оценок.

В статике интегральная оценка инвестиционного потенциала ис-
числяется как среднеарифметическое значение его составляющих за
2002-2004 гг., а интегральная оценка инвестиционной активности с
учетом временного лага - как среднеарифметическое значение ее эле-
ментов за 2003-2005 гг.

По полученным результатам нами выделено 9 групп:
1. "Неблагоприятная" группа муниципальных образований

(Альшеевский, Аскинский, Балтачевский, Белокатайский, Бураевский,
Бурзянский, Гафурийский, Иглинский, Калтасинский, Караидельский.
Кигинский, Мишкинский районы).

2. "Умеренно-неблагоприятная" группа муниципальных образо-
ваний (Аургазипский, Бижбулякский, Благоварский, Кармаскалин-
ский, Салаватский, Хайбуллинский, Шаранский районы).

3. "Благоприятно-неблагоприятная" группа муниципальных об-
разований (Буздякский и Татышлинский районы).

4. "Неблагоприятно-умеренная" группа муниципальных образо-
ваний (Абзелиловский, Архангельский, Зианчуринский, Зилаирский,
Кушнаренковский, Нуримановский районы).

5. "Умеренная группа" муниципальных образований (Баймак-
ский, Бакалинский, Белорецкий, Давлекановский, Дуванский. Кугар-
чипский, Мечетлинский, Янаульский районы).

6. "Благоприятно-умеренная" группа муниципальных образова-
ний (г.Сибай, Дюртюлинский, Ермекеевский, Краснокамский, Куюр-
газинский. Стерлитамакский, Чекмагушевский районы).

7. "Неблагоприятно-благоприятная" группа муниципальных об-
разований (г.Кумертау, Мелеузовский район).

8. "Умеренно-благоприятная" группа муниципальных образова-
ний (гг.Агидель, Нефтекамск, Белебеевский, Бирский, Ишимбайский,
Чишминский районы).

9. "Благоприятная" группа муниципальных образований
(гг.Октябрьский, Салават, Стерлитамак, Уфа, Благовещенский, Или-
шевский. Стерлибашевский, Туймазинский, Уфимский, Учалинский,
Федоровский районы).

В соответствии с представленной классификацией, каждая из
групп характеризуется специфическим соотношением уровней инве-
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стиционного потенциала и инвестиционной активности (в координа-
тах: "неблагоприятные" — "умеренные" — "благоприятные").

В динамике интегральная оценка инвестиционного потенциала
исчисляется как среднее геометрическое значение темпов роста его
составляющих за период 2002-2004 гг., а интегральная оценка инве-
стиционной активности с учетом временного лага — как среднее гео-
метрическое значение темпов роста ее элементов за 2003-2005 гг.

В соответствии с динамической группировкой, нами выделяются
также 9 групп муниципальных образований, которые характеризуются
специфическим соотношением темпов прироста инвестиционного по-
тенциала и инвестиционной активности в муниципальных образовани-
ях.

Наибольший научный и практический интерес представляет со-
вмещение результатов оценок инвестиционного потенциала и инве-
стиционной активности в статике и динамике.

Данный метод оценки нами назван моделью статико-
динамического баланса (рис.4).
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Рис. 4. Модель статико-динамического баланса.
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В соответствии с разработанной моделью получаем следующую
типологизацию муниципальных образований (рис.5).

t Инвестиционная активность я
муниципальных образованиях, Y
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Рис. 5. Типология муниципальных образований в соответствии
с моделью статико-динамического баланса.

Представленная группировка муниципальных образований
принципиально иная, так как отражает соотношение имеющихся уров-
ней инвестиционного потенциала и инвестиционной активности с ин-
тенсивностью их прироста, что в итоге характеризует инвестицион-
ную привлекательность муниципального образования.

Таким образом, можно сделать важный вывод о том, что высокая
инвестиционная активность в муниципальных образованиях может
быть обеспечена не только изначально высоким уровнем инвестици-
онного потенциала (наличием значительного объема природных ре-
сурсов, концентрированного промышленно-производственного на-
следства плановой экономики, пустующих площадей и пр.), но и тем-

14



пами роста составляющих инвестиционного потенциала, сохранением
их динамики в течение определенного периода.

Построение базового макета программы муниципальной под-
держки и развития инвестиционного потенциала и содействия инве-
стиционной активности для каждого из выявленных типов муници-
пальных образований осуществлено в работе на основе методики ста-
тико-динамического баланса и предлагаемых бизнес-карт как инстру-
ментов поддержки принятия инвестиционных решений в муниципаль-
ных образованиях.

В работе определены основные цели, задачи, этапы, принципы
формирования бизнес-карт муниципальных образований.

В целом бизнес-карта позволяет добиться нескольких целей:
— оценки предпринимательской активности в решении социально-

экономических задач территории и их выражения в стоимостных
параметрах;

— координации усилий рыночных агентов в конкретных условиях ме-
стного рынка; формирования благоприятных условий для деятель-
ности бизнеса в приоритетных направлений для данной территории;

— стимулирования проблемы занятости населения;
— повышения эффективности использования всех видов местных ре-

сурсов;
— привлечения внешних инвесторов.

Современная практика выработала несколько принципов форми-
рования бизнес-карт: обновляемость, достоверность, полнота и систе-
матизация, глубина информации, выборка данных согласно постав-
ленным целям, конкретность.

В работе обосновано построение бизнес-карт муниципальных
образований с использованием геоинформационных систем.

Геоинформационная система — программно-аппаратный ком-
плекс, осуществляющий сбор, обработку, отображение, анализ и со-
поставление информации о пространственно-распределенных объек-
тах и явлениях на основе электронных карт, связанных с ними баз
данных и сопутствующих материалов. Она реализуется посредством
геоинформационных технологий, суть которых составляет ввод, обра-
ботка и вывод геопространственных данных, а ее ядро составляют
операции пространственного анализа и геомоделирования.

Пространственный анализ — это группа функций, обеспечиваю-
щих анализ размещения, связей и иных пространственных отношений
географических объектов, например анализ сетей, анализ соседства
(транспортной доступности) производственных объектов и пр. Геомо-
делирование (пространственное моделирование) - это исследование
каких-либо пространственных явлений, процессов, объектов или от-
дельных их свойств путем построения и изучения их модели.
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Построение системы управления инвестиционной привлекатель-
ностью на основе бизнес-карт целесообразно осуществлять по алго-
ритму, представленному на рис. 6.

1. Разработка методологического обоснования системы управления инвестици-
онным потенциалом

2. Создание методики комплексной оценки инвестиционного потенциала на ос-
нове количественного и качественного учета стратегически важных составляю-

щих инвестиционного потенциала

3. Разработка автоматизированного комплекса по оценке инвестиционного по-
тенциала

4. Апробация комплекса на базе пилотных территорий

•

5. Организация и сбор данных

б. Проведение презентационных и обучающих мероприятий по внедрению сис-
темы управления инвестиционным потенциалом территорий

'

7. Проведение организационно-технических мероприятий по контролю за функ-
ционированием системы

Рис.6. Алгоритм формирования бизнес-карт муниципальных образований.

В работе приведены примеры решения инвестиционных задач с
использованием разработанной бизнес-карты "Map-Business-Invest".

Таким образом, использование бизнес-карт муниципальных об-
разований ускоряет процесс поиска инвестиционных решений и по-
вышает эффективность их реализации.

Среди важных факторов развития инвестиционного потенциала и
роста инвестиционной активности в муниципальных образованиях по-
казано, что формирование инновационной инфраструктуры способст-
вует росту количественных и качественных социально-экономических
показателей в муниципальных образованиях.
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Исследование влияния новых элементов инфраструктуры в Рес-
публике Башкортостан на инновационную активность и развитие
предпринимательства по данным администраций муниципальных рай-
онов и городских округов Республики Башкортостан за 2005 год при-
водит к следующим результатам: обнаружена тесная корреляционная
связь между количеством созданных объектов инновационной инфра-
структуры и количеством субъектов малого предпринимательства на
1000 жителей, фактически действующих в муниципальных образова-
ниях (0,54); субъектов малого предпринимательства, занятых в сфере
утилизации отходов и природоохранной деятельности (0,61), иннова-
ционной сфере (0,81), количеством субъектов малого предпринима-
тельства, экспортирующих свою продукцию (0,66), количеством
субъектов малого предпринимательства, внедривших современные
наукоемкие инновационные технологии, международные стандарты
(0,69).

Достигнутый к настоящему времени уровень инвестиционного по-
тенциала муниципальных образований недостаточен для оживления инве-
стиционной деятельности в регионе, конечной целью которого выступает
создание необходимого количества новых рабочих мест, снижение соци-
альных нагрузок на бюджет региона. Но существуют реальные возможно-
сти в ближайшие годы обеспечить условия для достижения "критической
массы" инвестиций и оптимизировать структуру бизнеса за счет повыше-
ния инвестиционной привлекательности муниципальных образований.

Выводы. Научные выводы по результатам исследований приведены
в тексте диссертационной работы. Основными из них являются следую-
щие:
1. Выявлена специфика формирования инвестиционной привлекатель-

ности муниципальных образований, в том числе: отсутствие или
низкая степень проработанности инвестиционной стратегии муни-
ципального образования, наличие значительных разрешительных
функций, низкая бюджетная обеспеченность в условиях роста соци-
альных обязательств, наличие невостребованной муниципальной
собственности, управление в условиях конкуренции частного бизне-
са и муниципальных предприятий, кадровые ограничения в админи-
страциях муниципальных образований, высокий уровень влияния
личностных взаимоотношений и пр., влияющая на формирование
цели, задач и инструментов муниципальной инвестиционной поли-
тики. С учетом этого в работе представлены основные экономиче-
ские, организационные, информационные и социальные инструмен-
ты муниципального управления инвестициями в условиях иннова-
ционной экономики.
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2. На основе анализа инвестиционной деятельности в муниципальных
образованиях Республики Башкортостан выявлено, что из экономи-
ческих инструментов содействия развитию хозяйствующих субъек-
тов главным является финансово-кредитная поддержка, в то же вре-
мя, организационные, информационные и социальные инструменты
используются в недостаточной мере.

3. Дифференциация муниципальных образований по масштабам и ха-
рактеру инвестиционной деятельности затрудняет муниципальное
регулирование инвестиционных процессов. В силу этого возникает
объективная потребность в процедурах оценки, ранжирования му-
ниципальных образований с позиций их инвестиционной привлека-
тельности.

4. В работе проведена типологизация муниципальных образований на
основе интегральных оценок инвестиционной привлекательности с
использованием модели статико-динамического баланса. В резуль-
тате все муниципальные образования объединены в 9 групп, каждая
из которых характеризуется специфическим соотношением потен-
циала инвестиционной привлекательности и динамикой его исполь-
зования. Полученная на основе модели статико-динамического ба-
ланса классификация муниципальных образований позволяет про-
водить дифференциацию мер муниципальной поддержки инвести-
ционных процессов. '

5. В диссертационном исследовании по каждой группе муниципальных
образований дана развернутая характеристика их инвестиционной
привлекательности (в координатах: "неблагоприятные" - "умерен-
ные" — "благоприятные") и выработаны рекомендации по приори-
тетным направлениям инвестиционной политики в муниципальных
образованиях и комплекс мер муниципальной поддержки ее реали-
зации.

6. В условиях развития информационных технологий поиска и повы-
шения эффективности инвестиционных решений обосновывается
необходимость использования в инвестиционной деятельности биз-
нес-карт муниципальных образований. В работе также рассмотрены
основные задачи по повышению инвестиционной привлекательно-
сти, решаемые с помощью бизнес-карт.

7. На основе экономико-статистического анализа обосновывается, что
формирование инновационной инфраструктуры в муниципальных
образованиях, особенно такие ее элементы, как: технологические
парки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы,
- оказывают существенное влияние на рост количественных и каче-
ственных социально-экономических показателей в муниципальных
образованиях.
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