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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В течение последнего десятилетия 
прежняя плановая система хозяйствования была заменена хозяйственным укла
дом, внешне воспроизводящим атрибуты, свойственные наиболее развитым 
странам с рыночной экономикой. Вместе с тем реальные результаты функцио
нирования российской экономики в новом институциональном обрамлении вы
глядят абсолютно несоответствующими тем гипотетическим результатам, ко
торые исходя из опыта ведущих западных стран, приписываются «рыночной 
моделью». Это касается как изменений в уровне жизни преобладающей части 
населения, так и в техническом состоянии отраслей народного хозяйства: дву
кратное сокращение производства, почти десятилетие не обновлялся производ
ственный аппарат, особенно в промышленности, где износ основных фондов 
достиг 80%, а воспроизводственный процесс нарушен, во многих отраслях про
должается деинвестирование. 

В связи с чем, будущее России и ее статус промышленной державы зависят 
от модернизации экономики на современной технологической основе, способ
ной существенно поднять конкурентоспособность отечественной продукции и 
завоевать достойные позиции на мировых рынках. Современная передовая за
рубежная и отечественная наука и практика подтвердила, что сегодня осново
полагающими факторами развития любой экономической системы являются 
инновационные, в числе которых - системная техника, новые технологии, эко
логически чистые и безотходные виды производства, новые виды продукции, 
новая мотивационная система, новый предпринимательский тип мышления. 
Это те инновационные компоненты, которые в комплексе способны преобразо
вать производственную сферу, обновляя производственный аппарат, и побуж
дая человека эффективно его использовать. 

Необходимо отметить, что, принимая большинство делегируемых государ
ством полномочий и ответственности на региональный уровень, регион приоб
ретает иные, ранее не присущие ему, роли: собственника, равноправного участ
ника, долевого партнера, финансового агента, гаранта и кредитора, появляются 
значительные резервы во внедрении новых и совершенствовании имеющихся 
экономических механизмов государственного управления инновациями на ре
гиональном уровне. Отсюда следует, что в современных условиях инновацион
ное развитие регионов - это главный фактор устойчивого экономического роста 
страны, основа формирования конкурентоспособности экономики. 

Обеспечить инновационное развитие региональной экономической систе
мы можно только при масштабном притоке инвестиций, как отечественных, так 
и иностранных. Однако, объемы привлекаемых в российские регионы инвести
ционных ресурсов явно недостаточны для инновационного прорыва региональ
ной экономики. В этих условиях вопрос об инвестиционном обеспечении в рос
сийских регионах в настоящее время выходит на первый план. 

В условиях кризиса инвестиционных ресурсов одной из важнейших зада
чей становится их концентрация на инновационном развитии региона: науки и 
техники. В связи с этим весьма актуальной является разработка концепции, 



стратегии и механизма инвестирования инновационных процессов в региональ
ных экономических системах 

Диссертация выполнена в соответствии с одним из основных направлений 
научных исследований Орловского государственного института экономики и 
торговли «Разработка теоретических и научно-методических положений управ
ления экономическими системами на основе активной инновационной деятель
ности» 

Содержание диссертационной работы соответствует паспорту специально
сти 08 00 05, пунктам 4 1, 4 2, 4 6, 4 7, 5 7, 5 14 и 5 17 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в решение проблем 
управления инвестиционными процессами и инновациями внесли многие оте
чественные и зарубежные ученые 

В этих работах анализируются закономерности экономики переходного пе
риода, проблемы экономической стабилизации, изменения роли и функций го
сударства, финансовой, денежно-кредитной, социальной политики, разрабаты
ваются теории периодизации, развития общества, экономики, моделируются 
экономические системы, прогнозируется развитие экономики стран 

Вопросы регулирования инвестиционных процессов в российской эконо
мике и их вклад в развитие страны и регионов являются предметом исследова
ния многих ученых-экономистов Среди авторов научных изысканий, заложив
ших теоретико-методический базис анализа инвестиционного развития, следует 
отметить Е Ф Авдокушина, В Д Андрианова, М М Богуславского, Н П Воз
несенскую, Н Г Доронину, С М Кадочникова, Л М Капустину, Г А Ковалеву, 
В А Кокшарова, А П Косинцева, А А Мальцева, П В Михайловского, Н Г 
Семилютину, В В Силкина, А А Тарабцева, А Б Тарушкина, И 3 Фархутди-
нова, П Фишера и других исследователей 

Международный опыт управления инновационными процессами, совре
менные тенденции развития инновационной сферы России и ее регионов нашли 
отражение в работах Анисимова Ю П, Бородина В А , Доброва Г М, Дынкина 
А А , Варшавского А Е , Гохберга Л , Ивановой Н И, Кокурина Д И, Макарова 
В Л , Нестеренко А , Фатхутдинова Р А, др 

Теоретические и практические вопросы региональной экономики в услови
ях инновационного развития рассмотрены в трудах Н А Апариной, И М Бусы
гиной, В Г Былова, В И Волкова, А Л Гапоненко, Ю Н Гладкого, А Г Гран-
берга, А Н Дегтярева, В Г Закшевского, Л Н Евстигнеевой, Б Г Преображен
ского, В В Иванова, И Е Рисина, Е В Сибирской, В Н Лексина, И Ф Хицкова, 
ИЮ Трещевского 

Несмотря на наличие большого числа научных трудов в области исследо
вания инновационных и инвестиционных процессов на региональном уровне, 
не нашли должного отражения и требуют дальнейшего исследования вопросы, 
связанные с особенностями функционирования и развития региональной эко
номической системы, недостаточно проработаны методические подходы к ин
вестированию инновационных процессов в региональных экономических сис
темах 

Информационно-методическая основа исследования. Диссертационное 
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исследование проведено на основе трудов отечественных и зарубежных спе
циалистов по проблемам инвестирования, развития инновационной системы и 
региональной экономики Для решения поставленных задач использовались 
приемы комплексного исследования, сравнительного, экономического анализа 
В основе методических разработок использованы системный, процессный, 
структурно-логический, интегральный подходы В качестве инструментов ис
следования использовались методы сравнения, имитационного моделирования 

Информационной базой исследования стали нормативно-правовые доку
менты Министерства экономического развития и торговли РФ и администрации 
Орловской области, официальные публикации Российской Федерации и Орлов
ского областного комитета госстатистики за 1996-2006 гг, ресурсы сети Интер
нет 

Цель и задачи исследования Целью работы является развитие теоретиче
ских положений инвестирования инновационных процессов в региональных 
экономических системах, а также создание научно-методических материалов и 
выработка практических рекомендаций по реализации процесса инвестирова
ния 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач 
- обосновать особенности инвестиционных и инновационных процессов в 

регионе, 
- разработать методику оценки процесса инвестирования инновационной 

деятельности, 
- сформировать модель механизма взаимоотношений региональных эконо

мических систем и инвесторов, 
- разработать процедуру реализации инвестиционно-инновационной стра

тегии, обеспечивающей переход экономики региональных экономических сис
тем в режим устойчивого экономического роста, 

- предложить программу развития инновационной деятельности в регио
нальных экономических системах на основе привлечения инвестиций 

Предмет и объект исследования. Предметом являются управленческие 
отношения, возникающие в процессе инвестирования инновационного развития 
региональных экономических систем Объектом исследования - региональные 
экономические системы Российской Федерации 

Научная новизна результатов исследования обусловлена развитием тео
рии и научно-методических положений инвестирования инновационных про
цессов в региональных экономических системах и состоит в разработке теоре
тических основ и практических рекомендаций по совершенствованию привле
чения и регулирования инвестиций в инновационную сферу российских регио
нов Наиболее существенными, содержащими научную новизну, результатами 
являются следующие 

- сформулировано определение понятия региональной экономической сис
темы, в котором особо подчеркнута специфика составляющих ее компонентов, 
образующих экономическую целостность и имеющую территориальные огра
ничения, 

- определены особенности инвестиционных и инновационных процессов в 
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региональных экономических системах, отличительной чертой которых являет
ся отражение качественных воздействий выявленных особенностей на регио
нальное развитие в целом и степень их влияния на конкурентоспособность ре
гиона, 

- составлена методика оценки процесса инвестирования инновационной 
деятельности, базирующаяся на комплексном исследовании структурных и 
функциональных особенностей и свойств, показателей функционирования и 
развития, факторов и условий перспектив существования региональной эконо
мической системы, 

- предложен комплексный подход к определению источников инвестици
онного обеспечения инновационного развития региональной экономической 
системы, базирующийся на финансовой интеграции внешних и внутренних ис
точников инвестирования инновационных процессов с использованием кла
стерного анализа и ранговой корреляции, 

- предложен механизм взаимоотношений региональных экономических 
систем и инвесторов, отличительной чертой которого является взаимовыгодное 
взаимодействие всех субъектов инвестиционных процессов (органов государст
венной власти федерального и регионального уровня, реципиентов и инвесто
ров), направленное на инновационное развитие региона на основе программно-
целевого подхода, 

- разработана программа реализации инвестиционно-инновационной стра
тегии, обеспечивающей переход экономики региональной экономической сис
темы в режим устойчивого экономического роста, новизна которой состоит в 
определении комплекса взаимозависимых последовательных мероприятий, по
средством которых достигается инновационной развитие экономики региона, 

- обоснована система направлений по совершенствованию инновационной 
деятельности, отличительной чертой которой является инвестиционное финан
сирование приоритетных общерегиональных инновационных проектов, конку
рентоспособных на национальном и мировых рынках 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в создании 
теоретической и методической базы инвестирования инновационных процессов 
в региональных экономических системах Научные положения и результаты 
исследования существенно развивают инновационную деятельность регио
нальных экономических систем и позволяют создавать эффективные инвести
ционные механизмы его отдельных направлений хозяйствования Методика 
оценки процесса инвестирования инновационного развития региональных эко
номических систем имеет широкий спектр применения, поскольку может слу
жить базой для управления региональными экономическими системами всех 
субъектов Российской Федерации 

Механизм инвестирования инновационных процессов в региональных эко
номических системах может использоваться областными администрациями, а 
рекомендации по реализации инвестиционно-инновационной стратегии целесо
образно использовать при управлении на региональном уровне 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные резуль
таты диссертационного исследования прошли практическую апробацию в дея-
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тельности областной администрации Орловской области, что подтверждено 
справкой о внедрении В соответствии с распоряжением администрации облас
ти автор принимал участие в разработке «Комплексной программы развития 
торговли Орловской области на 2006-2010 гг » Предложенный комплекс диаг
ностических показателей, нашел отражение в разделе «Формирование инвести
ционной, налоговой и финансово-кредитной политики» Методика оценки про
цесса инвестирования инновационной деятельности региональных экономиче
ских систем, разработанная диссертантом, одобрена ОАО «Промприбор» 
г Ливны 

Программа разработки и реализации инвестиционно-инновационной стра
тегии, обеспечивающей переход экономики региональной экономической сис
темы в режим устойчивого экономического роста используется в учебном про
цессе Орловского государственного института экономики и торговли по дисци
плине «Региональная экономика», по специальности 080301 «Коммерция» 

Теоретические и практические положения диссертационной работы 
докладывались на научных конференциях в Орловском государственном тех
ническом университете (2002-2006 гг), Орловском государственном институте 
экономики и торговли (2006-2007 гг), на Всероссийской конференции молодых 
ученых-экономистов «Молодежь и экономическое развитие современной Рос
сии» (Санкт-Петербург, 2004), на Международной научной конференции сту
дентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоно
сов» (Москва, 2007 г) , а также на научных семинарах 

Рабочая гипотеза исследования состоит в научном обосновании инвести
рования инновационных процессов в региональных экономических системах 
Выдвинутая гипотеза представляет собой предполагаемый план развития, от
ражающую логику инвестиционных процессов и меры по внедрению иннова
ций на уровне региона, что позволит региональной экономической системе раз
виваться динамично 

На защиту выносятся следующие положения, имеющие научную новиз
ну и практическое значение 

- особенности инвестиционных и инновационных процессов в регионе, 
- комплексный подход к источникам инвестиционного обеспечения инно

вационного развития региональных экономических систем 
- методика оценки процесса инвестирования инновационной деятельности 

региональных экономических систем, 
- механизм взаимоотношений региональных экономических систем и ин

весторов, 
- программа реализации инвестиционно-инновационной стратегии перехо

да экономики региональной экономической системы в режим устойчивого 
экономического роста 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отра
жены в 9 публикациях 1 статье в журнале, рекомендованном ВАК России В 
работах, опубликованных в соавторстве, лично автору принадлежат [7] разра
ботанные направления региональной инновационной политики 

Структура и объем работы. Диссертация содержит 177 страниц основно-
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го текста, 11 таблиц, 27 рисунков, 1 приложение, а также список литературы из 
177 источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность научной проблемы и темы диссер
тации, сформулированы цель и основные задачи работы, определены предмет, 
объект и методические основы исследования, выделены научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов 

В главе 1 «Исследование проблем инвестирования инновационной дея
тельности в региональных экономических системах» исследуются сущность и 
содержание экономических систем Здесь представлены особенности инвести
ционных и инновационных процессов в регионе, и выявлено влияние процессов 
инвестирования на инновационное развитие региональных экономических сис
тем 

В главе 2 «Методические положения инвестирования инновационных про
цессов в региональных экономических системах» осуществлен мониторинг ин
вестиционных процессов в региональных экономических системах Предложен 
методический подход к источникам инвестиционного обеспечения инноваци
онного развития региональных экономических систем и методика оценки про
цесса инвестирования инновационной деятельности 

В главе 3 «Формирование и реализация инвестиционно-инновационной 
стратегии региональных экономических систем» проведено формирование ме
ханизма взаимоотношений региональных экономических систем и инвесторов, 
предложена система реализации инвестиционно-инновационной стратегии, 
обеспечивающей переход экономики региональных экономических систем в 
режим устойчивого экономического роста, разработаны предложения по со
вершенствованию инновационной деятельности региона 

В заключении отражены научные и практические результаты диссертаци
онной работы 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Особенности инвестиционных и инновационных процессов в регио
не. 

Под региональной экономической системой необходимо понимать сово
купность хозяйствующих субъектов, формальных и неформальных институтов 
и объединений, институтов государственной власти, трудовых ресурсов, соци
ально-экономических и хозяйственных процессов, природных и материальных 
элементов, находящихся в определенных отношениях и связях друг с другом и 
внешней средой Необходимо обратить внимание, что региональная экономи
ческая система представляет собой экономическую целостность, имеющую 
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территориальные ограничения 
К особенностям инвестиционно-инновационных процессов следует отне

сти 
1 Область организации процесса интеграции науки и производства путем 

развития инновационно-предпринимательских структур состоит в появлении и 
вовлечении в инновационный процесс интегрированных организационных 
форм, способных создавать готовый инновационный продукт Существование в 
инновационном процессе интегрированных организационных форм обеспечи
вает не только структуру цикла «исследование-производство», но и формиро
вание органов обеспечения их функционирования под единым технологически 
и финансовым стратегическим управлением 

2 Область организации промежуточного звена между наукой и производ
ством, малые инновационные предприятия - создание и развитие инновацион
ной инфраструктуры - инновационных (инновационно-технологических) цен
тров, технопарков, а также малых инновационных предприятий, которые взяли 
на себя функцию доведения научных разработок до готового продукта для реа
лизации на рынке 

3 Организация управления инновационной деятельностью в региональных 
экономических системах находится под контролем государственных органов 
власти- реализация развития инновационных процессов определяются органа
ми государственной власти на уровне субъектов РФ посредством проведения 
региональной инновационной политики в виде инновационных концепций и 
программ развития по повышению конкурентоспособного потенциала приори
тетных производств посредством привлечения частных институциональных ин
весторов к реализации инноваций, создания благоприятных условий стимули
рования инновационной деятельности 

4 Экономические отношения в инновационной сфере связанные с длитель
ным сроком и особо высоким риском вложения в нее - отношения, основанные 
на купле-продаже — экономической выгоде Методами преодоления высокого 
риска вложений в отдельную инновацию являются венчурные фирмы 

5 Правовое регулирование - нормативно-правовые и законодательные ак
ты региональных систем, в которых определены принципы формирования и 
порядок управления инновационными и инвестиционными процессами, в том 
числе источники финансирования инвестиций 

6 Прямое государственное инвестирование - финансирование из средств 
федерального или регионального бюджета целевых программ, инвестиционных 
и инновационных проектов общерегионального значения Расходы государства 
всегда ограничиваются размерами федерального и регионального бюджетов 

7 Многоканальное частное финансирование - экономические отношения 
по вложению инвестиционных средств в широкий спектр экономически выгод
ных и социальных проектов, в которых участвуют предприятия, инвестицион
ные фонды, коммерческие банки, региональные государственные органы 
управления 

8 Реструктуризация - структурные преобразования, индивидуальность и 
специфичность которым придает сам характер и направление инновационных 
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процессов В широком смысле этот термин включает в себя институциональ
ные преобразования и изменения структуры региональной экономики вследст
вие влияния инновационных процессов 

Уровень развития инвестиционных и инновационных процессов формирует 
направления и темпы развития региональных экономических систем в целях 
качественного преобразования и увеличения основных социально - экономиче
ских показателей 

2. Комплексный подход к источникам инвестиционного обеспечения 
инновационного развития региональных экономических систем 

Инновационное развитие региональной экономической системы требует 
огромных инвестиционных ресурсов. Мобилизация инвестиционных источни
ков инновационного развития должна происходить по наиболее важным на
правлениям на основе выработки национальных приоритетов 

Комплексный подход необходим для ликвидации структурных деформа
ций Такой подход позволяет определить те издержки, к которым региональная 
экономика должна быть готова для структурной перестройке инновационного 
развития После ориентировочной оценки инвестиционных потребностей воз
можно определение достаточности источников их финансирования 

Статистика показывает, что для инновационного развития предприятий 
собственных средств всегда недостаточно Государственные инвестиции всегда 
ограничены федеральным и региональными бюджетами Существующие в на
стоящее время источники инвестиционного обеспечения инновационного раз
вития регионов не соответствуют запросам хозяйствующих субъектов Немало
важная роль в решении данных инвестиционных проблем развития инноваци
онной деятельности отводится внешним источникам инвестирования 

Поэтому, автором диссертационной работы предложена перспективная 
схема источников финансирования инновационной сферы (рисунок 1) Основой 
работы данной системы является взаимовыгодное сотрудничество инвестици
онных структур (коммерческих банков, лизинговых компаний, венчурных фон
дов, инвестиционных компаний) и инновационных субъектов (технопарков, ма
лых инновационных фирм, крупных высокотехнологичных компаний и т п ) 

Инвестиционное обеспечение российских регионов для инвесторов опреде
ляется выбором между риском и доходностью, и, как следствие, наиболее ин
формативной для каждой региональной экономической системы и страны в це
лом в настоящее время является ситуация в плоскости «инвестиционный риск -
инвестиционный потенциал» Одним из подходов к данному анализу является 
ранжирование регионов по указанным признакам, основанное на количествен
ной оценке 

Автором диссертационной работы предложен перспективный подход к 
двумерной группировке регионов по степени инвестиционной привлекательно
сти в координатах «доля инвестиционного потенциала - средневзвешенный ин
декс инвестиционного риска» Валидным методом такой классификации явля
ется кластерный анализ, который в конкретном случае может быть осуществлен 
визуально по диаграмме рассеяния значения признаков Помимо кластеризации 
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по временному срезу, информативным является анализ динамики изменения 
этих индикаторов 

Взаимовыгодное 
сотрудничество 

Технопарки 

Фонды 
Поддержки 

инновационной 
деятельности 

Выставочные 
компании 

Крупные высоко
технологичные 

компании 

Компании по 
управленческому 

консалтингу 

Российские и 
зарубежные 

венчурные фонды 

Правительство РФ 
Департамент поддержки 

и развития малого 
предпринимательства 

Организация процесса 
развития малых 

инновационных предприятий 

Научно-технический 
совет (НТС) - проведение 

экспертизы проектов 
X 

Центры развития предприни
мательства — поддержка 

субъектов инновационного 
предпринимательства 

Формы привлечения инвестиций в 
инновационные компании 

Субвенция 
Субвенции/субсидии в 

инновационные проекты 

Увеличение размера 
субвенции/субсидии 

Бюджетный кредит с 
процентной ставкой от 0,25 

до 0,75 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ 

Компенсация снижения 
процентной ставки по 
кредиту 75% ставки 

рефинансирования ЦБ РФ 

Изменение формы обеспе
чения кредита 

Лизинг 

Венчурное 
финансирование проектов 

Продажа доли бизнеса стра
тегическому партнеру 

Взаимовыгодное 
сотрудничество 

Коммерческие банки 
Продвижение услуг, 
ориентированных на 

инновационные субъекты 

Лизинговые компании 
Продвижение услуг, 
ориентированных на 

инновационные субъекты 

Венчурные фонды 
Продвижение услуг, 
ориентированных на 

инновационные субъекты 

Инвестиционные 
компании 

Рисунок 1 - Источники финансирования инновационной сферы региональ
ных экономических систем 

В центральной России в лучшие регионы по инвестиционному показателю 
входят только Москва и Московская область, а по инвестиционному риску -
Ярославская, Белгородская и Орловская области В тоже время, по информаци-



онным данным российской периодики, Орловская область характеризуется 
наименьшим уровнем политического риска Во многом это вызвано политиче
ским авторитетом губернатора Е С Строева 

Естественно для инвесторов предпочтительны регионы с высоким инве
стиционным потенциалом и с наименьшими значениями индекса инвестицион
ного риска 

Таким образом, представленный комплексный подход к источникам инве
стиционного обеспечения региона может существенно дополнить и углубить 
представления специалистов региональных органов власти, инвесторов, потре
бителей инвестиционных ресурсов, и тем самым способствовать повышению 
эффективности управленческих решений, направленных на инновационное раз
витие региона 

3. Методика оценки процесса инвестирования инновационной дея
тельности региональных экономических систем 

Существующая многоаспектность и взаимозависимость протекающих ин
вестиционных процессов при существенной неравномерности инновационной 
активности регионов определяет потребность в методики оценки инвестицион
ного процесса субъектов Российской Федерации для проведения территориаль
ного анализа в статике и динамике, отвечающего требованиям сопоставимости 

Автором диссертационной работы предлагается концептуальная методика 
оценки процесса инвестирования инновационной деятельности региональной 
экономической системы В основе данной методики оценки инвестиционного 
процесса инновационной деятельности лежит принцип комплексности, осно
ванный на содержательном описании с выделением структурных и функцио
нальных особенностей и свойств, показателей функционирования и развития, 
факторов и условий перспектив существования, то есть наиболее полно отра
жающую состояние и тенденции развития исследуемого объекта 

Методика оценки инвестиционных процессов представлена на рисунке 2 
Методика оценки инвестиционного процесса направлена на достижение 

следующих целей повышение эффективности использования бюджетных ин
вестиционных ресурсов, формирование оптимальных территориальных, отрас
левых и других направлений инвестиционных потоков, создание более благо
приятного инвестиционного климата для развития инновационной деятельно
сти, стратегическое планирование и формирование региональной инвестицион
ной политики, совершенствование механизмов обоснования и привлечения ин
вестиций, снижение рисков для инвесторов 

Методика оценки инвестиционного процесса предполагает четыре уровня 
иерархии частные оценки (абсолютные или относительные показатели), обоб
щающие оценки, частные интегральные оценки, обобщающая интегральная 
оценка 
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Элементы оценки инвестиционного процесса 

И 
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стиций 

Инвестиционная 
активность 

Инвестиционные 
тенденции 

Инвестиционная 

Производственная 

Строительная 

i—| Инвестиции в основной 
капитал 

Финансовые вложения 

Иностранные 
инвестиции 

—\ Инвестиции в НИОКР, 
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Технологическая 
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По видам деятельности 

Воспроизводственная 

По источникам финан
сирования 

По видам собственно
сти 

— Территориальная 

Инвестиционный 
потенциал 

Экономический и 
природно-ресурсный 

потенциал 

Инновационный — 

Инфраструктура рынка 

Инвестиционная 
привлекательность 

Эффективность про
изводства 

Просроченная задол
женность 

Экономический 

Природно-ресурсный 

Финансовый 
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Инфляционный 
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Научно-технический 
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j— Потребительский рынок 

Страховой рынок 

Кредитная система и 
коммерческие банки 

— Налоговая система 

— Таможенная система 
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нии 

Инвестиционные 
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Рисунок 2 -Оценка инвестиционного процесса 
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Среди показателей, характеризующих влияние источников инвестирования 
на развитие инновационной деятельности региона, можно выделить интеграль
ный показатель эффективности инвестиционных процессов в инновационной 
деятельности региона, характеризующий влияние затрат, связанных с формиро
вание и потреблением инвестиционного портфеля, на рост объемов произве
денной и потребленной инновационной продукции и технологий, а также фи
нансовых результатов объектов инновационной деятельности 

1 Коэффициент эффективности привлечения инвестиционных ресурсов в 
инновационную сферу 

И 
КЭф= = = - , (1) 

потр 

где Ирег- инвестиционный оборот региональной экономической системы в ин
новационной сфере, 

Ипотр - инвестиционные затраты, связанные с формированием и потребле
нием инвестиционного портфеля 

2 Показатель (коэффициент) прибыльности инвестиционных процессов 

ИП + ФР 
приб — » (.А) 

Ирег 

где ИП — объем произведенной и потребленной инновационной продукции и 
технологий, 

ФР х/п - финансовый результат хозяйствующих предприятий 
3 Интегральный показатель эффективности инвестиционных процессов в 

региональных экономических системах 

^интегр ^ э ф -̂ -приб j V-V 

Если Кприб i > Кпри6о, то инвестиционные процессы региональных экономи
ческих систем эффективны 

В тоже время формируется необходимость оценки инвестиционного разви
тия инновационной сферы как совокупности взаимосвязанных элементов, при 
которой изменение затрат и результатов одних элементов приводит к измене
нию соответствующих показателей других элементов с учетом экономического 
эффекта инвестирования инновационной деятельности региональной экономи
ческой системы на основе «внутреннего» и «внешнего» эффекта 

Внутренний эффект представляет собой разность между стоимостной 
оценкой инновационной продукции и инвестициями на ее производство Внеш
ний эффект базируется на улучшении (снижении) количественных и качествен
ных показателей потребителей инновационной продукции Таким образом, эко
номическую эффективность процесса инвестирования инновационной деятель
ности можно представить 

Э =Э +Э , (4) 
о внутр внещ' v ' 
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где Э0 - общая экономическая эффективность, 
Эвнугр, Эвнеш - соответственно внутренняя и внешняя эффективность инве

стирования инновационной деятельности, 
При этом чистый дисконтированный доход получается 

NPV=хсдг™ - зтчк; +(дг - згк=й(д: - з:)к> (5) 
t=i t 

где Д'"™, Д™еш,Д°- соответственно внутренний, внешний и общий доход t -
го периода инвестирования инновационной деятельности инновационной дея
тельности, 

двнуг̂ двнсш̂ о _ с о о т в е т с т в е н н о внутренние, внешние и общие затраты t-ro 
периода на осуществление инновационной деятельности, 

к\ - коэффициент дисконтирования 
Показателем экономической эффективности вложенных инвестиций в ин

новационную деятельность является положительное значение коэффициента 
NPV 

Индекс рентабельности - это отношение общего дисконтированного дохо
да к общим дисконтированным затратам Следовательно, получим 

iR=-k— (6) 

t 

Внутренняя норма доходности позволяет выявить период времени, при ко
тором дисконтированный доход принимает положительное значение, то есть 
равенство общих дисконтированных доходов к общим дисконтированным за
тратам 

±п:к=Ъ:к (7) 
i t 

Откуда можем вычислить срок окупаемости вложенных инвестиций 

Езх 
Т — _! (Я\ 

где Д, - ежегодные доходы 

Так, в 2006 г инвестиционные затраты на инновационную деятельность в 
Орловской области составили 104,5 млн руб Предполагаемая прибыль от ре
зультатов инновационной деятельности по оценкам экспертов - аналитиков 
должен составить не менее 44,8 млн руб в год На прединвестиционной стадии 
возможно проведение оценки эффективности инновационной деятельности 
только с позиции внутреннего эффекта 

Следовательно, затраты на инновационную деятельность 2006 г окупятся 
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только к концу 1 квартала 2009г 

Т = 12М = 2,33*3 (года) 
44,8 К 

Чистый дисконтированный доход составит при ставке доходности 10% 

NPV= 4 4 , 8 , + 4 4 ' 8 , + 4 4 , 8 -104,5 =6,9 млн руб 
(1 + 0Д)1 (1 + 0Д)2 (1 + ОД)3 ^ 

Так как NPV>0, то инвестиционные затраты региона эффективны 
Найдем индекс рентабельности 

I R = ^ = 1,07 R 104,5 
Можно сделать вывод, что проект эффективен (IR>1). Наибольший эффект 

от вложения инвестиционных средств в инновационную сферу достигается при 
превышении доходов относительно расходов (инвестиций) 

Таким образом, разработанная система оценки инвестиционного процесса 
на региональном уровне практически охватывает всех участников рыночных 
отношений, что способствует представлению объективного, комплексного эко
номико-статистического анализа инвестиционных процессов в современных 
условиях 

Рассмотренные аспекты оценки инвестирования инновационной деятель
ности позволяют регулировать территориальные направления инвестиционных 
потоков и активизировать резервы стабилизации и развития экономики регио
на 

Методика оценки процесса инвестирования инновационной деятельности 
региональной экономической системы базируется как на количественном, так и 
на качественном анализе его составляющих и процесса в целом, и позволяет 
сформировать детальную картину положения инвестиционного процессе на ре
гиональном уровне с учетом происходящих изменений и наблюдающихся тен
денций 

4. Механизм формирования взаимоотношений региональных эконо
мических систем и инвесторов при разработке инвестиционно-
инновационной стратегии 

По мнению автора, механизм взаимодействия региональной экономической 
системы и инвесторов можно определить как совокупность инвестиционных 
ресурсов, методов, средств, инструментов и рычагов воздействия на инвести
ционные процессы в регионе, применяемые органами государственной власти 
федерального и регионального уровня для достижения целей инвестиционного 
развития региона 

Механизм взаимоотношений участников инвестиционного процесса пред
лагается условно разделить на две части по формированию системы взаимо
действия региональных экономических систем и инвесторов и по функциони
рованию системы научно-технического развития региона 

Логика формирования (построения) механизма взаимоотношений участни
ков инвестиционного процесса представлена на рисунке 3 
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Рисунок 3- Механизм формирования взаимоотношений региональных 
экономических систем и инвесторов 

В концепции механизма взаимодействия субъектов региона и инвесторов 
рассматриваются методологические и методические вопросы инвестиционной 
деятельности региона, которые обосновывают цели, пути, средства реализации 
инвестиционной политики региональной системы на долгосрочную перспекти
ву 

Программно-целевой подход, используемый в формировании механизма 
взаимодействия региональных экономических систем и инвесторов, предусмат
ривает декомпозицию целей, структуризацию систем показателей, определение 
путей, средств, мероприятий для достижения целей Цели, средства, пути 
должны быть четко сформулированы, иметь количественное значение Необхо
димо учитывать многоаспектность, многомерность их количественной значи
мости по объемным, затратным, временным, качественным параметрам и пока
зателям эффективности 

Чтобы упростить механизм взаимодействия инвестиционного бизнеса с ре-
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гиональной властью и хозяйствующими субъектами необходимо формирование 
единого координационного центра по инвестиционному развитию региона, ко
торый напрямую занимался бы работой с инвесторами, потребителями инве
стиционных ресурсов и государственными институтами власти 

Прежде всего, по мнению автора данной диссертационной работы, что в 
функции данного координационного центра по инвестиционному развитию ре
гиональных систем в процессе взаимодействия с инвесторами должно войти 

- разработка проекта и проведение государственной инвестиционной поли
тики региональных экономических систем, 

- обеспечение единства принципов и подходов в работе с инвесторами, 
- разработка нормативно-правовой базы в области привлечения инвести

ций, 
- разработка административных процедур по открытию и ведению хозяй

ственной деятельности с участием инвесторов, 
- разработка мер по развитию инвестиционной инфраструктуры на регио

нальном уровне, 
- сотрудничество с международными и отечественными организациями, 

торгово-промышленными палатами, союзами и ассоциациями в области инве
стиционной деятельности, 

- мониторинг инвестиций, 
- консалтинговые услуги потенциальных и фактических инвесторов по во

просам инвестирования, 
- проведение переговоров с потенциальными инвесторами от лица госу

дарства, 
- проведение рекламных кампаний по созданию благоприятного имиджа 

региона, 
- разработка и реализация эффективного механизма межотраслевых, меж

ведомственных согласований, необходимых для реализации инвестиционных 
проектов 

5. Программа реализации инвестиционно-инновационной стратегии 
перехода экономики региональной экономической системы в режим ус
тойчивого экономического роста 

Эффективным инструментом прогнозного управления инвестиционной и 
инновационной деятельностью региональной экономической системы, подчи
ненным реализации целей общего его развития в условиях происходящих су
щественных изменений макроэкономических показателей, системы 
государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры 
инвестиционного рынка и связанных с этим неопределенностью и риском, 
выступает инвестиционно-инновационная стратегия 

Инвестиционно-инновационную стратегию можно представить как гене
ральный бизнес-план мероприятий в сфере инвестиционно - инновационной 
деятельности региона, определяющий ее приоритеты и направления Соедине
ние в инвестиционной стратегии системы целей и путей их достижения опреде
ляет границы возможной инвестиционной и инновационной активности регио-
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на и принимаемых инновационных и инвестиционных управленческих решений 
в прогнозируемом периоде 

Оптимальная инвестиционно-инновационная стратегия предполагает вы
бор наиболее эффективных путей реализации стратегических целей инвестиро
вания инновационной деятельности в двух аспектах Один и них охватывает 
установление стратегических объектов инновационной деятельности, второе -
разработку стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

К числу стратегических объектов инновационной деятельности, 
приоритетных для инвестирования в большинстве регионов Российской 
Федерации, можно отнести группы высокоэффективных инновационных 
проектов в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи 

Формирование оптимальной инвестиционно-инновационной стратегии ре
гиона требует разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов, 
основанная на прогнозировании общего объема необходимых инвестиционных 
ресурсов, дифференцировании потребности в инвестиционных ресурсах по от
дельным этапам стратегического периода, оптимизировании структуры источ
ников их формирования 

Программа реализации инвестиционно-инновационной стратегии регио
нальной экономической системы представлена на рисунке 4 

Разработка и формирование инвестиционно-инновационной стратегии -
важнейшая составная часть общей системы стратегического выбора региональ
ной экономической системы, представляющая собой довольно сложный, разно
сторонний и широкомасштабный творческий процесс Он требует высокой ква
лификации специалистов, ибо должен базироваться на основополагающих 
принципах современной парадигмы управления 

Процесс реализации инвестиционно-инновационной стратегии проходит в 
три этапа На первом этапе предполагается проведение исследования состояния 
экономического развития региона, а также инвестиционных и инновационных 
процессов после реализации предыдущей стратегии развития, организовать 
процесс разработки новых региональных инвестиционных и инновационных 
программ, в рамках сформулированных стратегических инвестиционно-
инновационных целей развития 

На втором этапе предполагается реализовать мероприятия, направленные 
на достижение инвестиционно-инновационной стратегии, в рамках принятых 
программ регионального развития 

Третий этап реализации стратегии - «региональных инновационных преоб
разований» - предполагает реализацию принятых региональных программ раз
вития и стратегический контроль за их реализацией 

Финансирование реализации инвестиционно-инновационной стратегии 
должно осуществляться, в первую очередь, за счет привлечения средств отече
ственных и зарубежных инвесторов, внебюджетных источников инвестирова
ния, а затем уже за счет средств федерального и регионального бюджетов 

Координационную функцию реализации инвестиционно-инновационной 
стратегии развития региональной экономической системы в области инвести
рования должна выполнять региональная инвестиционная программа 
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Схема реализации инвестиционно-инновационной 
стратегии региональной экономической системы 

ПРОБЛЕМА Переход экономики региональной экономической системы в режим ус-
тойчивого экономического роста 

СТРАТЕГИЯ Инвестиционно-инновационной стратегия развития 
региональных экономических систем 

ЦЕЛЬ 
СТРАТЕГИИ 

Развитие инновационной деятельности 

Активизация инвестиционных процессов в регионе 

ЗАДАЧИ 
СТРАТЕГИИ 

Инновационное развитие региональной экономической системы, 
обеспечивающее научно-технологическую перевооружение всех 

отраслей экономики, повышение экономического потенциала региона на 
основе повсеместного внедрения передовой техники и технологий, позво

ляющей выпускать высококонкурентоспособную продукцию 

ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

—о. 

«Оценочно-исследовательский этап» 

«Региональных программ» 

«Региональных инновационных преобразований» 

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 

Средства бюджетов регионального и федерального уровней, внебюд
жетных источников, средства отечественных и иностранных инвесторов 

V 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Реализация приоритетных программ и проектов 
Формирование инвестиционной стратегии региона 
Формирование инновационной политики региона 

Выполнение НИОКР 
Разработка мероприятий по взаимодействию инвесторов и предприятий-

реципиентов 
Подготовка специалистов для инновационной деятельности 
Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности, 

Поиск и привлечение отечественных и зарубежных инвесторов, 
Формирование благоприятного инвестиционного климата 

Повышение инвестиционного и инновационного потенциала 
Содействие создания новых и укрепление уже существующих малых ин

новационных мероприятий 
Формирование позитивного инвестиционного имиджа 

Разработка мероприятий по совершенствованию системы привлечения 
инвестиционных ресурсов и новых технологий в развитие региона 

ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Технологическое преобразование всех отраслей народного хозяйства 
региона, обеспечивающее увеличение экономических показателей 

региональной экономической системы 

Рисунок 4 - Программа реализации инвестиционно-инновационной стра
тегии региональной экономической системы 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научные исследования, проведенные в соответствии с поставленной целью 
и определенными задачами, позволили сделать следующие выводы и рекомен
дации 

1 Сформулированы и рассмотрены особенности инвестиционных и инно
вационных процессов, расширяющие теоретические подходы к определению и 
управлению инвестиционно-инновационным развитием региональной эконо
мической системы В этих рамках сформирован целостный понятийный аппа
рат исследования, уточнены основные понятия Дано авторское определение 
понятию инвестиционного процесса, инновационного развития, региональной 
экономической системы 

2 Предложен комплексный подход к источникам инвестиционного обеспе
чения инновационного развития региональных экономических систем, бази
рующийся на финансовой интеграции внешних и внутренних источников инве
стирования инновационных процессов с использованием кластерного анализа и 
ранговой корреляции 

3 Разработана методика оценки процесса инвестирования инновационной 
деятельности, базирующаяся на комплексном исследовании структурных и 
функциональных особенностей и свойств, показателей функционирования и 
развития, факторов и условий перспектив существования региональной эконо
мической системы 

4 Предложен механизм взаимоотношений региональных экономических 
систем и инвесторов, отражающий взаимовыгодное взаимодействие всех субъ
ектов инвестиционных процессов (органов государственной власти федераль
ного и регионального уровня, реципиентов и инвесторов), направленное на ин
новационное развитие региона на основе программно-целевого подхода 

5 Разработана система реализации инвестиционно-инновационной страте
гии, обеспечивающей переход экономики региональной экономической систе
мы в режим устойчивого экономического роста, включающая определение 
комплекса мероприятий, посредством которых достигается инновационной раз
витие экономики региона, а также предложено создание единого координаци
онного центра, регулирующего реализацию инвестиционной и инновационной 
политики региона, включающего в себя функции управления, организации 
взаимодействия субъектов и объектов инвестиционных отношений, экспертизы 
и контроля 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 
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