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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современной России, ко
торая взяла курс на построение эффективного государство, главны
ми целями являются реализация инновационного типа развития, 
повышение качества жизни населения и достижение стабильного 
экономического роста, который является на данный момент приори
тетом в политике государства и стратегии развития экономики Рос
сии до 2020 года Однако по результатам комплексных исследований 
установлено, что целям социального развития, обеспечения эконо
мической безопасности, справедливого распределения доходов и дру
гим, социально значимым целям должно уделяться не меньше 
внимания, в том числе и при решении задач обеспечения инвестици
онной привлекательности российских регионов Управление инвес
тиционным развитием региона на основе эффективных методов и 
принципов сценарного подхода и сценарных моделей проектирова
ния и эволюции инвестиционной деятельности в рамках региона дол
жно служить обеспечению комплексного подхода к задачам 
экономического роста, стабильности, устойчивого развития в рамках 
современной экономики 

Однако существуют разногласия даже среди экспертов, эконо
мистов, например, по вопросам, какие параметры социально-эко
номического механизма следует считать ключевьши для обеспечения 
инвестиционной деятельности на уровне региона, каким образом 
происходит их формирование и т п 

Несмотря на большое количество работ по названым направ
лениям, все еще не разработана в полной мере методология и тео
ретическая база, а так же принципиальные позиции для реализации 
общесистемного подхода к региону в целом и к отдельным регио
нам, в частности 

На наш взгляд, для этого необходимо определить механизмы 
обеспечения соответствующего уровня и темпов социально-эконо
мического развития регионов на основе использования эффектив
ных методов и принципов сценарного подхода 
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В этих условиях проблема разработки и уточнения методи

ки проектирования стратегий инвестиционного развития регио
на на основе эффективных методов и принципов разработки 
сценариев проектов инвестиционного развития региона стано
вится весьма актуальной 

Степень разработанности проблемы. Формирование методичес
ких принципов разработки сценариев инвестиционного развития ре
гиона должно происходить на базе критического использования опыта, 
который был накоплен в советской экономической науке, начиная с 
1960-х годов, а так же в практике построения социально-ориентиро
ванных рыночных систем в ряде развитых стран, создавших совре
менные модели смешанной экономики 

Наибольший вклад в научную проработку инвестиционных ас
пектов социально-экономической политики в СССР и России вне
сли ЛИ Абалкин, СЮ. Глазьев, С Л Афанасьев, А Г Грязнова, 
А Ю Егоров, А Э Котляр, А Э Осипов, Е Н Жильцов, В И Жуков, 
В Я Иохин, В Л Космарский, Д С Львов, И П Николаева, А В Буз-
галин, А И Калганов, ТМ Малева, СН Смирнов, В В Трубин, 
ДФ Шавишвили, О Л Шахназаров, С В Шишкин и др Теорети
ческим и методологическим проблемам использования макроэко
номического подхода к региональным экономическим системам, в 
тч управления инвестиционным процессом в регионе, посвящены 
работы С Б Авдашевой, П Я Бакланова, А Г Гранберга, У Изарда, 
В И Ишаева, С Н Леонова, П А Минакира. Н Н Михеевой, 
МИ Разумовской, ЮВ Рожкова, В И Сыркина, С А Суспицына, 
MB Терского, РИ Шнипера и других ученых Однако проблемы 
применения теории экономического роста к задачам управления 
региональным инвестиционными процессами не нашли достаточ
ного освящения в работах отечественных специалистов 

В ряду наиболее крупных современных специалистов по теории 
и практике инвестирования следует назвать таких зарубежных уче
ных Г Александера, Р Брейли, 3 Боди, У Изарда, Г Клейнера, 
С Майерса, Г Марковича, Р Мертона, МГ Миллера, Ф Модилья
ни, У Ф Шарпа и др Социальные аспекты вопросов инвестиционной 
политики в условиях сложившейся рыночной экономики отражены 
в работах таких зарубежных исследователей как Г Гелбрейт, Г Бек-
кер, Д Белл, Д Рисмен, О Тоффлер, Т Шульц, А Сен и др 
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Однако эти исследования носят в основном постановочный ха

рактер, недостаточно затрагивают одну из важнейших проблем 
экономики России формирование механизмов проектного инвести
ционного развития региональной экономики на основе принципов 
сценарного подхода 

Большинство экспертов признают необходимость решений соци
альных задач параллельно с обеспечением достаточного уровня наци
ональной безопасности Ключевым звеном в обеспечении экономического 
роста в такой ситуации становиться инвестиционная деятельность 
Обеспечение устойчивости российской экономической системы к ко
лебаниям конъюнктуры мировых рынков, создание условий расши
ренного воспроизводства на основе преимущественно внутренних 
накоплений и инвестиционных возможностей, способствует процес
сам интеграции и кооперации в экономике и в социальной сфере Сни
жение инвестиционных, финансовых и хозяйственных рисков, 
поощрение процессов концентрации капитала на финансовых, стра
ховых и инвестиционных рынках, поддержание доверия в экономике 
относятся к стратегии развития государства 

Целостность и сбалансированность инвестиционной политики го
сударства способствует снижению рисков в основных сегментах рынка 
инвестиций Однако эти положения часто не находят должного отра
жения в разработках проектировщиков Также следует отметить, 
что предлагаемые сегодня программы инвестиционного развития стра
ны и ее регионов содержат недостаточно комплексно разработанные 
сценарии проектов инвестиционных стратегий Все вышеизложен
ное обуславливает цель и задачи диссертационного исследования 

Объектом исследования являются регионы РФ, органы госу
дарственной власти которых осуществляют управление формиро
ванием и развитием стратегий инвестиционного развития 

Предметом исследования выступают сценарные методы про
ектирования инвестиционного развития регионов и процесс управ
ления инвестиционным развитием региона на основе эффективных 
методов и принципов сценарного подхода 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке те
оретических положений и методических рекомендаций по совершен
ствованию управления процессом инвестиционным развитием региона 
на основе эффективных методов и принципов сценарного подхода 
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Достижение поставленных в диссертационном исследования 

цели потребовало решения следующих задач, определяющих логи
ку диссертационного исследования и его структуру 

1 Исследовать теоретико-методические основы управления ин
вестиционным процессом и выявить взаимосвязь инвестиционных 
процессов, экономического роста и параметров устойчивости в ре
гиональных системах 

2 Разработать стратегию инвестиционного развития региона 
на основе метода сценарного подхода 

3 Обосновать концепцию сценарного подхода методы, принци
пы и организационные формы методики разработки сценариев 
инвестиционного развития региона 

4 Провести сравнительный эконометрический анализ резуль
татов инвестиционного развития российских регионов 

5 Обосновать применение управления инвестиционным про
цессом на региональном уровне мультипликаторов государствен
ных социальных расходов в качестве коэффициентов, отражающих 
эффекты расширения региональной экономической системы 

6 Сформировать методические подходы к использованию со
циально-экономических параметров для прогнозной оценки инвес
тиционного развития региональной системы, ориентированной на 
экономический рост 

7 Сформулировать рекомендации по разработке сценариев про
ектов инвестиционного развития региона 

Теоретической и методической базой исследования явля
ются фундаментальные труды отечественных и зарубежных уче
ных в сфере управления инвестиционным процессом, а также 
прикладные исследования в области использования известных в 
институциональных теориях взаимосвязей социальных, истори
ческих и экономических параметров региональных систем в ре
шении задач управления инвестиционным процессом Однако эти 
вопросы не достаточно исследованы в работах отечественных спе
циалистов Информационное обеспечение работы составляют ана
литические документы Министерства экономического развития РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, материалы Фе
деральной службы государственной статистики и ее территори
ального органа по областям ЦФО, документы и материалы органов 
государственной власти субъектов РФ, материалы периодической 
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экономической печати, научно-практических конференций, базы 
данных и консультант-плюс, монографиях, интернет-сайтах 

Методы исследования. В ходе проведения исследований при
менялись методы диалектического познания, раскрывающие воз
можности изучения социально-экономических процессов в 
динамическом развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности 

В процессе исследования применялись общенаучные мето
ды, системный подход, анализ и синтез, методы экономико-ма
тематического моделирования, методы институционального и 
сравнительного анализа, экономико-статистические методы из
мерения динамики и прогнозирования и другие 

Научная новизна диссертационного исследования заключа
ется в разработке теоретических положений и методических реко
мендаций по совершенствованию процессов, инвестиционного 
развития на региональном уровне с использованием эффективных 
методов и принципов сценарного подхода, что позволяет обеспе
чить наиболее рациональное использование инвестиционных ре
сурсов регионов России 

Наиболее существенные и выносимые на защиту научные ре
зультаты заключаются в следующем 

1 Доказано, что з процессе формирования региональной инве
стиционной политики для совершенствования модели инвестици
онного развития региона на основе применения сценариев 
реализации инвестиционных стратегий необходим учет комплекс
ной взаимосвязи социальных, институциональных и экономичес
ких параметров региональных экономических систем на различных 
уровнях взаимодействия, что позволяет обеспечить эффективность 
процесса инвестиционного развития региона (п 416 Паспорта спе
циальности 08 00 05 ) 

2 Разработаны методические рекомендации по построению сце
нариев инвестиционного развития региона, предусматривающие ис
пользование методов активизации инвестиционных процессов на 
региональном уровне, применение программно-целевых методов 
развития инвестиционной сферы региона, а так же методов реали
зации инвестиционных проектов в условиях особой экономической 
зоны (п 415 Паспорта специальности 08 00 05 ) 

3 На основе сценарного подхода определены условия социально-
экономического развития региона, которые необходимо учитывать при 
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формировании его инвестиционной стратегии, такие как повы
шение социальной ориентации инвестиционных проектов, стиму
лирование инвестиционной активности населения, устранение 
институциональных диспропорций в регионе и увеличение инвес
тиционной привлекательности региональных предприятий, где в 
сценариях стратегии инвестиционного развития региона обосно
вана необходимость учета комплексной взаимосвязи социальных 
институциональных и экономических параметров региональных 
экономических систем на различных уровнях взаимодействия, 
обеспечивающие эффективное инвестиционное развитие региона 
(п 416 Паспорта специальности 08.00 05) 

4 Предложена усовершенствованная методика оценка инвес
тиционной привлекательности регионов, которая осуществляется 
по следующим показателям оценка уровня перспективности соци
ально-экономического развития хозяйствующего региона, оценка 
среднеотраслевой рентабельности деятельности предприятия ре
гиона и оценка отраслевых инвестиционных рисков Такая методи
ка будет стимулировать к разработке и внедрению инвестиционных 
сценариев развития элементов инвестиционной привлекательнос
ти региона состоящих из определенных автором блоков и показа
телей (п 4 1, 4 7, 410 Паспорта специальности 08 00 05 ) 

5 Разработанны методические рекомендации по построению сце
нариев инвестиционного развития региона, предусматривающие ис
пользование методов активизации программно-целевых методов 
развития инвестиционной сферы региона, а так же методов реали
зации инвестиционных проектов в условиях особой экономической 
зоны, которые доведены до практического использования с учета 
механизма государственного регулирования территории на примере 
Магаданской области (п 415, 416 Паспорта специальности 08 00 05) 

Практическая значимость диссертационного исследования зак
лючается в том, что его результаты могут быть использованы при 
разработке системы управления формированием и развитием стра
тегии инвестиционного развития региона, при разработке сценари
ев инвестиционного развития региона на основе использования 
эффективных способов и методов сценарного подхода и разработке 
региональной инвестиционной программы с учетом отбора инвес
тиционных проектов регионального назначения 
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Отдельные положения и выводы диссертации применимы в со

вершенствовании системы управления инвестиционным развитием 
региона с использованием эффективных способов и методов сце
нарного подхода были реализованы в деятельности администрации 
разных областей ЦФО и крупных региональных корпораций, о чем 
свидетельствует полученная справка о внедрении 

Апробация и реализация результатов диссертационного ис
следования Основные положения и результаты исследования были 
обсуждены и одобрены на научно-практических конференциях раз
личного уровня, в том числе всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы планирования и прогнозирова
ния» (г Орел, 2003 г), международной научно-практической конфе-
ренцгаі «Экономический рост в России перспективы и проблемы» (г. 
Орел, 2004 г), а также на научных конференциях профессорско-пре
подавательского состава вузов Орла, Брянска и Тулы (2003-2007 гг), 
международной научно-практической конференции «Экономика 
России теория и практика возрождения» (Москва, 2005 г), между
народной конференции молодых ученых «Новейшие изменения и 
актуальные проблемы территориального развития современной 
России и стран СНГ» (г Орел, 2006 г), региональной научно-прак
тической конференции «Вопросы эффективного использования 
объектов интеллектуальной собственности в инновационной дея
тельности предприятий» (г Орел, 2007 г), межрегиональной науч
но-практической конференции «Современные проблемы 
исследования социокультурной сферы» (г Орел, 2007 г), междуна
родная конференция молодых ученых «Региональная социально-
ориентированная политика особенности и эффективность на 
различных уровнях территориальной организации (г Орел, 2007) 

Публикации. Основные результаты диссертационного иссле
дования отражены в 7 публикациях общим объемом 2,4 п л, в том 
числе в изданиях, рекомендуемых ВАК России, которые отражают 
основное содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность темы, раскрывается сте
пень ее научной разработанности, формируется объект и предмет 
работы, определены цели и задачи, научная новизна и практичес
кая значимость диссертационного исследования 

В первой главе «Теоретические основы управления инвестици
онный! развитием региона в современной экономике» рассмотрены 
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теоретико-методические аспекты управления инвестиционным про
цессом на региональном уровне, уточнено определение региональ
ной инвестиционной политике и предложена модель ее формирования, 
предложена модель сценарного подхода инвестиционного развития 
региона и обоснована целесообразность его использования в практи
ке российских регионов 

Во второй главе «Тенденции развития инвестиционных про
цессов на региональном уровне» на основе сценарного подхода, 
эффективных его методов и принципов проведен сравнительный 
анализ результатов инвестиционного развития российских регио
нов, выделены факторы инвестиционной привлекательности реги
она и предложена экономико-математическая модель ее оценки, 
рассмотрен важный аспект инвестиционного развития региона с 
использованием инвестиций в человеческий капитал 

В третьей главе «Методические рекомендации по формирова
нию сценариев инвестиционного развития российского региона» 
обоснованы программно-целевые методы управления инвестицион
ным развитием региона, разработан метод активизации инвестици
онных процессов с учетом предложенной модели критериев отбора 
инвестиционных проектов для включения в сценарии инвестицион
ного развития региона 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 Доказано, что в процессе формирования региональной инве
стиционной политики для совершенствования модели инвестици
онного развития региона на основе применения в сценариях 
реализации инвестиционных стратегий необходим учет комплекс
ной взаимосвязи социальных, институциональных и экономичес
ких параметров региональных экономических систем на различных 
уровнях взаимодействия 

Обобщив существующие трактовки понятия инвестиции реги
ональной инвестиционной политики, в диссертации с учетом сце
нарного подхода, предложено следующее ее определение региональная 
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инвестиционная политика представляет собой совокупность подсис
тем наиболее эффективных организационных форм управления регу
лированием инвестиционной деятельности органами государственной 
власти субъектов РФ путем их участия в инвестиционной деятельно
сти и создания благоприятных условий для инвестирования в соот
ветствии со стратегическими целями и тактическими задачами и 
сценариями инвестиционных стратегий в регионе 

Соответственно, под данное определение разработана схема про
цесса формирования региональной инвестиционной политике на 
основе сценарного подхода (рисунок 1) 

] Процесс разработки 
концепции и программ со
циально-экологического 
развития региона 

2 Процесс программиро
вания объектов инвестиции, 
включая государственные 
капиталовложения 

3 Форл\ирование стратегических 
целей и задач региональной инве
стиционной политики 

4 Построение сценариев инвести
ционного развития региона 

5 Выбор наиболее эффективных 
форм региональной инвестици
онной деятельности организации 
государственной власти субъек
тов Р Ф 

"1 
1 1 Процесс участия 

субъектов РФ в инвести
ционной деятельности 

2 1 Процесс создания бла
гоприятных условий для раз
вития инвестиционного про
цесса в регионе 

6 Рост инвестиции в экономику и 
социальную сферу региона 

Рисунок 1 - Схема процесса формирования региональной инвести
ционной политики на основе сценарного подхода 
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2. Разработаны методические рекомендации по построению 

сценариев инвестиционного развития региона, предусматриваю
щие использование методов активизации инвестиционных про
цессов на региональном уровне, применение программно-целевых 
методов развития инвестиционной сферы региона, а так же ме
тодов реализации инвестиционных проектов в условиях особой 
экономической зоны. 

Сценарий изображает картину возможного будущего, которое еще 
не выражается в параметрах прошлого и отчасти настоящего При по
мощи сценариев можно заранее делать выводы о состоянии внешней 
среды (макросреда, мезосреда и микросреда) в статике и динамике, об 
изменениях рыночных условий При разработке сценариев частично 
известные методы работы могут комбинироваться логически по новом}', 
тем самым планированию оказывается эффективная поддержка 

При помощи сценариев, когда проектировщики пытаются за
ранее спроецировать несколько мыслимых картин будущего раз
вития, учитываются и взаимно увязываются все необходимые 
предпосылки и возможные изменения влияющих факторов Таким 
образом, можно видеть альтернативные картины будущего, как в 
киносценарии Разработка сценария начинается с основательного 
анализа фактической ситуации для предмета изучения Вся коли
чественная и качественная информация принимается во внимание 
и обрабатывается Для главных влияющих факторов формируются 
гипотезы Указываются также возможные возмущающие события 

Затем формируются альтернативные варианты будущего раз
вития При этом следует соблюдать условие ясности и очевидности 
всех процессов и операций, связанных с разработкой сценария Это 
означает, что к разработке сценариев инвестиционного развития 
региона должно быть привлечено как можно больше представите
лей заинтересованных сторон на всех этапах разработки и осуще
ствления проекта 

Для каждого варианта сценария можно составить альтерна
тивные стратегические планы Тогда, в случае наступления собы
тия, предусмотренного сценарием, организационный комитет (или, 
возможно, другая форма руководящего органа) может действовать 
быстро и в соответствии с ситуацией Результаты реализации сце
нариев должны облегчить и улучшить качество будущих предпри
нимательских решений 
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В диссертации для визуализации метода разработки сценари

ев предложено использовать авторский рисунок воронки сценария 
(рисунок 2) В процессе разработки сценария обрабатывается ко
личественная и качественная информация Форма воронки харак
теризует многофакторность изменений во внешней среде На базе 
имеющихся влияющих факторов строится трендовый сценарий 

!сценарии 

Трендовый 
сценарий 

Оперативное проектирование Стратегическое проектирование 

Настоящее Будущее Время t 

Рисунок 2 - Авторская схема сценарного подхода траектории раз
вития и воронка сценария 

Возмущающие события оказывают непосредственное влияние 
на сценарий и могут изменить нормальную траекторию развития 
Развитие проекта может иногда проходить по экстремальным тра
екториям. Поэтому обычно разрабатывают альтернативные сцена
рии Как правило, на суд экспертов представляют сценарии 
благоприятного, нормального и неблагоприятного развития 

Зона действия оперативного планирования, а значит и опера
тивного управления, обычно захватывает период до одного года, 
или период достаточно стабильного состояния макро - и мезо-эко-
номической среды Далее начинается зона ответственности страте
гического проектирования Возможен вариант, когда ответственное 
стратегическое решение необходимо принять в настоящий момент, 
не откладывая на будущее Это особенно необходимо в ситуации 
стратегическою разрыва, когда фактические показатели значительно 
расходятся с плановыми или со средними, но соответствующей сфере 

Контрольный 
показатель 

Эк 

Траектория 
развития 

Воронка 
сценария 
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деятельности (отрасли, производственного комплекса, в худшую 
сторону, выходя даже за границы, очерчиваемые воронкой сцена
рия В этом случае, с момента принятия решения начинается новая 
траектория развития или существенно корректируется прежняя 
Но воронка развития изменяется в любом случае 

В командной экономике роль сценария выполнял план При 
этом допускались лишь незначительные отклонения от плановых 
показателей Предприятия и промышленные комплексы в рыноч
ной экономике не отказываются от планирования Однако при этом 
требования к квалификации и ответственность планировщиков зна
чительно возрастают 

Стратегия инвестиционного развития понимается нами как на
правление движения, в перспективном периоде определяющее ра
циональные пути развития и сферы деятельности, систему 
взаимоотношений с другими участниками инвестиционных процес
сов, и приводящее региональный комплекс к достижению долго
срочных целей проекта с учетом состояния внешней среды Если 
цели определяют количественные и качественные параметры хо
зяйствования, к которым стремится регион, то стратегия устанав
ливает, каким способом, с помощью каких средств и методов 
намечается достичь этих целей Следует подчеркнуть, что при ис
пользовании сценарного подхода к проектированию инвестицион
ной деятельности промышленных комплексов, инвестиционных 
компаний и тп необходимо руководствоваться принципом совмес
тимости, те. все обеспечивающее подпрограммы, варианты сцена
риев должны быть совместимы и соответствовать общей стратегии 
регионального развития 

3. На основе сценарного подхода определены условия соци
ально-экономического развития региона, которые необходимо 
учитывать при формировании его инвестиционной стратегии, 
такие как: повышение социальной ориентации инвестиционных 
проектов, стимулирование инвестиционной активности населе
ния, устранение институциональных диспропорций в регионе и 
увеличение инвестициональной привлекательности этих страте
гий, где в сценариях стратегии инвестиционного развития регио
на обоснована необходимость учета комплексной взаимосвязи 
социальных, институциональных и экономических систем на 
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различных уровнях взаимодействия, обеспечивающий эффектив
ное инвестиционное развитие региона. 

Исследование показало, что в настоящее время достаточно четко 
вырисовываются два варианта содержания и механизма реализа
ции перспективной стратегии социально-экономического и инвес
тиционно-технологического развития России Одну из них можно 
назвать инвестиционно-рыночной она сформирована в утвержден
ной Правительством России 15 августа 2003 г Программе социаль
но-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу 
(2003-2005) Другая стратегия - инновационного прорыва отраже
на в утвержденных Президентом РФ 30 03 02 «Основах политики 
РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 г и 
дальнейшую перспективу», предусматривающих переход к инно
вационному пути развития страны на основе избранных к иннова
ционному пути развития страны на основе избранных приоритетов 
в установках Послания Президента РФ Федеральному собранию 
РФ о повышении конкурентно способности отечественной продук
ции и удвоения ВВП за десятилетний период и в материалах стра
тегии развития экономики РФ до 2020 предложенной Президентом 
РФ Медведевым Д В 

Обобщив в диссертации существующие модели формирования ин
вестиционной стратегии на макро-уровне, была разработана структу
ра инвестиционного развития региона, как менеджерский 
инвестиционный стратегический план, который содержит взаимосвя
занное описание характеристик следующих аспектов инвестиционной 
деятельности по инвестиционному развитию региона цели инвести
ционного развития региона, пути достижения поставленных инвести
ционных успехов, методы организации движения по избранным 
инвестиционным направлениям, ресурсы, необходимые для достиже
ния поставленных целей способа использования ресурсов 

Стратегические планирования инвестиционных процессов яв
ляются важнейшим составляющим структуры стратегии инвести
ционного развития региона На рисунке 3 представлены стадии цикла 
стратегического планирования инвестиционных процессов 

Для обоснования сценариев инвестиционного развития региона 
необходимо, прежде всего, отобрать, количественно и качественно 
оценить основные факторы, которые будут определять это инвес
тиционное развитие 
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Определение инве
стиционных целей 
развития 

1 
Анализ эффективности 
и результативности, 
корректировка инве
стиционных целей и ме
тодов их достижения 

1 
Разработка инвестици
онного плана конфет
ных действий и осуще
ствление стратегии 

ч— 

Анализ макро, мезо, 
микро, среды инве
стиционного развития 
региона 

<— 

— • 
Разработка сценари
ев инвестиционного 
развития региона 

-

Анализ внутреннего 
инвестиционного по
тенциала развития ре
гиона 

, . 
Использование 
имеющихся и созда
ние новых инвестици
онных преимуществ 

, 
Разработки концепции 
инвестиционного раз
вития региона 

Рисунок 3 - ЦИКЛ стратегического планирования инвестиционного 
развития региона 

С учетом вышеизложенного в диссертации разработаны стра
тегии инвестиционного развития региона на основе анализа эколо
гических показателей 30 регионов РФ, которые были выявлены 
нами в результате опроса, проведенного среди руководителей ор
ганов власти, отвечающих за управление инвестиционными про
цессами в регионах, что представлено в таблице 1 

4 Предложена усовершенствованная методика оценки инвес
тиционной привлекательности регионов, которая осуществляется по 
следующим основным показателям оценка уровня перспективности 
социально-экономического развития региона, оценка среднеотрасле
вой рентабельности деятельность предприятия региона и оценка от
раслевых инвестиционных рисков Такая методика будет 
стимулировать к разработке и внедрению инвестиционных сценари
ев развития элементов инвестиционной привлекательности региона 

В мировой практике стран с рыночной экономикой и международ
ных рейтингах корпораций особое значение в управлении инвестицион
ным развитием хозяйствующих субъектов уделяется управлению, 
формированию и развитию основных элементов инвестиционной привле
кательности региона и реализации сценариев инвестиционного развития 
региона В связи с этим в диссертации нами разработана авторская схема 
основных элементов инвестиционной привлекательности региона, кото
рая включает в себя соответствующие блоки и показатели (рисунок 4) 
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Таблица 1 

Основные показатели разработки стратегии инвестиционного 
развития региона 

Показатель 

Прирост ВВП,% 
Прирост ВРП 
Продукция промьшіленности 
прирост, % 

Доля обрабатывающих 
отраслей, % 
Прирост продукции сельского 
хозяйства, % 

Инвестиции в основной 
капитал, прирост, % 

Прямые иностранные 
инвестиции, млрд доля 

экспорт товаров, млрд долл 

в том числе машино-
техническая продукция, % 
импорт товаров, млрд долл 

Расходы федерального 
бюджета, % к ВВП 
Реальные располагаемые 
доходы населения 
% 
Уровень инфляции, % 

2003 

59 

5 9 

50 6 

1 0 

9 3 

6 5 

124 9 

8 7 

710 

15 1 

109 2 

10 
12 

2004 

3 8 
5 2 

3 8 

4 7 

511 

3 5 

4 0 

6 6 

8 0 

7 1 

7 8 
113 2 
125 

9 3 

76 2 
78 4 

14 3 

106 7 

108 1 
8 
10 

2005 

4 8 
5 9 

4 0 

5 2 

518 

3 5 

4 0 

8 2 

9 2 

78 

8 5 
114 6 
1314 

9 7 

818 
86 5 

13 5 

106 7 

108 1 
66 
8 5 

2006 

4 9 
6 4 

4 2 

5 4 

52 6 

3 5 

4 0 

8 2 

9 3 

8 6 

9 7 
118 
138 

101 

86 
95 

13 3 

106 6 

1081 
6 1 
79 

2007 

5 0 
6 3 

4 4 

5 6 

53 5 

3 5 

4.0 

8 2 

9 4 

9 3 

10 8 
122 
146 

10 6 

92 
104 

131 

106 6 

108 
5 5 
75 

2008 

5 0 
6 35 

4 6 

5 7 

54 3 

3 5 

4 0 

8 2 

9 5 

10 

12 
126 
153 

110 

98 
112 

13 0 

106 5 

108 
5 
7 

2008 
к 

2003 
126 
134 

125 

130 

107 

120 

123 

146 

154 

154 

185 
101 
122 

126 

138 
158 

86 

140 

147 
50 
58 

среднегодовые 
темпы 

прироста**, % 
4 8 
6 1 

4 6 

5 3 

3 7 

4.3 

7 9 

9 1 

9 0 

13 1 
0 2 
4 1 

4 8 

6 7 
9 6 

2 9 

6 9 

8 0 
12 8 
10 2 

В диссертации предложена формула оценки инвестиционной 
привлекательности регионов России, которая отличается от других 
аналогичных разработок своей системностью и комплексностью 
охвата всех вышеизложенных показателей 

Расчет интегрального рангового показателя оценки инвестици
онной привлекательности регионов страны осуществляется по сле
дующей формуле 
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РИП = РЭР ЗЭР , (1) 

где РИП - интегральный ранговый показатель инвестиционной при
влекательности региона страны, 

РЭР - средний ранговый показатель по рассматриваемую эле
менту оценки региона, 

ЗЭР - значимость соответствующего элемента в общей оценке 
региона 

Элементы оценки инвестиционной привлекательности региона 

Оценка уровня 
общеэкономиче
ского развития ре
гиона 

—> 

—* 

Оценка уровня 
• развития рыночных 

отношений 

Оценка рыночной 
[включая инвести
ционную) инфра
структуры региона 

—> 

— • -

Оценка 
демократической 
ситуации — • 

— • 

1 Уровень общеэкономического развития региона оценивается иа 
основе следующих аналитических показателей удельный вес ре
гиона в валовом внутреннем продукте и национальном доходе 
страны, объем произведенной промышленной и сельскохозяйст
венной продукции в регионе в расчете на душу населения, сред
ний уровень доходов населения, среднегодовой объем капиталь
ных вложений в регионе за ряд предшествующих лет и др 

2 Уровень развития рыночных отношений, уровень обслужи
вающей их инфраструктуры региона могут быть охарактеризова
ны следующими основными показателями удельный вес пред
приятий негосударственных форм собственности в общем коли
честве предприятий региона, удельный вес продукции пред
приятий негосударственных форм собственности в общем объеме 
промышленной и сельскохозяйственной продукции региона, чис
ленность совместных предприятий с иностранными партнерами 
в регионе, численность банковских учреждений (включая фи
лиалы) в регионе, численность страховых компаний (включая 
их представительства) на территории региона и др 

Ъ Уровень развития инвестиционной инфраструктуры в регионе 
Для характеристики этого элемента используются следующие ос
новные показатели число подрядных строительных предпри
ятий в регионе, объемы местного производства основных строи-
тетьных материалов, объем производства эчергетических ресурсов 
в регионе (в пересчете на электроэнергию), плотность железнодо
рожных путей сообщения и автомобильных дорог с твердым по
крытием в расчете на 100 км2 территории, наличие фондовых и то
варных бирж в регионе, количество брокерских контор, осуществ
ляющих операции на рынке ценных бумаг и др 

А Демографическая характеристика региона оценивается на осно
ве следующих основных показателей удельный вес населения ре
гиона в обшей численности жителей страны, соотношение го
родских и сельских жителей региона, удельный вес работающего 
населения (занятого на предприятиях и в организациях всех форм 
собственности и осуществляющего индивидуальную трудовую 
деятельность), уровень квалификации трудоспособного населе
ния и др 

Оценка степени 
безопасности и 
рисков инвести
ционной деятель
ности 

5 Степень безопасности и рисков инвестиционной деятельности 
в регионе может быть оценена с помощью следующих показате
лей уровень экономических преступлений в расчете на 100 
тыс жителей региона, удельный вес незавершенного строите ть-
ства объектов в общем количестве начатых строек за послед
ние три года, удечьный вес предприятий с вредными выброса
ми, превышающими предельно допустимые нормы, в общем ко
личестве предприятий региона, средний радиационный фон в 
городах региона и др 

Рисунок 4 - Схема основные элементы привлекательности региона 
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Показатели, положенные в основу оценки инвестиционной при

влекательности регионов, носят преимущественно стабильный харак
тер, поэтому периодичность такой оценки может составить 3-4 года 

5. Разработаны методические рекомендации по построению 
сценариев инвестиционного развития региона, предусматриваю
щие использование методов развития инвестиционной сферы ре
гиона, а также методов реализации инвестиционных проектов в 
условиях особой экономической зоны, которые доведены до прак
тического использования с учетом механизма государственного ре
гулирования территории на примере Магаданской области. 

В России в законодательных документах обозначена целесооб
разность расширения применения программно-целевого метода 
управления и планирования разных инвестиционных ресурсов (фе
деральные, региональные, прямые и т п) с ориентацией на конеч
ный результат 

В диссертации в качестве ключевых критериев разработки 
сценария предложено использовать такие, как 

1 Коренное изменение пространственной стратегии 
2 Логика сложившихся экономических структур 
3 Территориальные пропорции 
4 Хозяйственное освоение новых территорий, находящихся в 

экстремальных условиях 
5 Межрайонное и внутрирайонное межотраслевое взаимодей

ствие в целях комплексного использования ресурсов многоплано
вого характера 

6 Формирование новых территориально-производственных ком
плексов 

7 Осуществление проектов долговременного действия с серьезны
ми экономическими, социальными и экономическими последствиями. 

8 Комплексное использование всех резервов интенсификации, ле
жащих в сфере как отраслевого, так и территориального развития 

В рамках разработанных методических рекомендаций по 
разработке и реализации стратегии инвестиционного развития 
региона в диссертации разработана конкретная процедура оцен
ки инвестиционных проектов с целью отбора объектов и вклю
чения их в инвестиционную программу выше указанной 
стратегии (таблица 2 ) 
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Таблица 2 

Оценка инвестиционных проектов с целью отбора объектов 

Критерий Характеристика критерия Количество 
баллов 

Приоритет
ность цели 

Оценка приоритетности проводится для вновь 
принимаемых проектов на основашпі метода 
анализа иерархий, гфедставляющею собой 
попарное сравнение проектов экспертами 
После того, как экспертами проставлены 
соответствующие баллы Производится расчет 
удельного веса па каждому из проектов Затем 
из проставленных оценок по каждому проекту 
рассчитывается среднее геометрическое по 
формуле 

(1 кг кх кг (2) 

где к - количество баллов по критерию, 
ті - количество инвестиционных проектов 
После этого рассчитывается сумма всех 
средних геометрических по критерию* 

YJ, (3) 
Где -с\- количество инвестиционных проектов 
Удельный вес каждого критерия определяется 
путем деления среднего геометрического по 
критерию на сумму средних геометрических по 
критериям-

От 1 до 5 баллов 
Количество баллов 
определяется в 
зависимости от 
степени 
приоритетности 
одного проекта, по 
сравнению с 
другим 

2>„ 
(4) 

Где т| - количество инвестиционных проектов 
В результате может быть получен перечень 
инвестиционных проектов, для включения в 
региональные программы 

Значение 
проекта для 
населения 

Определяется доля населения региона, для 
которого будет значимой реализация проекта 

От 1 до 10 баллов 
0 1 балл - проект 

охватывает 1% или 
менее населения, а 

10 баллов - все 
население региона 
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Критерий 

Планируемый 
результат в 
эффективность 
реализации 
кашггаловло-
Ж Е Ш Ш 

Сроки 
реализации 
проекта 

Возможность 
привлечения 
внебюджетных 
ресурсов 

Хараісгеристика критерия 

Значение данных критериев определяется на 
основании индикаторов результатов 
реализации программных мероприятий и 
эффективности государственных 
капиталовложений до и после реализации 
проекта, 

По данному критерию предпочтения должны 
отдаваться объектам незавершенного 
строительства с высокой степенью готовности к 
вьоду в эксплуатацию 

Система оценки данного критерия зависит от 
возможной доли внебюджетных средств, 
планируемых на реализацию проекта 

Количество 
баллов 

От 0 1 до 10 баллов 
1 балл означает 

прирост значения 
индикатора после 

реализации 
проекта на 1% или 
менее, а 10 баллов -

увеличение 
показателя в 2 раза 

От 1 до 5 баллов 
1 балл - если срок 

реализации 
проекта составляет 

5 и более лет, 
2балла-от4до 

5 лет 
3 балла - от 3 до 4 
4 балла-от 2 до 

Злет 
5 баллов - от 1 года 

до 2 лет 
ОД балла-1% 
1 балл -10% 

2 балла-20% 
и так далее 
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