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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Изменения, вызываемые процессами глобализации, обостряют 

конкуренцию между субъектами мировой экономики, которая развертывается также и на 
региональном уровне. При этом одной из важнейших проблем эффективного развития региона 
является ограниченность инвестиционных ресурсов для реализации его стратегических целей и 
задач. Недостаток инвестиционных ресурсов отрицательно сказывается на темпах 
экономического роста и не позволяет достичь желаемых структурных изменений в экономике 
региона. 

Ввиду ограниченности бюджетных ресурсов, а также по причине неодинакового 
уровня социально-экономической эффективности бюджетных инвестиций региона в развитие 
инвестиционного потенциала различных сфер экономической деятельности усиливается 
интерес к вопросам выбора приоритетных направлений государственного участия в развитии 
инвестиционного климата региона. 

Все это обуславливает необходимость разработки концептуальных и методических 
положений управления инвестиционным процессом в регионе на основе системного подхода 
для обеспечения стабильного притока инвестиций с рынков капитала и их эффективного 
использования. 

Несмотря на то, что вопросы оценки инвестиционного климата и формирования 
инвестиционной политики широко освещены в литературе, проблемы, связанные с разработкой 
комплексной системы управления инвестиционным процессом в регионе и ее методического 
обеспечения до сих пор являются недостаточно проработанными, а практическая реализация 
остается без должного внимания. Все сказанное определило выбор темы диссертационного 
исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка концептуальных 
и методических положений формирования системы управления инвестиционным процессом в 
регионе, направленной на обеспечение эффективного функционирования и развития 
региональной экономической системы в условиях динамично изменяющейся внешней и 
внутренней среды. 

В соответствии с данной целью были поставлены и решены следующие задачи: 

• разработать концепцию управления инвестиционным процессом в регионе, 
сформулировать его понятие, цели, принципы, схему функционирования; 

• разработать систему взаимосвязей основных элементов инвестиционного процесса; 
• сформировать комплекс методов и инструментов, обеспечивающих реализацию 

системы управления инвестиционным процессом в регионе; 
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• разработать экономико-математическую модель, позволяющую прогнозировать 
уровень развития региона в зависимости от установленных приоритетов; 

• разработать методику формирования системы управления инвестиционным 
процессом в регионе; 

• на основе разработанной методики выполнить исследование инвестиционной 
ситуации в Ленинградской области и дать рекомендации по совершенствованию системы 
управления инвестиционным процессом в данном регионе. 

Объектом диссертационного исследования является регион как экономическая 
система, осуществляющая инвестиционную деятельность в условиях динамично 
изменяющейся внешней и внутренней среды. 

Предметом диссертационного исследования являются организационно-
экономические отношения, возникающие между субъектами инвестиционной деятельности 
при формировании системы управления инвестиционным процессом в регионе. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования 
послужили работы российских и зарубежных авторов, нормативно-правовые акты и 
методические материалы по вопросам правового регулирования и методического обеспечения 
инвестиционной деятельности. Решение поставленных задач осуществлялось с применением 
экономико-математического моделирования, методов факторного анализа, статистической 
обработки информации, экспертных оценок, с использованием отдельных программных 
продуктов. 

Научные результаты диссертационного исследования и их научная новизна: 
1. Дополнена концепция управления инвестиционным процессом в регионе (понятие, 

цели, принципы, схема функционирования), основанная на представлении его как 
целенаправленного воздействия со стороны региональных властей на систему условий 
инвестиционной деятельности для максимального соответствия ее запросам инвесторов и 
стимулирования их инвестиционной активности в интересах обеспечения эффективного 
функционирования и развития региональной экономической системы. 

2. Разработана система взаимосвязей основных элементов инвестиционного процесса, 
отличительной особенностью которой являются уточненные содержания понятий 
инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность и обоснование необходимости 
дополнения структурного подхода положениями институционального подхода. 

3. Разработан комплекс методов и инструментов (алгоритм диагностики 
инвестиционного климата, SW анализ, матричный комплект «Возможности» и «Угрозы», 
матрица отраслевых приоритетов инвестирования), обеспечивающих реализацию системы 
управления инвестиционным процессом в регионе. 
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4. Предложено использование результативного подхода для обоснованного 
распределения бюджетных ресурсов, а также разработана экономико-математическая модель, 
обеспечивающая возможность прогнозирования уровня развития контролируемых 
направлений деятельности в зависимости от установленных приоритетов. 

5. Разработана методика формирования системы управления инвестиционным 
процессом в регионе, содержащая набор рекомендаций, инструментов и моделей, 
отличительной особенностью которой является комплексный подход к анализу, планированию, 
контролю и регулированию инвестиционной деятельности в регионе. 

6. На основе разработанной в диссертации методики выполнено исследование 
инвестиционной ситуации в Ленинградской области, проанализированы возможности и угрозы 
для инвестирования, выявлены направления развития региона и повышения его 
инвестиционной привлекательности, даны рекомендации по совершенствованию системы 
управления инвестиционным процессом в регионе. 

Практическая значимость. Рекомендации и результаты данной работы могут быть 
использованы для принятия решений в области управления инвестиционным процессом в 
регионе, повышения его инвестиционной привлекательности и в разработке стратегии 
улучшения инвестиционного климата. Предложенная экономико-матеметнческая модель 
позволяет прогнозировать уровень развития контролируемых показателей в зависимости от 
установленных приоритетов и целей региональной инвестиционной политики и может быть 
использована региональными органами власти для более обоснованного распределения 
бюджетных ресурсов по направлениям. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационного 
исследования были представлены автором и получили одобрение на международных, 
всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях и семинарах СПбГПУ в 
2005 - 2008 гг. Выводы и рекомендации, сделанные в ходе диссертационного исследования, 
успешно используются при формировании инвестиционной политики Лужского 
муниципального района Ленинградской области и при разработке программ бизнес-
образования в СПбГПУ, что подтверждается соответствующими документами об 
использовании. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных трудов общим объемом 3 

п.л, в том числе в периодическом издании «Научно-технические ведомости СПбГПУ», 
4(46)/2006, 4(61)/2008, включенном в перечень ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы (108 наименований) и 12 приложений. Основной текст 
изложен на 270 страницах, содержит 33 таблицы, 75 рисунков. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Дополнена концепции управления инвестиционным процессом в регионе. 
Анализ теоретических и методологических исследований в области управления 

инвестиционным процессом показал: 
1. В большинстве научных работ по данной проблематике раскрываются подходы к 

управлению отдельными составляющими инвестиционного процесса (управлению 
формированием инвестиционного климата, управлению инвестиционной привлекательностью, 
управлению инвестиционным потенциалом, инвестиционными рисками и.др.) Следовательно, 
необходимо разработать комплексную систему управления инвестиционным процессом, 
учитывающую все эти составляющие. 

2. Большинство исследований отличаются глубокой проработкой отдельных элементов 
без учета их места и роли в общей системе инвестиционного процесса. Следовательно, 
необходимо сформировать систему взаимосвязей элементов инвестиционного процесса. 

3. В большинстве разработок по данной тематике институциональной составляющей 
инвестиционного климата не уделено должного внимания. В связи с этим необходимо 
дополнить структурный подход положениями институционального подхода. 

4. Особенности в формулировке целей оценки инвестиционного климата обусловливают 
и различие в подходах к его оценке: источниках получения информации, определении 
основных факторов и показателей, в подходах к организации самого исследования, выделению 
его направлений и этапов. Поэтому при разработке методик оценки инвестиционного климата 
и инвестиционной привлекательности необходимо ориентироваться на тот тип инвестора, 
который регион планирует привлечь. 

5. Меры, направленные на повышение инвестиционной активности в регионе, являются 
малоэффективными, если они подчиняются не стратегическому плану, а текущим интересам. 
Поэтому привлечение инвестиций должно осуществляться стратегически, на основе 
комплексного долгосрочного подхода с учетом интересов инвесторов (коммерческой 
эффективности) и инвестируемой социально-экономической системы (увеличение социальной 
и бюджетной эффективности). 

Проведенные исследования позволили дополнить концепцию управления 
инвестиционным процессом в регионе и разработать комплексную систему управления 
инвестиционным процессом, ориентированную на прямого стратегического инвестора. 

В диссертационном исследовании под управлением инвестиционным процессом в 
регионе понимается целенаправленное воздействие со стороны региональных властей на 
систему условий инвестиционной деятельности для максимального соответствия ее запросам 
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инвесторов и стимулирования их инвестиционной активности в интересах обеспечения 

эффективного функционирования и развития региональной экономической системы. 

I эгап. Опрсдслепис целей региональной инвестиционной 
политики ЗЕ 

It этап. Лналиі текущего состояния инвестиционного 
процесса 

isz. ЖОІіёнка Сушей иующеш 
ШШёШЩиошіоіоклимаіа. 

Сфуктурно-динямическии 
аналіп шшссіііішоішой 

активности 

s Оценка удонлежоренибсти 
экономической спстеіій Д: 
псінонз и инвестициях» 

III этап. Выявление специфических факторов 
инвестиционной привлекательности региона. SW анализ зж 

IV этап. Выявление субъект ивных представлений 
инвесюров об иивесіициоііноіі нрив.тек'аіелміосіи региона 

Разработка маірпчногокилшдекі а 
;Sf^Возможное! и» и «Уірозы» 

Получение совокупно! о г!ока*ател% 
ішвесіиционнойпрнвлскагеюяібсіМ 

'•ДЁ-' 
V п а п . Разработка системы отраслевых приоритетов 

і 
! •: Щ ^ о ^ к а ф г р а с я с й . шторме 
МОГ^ШТШТОЧКІММ ріК.18» ЛЯ» 
ЩШЖШШШк» р<-ч нон*і 

ФорМТІрОЙ^ШІС К .UCTCpOB, 
исполькжшис мульіишіікатннщд* 

эффектов нниес-тровамия 
Соблюдение б & т Ш :.§\ 

инісрссов 3-х уроШШі? 

ГД^-
VI п а и . Формирование механизма стимулирования 

инвестиционной деятельности в регионе 
+ 

Определение ириориіегаых направлений раіиипи региона с 
учетом инвестішионной сиіѵашш и поставленных целей 

• 
Разработка комплекса мер. окатывающих влияние на улучшение 

ириори t el ныь фак і оров и механизма еі о реализации 

Проверка отношения 
HHRCCTOpOB к 

предложенным мерам 

•JUL 
VII тran. Распределение бюлжсінмі средств в сооівсіствии 

с выбранными приоритетами ЗЕ 
ѴПІ эіаи. МониторингіінБсстинионноіо процесса 

в регионе в реі иоіи 

Реакция хозяйственной системы 
Улучшение ннвесі ИШІОННОІ и климата реі иона 

Увеличение притока инвестиции 
Увеличение темпов экономическое роста системы 

Рис. 1. Этапы управления инвестиционным процессом в регионе 



Система управления инвестиционным процессом в регионе должна базироваться на 
следующих принципах: 

• принцип выделения компетенций; 
• принцип согласованности; 
• принцип адаптивности; 
• принцип системности; 
• принцип целостности; 

• принцип эффективности; 
• принцип социальной направленности; 

• принцип альтернативности. 
Основные этапы управления инвестиционным процессом в регионе представлены на 

рис.1. Отличительной особенностью разработанной системы является то, что все этапы 
управления тесно взаимосвязаны, результаты решения каждого этапа служат исходной 
информацией для последующих этапов. Таким образом обеспечивается комплексный и 
обоснованный характер управления инвестиционным процессом в регионе. 

2. В рамках данной концепции была разработана система взаимосвязей основных 
элементов инвестиционного процесса (рис.2.). В ходе разработки данной системы было 
уточнено содержание понятий инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность. 

Инвестиционный климат региона - это сложившиеся на данной территории условия и 
возможности для ведения инвестиционной деятельности в результате динамичного 
взаимодействия объективных и субъективных факторов. К объективным региональным 
факторам относятся: экономико-географическое положение, природные условия, природные 
ресурсы, состав и структура населения, специализация хозяйства региона, место региона в 
системе общественного разделения труда и др. Субъективные факторы представляют собой 
целенаправленную деятельность властных структур и различных групп стратегического 
влияния федерального и регионального уровней, направленную на регулирование 
экономической деятельности в рамках страны и региона. 

При определении инвестиционной привлекательности на наш взгляд необходимо 
подчеркнуть ее субъективный характер. То есть инвестиционная привлекательность - это 
субъективная оценка инвесторами страны или региона, складывающаяся на основе анализа 
объективных характеристик инвестиционного климата. 

В большинстве разработок по данной тематике институциональной составляющей 
инвестиционного климата не уделено должного внимания. В связи с этим была обоснована 
необходимость дополнения структурного подхода положениями институционального подхода, 
позволяющего выявить институциональные механизмы формирования инвестиционного 
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Рис. 2. Взаимосвязь элементов инвестиционного проце 



климата и инструменты государственной политики регулирования инвестиций. Кроме того, 
была выявлена роль инвестиционных барьеров и побудительных механизмов в формировании 
инвестиционного климата. 

3. Для реализации предложенной системы управления инвестиционным процессом в 
регионе был разработан комплекс методов и инструментов, позволяющих обеспечить 
взаимосвязь этапов управления и более обоснованный характер принимаемых решений. 
Рассмотрим каждый из этапов управления инвестиционным процессом более подробно. 

/ этап. Определение целей региональной инвестиционной политики. Ключевым 
моментом разработки системы управления инвестиционным процессом в регионе является 
определение целей региональной инвестиционной политики. От того, какие приоритеты будут 
положены в основу концепции социально-экономического развития региона, будет зависеть 
система целей региональной инвестиционной политики. 

Систему целей региональной инвестиционной политики с учетом декомпозиции 
глобальной цели предлагается представить в виде дерева целей, в котором декомпозиция 
осуществляется по приоритетным направлениям развития региона при формировании и 
поддержании его конкурентных преимуществ с точки зрения инвестиционной 
привлекательности. 

/ / этап. Анализ текущего состояния инвестиционного процесса. Разработке 
эффективной системы управления предшествует диагностика экономической системы. 
Поэтому следующим этапом является анализ текущего состояния инвестиционного процесса в 
регионе. 

В диссертации была предложена классификация факторов формирующих 
инвестиционный климат, установлены взаимосвязи между ними, выявлена степень их 
подверженности изменениям и характер влияния на инвестиционный климат. 

Для оценки уровня инвестиционного климата был разработан алгоритм диагностики 
инвестиционного климата на основе частных и интегральных индексов с использованием 
статистической информации. Исходя из принципов необходимого разнообразия элементов 
системы, минимальной достаточности и целевой ориентации этих элементов, была 
сформирована система показателей для расчета частных индексов инвестиционного климата по 
различным группам факторов. В состав показателей включались наиболее инвестиционно 
значимые показатели, то есть те, которые непосредственно и в наибольшей степени 
формируют инвестиционную активность в регионах. Также учитывались такие требования, 
как доступность информации (отобранные показатели должны быть представлены в 
официальной государственной статистике) и чувствительность показателей (способность к 
динамичному изменению своего значения на обозримом горизонте исследования). Поскольку 
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показатели исследуемых факторов имеют разную размерность, был предложен механизм их 
нормализации. 

Сводный индекс уровня инвестиционного климата региона рассчитывается как сумма 
частных индексов, самостоятельно оценивающих влияние различных групп факторов. 
Построение рейтинга выполняется как по сводному индексу, так и по частным, что позволяет 
определить соотношение регионов, оцениваемое с разных позиций. 

III этап. Выявление специфических факторов инвестиционной 
привлекательности. Для выявления сильных и слабых сторон региона с точки зрения 
инвестиционной привлекательности в диссертации был разработан SW анализ, который 
позволяет определить возможности и угрозы инвестирования в данном регионе для 
потенциальных инвесторов (рис. 3.). Внешней средой для предприятия является регион, в 
котором предполагается реализовывать проект, поэтому в качестве внешних будут выступать 
специфические факторы инвестиционного климата данного региона. 
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Рис.3. SW - анализ региона с точки зрения инвестиционной привлекательности 

IV этап. Выявление субъективных предпочтений инвесторов об инвестиционной 
привлекательности региона. Оценивая инвестиционный климат, инвестор привносит в его 
характеристику свои субъективные суждения, считая привлекательным именно тот климат, 
который максимально соответствует его представлениям и ожиданиям. Поэтому 
инвестиционная привлекательность будет определяться не только объективными 
характеристиками инвестиционного климата региона, но также и субъективными 
предпочтениями и ожиданиями инвесторов. 
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Для выявления наиболее значимых для инвестирования факторов, а также их уровня в 
регионе был разработан матричный комплект, состоящий из матриц «Возможности» и 
«Угрозы», которые позволяют выявить приоритетные направления развития региона и 
повышения его инвестиционной привлекательности (рис.4). 

Количественная оценка факторов инвестиционной привлекательности проводилась с 
помощью метода экспертной оценки, завершающим этапом которой являлся расчет 
совокупного показателя инвестиционной привлекательности региона. 
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Віѵ J СОСТОЯНИЯ 

^^^^^иШ^^^^^^^в 

111 
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убытков 
Уиі^ Снижение вероятности 
их возникновения 
Уіѵ - Поддержание текущего 
состояния 

Рис.4. Матричный комплект «Возможности» и «Угрозы» 
V этап. Разработка системы отраслевых приоритетов. Ввиду ограниченности 

бюджетных ресурсов, а также по причине неодинакового уровня социально-экономической 
эффективности инвестиций необходимо выбрать те отрасли, увеличение инвестиций в которые 
даст наибольший эффект с целью создания для них наиболее благоприятных условий. 

В диссертации были обоснованы основные принципы формирования отраслевых 
приоритетов инвестирования и разработана матрица отраслевых приоритетов 
инвестирования. Использование данного инструмента позволяет выбрать инвестиционную 
стратегию региона в отношении той или иной отрасли путем определения доли инвестиций, 
приходящейся на регион в масштабе национальной отрасли, и тенденции отраслевой 
инвестиционной динамики в национальном масштабе. 
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VI этан. Формирование механизма стимулирования инвестиционной деятельности 
в регионе. На основании проделанных исследований формируется механизм стимулирования 
инвестиционной деятельности в регионе, а именно - определяются приоритетные направления 
развития региона с учетом инвестиционной ситуации и поставленных целей, а также 
разрабатывается комплекс мер, оказывающих влияние на развитие приоритетных факторов и 
механизм его реализации. 

4. VII этап. Распределение бюджетных средств в соответствии с выбранными 
приоритетами. Ограниченность бюджетных ресурсов обуславливает необходимость их 
рационального распределения и постоянного анализа складывающейся ситуации. В связи с 
этим предложено использование результативного подхода к распределению бюджетных 
ресурсов, суть которого заключается в смещение акцентов бюджетного процесса от 
«управления бюджетными ресурсами» на «управление результатами». 

Для более обоснованного распределения бюджетных ресурсов была разработана 
экономико-математической модель, позволяющая прогнозировать уровень развития 
контролируемых направлений деятельности в зависимости от установленных приоритетов и 
заданной суммы денежных средств. Проблему оптимального распределения ограниченного 
объема бюджетных ресурсов по направлениям предлагается рассмотреть с точки зрения 
конфликтного управления, основополагающими принципами которой являются эгалитаризм и 
утилитаризм (рис.5) 

Использование эгалитарного подхода приводит через определенный период времени к 
состоянию, когда все направления достигают примерно равного уровня (ликвидируются 
диспропорции в развитии). Но этот уровень столь низок, что положение системы близко к 
кризисному состоянию. В случае утилитарного подхода предпочтение отдается направлениям 
вложения ресурсов, полезный эффект для которых на единицу вложенного капитала 
максимален, но не рассматриваются другие малорентабельные направления. При 
использовании данного подхода возникает проблема исчезновения малодоходных, но 
жизненно необходимых направлений. 

Возникает задача конфликтного управления экономикой, когда для достижения 
определенных целей необходимо найти сочетание нескольких принципов распределения 
одновременно. Была предложена математическая модель, использование которой может стать 
базой для принятия обоснованных решений при распределении бюджетных ресурсов региона. 
В результате решения задачи математического программирования относительно переменных 
Ui,...,u„ в каждый момент времени имеем оптимальное распределение заданной суммы 
денежных средств C(t) в виде вектора (ui(t),...u„(t)) распределения ресурсов, а также значения 
контролируемых показателей хозяйственной деятельности y;(t) по годам вплоть до периода Т. 
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Принцип эгалитаризма распределения ресурсов 

Распределение ресурсов является 
наилучшим с эгалитарной точки зрения, если 
при этом достигается гарантированный 
минимум развития экономики по всем 
направлениям 

Принцип утилитаризма распределения ресурсов 

Распределение ресурсов является 
наилучшим с утилитарной точки зрения, если 
при этом достигается наибольшее суммарное 
развитие экономики в целом. 
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C(t)- количество средств доступных для 
инвестирования в момент времени I; 

t = \...T - периоды прогнозирования; 
;' = І...И - направления вложения средств; 
>», (/) - количественный показатель состояния 

і-го направления в момент времени t; 
УІ - Уі(Т) - априорно заданное желательное 

состояние і-го направления; 
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і-е направление в момент времени t; 
s, (?) - эффективность вложения средств в і-е 

направление (прирост на единицу 
вкладываемых средств); 

d,(t) - действие внешних факторов на 
состояние направления і; 

y,(t) 
-—— нормализованный уровень 1-го 
ѵ, 
направления. 

Рис. 5. Экономико-математическая модель распределения бюджетных ресурсов 

В более общей постановке задачи целевые функции могут быть выбраны иными, в 

зависимости от приоритетов, установленных субъектом управления (табл. 1). 

Кроме того, была разработана программа, позволяющая увидеть прогнозный вариант 

развития направлений в виде графиков, что дает возможность отслеживать процесс изменения 

значений контролируемых показателей. 

VIII этап. Мониторинг инвестиционного процесса в регионе. На следующем этапе 

необходимо оценить процесс реализации выбранной стратегии с помощью системы 

мониторинга, которая предполагает сбор информации и ее комплексную оценку по 

определенной системе показателей (рис.6). 

В процессе мониторинга анализ ведется по двум направлениям: 

1. Анализ динамики инвестиционного климата. 

2. Соответствие динамики инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности. 
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Политики распределения бюджетных ресурсов 
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В зависимости от результатов мониторинга принимаются решения о необходимости 

корректировки направлений выбранной стратегии или о продолжении ее реализации. 

Оценка текущего состояния инвестиционного 
процесса 
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Рис.6. Алгоритм мониторинга инвестиционного процесса в регионе 

5. Разработана методика формирования системы управления инвестиционным 

процессом в регионе, содержащая набор рекомендаций, инструментов и моделей, которая 

подробно описывает каждый этап процесса управления. Ее отличительной особенностью 

является комплексный подход к анализу, планированию, контролю и регулированию 

инвестиционной деятельности в регионе. 

6. На основе разработанной в диссертации методики выполнено исследование 

инвестиционной ситуации в Ленинградской области, а именно: 

1. Сформирован паттерн Ленинградской области. Проведена оценка инвестиционного 

климата регионов Северо-Западного федерального округа и выявлены основные конкуренты 

Ленинградской области за инвестиционные ресурсы. 
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2. Выполнен структурно-динамический анализ инвестиционной активности в регионе и 
определены отраслевые приоритеты инвестирования. 

3. Проведено исследование специфических факторов инвестиционной привлекательности 
Ленинградской области, сделан SW анализ региона, и на его основе выявлены возможности и 
угрозы для инвесторов. 

4. Проведена количественная оценка факторов инвестиционной привлекательности, в 
результате которой был сформирован матричный комплект «Возможностей» и «Угроз» и 
вычислен совокупный показатель инвестиционной привлекательности. 

5. Проведена оценка бюджетной обеспеченности Ленинградской области и апробирована 
экономико-математическая модель распределения бюджетных ресурсов с учетом выбранных 
приоритетов. 

В результате данного исследования были выявлены направления развития региона и 
повышения его инвестиционной привлекательности, а также даны рекомендации по 
совершенствованию системы управления инвестиционным процессом в регионе. 

На основании сопоставления расчетных данных о динамике уровня инвестиционного 
климата, инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности был сделан вывод 
о необходимости корректировки направлений реализации стратегии с учетом приоритетов 
предложенных в диссертационном исследовании. 

В заключении приведены основные результаты диссертационного исследования и 
показано их значение для принятия решений в области управления инвестиционным 
процессом в регионе, повышения его инвестиционной привлекательности и в разработке 
стратегии улучшения инвестиционного климата. 
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