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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Глубокие социально-экономические преобразования в России, становление
рыночных отношений обусловливают смену принципов организации и функциони
рования инвестиционного процесса на субфедералыюм уровне. Управление регио
нальными инвестициями является важнейшим средством осуществления действен
ной социально-экономической политики, проведения структурных преобразований
ведущих отраслей-национального хозяйства, повышения эффективности их функ
ционирования.
В современных условиях актуальной задачей экономической теории становит
ся изучение и обоснование новых форм и методов регионального регулирования ин
вестиционной деятельности. Очевидно, что сбалансированная инвестиционная по
литика является одним из ключевых факторов, определяющих характер экономиче
ского развития как государства в целом, так и отдельных его регионов. Однако, не
все регионы России эффективно используют инструменты стимулирования инве
стиционных процессов, зачастую ограничиваясь лишь декларациями о гарантиях
защиты инвестиций. Недостаточно результативными являются региональные меха
низмы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности террито
риальных образований, развитие инвестиционного потенциала территориальных
экономических систем.
" •*•
Как представляется, важнейшим условием обеспечения устойчивого 'развития
национального хозяйства является научное обоснование перспективных теоретиче
ских и методологических направлений региональной инвестиционной политики,
определение эффективных способов развития инвестиционной деятельности-в ре
гионах страны. Особое значение принадлежит обоснованию конкретных предложе
ний и рекомендаций, направленных на совершенствование механизма региональной
инвестиционной политики применительно к конкретному региону - Республике
Башкортостан.
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена:
во-первых, необходимостью научного осмысления сущности и содержания со
временной региональной инвестиционной политики, обоснования принципов ее
формирования и механизма реализации в условиях рыночных трансформаций;
во-вторых, исключительной научной и практической значимостью исследова
ний, связанных с формированием эффективной системы управления инвестицион
ной деятельностью на региональном уровне;
в-третьих, потребностью в исследованиях, обосновывающих перспективные
направления совершенствования региональной инвестиционной политики для кон
кретных субъектов Российской Федерации, с учетом особенностей их социальноэкономического развития, состояния и специфики инвестиционного потенциала;
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в-четвертых, объективной необходимостью совершенствования механизмов
стимулирования инвестиционной деятельности в регионах в интересах активизации
инвестиционных процессов, формирования благоприятного инвестиционного кли
мата, повышения конкурентоспособности региональных экономических систем;
в-пятых, недостаточной теоретической и методологической проработкой про
блемы совершенствования региональной инвестиционной политики в части её на
полнения необходимыми и действенными правовыми, организационными и эконо
мическими основами, формами, методами и механизмами реализации.
Степень научной разработанности проблемы.
Теоретические и методологические основы анализа инвестиционных процессов
заложены в трудах известных ученых экономистов Г.Ллександера, С. Брю, 3. Боди,
Дж. Бэйли, Л.Дж. Гитмана, Р. Гудвина, М.Д.Джонка, Дж.М. Кейнса, К. Кэмпбелла,
К. Макконнелла, А. Маршалла, Д.Милля, Г. Мэнкью, Д. Рикардо, П. Самуэльсона,
А. Смита, Ф. Фабоцци, П. Фишера, Ф.Хайека, У. Шарпа, И.Шумпетера и др.
Проблема повышения инвестиционной активности, взаимосвязи инвестиций и
экономического роста различных экономических систем получила свое развитие в
исследованиях отечественных ученых: А.И Акчуриной, М.В. Аликаевой, Е.В. Бори
совой, Т.А. Вороновой, И.В. Гришиной, О.Д. Дондоковой, А.Б. Крутика, Ю.Н. Лапыгиной, А.В. Ложниковой, Н.Л. Маренкова, И.Ю. Новикова, И.М. Подмолодиной,
И.Е Радченко, Г.В. Хомкалова, А.В. Шастина и др.
Обоснование направлений совершенствования региональной инвестиционной
политики и повышения эффективности инвестиционной деятельности на регио
нальном уровне содержится в работах таких ученых, как С.А Агарков, В.И. Ари
стов, Е.Э. Бисикало, В.Е. Городная, В.Г. Дворниченко, О.Ч. Дзгоев, А.С. Ежиков,
СИ. Ковалева, О.В. Кузнецова, С.С. Кузьмичев, В.А May, B.B. Морозов, Л.В. По
лунин, В.В. Саблин, Ю.Е. Стасенко, Д.В. Терехин, Ф.С. Тумусов, СВ. Феслер,
СВ. Харитон, Б.А. Чуб, А.А. Шершнев и др. специалистов.
Однако проблемы функционирования механизма региональной инвестицион
ной политики России во взаимосвязи с инвестиционной активностью конкретных
территориальных образований в непосредственной постановке изучены явно недос
таточно. Это, в первую очередь, относится к тем субъектам Российской Федерации,
где существуют проблемы реализации инвестиционного потенциала и эффективного
использования инвестиционных ресурсов.
Таким образом, актуальность проблемы, ее недостаточная научная разрабо
танность в экономической литературе определили выбор объекта и предмета иссле
дования, постановки цели и основных задач.
Цель исследования - на основе анализа сущности и содержания региональной
инвестиционной политики, особенностей инвестиционной деятельности в Респуб
лике Башкортостан обосновать перспективные направления активизации инвести
ционных процессов на региональном уровне.
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Реализация поставленной цели в диссертационном исследовании потребовала
постановки и последовательного решения следующих взаимосвязанных задач:
1) проанализировать правовые основы и институциональную специфику инве
стиционной деятельности на региональном уровне;
2) определить сущность и экономическое содержание региональной инвести
ционной политики;
3) провести комплексный анализ инвестиционных процессов в Республике
Башкортостан;
4) обобщить методики оценки инвестиционного потенциала региона;
5) обосновать возможность использования и развития современных инстру
ментов региональной инвестиционной политики, обеспечивающих активизацию ин
вестиционных процессов на региональном уровне;
6) разработать предложения, направленные на повышение инвестиционной
привлекательности Республики Башкортостан.
Объект исследования - региональная социально-экономическая система, ак
туализирующая инвестиционные процессы в условиях рыночных трансформаций.
Предмет исследования - совокупность экономических отношений, форми
рующихся в инвестиционной сфере на субфедералыюм уровне и определяющих
специфику функционирования механизма региональной инвестиционной политики.
Научной гипотезой исследования является предположение о том, что совер
шенствование механизма региональной инвестиционной политики способно обес
печить устойчивое социально-экономическое развитие конкретных территориаль
ных образований, наращивание их инвестиционного потенциала, повышение инве
стиционной активности и привлекательности.
Теоретической и методологической основой диссертации послужили: сис
темный подход к исследуемому объекту и предмету; концептуальные положения
классической и современной экономической теории; диалектический подход к изу
чению особенностей функционирования инвестиционной сферы.
В процессе исследования применялся системный, статистический и экономи
ческий анализ. В качестве инструментов исследования использовались методы срав
нения, ранжирования, структуризации целей, а также моделирования и экспертных
оценок.
В диссертационном исследовании использованы законодательные и норматив
но-правовые акты Российской Федерации и региональных органов власти, офици
альные документы Министерства экономического развития РФ, Министерства ре
гионального развития РФ и других федеральных органов; труды ведущих предста
вителей отечественных и зарубежных школ в области экономической теории и ин
вестирования, региональной инвестиционной деятельности.
В качестве информационных источников использованы статистические данные
Росстата РФ, аналитические обзоры, материалы научных конференций, семинаров,

6

средств массовой информации, отражающие те или иные аспекты инвестирования и
инвестиционной политики.
Диссертация выполнена в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством, в соответствии с п. 4.16 Паспорта специальности
«Управление инновациями и инвестиционной деятельностью»: разработка страте
гии и концептуальных положений перспективной инвестиционной политики с уче
том накопленного научного и мирового опыта в целях экономического роста и по
вышения эффективности экономических систем.
Научная новизна диссертации состоит в обосновании перспективных на
правлений совершенствования механизма инвестиционной политики Республики
Башкортостан в интересах повышения инвестиционной активности региона, укреп
ления его инвестиционного потенциала, развития региональной инфраструктуры
инвестиционной деятельности.
Основные научные результаты, отражающие личный вклад соискателя в реше
ние поставленной проблемы и отличающиеся научной новизной, состоят в том, что
в диссертации:
1) уточнены основы формирования региональной инвестиционной политики
Республики Башкортостан, состоящие в:
- раскрытии факторов, определяющих необходимость активизации инвестици
онных процессов в регионе: отсутствие последовательной государственной полити
ки в области управления инвестициями на региональном уровне; наличие проблем
методологического и методического обеспечения инвестиционной деятельности в
регионах России; невысокие адаптационные возможности нормативно-правовых и
экономических институтов региона к восприятию рыночных преобразований; него
товность региональных властей к переходу на инвестиционно-инновационный тип
управления экономической системой;
- конкретизации и уточнении принципов формирования региональной инве
стиционной политики, таких как: конкретность, целенаправленность, гибкость, эф
фективность, системность, транспарентность, комплексность;
- обосновании ее приоритетных направлений, исходя из специфики современ
ного развития Республики Башкортостан: формирование условий для комплексного
развития инвестиционного потенциала отдельных районов и городов республики;
создание современной инвестиционной инфраструктуры; расширение спектра инст
рументов активизации инвестиционных процессов на субфедеральном уровне; фор
мирование положительного инвестиционного имиджа региона; повышение уровня
самостоятельности в разработке и сопровождении экономических, социальных, эко
логических инвестиционных проектов и программ в регионе;
2) раскрыто содержание и уточнены структурные компоненты механизма ре
гиональной инвестиционной политики применительно к Республике Башкортостан,
определяемое:
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- рассмотрением механизма региональной инвестиционной политики как сово
купности взаимосвязанных методов, инструментов, методик, обеспечивающих реа
лизацию ключевых целей и задач инвестиционной деятельности в интересах форми
рования целостной инвестиционной системы в регионе, способствующей активному
привлечению инвестиционных ресурсов и грамотному их перераспределению;
- раскрытием ключевых компонентов механизма региональной инвестицион
ной политики, включающих: блок нормативно-правового обеспечения, блок ресурс
ного обеспечения, блок методического обеспечения, блок контроля, а также обосно
ванием необходимости формирования блока информационного обеспечения, пред
назначенного для информационной поддержки инвестиционных процессов в регио
не, блока институционального обеспечения, предполагающего создание необходи
мых институтов и организационных структур, инициирующих, формирующих и
контролирующих региональные инвестиционные процессы;
3) проведен комплексный анализ инвестиционных процессов в Республике
Башкортостан, выявлены их основные особенности, заключающиеся в существен
ной дифференциации инвестиционной активности по отдельным территориальным
образованиям республики, концентрации инвестиционных ресурсов в сырьевых,
промышленно-развитых и экспортоориентированных отраслях, противоречиями
между широким использовании Правительством Башкирии мер государственного
регулирования инвестициями и неразвитостью механизмов привлечения иностран
ного капитала, между анонсируемой политикой активного стимулирования инве
стиционного процесса и невысоким уровнем информационного и консультационно
го сопровождения перспективных инвестиционных проектов, между положительной
динамикой инвестиций в Башкирию и недостаточной интенсивностью обновления
основных фондов в республике и др.;
4) обобщены и систематизированы современные инструменты региональной
инвестиционной политики, обоснованы направления использования и развития в
Республике Башкортостан таких инструментов, как государственно-частное парт
нерство через создание Регионального инвестиционного фонда, Региональной инве
стиционной корпорации, обеспечивающих концентрацию активов и финансового ка
питала для реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также «Парка в
сфере высоких технологий» в интересах ускоренного инновационного развития вы
сокотехнологичных отраслей экономики на основе концентрации научного, образо
вательного и производственного потенциалов Башкирии;
5) разработаны конкретные предложения по повышению инвестиционной при
влекательности Республики Башкортостан, за счет формирования Бюджета развития
Республики Башкортостан, обеспечивающего поддержку приоритетных для эконо
мики региона инвестиционных проектов, а также финансирование социально зна
чимых проектов республики; создания Агентства регионального развития, прово
дящего мониторинг и анализ социально-экономического развития республики,
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обеспечивающего консультационную поддержку бизнеса, содействующего иннова
циям, трансферту технологий, привлечению иностранных инвесторов, выводу баш
кирских предприятий на внешние рынки; формирования особых экономических зон
в республике; установления режима наибольшего благоприятствования потенциаль
ным инвесторам, осуществляющим инвестиции в развитие реального сектора эко
номики, через систему государственных гарантий, страхование инвестиций и урегу
лирование инвестиционных споров; формирования положительного инвестицион
ного имиджа Администрации Башкирии, применяющей новые технологии и инно
вационные методы управления инвестициями.
Теоретическая значимость проведённого исследования состоит в том, что
сформулированные в нем научные обобщения и выводы позволяют конкретизиро
вать и повысить действенность инвестиционной политики России на региональном
уровне, обеспечивают возможность более глубоко исследовать вопросы развития
инвестиционного потенциала территориальных образований.
Диссертационное исследование дополняет ряд теоретических подходов, обос
новывающих механизмы активизации региональных инвестиционных процессов.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что обоснованные в
ней предложения и рекомендации могут быть использованы органами исполнитель
ной власти федерального и регионального уровней при разработке стратегических и
программных документов, определяющих основные направления совершенствова
ния инвестиционной политики, возможности формирования благоприятной инве
стиционной среды, а также способы институционального обеспечения инвестици
онной деятельности отдельных субъектов Российской Федерации.
Отдельные предложения и практические рекомендации автора могут быть ис
пользованы в научно-исследовательской работе, а также в процессе преподавания
экономических дисциплин.
Апробация работы. Основные теоретические положения, выводы и практиче
ские рекомендации диссертационного исследования были изложены автором на V
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и студентов
(г. Уфа, 2007 г.), научно-практической конференции (г. Сибай, 2008 г.), заседаниях
круглого стола «Экономические и экологические проблемы горнодобывающих
предприятий Башкирского Зауралья» (г. Сибай, 2007 г.).
Теоретические и научно-практические разработки автора нашли применение: в
деятельности Башкирского торгово-промышленного союза при определении спосо
бов привлечения потенциальных инвесторов в регион; при технико-экономической
оценке инвестиционного проекта «Строительство Подольского рудника для разра
ботки месторождения медно-колчедановых руд» ООО «Башкирская медь»; в НИР
по гранту, выделенному Академией наук Республики Башкортостан по теме: «Фор
мирование стратегии комплексного освоения месторождений цветных металлов в
Башкирском Зауралье» № 30/1.
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Отдельные теоретические положения, выводы и практические рекомендации
диссертационного исследования были изложены автором в научных сообщениях на
межкафедральных семинарах и заседаниях кафедры налогов и налогообложения
Сибайского института Башкирского государственного университета, Государствен
ной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для строительст
ва и жилищно-коммунального комплекса России.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 2 статьи
в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Общий объем лично выполненных соиска
телем публикаций по теме диссертации составляет более 3 п.л.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы, приложений. Общий объем диссертации составляет
179 страниц машинописного текста. Список использованных источников включает
159 наименований, из них 8 - на иностранном языке.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы; характеризуется степень на
учной разработанности проблемы; определяются цель и задачи, объект и предмет
исследования; устанавливается теоретическая и методологическая основа диссерта
ции; формулируется научная новизна; раскрывается теоретическая и практическая
значимость работы.
В первой главе «Теоретические основы исследования региональной инве
стиционной политики» автор анализирует правовые основы и институциональ
ную специфику инвестиционной деятельности в регионе, рассматривает кон
цептуальные основы формирования региональной инвестиционной политики.
В начале исследования автор характеризует специфику региональной инвести
ционной деятельности, особенности ее законодательного регулирования, условия
формирования и использования региональных инвестиционных ресурсов.
Диссертант полагает, что под региональными инвестициями следует понимать
совокупность ресурсов, вкладываемых в объекты производственной и непроизвод
ственной сферы региона в целях роста конкурентоспособности региональной эко
номики и получения положительного социально-экономического эффекта. К основ
ным целям региональных инвестиций следует отнести:
- ликвидация диспропорций в отраслевой структуре экономики региона;
- повышение уровня экономической активности и конкурентоспособности тер
риториальных образований;
- решение проблем социально-экономического развития региона.
Многие специалисты отмечают, что базовыми условиями ведения инвестицион
ной деятельности в регионе являются социально-политические, законодательные и
организационно-экономические факторы, состояние судебной системы, что опреде-
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ляет активность потенциальных инвесторов, независимо от их инвестиционных при
оритетов.
Интенсивность инвестиционной деятельности в регионе во многом определяется:
региональной политической и социально-экономической ситуацией; уровнем разви
тия инвестиционной инфраструктуры; наличием инвестиционных ресурсов и разви
тостью рынка инвестиций; характером информационного обеспечения инвестици
онного процесса; активностью региональной администрации в вопросах привлече
ния инвестиций в регион; возможностями бюджетного финансирования региональ
ных инвестиций.
В свою очередь, развитие регионального бюджетного инвестирования может
быть обеспечено:
• совершенствованием механизма принятия и реализации региональных инвести
ционных программ;
• выделением инвестиционных ресурсов из регионального бюджета на финан
сирование приоритетных проектов;
• широким применением налоговых и других льгот в сочетании с системой мер
государственного контроля;
• аккумулированием средств на наиболее значимых направлениях инвестиро
вания через систему региональных инвестиционных фондов.
Автор анализирует различные подходы к сущности региональной инвестици
онной политики. В частности, в работе Ларионова А.Н. отмечено, что инвестицион
ная политика региона - это совокупность организационных и экономических мер по
привлечению инвестиций с целью возрождения экономики регионов, ликвидации
структурных деформаций, формирования благоприятной рыночной среды с учетом
интеграции региона в единое экономическое пространство1.
С исследовании Дзгоева О.Ч. дается такое определение: региональная инвести
ционная политика понимается как система действий по привлечению инвестиций в
экономику региона, и реализуется на практике как последовательное решение кон
кретных задач как стратегического, так и тактического характера2. Аналогичные
подходы можно встретить и в работах других исследователей. Так, в работе Сапегиной О.В. «Проблемы формирования региональной инвестиционной политики» автор
утверждает, что под региональной инвестиционной политикой следует понимать
систему мер и механизмы их реализации, направленные на стимулирование инве
стиционной активности и формирование благоприятного инвестиционного климата
региона3.
1
Ларионов А Н Региональная инвестиционная политика проблемы и пути решения // Вестн
Волгогр архитектур -строит акад Сер Гуманитар науки 2000 Вып 1 - С 48-54.
2
Дзгоев О.Ч Региональная инвестиционная политика (Формирование и реализация На примере
республики Северная Осетия-Алания) Дис канд экон наук 08 00 05 -СПб, 2003 - С 37
5
Сапегина О В Проблемы формирования региональной инвестиционной политики // Вестник
КФМГТУим НЭ Баумана -Калуга, 2005 - С 41
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Все рассмотренные определения являются достаточно актуальными и полез
ными для экономической теории и практики, однако, в соответствии с задачами дис
сертационного исследования, автор предлагает следующую формулировку: под ре
гиональной инвестиционной политикой следует понимать совокупность мер госу
дарственного стимулирования инвестиционной деятельности по приоритетным
направлениям развития экономики региона, основанных на использовании эффек
тивного инвестиционного механизма. На наш взгляд, данная трактовка позволяет
конкретизировать область исследования, направляя ее на анализ и специфику ис
пользования механизма инвестиционной политики.
В диссертации обоснованы основные принципы региональной инвестиционной
политики (рис. 1). Среди них: эффективность инвестиционной политики; целена
правленность; гибкость; системность; многовариантность; комплексность. Учет
этих принципов позволяет разрабатывать и реализовывать более эффективные ме
роприятия в рамках региональной инвестиционной деятельности.
Принципы региональной
инвестиционной политики
рективность
целенаправленность
гибкость

системность
многовариантность

комплексность

Рис. 1. Принципы региональной инвестиционной политики
Региональная инвестиционная политика должна основываться на специфиче
ском механизме ее реализации. В экономической литературе термин «механизм» ис
пользуется достаточно широко («рыночный механизм», «финансовый механизм»
«налоговый механизм» и др.). В частности, инвестиционный механизм охватывает
этапы мобилизации, перераспределения и использования инвестиционных ресурсов.
По мнению автора, механизм региональной инвестиционной политики пред
ставляет собой совокупность взаимосвязанных методов, инструментов, методик,
обеспечивающих реализацию целей и задач инвестиционной политики, а также гра
мотное управление инвестициями в регионе. Главной целью такого механизма явля
ется формирование целостной инвестиционной системы в регионе, регулирующей
инвестиционные процессы, способствующей активному привлечению инвестицион
ных ресурсов в регион и грамотному их перераспределению.
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Механизм региональной инвестиционной политики должен охватывать право
вые, организационные, административные и др. методы и рычаги. Он выполняет ряд
взаимосвязанных функций:
- создание условий для привлечения инвестиционных ресурсов в регион;
- активизация региональных инвестиционных процессов;
- согласование инвестиционных интересов государства, региональных органов
власти и бизнеса;
- развитие инфраструктуры регионального инвестиционного рынка.
На рисунке 2 представлены основные элементы механизма инвестиционной
политики региона.
Механизм инвестиционной политики региона

блок нормативноправового
обеспечения

блок
институционального
обеспечения

блок ресурсного
обеспечения

блок методического
обеспечения

блок
информационного
обеспечения

блок контроля

Рис 2. Механизм инвестиционной политики региона
Блок нормативно-правового обеспечения включает в себя совокупность
нормативно-правовых актов, необходимых для реализации региональной инвести
ционной политики. Правовое регулирование инвестиционных процессов в регионе
осуществляется, во-первых, общим гражданским и предпринимательским законода
тельством, во-вторых, специальным инвестиционным законодательством, регули
рующим порядок привлечения отечественных и иностранных инвестиций.
Нормативно-правовые акты в области инвестиционной деятельности на уровне
субъектов РФ должны содержать региональные законы, создающие благоприятные
условия для инвестиционной деятельности, например: «Об инвестиционной дея
тельности», «О бюджете развития», «О региональном инвестиционном фонде» и
другие. В своей основе они предназначены для предоставления дополнительных
льгот (в том числе налоговых) и бюджетных гарантий инвесторам, которые основы-
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ваіотся на создании сбалансированной системы правовой защиты, привлекательной
для потенциальных инвесторов.
Блок ресурсного обеспечения включает мероприятия по оценке инвестицион
ного потенциала региона, характеристике региональных инвестиционных ресурсов,
разработке мер по их эффективному использованию. Основу ресурсного обеспече
ния инвестиционного процесса в регионе составляют:
- финансовые ресурсы (бюджетные, заемные, привлеченные);
- материальные ресурсы (природные, производственно-техническая база, ре
сурсы инвестиционно-строительного комплекса);
- интеллектуальные ресурсы (ресурсы НИИ и НИОКР, изобретения, патенты,
лицензии и т.п.);
- кадровые ресурсы (специалисты в сфере управления, планирования и анализа
инвестиций, обеспечивающие разработку и принятие инвестиционных решений);
- административные ресурсы - дополнительные источники повышения ре
зультативности инвестиционной деятельности (политические, партнерские и личные
связи сотрудников администрации региона).
Блок информационного обеспечения предназначен для информационной
поддержки процесса разработки и реализации основных мероприятий в рамках ин
вестиционной политики региона. В его основе лежит деятельность регионального
информационно-аналитического центра по сбору, обработке и предоставлению ин
формации о состоянии инвестиционного климата в регионе. Кроме того, он обеспе
чивает предоставление потенциальным инвесторам информации о состоянии регио
нального инвестиционного рынка, использует потенциал комплексной программы
«Инвестиционный атлас региона», позволяющей обеспечить открытость инвестици
онной информации о регионе.
Блок институционального обеспечения механизма региональной инвестици
онной политики предполагает создание необходимых организационных структур,
осуществляющих действия по инициированию, развитию и контролю за региональ
ной инвестиционной деятельностью. Кроме того, этот блок стимулирует деятель
ность инвестиционных институтов в регионе: инвестиционных фондов, банковской
системы, страховых компаний, инвестиционных посредников и консультантов. В
современных условиях особое значение приобретает активизация деятельности
фондов реализации программ развития, региональных агентств содействия инвести
циям, региональных координационных советов по инвестициям и других структур.
Блок методического обеспечения механизма региональной инвестиционной
политики включает комплекс методических разработок и материалов по планирова
нию и ведению инвестиционной деятельности, носящих рекомендательный харак
тер. Целью этих материалов является установление единых терминов, принципов
оценки, техники расчетов и методических подходов к определению эффективности
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инвестиционных проектов, адаптации их к действующим технологическим, эконо
мическим, градостроительным, экологическим и другим стандартам.
В качестве примера методического обеспечения, разрабатываемого на регио
нальном уровне, необходимо выделить Положения «О реестре инвестиционных про
ектов», «О порядке проведения экспертизы инвестиционных проектов» и пр.
Блок контроля механизма региональной инвестиционной политики обеспечи
вает разработку критериев оценки эффективности инвестиционной политики, кон
тролирует качество и эффективность инвестиционных решений, целевой характер
использования бюджетных средств.
Все составляющие механизма региональной инвестиционной политики охва
тывают как региональный, так и муниципальный уровни, во многом зависят от со
гласованности их действий. Таким образом, сущность механизма региональной ин
вестиционной политики проявляется во взаимодействии структур управления инве
стиционной системой региона в интересах его инвестиционного развития.
К основным направлениям инвестиционной политики региона в современных
условиях следует отнести:
• формирование и развитие необходимого нормативно-правового обеспечения
инвестиционной деятельности;
• усиление контроля за целевым использованием средств регионального бюд
жета, направляемых на инвестирование;
• формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе;
• поиск надежных источников финансирования перспективных проектов;
• разработка критериальной основы оценки эффективности региональной инве
стиционной политики.
• повышение инвестиционной привлекательности региона и др.
Как представляется, в условиях формирования рыночной экономики инвести
ционная политика региона (с учетом его специфики) должна включать: выбор ис
точников и методов финансирования инвестиций; определение сроков реализации
перспективных инвестиционных проектов и программ; выбор органов, ответствен
ных за реализацию инвестиционной политики; создание необходимой нормативноправовой базы функционирования рынка инвестиций.
Во второй главе «Анализ современного состояния и особенностей разви
тия инвестиционных процессов в Республике Башкортостан» анализируется ин
вестиционная деятельность в регионе, дастся оценка инвестиционных процессов в
Республике, определяются перспективы их развития.
Республика Башкортостан (РБ) является одним экономически устойчивых и
политически стабильных регионов России. Особенности социально-экономичес
кого положения Башкирии во многом характеризуются солидными ресурсносырьевыми возможностями республики, высоким уровнем развития промышленнопроизводственного потенциала, удобным географическим положением и благопри-
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ятными климатическими условиями региона, наличием высококвалифицированных
трудовых ресурсов, динамично развивающимися финансово-кредитной и научнотехнической сферами.
По отдельным видам промышленной продукции Башкортостан является круп
нейшим производителем в России. Так, на долю РБ приходится более половины
объемов общероссийского производства кальцинированной соды, стальной прово
локи, половина объемов спиртов бутиловых и изобутиловых, третья часть освети
тельных электроламп, пятая часть автомобильного бензина, каустической соды, и
химических средств защиты растений, шестая часть дизельного топлива, седьмая
часть синтетических смол и пластмасс, синтетических каучуков, восьмая часть по
лиэтилена, десятая часть топочного мазута. Республика занимает первое место в
стране по переработке нефтяного сырья и производству металлорежущих станков,
третье - по производству троллейбусов.
Башкортостан входит в первую десятку регионов России по уровню социальноэкономического развития. Интенсивный рост уровня доходов населения порождает
рост внутреннего спроса на рынке потребительских товаров. За 6 месяцев 2007 года
уровень реальных денежных доходов населения республики достиг 109% от уровня
2006 года при росте индекса потребительских цен на 4,5%. Прогнозом экономиче
ского развития на 2008-2010 гг. предполагается устойчивый рост реальных доходов
на 10% в год.
Для создания более благоприятных условий ведения бизнеса в Башкирии в 2004
году была принята новая редакция Закона РБ «Об иностранной инвестиционной дея
тельности в Республике Башкортостан», в котором заложены механизмы дополни
тельного стимулирования для инвесторов - это возмещение части процентной ставки
по кредитам, полученным в банковских и иных кредитных организациях, за счет
средств бюджета РБ. Приняты также постановления Правительства Республики Баш
кортостан от 26 июля 2005 года № 154 «Об утверждении Порядка признания инве
стиционного проекта приоритетным» и от 11 августа 2005 года № 171 «Об утвержде
нии Порядка установления сроков окупаемости инвестиционных проектов, реализуе
мых на территории Республики Башкортостан с использованием прямых иностран
ных инвестиций».
Существенным фактором является инвестиционное взаимодействие в рамках
Саксонской кредитной линии, используемой для финансирования инвестиционных
проектов предприятий республики. Так, в 2006 году саксонской стороной начата
разработка конкурентоспособных предложений по финансированию перспективных
проектов в Башкирии.
Новый импульс работе по привлечению иностранных инвестиций дало подпи
сание нового Соглашения об образовании трастового фонда между Правительством
Республики Башкортостан и ЮНИДО от 26 апреля 2006 года. В соответствии с
Планом мероприятий по развитию сотрудничества между Республикой Башкорто-
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стан и ЮНИДО на 2007-2008 годы, утвержденным распоряжением Правительства
Республики от 22 декабря 2006 года № 1347-р, реализован ряд совместных меро
приятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и про
движение приоритетных инвестиционных проектов.
В 1 полугодии 2008г. объем инвестиций в основной капитал составил 61,355
млрд. рублей, что на 8,9% превышает уровень аналогичного периода 2007г. Наи
больший объем инвестиций в основной капитал (36,4%) приходится на инвестиции
в здания (кроме жилых) и сооружения1. Доля инвестиций, направленных на разви
тие активной части основных фондов (машины, оборудование, транспортные сред
ства), составила 35,4%. Видовая структура инвестиций в основной капитал в Баш
кирии приведена в таблице 1.
Таблица 1
Видовая структура инвестиций в основной капитал в РБ в 2008 г.
Январь-июнь 2008г.
млн рублей
Инвестиции в основной капитал
в том числе'
жилища
здания (кроме жилых) и сооружения
машины, оборудование, транспорт
ные средства
прочие

в % к итогу

Справочно
январь-июнь
2007г
в % к итогу
100

61355,3

100

13748,7
22359,0

22,4
36,4

22,2
39,6

21695,6
3552,0

35,4
5,8

33,6
4,6

Анализ структуры инвестиций в основной капитал по источникам финансиро
вания показал, что основным источником финансирования инвестиций в 2008 году
являются собственные средства предприятий и организаций, на их долю приходи
лось 54,1% инвестиций в основной капитал (для сравнения в 2007 г. этот показатель
был равен 50,1%) (таблица 2).
Значительным по величине источником инвестиций в основной капитал
является прибыль, остающаяся в распоряжении организации, которая обеспечивает
крупные и средние организации собственными инвестиционными ресурсами. За
счет прибыли в 1 полугодии 2008 г. профинансировано 25,8% объема инвестиций.
Доля инвестиций из-за рубежа в общем объеме инвестиций в основной капитал
по крупным и средним предприятиям и организациям Башкирии составила 4,3% или
1,821 млрд.рублей.

Халиков А Р Башкортостан - регион с благоприятным инвестиционным климатом в силу ряда
очевидных факторов // Таможенное обозрение, 2007. - № 1.
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Таблица 2
Структура инвестиций по источникам финансирования по крупным
и средним организациям Республики Башкортостан
Январь-июнь 2008г
млн рублей
Всего инвестиций в основной капитал
в том числе по источникам финансирования

в % к итогу

Справочно
январь-июнь
2007 г в % к ито
гу
100,0

42737,2

100,0

собственные средства
го них-

23142,0

54,1

50,1

прибыль
амортизация
привлеченные средства
из них:

11043,2
11156,2
19595,2

25,8
26,1
45,9

22,3
25,1
49,9
6,8

кредиты банков
заемные средства других организаций
бюджетные средства
в том числе.
из республиканского и местных бюджетов

3704,7
2201,6
5353,7

8,7
5,2
12,5

1,9
24,7

4315,2

10,1

20,3

прочие

8304,3

19,4

16,5

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятель
ности наибольший объем инвестиций приходится на обрабатывающие производства
(27,7% инвестиций крупных и средних предприятий и организаций), добычу полез
ных ископаемых (14,1%), транспорт и связь (18,7%), операции с недвижимым иму
ществом, аренду и предоставление услуг (13,2%) (таблица 3).
По сравнению с 1 полугодием 2007 г. значительно возросли инвестиции в до
бычу полезных ископаемых (на 32,9%), обрабатывающие производства (на 27,9%),
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 44,9%), оптовую и
розничную торговлю (на 57,3%). Вместе с тем, отмечается сокращение объемов ин
вестиций, направленных на развитие сельского хозяйства (74,4% к январю-июню
2007г.), транспорт и связь (86,7%), здравоохранение и предоставление социальных
услуг (79,9%), в предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ
ных услуг (44,8%).
Промышленность республики становится все более привлекательной для инве
стирования отраслью. Это касается и объектов торговли, общественного питания, а
также коммерческой деятельности по обеспечению функционирования рынка. На
копленный иностранный капитал в экономике республики на 1 января 2007 года со
ставил, с учетом погашенных кредитов и изъятых инвестиций - 244,6 млн. долларов
США. Основные страны-инвесторы по объему накопленных иностранных инвести
ций в экономике республики - Германия, Великобритания, Турция, Нидерланды и
США.
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Таблица 3
Объем инвестиций в основной капитал в разрезе отдельных видов экономиче
ской деятельности по крупным и средним предприятиям в 1 полугодии 2008 г.
Справочно
Январь-июнь 2008г
Виды экономической деятельности
январьв%к
июнь
млн
январюв%к
2007г
рублей
июню
итогу
в % к итогу
2007г.
42737,2
107,5
100,0
Всего
100,0
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1947,9
74,5
4,6
6,8
6000,7
добыча полезных ископаемых
132,9
11,5
14,1
11841,8
127,9
27,7
23,8
обрабатывающие производства
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая на
питки, и табака
782,1
122,7
1,8
1,9
4496,2
производство кокса и нефтепродуктов
158,0
10,5
7,2
2856,6
133,5
6,7
химическое производство
5,6
производство прочих неметаллических
2005,4
минеральных продуктов
103,3
4,7
4,6
производство транспортных средств и
оборудования
439,8
116,6
1,0
1,0
производство и распределение электроэнер
гии, газа и воды
2479,6
144,9
5,8
4,4
строительство

616,7

105,9

1,4

2,1

оптовая и розничная торговля

2071,7

157,3

4,8

3,3

транспорт и связь
операции с недвижимым имуществом, арен
да и предоставление услуг

8007,9

86,7

18,7

22,3

5634,7

122,8

13,2

11,8

образование
здравоохранение и предоставление социаль
ных услуг

1280,4

97,2

3,0

3,1

949,0

79,9

2,2

3,3

В 2006-2008 гг. в Башкирии реализованы мероприятия в рамках республикан
ских программ и инвестиционных проектов по внедрению высокопроизводительно
го оборудования и технологических процессов, в том числе по проектам глубокой
переработки древесины, производству плит средней плотности, поставки самоход
ных жаток и зерноуборочных комбайнов, созданию предприятия по производству
керамической плитки с участием иностранного капитала. Так, в 2006 году турецки
ми компаниями «Эфес» и «Шишеджам» успешно реализованы инвестиционные
проекты по расширению пивоваренного производства в ОАО «Амстар» (г. Уфа) и
строительству стеклотарного производства ООО «Русджам-Уфа». Австрийская
компания «Лассслсбергср» приступила к организации крупнейшего в России произ
водства керамической плитки. В 2007-2008 гг. наибольший объем иностранных ин
вестиций направляется в развитие и реконструкцию предприятий химической и
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нефтехимической промышленности, а также пищевой промышленности и сельского
хозяйства.
Правительством республики в качестве приоритетных рассматриваются инве
стиции в освоение природных богатств, модернизацию производства, особенно в
нефтехимическом комплексе и на конверсионных предприятиях, экологические ме
роприятия, внедрение передовых технологий в сельское хозяйство, развитие соци
альной инфраструктуры.
В 1 полугодии 2008 г. общий объем финансовых вложений, осуществленных
крупными и средними организациями республики, составил 72,7 млрд. рублей. В
том числе долгосрочные финансовые вложения - 18,6 млрд. рублей (25,6% от обще
го объема), краткосрочные - 54,1 млрд. рублей (74.4%). Большую часть долгосроч
ных финансовых вложений составляют заемные средства - 8.6 млрд. рублей
(46.4%), краткосрочных - сберегательные сертификаты, банковские депозиты, отно
сящиеся к прочим финансовым вложениям, соответственно, 45,8 млрд. рублей и
84,6% (рис 3).

Долгосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения

FJ В паи и акции других организаций
Ш В облигации и другие долговые обязательства
НВ предоставленные займы
И Прочие финансовые вложения

Рис. 3. Структура финансовых вложений в 1 полугодии 2008 г. (в % к итогу)
На 1 июля 2008 г. накоплено финансовых вложений в сумме 114,9 млрд. руб
лей, из них 85,6% средств размещено на долгосрочной основе. Краткосрочные фи
нансовые вложения в общей сумме накопленных финансовых вложений занимают
14,4%. В 1 полугодии 2008 г. предприятия и организации производили финансовые
вложения преимущественно за счет собственных ресурсов, доля которых в общем
объеме финансовых вложений составила 94.0%.
В конце 2008 года правительство Башкирии планирует подписать соглашение с
государственной корпорацией «Роснанотех» с целью получения дополнительного
федерального финансирование на развитие нанотехнологий. Будет расширено при
менение нанотехнологий в машиностроении и медицине, т.к. в республике накоплен
значительный опыт в данных направлениях. Первым проектом, который будет пре
тендовать на «(финансирование госкорпорацией, станет применение нанотехноло
гий при производстве газотурбинных двигателей пятого поколения.
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Отметим, что в 2007 г. затраты на технологические инновации в республике
составили почти 6 млрд. рублей. При этом 3,5% этой суммы было привлечено в виде
кредитов. Несмотря на наличие значительных потребностей в заемных средствах, в
республике не имеется специальных кредитных программ для инновационных пред
приятий. В качестве инструмента, альтернативного венчурным фондам, необходимо
применять новую модель финансирования инноваций - кэптивные структуры при
финансово-промышленных группах и крупных предприятиях.
В настоящее время в республике реализуются перспективные инвестиционные
проекты, которые существенно повышают экономический потенциал региона. Ос
новные из них: производство основных модулей промышленными предприятиями
Республики Башкортостан; организация производства большегрузных автомобилей,
грузоподъемностью и более тонн по лицензии фирмы «ВМС» (Турция); производст
во универсального колесного трактора среднего класса (мощность 170-230 л.с);
производство основных модулей автомобиля промышленными предприятиями Рес
публики Башкортостан; организация совместного производства автобусов с концер
ном «VDL»; строительство завода по выпуску сверхмощных трансформаторов (от
2,5 до 125 МВА); строительство в Республике Башкортостан (г. Агидель) металлур
гического завода по производству стального проката; строительство производства
полиэтилентерефталата и изделий из него в ОАО «Полиэф» и др. Успешная реали
зация данных проектов свидетельствует о грамотном выборе перспективных на
правления инвестиционной политики региона, достаточно высоком уровне инвести
ционной активности промышленных предприятий республики.
Следует отметить, что ведущие международные и национальные рейтинговые
агентства подтверждают устойчивую инвестиционную привлекательность респуб
лики. Среди регионов Российской Федерации, имеющих кредитный рейтинг между
народного агентства «Standard&Poor's», в 2006 году Республика Башкортостан ус
тупала городам Москве, Санкт-Петербургу и Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу, по данным рейтингового агентства «Moody's» - только городам Москве и
Санкт-Петербургу.
Диссертант полагает, что основными направлениями инвестиционной полити
ки Республики Башкортостан в 2009-2010 гг. должны стать:
1) повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности
хозяйственного комплекса республики в российском и международном экономиче
ском пространстве и на этой основе активизация инновационной составляющей,
обеспечение вхождения республики в состав «опорных регионов» России;
2) оптимизация системы государственного управления инвестиционной дея
тельностью;
3) формирование условий для комплексного развития инвестиционного потен
циала отдельных районов и городов республики;
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4) эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на инвести
ционные цели;
5) развитие и активное использование инструментов региональной инвестици
онной политики, стимулирующих инвестиционную активность в регионе.
Указанный комплекс мер, на наш взгляд, позволит наращивать экономический
потенциал региона, повысить конкурентоспособность его ведущих отраслей, обес
печит стабильное социально-экономическое развитие Башкирии.
В третьей главе «Пути совершенствования региональной инвестиционной
политики» диссертант обосновывает ключевые направления активизации инвести
ционных процессов в Республике Башкортостан, развития и эффективного исполь
зования инвестиционного потенциала республики, среди них: развитие инструмен
тов региональной инвестиционной политики и повышение инвестиционной привле
кательности региона.
В диссертации представлен анализ инструментов поддержки инвесторов, ис
пользуемых, как в регионах России, так и в зарубежных странах. Наиболее часто
используются: налоговые льготы, государственные гарантии в обеспечение займов,
бюджетное финансирование инвестиционных проектов.
Для стимулирования региональных инвестиций на практике обычно использу
ется совокупность различных налоговых инструментов для привлечения инвестиций
в определенный регион и таким образом решающих проблему выравнивания разви
тия регионов (например, пониженные ставки по налогу на прибыль, налоговые льго
ты при инвестировании (реинвестировании) капитала, налоговые каникулы, уско
ренная амортизация). Кроме того, региональными властями используются различ
ные неналоговые механизмы стимулирования инвестиций, такие как гранты на обу
чение персонала, строительство новых заводов и т.д. Кроме того, важную роль в
стимулировании инвестиционной активности играет информационная политика ре
гиональных властей. К ней можно отнести создание и уровень информационной на
сыщенности сайтов регионов, а также создание региональных инвестиционных
агентств и корпораций развития. Диссертант делает вывод, что инвестиционная по
литика региональных властей складывается, в конечном счете, из отдельных инве
стиционных инструментов, которые или уже применяются на практике, или еще
только намечены в региональных законодательных актах и стратегических докумен
тах. Автор систематизировал основные инструменты инвестиционной политики ре
гиона (рис. 4) и предложил меры по их развитию в Башкирии.
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Инструменты региональной инвестиционной политики
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Рис 4. Классификация инструментов инвестиционной политики региона
В современных условиях развитие инструментов региональной инвестицион
ной политики способствует активизации инвестиционных процессов на региональ
ном уровне, повышает инвестиционную привлекательность субъектов Федерации,
обеспечивает реализацию программ их социально-экономического развития.
В целях развития инструментов региональной инвестиционной политики ав
тор предлагает, в первую очередь, обеспечить эффективную информационную под
держку инвестиционной сферы. Для этого необходимо:
- сформировать систему информирования потенциальных инвесторов, в том
числе и иностранных, о политике региона по привлечению инвестиций;
- создать информационно-аналитический и консалтинговый центр в Республи
ке, изучающий проблемы привлечения инвестиций.
Диссертант считает целесообразным создать Региональный инвестиционный
фонд, который в системе инструментов государственно-частного партнерства обла
дает наибольшим ресурсом развития.
В диссертации предложено:
- создать в Республике Башкортостан «Агентство регионального развития», ко
торое способно стать действенным инструментом инновационно-инвестиционной
политики в регионе;
- образовать региональную инвестиционную корпорацию (РИК) в Башкирии в
целях концентрации активов и финансового капитала и направления их на реализа
цию приоритетных инвестиционных проектов;
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- оказывать помощь по созданию инфраструктуры бизнеса, получения в арен
ду и приобретения в собственность земельных участков и объектов нежилого фонда,
отнесенных к собственности Республики.
Наконец, автор обосновывает предложения по повышению инвестиционной
привлекательности Республики Башкортостан. В диссертации рассмотрены различ
ные подходы к определению сущности инвестиционной привлекательности. Так, в
ряде источников инвестиционная привлекательность отождествляется только с ин
вестиционным риском, определяющим вероятность потерь в случае вложения
средств1. В других публикациях инвестиционная привлекательность рассматривает
ся лишь с позиций инвестиционного потенциала2. При этом основной упор сделан
на выбор объекта инвестирования. Встречается также рассмотрение инвестицион
ной привлекательности с позиций теории финансовых потоков. Этот подход опре
деляет категорию «инвестиционная привлекательность» как характеристику эффек
та, полученного от инвестирования, что сужает семантический смысл данной кате
гории, поскольку отождествляет ее с рентабельностью.
Некоторые специалисты (например, И. Бланк, Г. Савицкая) рассматривают ин
вестиционную привлекательность сточки зрения потребности субъекта- инвестора
и определяют ее как обобщающую характеристику преимуществ и недостатков ин
вестирования отдельных направлений с позиции конкретного инвестора .
Г. Бирман, С. Шмидт, К.Щиборщ считают, что инвестиционная привлека
тельность - это целесообразность вложения средств в интересующее инвестора
предприятие, которая зависит от ряда факторов, характеризующих деятельность хо
зяйствующего субъекта5. Л. Валинурова и О.Казакова рассматривают инвестицион
ную привлекательность как совокупность различных объективных признаков,
свойств, средств, возможностей, обусловливающих потенциальный платежеспособ
ный спрос на инвестиции6. Схожая точка зрения имеет место в определении инве
стиционной привлекательности у И. Гришиной, А.Шахназарова, И. Ройзмана, кото
рые трактуют ее как совокупность различных объективных признаков, свойств,

1
Золотогоров В Г Инвестиционное проектирование Учебное пособие Минск' ИП «Экоперспектива», 1998 - С 56
2
Методика оценки финансового потенциала населения и возможности использования накопле
ний в инвестиционных целях//Информационно-аналитические материалы Вып 10 /Центральный
банк России, Научно исследовательский институт. М , 1996 - С 43
3
Маршак В Д Межрегиональные финансовые потоки // Регион экономика и социология, 1998. № 1 - С . 138-147.
4
Бланк И А Основы финансового менеджмента Киев Ника-Центр, 1999 T 1 С 602, Савицкая
Г В Анализ хозяйственной деятельности предприятий - 5-е изд/ Минск ООО «Новое знание»,
2001.-С 688
5
См, например Бирман Г , Шмидт С Экономический анализ инвестиционных проектов/Пер с
англ Под ред Л П Белых М Юнити, 1997, Щиборщ К В Анализ хозяйственной деятельности
предприятий России М Дело и Сервис, 2003 - С 320
'См • Валинурова Л С Управление инвестиционной деятельностью Учебник М КРОНУС,
2005.-С 384
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средств и возможностей, обусловливающих потенциальный платежеспособный
спрос на инвестиции в основной капитал1.
Как представляется, инвестиционная привлекательность региона базируется на
состоянии инвестиционного потенциала региона (совокупности имеющихся в ре
гионе факторов производства и сфер приложения капитала), уровне региональных
инвестиционных рисков, качестве правовой системы, обеспечивающей стабиль
ность деятельности инвестора.
Диссертант полагает, что для повышения инвестиционной привлекательности
Республики Башкортостан необходимо:
- сформировать стратегию по привлечению зарубежных инвестиций, основан
ную на долгосрочных программах стимулирования инвестиционного процесса, за
щиты международного и национального инвестора от рисков;
- разработать меры по формированию конкурентоспособной деловой и техно
логической инфраструктуры;
- сформировать систему подготовки кадров для обеспечения инвестиционной
деятельности на региональном уровне;
- установить режим наибольшего благоприятствования коммерческим банкам,
осуществляющим инвестиции в развитие производства, предусмотрев систему госу
дарственных гарантий, страхование инвестиций и урегулирование инвестиционных
споров;
- реализовать мероприятия по обеспечению прозрачности при разработке и ис
полнении бюджета Республики Башкортостан;
- создать и активно использовать разделы «Инвестиционный потенциал» и
«Инвестиционная деятельность» на официальном Интернет-портале Республики
Башкортостан в целях предоставления актуальной информации для потенциальных
инвесторов о состоянии инвестиционного климата, перспективных инвестиционных
проектах в регионе;
- ежегодно выпускать презентационные материалы «Инвестиционные проекты
Башкирии», «Инвестиционный путеводитель по Башкирии» для целевых групп рос
сийских и зарубежных деловых кругов.
Нет сомнения, что реализация основных направлений инвестиционной полити
ки региона, использование мощного налогового потенциала республики, активное
стимулирование инвестиционного процесса обеспечат долгосрочный рост инвести
ционной привлекательности Республики Башкортостан.
Автор полагает, что сформулированные теоретические выводы и обоснованные
практические рекомендации отражают объект и предмет исследования, позволили
реализовать цель и задачи диссертации. Вместе с тем, изложенный в диссертации
1
См • Гришина И , Шахназаров А , Ройзман И Комплексная оценка инвестиционной привлека
тельности и инвестиционной активности российских регионов методика определения и анализа
взаимосвязи // Инвестиции в России, 2001.- № 4. - С. 5-15.
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подход автора к обоснованию направлений развития инвестиционных процессов в
Башкирии посредством совершенствования механизма региональной инвестиционной
политики не снимает необходимость дальнейшего исследования данной проблемы.
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