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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования состоит в том, что строительный 

комплекс в России и ее регионах во многом определяет стратегию соци
ально-экономического развития страны, формирования производственного 
и инфраструктурного потенциалов и создает условия для использования 
важнейших факторов жизнеобеспечения населения, его безопасности на 
современном этапе Это особенно проявляется в процессе модернизации 
российской экономики, в комплексной реализации системы национальных 
проектов, социального обустройства и повышения благосостояния населе
ния в условиях обеспечения устойчивости и нового качества экономиче
ского развития страны 

Проблема активизации привлечения в экономику страны отечест
венных и иностранных инвестиций в современных условиях обусловлена, 
в первую очередь, задачей модернизации рыночной экономики на иннова
ционной основе Процессу реструктуризации воспроизводства необходима 
новая технологическая основа, которая сформирует потенциал существен
ного роста конкурентоспособности экономики страны, обретения ею дос
тойного места в мировом сообществе В стратегии «Россия - 2020» опре
делены цели, основные направления и этапы реализации политики в об
ласти инвестиционного развития научно-технологического комплекса 
страны на долгосрочную перспективу, определены пути перехода к инно
вационной экономике Российской Федерации и ее субъектов 

В этой связи весьма актуальной является проблема формирования 
инвестиционного потенциала для реализации стратегии развития строи
тельного комплекса в целом и на уровне регионов в условиях преодоления 
системного мирового кризиса и необходимости перехода к инновационной 
модернизации экономики России Происходящие в стране качественно но
вые процессы развития народного хозяйства за 2000-2008 гг требуют уси
ления экономической самостоятельности регионов, переноса на регио
нальный уровень центра тяжести нового этапа проводимых реформ 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в реше
ние стратегических проблем трансформации и модернизации российской 
экономики, ее регионов, переход к инновационному типу воспроизводства, 
формирование инвестиционного потенциала для развития строительного 
комплекса внесли отечественные и зарубежные ученые-экономисты 
Л И Абалкин, С И Абрамов, А Г Аганбегян, В М Аньшин, А В Бачурин, 
Б С Бушуев, А Г Гранберг, О А Доничев, В Н Зарубин, Б К Злобин, 
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В М Иванченко, В В Ковалев, И К Ковалев, В П Красовский, В И Куш-
лин, А Я Рекитар, А Т Спицын, В Ф Уколов, Ю В Яковец, В Беренс, П 
Хавранек, Й Шумпетер, Д Гибсон, Е Гомес и многие другие 

Вместе с тем, теория и практика формирования инвестиционного по
тенциала для развития строительного комплекса все еще не отвечает це
лям, проектам и программам комплексного, сбалансированного развития 
экономики, ее модернизации, структуризации и специализации воспроиз
водства При этом недостаточно уделяется внимания крупным региональ
ным строительным комплексам как основному структурному звену инве
стиционного и строительного потенциала страны, интегрирующему в себе 
средние и малые строительные предприятия Необходимо обоснование 
эффективных направлений инвестиционного развития строительного ком
плекса на основе системообразующих факторов структурной регионализа
ции воспроизводства, создания равновесной модели перехода к его инно
вационному типу, что и обусловливает актуальность и значимость иссле
дования данной проблемы 

Цель диссертационного исследования - разработка теоретико-
методологических проблем и практических рекомендаций по научному 
обоснованию инвестиционного потенциала и стратегических приоритетов 
развития строительного комплекса крупного региона в системе модерни
зации российской экономики на инновационной основе 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе были 
поставлены следующие основные задачи: 

- обобщить теоретические аспекты модернизации экономики России 
и регионов в стратегии «Россия - 2020», ее инвестиционного обеспечения, 

- раскрыть воспроизводственную многофакторность в процессе ин
новационной модернизации экономики, 

- рассмотреть формирование инвестиционного потенциала модерни
зации экономики и регионального развития, 

- конкретизировать инвестирование поэтапной реализации социаль
но-экономической стратегии «Московская область - 2020», 

- разработать стратегические приоритеты развития строительного 
комплекса как инновационного фактора модернизации экономики крупно
го региона, 

- аргументировать методы и организацию развития строительного 
комплекса и его структурной регионализации в процессе модернизации 
экономики, 
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- предложить меры, обеспечивающие долгосрочное развитие произ
водства строительных материалов и конструкций в России и регионе, 

- сформулировать проблемы модернизации предприятий и пути их 
решения в условиях интеграции науки и производства, 

- раскрыть процесс накопления инвестиционного капитала для реа
лизации инновационных проектов модернизации производства 

Объектом исследования является строительный комплекс крупного 
региона, его различные звенья, формирующие и реализующие инвестици
онный потенциал развития, а также финансирование проектов в системе 
модернизации экономики России 

Предмет исследования - совокупность социально-экономических и 
организационных отношений между предприятиями строительного ком
плекса, а также с другими структурами экономики, складывающиеся в 
процессе формирования инвестиционного потенциала его развития в усло
виях модернизации российской экономики, ее регионов 

Теоретической и методологической основой исследования явля
ются объективные экономические законы, современные экономические 
теории и фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по 
актуальным проблемам экономики, в том числе по ее отраслевым, регио
нальным и территориальным аспектам При выполнении работы критиче
ски изучены законодательные акты и нормативные документы Российской 
Федерации, определяющие стратегию формирования инвестиционного по
тенциала и развития строительного комплекса, перехода к инновационной 
модернизации экономики страны Методологический инструментарий ис
следуемой проблемы базируется на методах системного анализа, обеспе
чивающих комплексный и объективный характер их изучения для созда
ния эффективного механизма привлечения отечественных и зарубежных 
инвестиций Использовались экономико-статистические методы и метод 
сравнительных сопоставлений В основу исследования заложена обширная 
информационная база, включающая в себя социально-экономические по
казатели, отражающие положение экономики России, ее отраслей и сфер, 
материалы обследования результатов деятельности предприятий 

Научная новизна проведенного исследования заключается в ком
плексной разработке концепции формирования инвестиционного потен
циала развития строительного комплекса крупного региона в системе мо
дернизации экономики России, обеспечивающей не только его рациональ
ное и эффективное использование, но и всей экономики субъекта Федера-
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ции, в решении методологически важной практической проблемы, имею
щей большое народнохозяйственное значение для дальнейшего экономи
ческого подъема страны и развития общества 

Наиболее значимые научные результаты исследования, получен
ные лично соискателем, и их научная новизна в области специально
сти 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономи
ка, организация и управление предприятиями, отраслями, комплекса
ми: строительство; региональная экономика) состоят в следующем: 

1 Обоснованы теоретико-методологические подходы к модерниза
ции российской экономики, ее регионов под воздействием инвестицион
ных процессов в формах и методах функционирования предприятий, фирм 
и корпораций при переходе к инновационному типу воспроизводства 
Представлено формирование инвестиционного потенциала для стратегиче
ского развития строительного комплекса, его производственно-техничес
кой базы с учетом осуществления национальных проектов, государствен
ных и региональных перспективных программ динамичного социально-
экономического развития страны, и включает 1) возрождение плановых 
балансов, увязывающих производственно-технологические потребности 
строительного комплекса с потоками материальных ресурсов и оборудова
ния, 2) достижение сбалансированности производственного, научно-
технического и кадрового потенциалов, взаимодействующих производст
венных структур, создание резервов безопасности, стабильности и устой
чивости инвестиционной деятельности, актуализированной нормативной 
базы функционирования строительного комплекса региона (С 38-42, 60-
63, 85-96), (Пункты 5 1,5 3, 15 54 Паспорта специальностей ВАК Минобр-
науки РФ) 

2 Выявлено, что обеспечение высокоэффективного развития строи
тельного комплекса и системного использования его возможностей в ин
новационной модернизации воспроизводства охватывает системообра
зующие зависимости, характеризующие 1) материально-вещественную 
структуру производства, сферу потребления и услуг, 2) пропорции круго
оборота объемов товаров, их структуризации на уровне промежуточного 
потребления, накопления, баланса экспорта и импорта; 3) стоимостную 
сбалансированность воспроизводственного процесса по критериям образо
вания, распределения и использования доходов и ресурсов модернизации 
по всем источникам их формирования, 4) сбалансированное развитие 
предприятий, фирм и корпораций с учетом потоков движения капитала 
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(инвестиций) (С 50-55, 148-158), (Пункты 5 2, 15 62 Паспорта специально
стей ВАК Минобрнауки РФ) 

3 Раскрыты эффективные направления реализации инвестиционного 
потенциала развития строительного комплекса на основе системообра
зующих факторов структурной регионализации воспроизводства, создания 
равновесной модели перехода к его инновационному типу Оптимизация 
пропорций накопления при росте потребления обоснована как базовый 
критерий наращивания объемов и направленности использования инвести
ционных ресурсов производственного и социального назначения при необ
ходимости перехода России на новый уровень государственного стратеги
ческого планирования и прогнозирования инновационной модернизации 
воспроизводства (С 177-184), (Пункты 5 19, 15 57 Паспорта специально
стей ВАК Минобрнауки РФ) 

Наиболее значимые научные результаты исследования, получен
ные лично соискателей и их научная новизна в области специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 
строительство) состоят в следующей: 

4 Аргументированы пути активизации деятельности крупных регио
нальных строительных комплексов, которые базируются на создании сис
темы средних и малых строительных организаций для модернизации и 
строительства зданий, сооружений, жилых домов, объектов социальной 
инфраструктуры Показано, что включение в эти процессы органов регио
нального и местного самоуправления отражают их заинтересованность в 
ускорении реализации национальных проектов и программ улучшения 
жизнедеятельности человека в регионе Предложены варианты формиро
вания диверсифицированных ресурсов инвестиционного потенциала, 
включающих бюджетные источники, собственную прибыль предприятий, 
кредиты населения, что должно способствовать повышению эффективно
сти капитальных вложений, препятствующих монополизации первичного 
рынка жилья и других социальных объектов Представлены организацион
ные схемы построения систем регулирования разработки и реализации ре
гиональных программ и балансов увязки производства, ресурсов и потреб
ностей в них крупных строительных комплексов, с учетом имеющихся ре
зервов производства в субъектах Российской Федерации, с целью вывода 
их на современный уровень развития производительных сил на основе ис
пользования инновационных технологий (С 134-143, 66-72, 118-126), 
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(Пункты 5 14, 5 15, 15 63 Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки 
РФ) 

5 Предложены основные приоритеты инвестиционной стратегии 
модернизации строительного комплекса Подмосковья по критериям обес
печенности сбалансированной потребности в строительной технике и про
дукции стройиндустрии, роста эффективности конечного производства, 
которые были положены в основу областной целевой программы «Разра
ботка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 
года» Комплексная застройка городов и поселений региона осуществляет
ся с учетом инвестиционных приоритетов, в частности, связанных со 
строительством Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) 
как основы создания узлов ускоренного развития, включая транспортно-
коммуникационный каркас региона, что снизит территориальную нерав
номерность экономического и социального развития области Инвестиро
вание «точек роста» экономики и повышение качества жизни населения 
обосновано стратегическим прогнозированием и планированием социаль-
но-экономи-ческого развития К 2020 году ожидается увеличение валового 
регионального продукта и производства промышленной продукции - в 3,9 
раза, валовое накопление основного капитала - в 4,2 раза, объема инвести
ций в основной капитал за счет всех источников финансирования - в 3,6 
раза (С 187-202, 206-212), (Пункты 15 16, 15 65 Паспорта специальностей 
ВАК Минобрнауки РФ) 

6 Определены приоритетные направления долгосрочного развития 
производства строительных материалов и конструкций в регионе на пери
од до 2020 года на базе выпуска высококачественной продукции предпри
ятий металлургического, химического и деревообрабатывающего комплек
сов, раскрыты механизмы укрепления государственно-частного партнерст
ва при организации новых и модернизации действующих предприятий 
стройматериалов, в том числе государственное соинвестирование эконо
мически значимых для регионов инвестиционных проектов в виде гаран
тий и субсидирования процентной ставки по кредитам и освобождения 
предприятий от налогов на землю и имущество на период модернизации, 
развитие концессионных принципов партнерства с коммерческими органи
зациями по эксплуатации построенных промышленных предприятий с сер
витутом долгосрочного государственного заказа (с ограниченной рента
бельностью) на производимую продукцию в размере не менее 50% произ
водственных мощностей, направляемых на строительство социального жи-
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лья (С 218-228, 234-241), (Пункт 15 66 Паспорта специальностей ВАК Ми-
нобрнауки РФ) 

Наиболее значимые научные результаты исследования, получен
ные лично соискателе,» и их научная новизна в области специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика) состоят в следующем: 

7. Предложен алгоритм экономической оценки имеющихся активов 
предприятий как объектов вложения инвестиционного капитала с учетом 
того, что на привлечение инвестиций и спрос на средства производства 
влияет процентная ставка, используемая для их оценки Обосновано, что 
инвестиционные налоговые льготы целесообразно применять при последо
вательной их реализации, что дает ожидаемый результат, а налоговые 
скидки на инвестиции рассматривать в качестве инструмента регулирова
ния экономического цикла воспроизводства с целью сглаживания его ам
плитуды в социально-экономической стратегии Московской области до 
2020 г с учетом формирования базовой системы высокоразвитой промыш
ленности и эффективности строительного производства, высокой инвести
ционной и инновационной активности регионального воспроизводства 
(С 218-228, 234-241), (Пункт 15 66 Паспорта специальностей ВАК Ми-
нобрнауки РФ) 

8 Раскрыты направления поэтапной реализации социально-
экономической стратегии «Московская область - 2020» как комплексной 
системы региона, исходя из сбалансированной потребности в ресурсах и 
выпускаемой продукции, обеспечения роста эффективности производства 
и повышения уровня благосостояния населения С этой целью наращива
ется инвестиционный и финансовый потенциал инновационной модерни
зации экономики, а «локомотивом» их высокоэффективного использова
ния является строительный комплекс региона Реализация приоритетов 
развития Московской области призвана снизить территориальную нерав
номерность в уровне социального и экономического развития региона (С 
187-202, 206-212), (Пункты 15 16, 15 65 Паспорта специальностей ВАК 
Минобрнауки РФ) 

Практическая значимость исследования состоит в том, что сделан
ные выводы и положения предоставляют возможность федеральным и ре
гиональным органам управления, законодательным органам и частным 
компаниям использовать предложения диссертанта при выработке проек
тов, программ и законодательных актов, касающихся совершенствования 
инвестиционных процессов Повышение эффективности развития строи-
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тельного комплекса на основе укрепления его экономико-правовой базы 
является определяющим фактором перехода к инновационной экономике в 
России Результативное привлечение и использование отечественных и 
иностранных инвестиций способствует достижению технологических пре
имуществ и структурных сдвигов в экономике страны, ее инновационной 
модернизации Результаты диссертационного исследования целесообразно 
применять, прежде всего, в процессе формирования корпоративной струк
туры производства с учетом эффективных механизмов интеграции финан
сов и инвестиционных ресурсов при реализации стратегии модернизации 
экономики на инновационной основе Они имеют практическую ценность 
для компаний, фирм и предприятий при выходе на мировые рынки науко
емкой продукции и инновационных технологий 

Апробация результатов исследования. 
Результаты исследования докладывались на международных, всерос

сийских и межрегиональных научно-практических конференциях и дис
куссиях по инвестиционно-инновационным проблемам модернизации и 
развития экономики России, ее регионов, а также на «круглых столах» и 
семинарах в Российской академии государственной службы при Президен
те Российской Федерации в 2004-2008 годах, в том числе «Совершенство
вание финансового механизма становления инновационной экономики в 
России» (М, РАГС, июнь 2008 г), «Финансово-кредитная, бюджетная и 
налоговая политика государства» (М , РАГС, апрель 2007 г.), «Стратегиче
ские приоритеты интеграции и модернизации современной экономики 
России» (М , РАГС, сентябрь 2007 г) , 

По теме диссертации опубликовано более 50 работ общим объемом 
60 п л , в том числе 3 монографии Инвестиционный потенциал развития 
строительного комплекса крупного региона (проблемы инновационной 
модернизации российской экономики) М Экономика, 2009 (27,5 п л), 
Потенциал инновационной модернизации экономики России ее регионов 
М Прогресс, 2007 (7,2 п л ), Инвестиционно-строительная деятельность 
крупного региона в условиях рынка (устойчивость развития экономики 
Московской области) М • Экономика, 2004 (13,2 п л), 7 научных публика
ций в рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ журналах 

Структура диссертации определяется общей концепцией, целью и 
задачами, логикой исследования и последовательно раскрывается во вве
дении, двух разделах, девяти главах, заключении, списке использованных 
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источников и литературы, в приложениях Ее содержание раскрывается в 
следующей последовательности 
Введение 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОДЕРНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ РЕГИОНОВ 
Глава I. Инвестиционные возможности и ограничения инновацион

ной модернизации экономики в стратегии «Россия -2020» 
Глава II. Воспроизводственная многофакторность в процессе модер

низации экономики на инновационной основе 
Глава III. Формирование инвестиционного потенциала модернизации 

экономики и ее регионального развития 
Глава IV. Поэтапная реализация социально-экономической стратегии 

«Московская область-2020» 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ КРУПНОГО РЕГИОНА 
Глава V. Строительный комплекс и его структурная регионализация 

в процессе модернизации экономики 
Глава VI. Экономические приоритеты развития строительного ком

плекса Московской области как крупного региона 
Глава VII. Производство строительных материалов и конструкций в 

России и в Московской области на период до 2020 года 
Глава VIII. Модернизация предприятий на инновационной основе 

в условиях интеграции науки и производства 
Глава IX. Инвестиционный капитал реализации инновационных про

ектов модернизации производства 
Заключение 
Список использованных источников и литературы 
Приложения 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснование тенденции перехода к инновационному типу 
воспроизводства и пути формирования инвестиционного потенциала 
для реализации стратегии «Россия — 2020». 
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В диссертации раскрыта, в частности, необходимость обеспечения 
новых функций государственного регулирования экономики, обеспечения 
ее качественного развития в целом и регионов в условиях преодоления ми
рового системного кризиса Ориентация на оптимальное расширение сово
купного спроса определена как решающее условие социально-
экономического развития и повышения доходов населения 

Следовательно, формирование инвестиционного потенциала иннова
ционной модернизации экономики России и ее регионов направлено на 
системное использование факторов и механизмов трансформации сбере
жений в реальные инвестиции качественного экономического развития 
(повышение нормы накопления в ВВП России до 20% в год на первом эта
пе (2012 г) , до 25% - на втором этапе (2017 г ) Для российских регионов 
эти обоснованные пороговые значения нормы инвестирования для уско
ренно развивающихся региональных экономик должны быть достижимы в 
более короткие сроки Особое значение имеет развитие корпоративного 
сектора, развитие крупных холдингов, корпораций, конгломератов, соеди
няющих производство в один технологический и организационный ком
плекс предприятий с единой научно-технологической базой, без посредни
ков Задействование его ресурсного потенциала в реальном секторе эконо
мики и на финансовых рынках позволит достичь совокупных социально-
экономических индикаторов при реализации Стратегии (Россия - 2020) на 
общефедеральном и региональном уровнях 

Автором показано, что эффективная модернизация экономики Рос
сии и ее регионов характеризуется комплексностью структуризации вос
производственно-инновационных и инвестиционных процессов в условиях 
глобализации Влияние кризисных явлений остро проявляется в функцио
нировании, прежде всего, производственного комплекса, его предприятий, 
фирм и корпораций при усилении рыночной конкуренции Теория отража
ет взаимозависимость структурных процессов на макро-, мезо- и микро
уровнях российской экономики При этом социально-экономическое раз
витие регионов базируется на трехмерной системе типологизации, включая 
природно-географические факторы и реальные возможности региональной 
экономики обеспечивать переход к инновационному типу воспроизводст
ва, формированию эффективной отраслевой специализации производства, 
его территориальной организации и системы внутрирегиональных коопе
рационных связей В системе инвестиционных отраслей экономики опре
деляющие функции отводятся машиностроению и сфере капитального 



13 

строительства (строительного комплекса) в рыночных условиях хозяйст
вования 

Общепризнанно, что проблемы разгосударствления экономики в 
России на первом этапе реформ носили хаотический характер Приватиза
ция собственности, проводимая ускоренными темпами, и формирование на 
этой основе рыночных отношений осуществлялись методом проб и оши
бок, без серьезной научной проработки концепций, стратегий и программ 
С большим отставанием идет процесс формирования адекватной рыночной 
инфраструктуры и нормативно-правовой базы по всем аспектам экономи
ческой трансформации общества и модернизации воспроизводства Вместе 
с тем, позитивные результаты развития российской экономики за 2000-
2008 гг подвержены влиянию системного мирового кризиса и имеют про
тиворечивые оценки ее состояния и перспектив Продолжается острейшая 
борьба, когда представители радикально-либеральной концепции жестко 
декларируют принципы отказа государства от регулирования воспроизвод
ственных, инвестиционных и социальных процессов, в том числе рынков 
инновационной продукции, что противоречит мировым тенденциям По
этому объективно необходим переход к новым экономическим функциям 
государственного регулирования на базе новейших достижений науки, вы
соких технологий и организации производства 

Это подтверждают февральские выступления (2008г) Д А Медведева 
и В В Путина, раскрывающие новые векторы в развитии экономики и 
обосновании стратегии «Россия - 2020» пятое место в мире по объему 
ВВП, четырехкратное увеличение производительности труда, доля средне
го класса в численности населения достигнет 60-70 процентов Как видно, 
выбраны ключевые показатели социально-экономического развития Для 
решения поставленных стратегических задач понадобится добавлять про
изводственные мощности, строить и вводить в действие новые предпри
ятия Главным фактором роста планируются колоссальные капитальные 
инвестиции как для модернизации производства на инновационной базе, 
так и во все большей степени для развития строительного комплекса стра
ны в целом, ее крупных регионов, обеспечивающих создание технологиче
ски новых производственных фондов. 

Обоснование системы стратегических приоритетов инновационно-
инвестиционного развития России до 2020 года включает повышение тех
нологического уровня и конкурентоспособности отечественной продук
ции, освоение перспективных ниш на внутреннем и мировом рынках Раз-
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работка механизма реализации инновационной стратегии основана на за
конодательном обеспечении долгосрочного прогнозирования, стратегиче
ского планирования и программирования социально-экономического раз
вития При этом экономическое стимулирование целесообразно в рамках 
создаваемой национальной инновационной системы на базе формирования 
инновационного партнерства государства и бизнеса, способствующего по
этапному эффективному использованию воспроизводственного и инвести
ционного потенциалов для инновационной деятельности (рис 1) 

Воспроизводственная сфера модернизации экономики и 
инновационной деятельности 

Реализация инно
ваций в модерни

зацию производст
ва и создание но

вых основных 
фондов 

Инновационная 
сфера реализации 
научно-техничес
кой продукции, ее 
инвестирование 

Формирование инвестиционно! 

Финансовые 
вложения, их 

структура и ис
точники, денеж

ные средства 

Процесс осуще
ствления финан
совых вложений 
в инновацион

ные 
объекты 

Реализация 
имущественных 
прав субъектов 
инновационной 
деятельности 

го потенциала и его реализация 

і 1 
Движимое и не
движимое иму

щество 
здания, 

машины, 
оборудование 

Объекты автор
ского права, ли
цензии, ноу-хау, 
другие интеллек-

ценности 

Права пользования 
землей, природны

ми ресурсами, 
другим 

имуществом 

Рис.1. Воспроизводственные ресурсы модернизации экономики на ин
новационной основе и формирование инвестиционного потенциала 

Эффективная реализация ресурсов инвестиционного потенциала 
требует программно-целевого подхода к организации и управлению инно
вационной деятельностью с учетом ее особенностей в регионе 

Анализ, выполненный автором, показал, что качественного улучше
ния требуют вопросы повышения эффективности взаимодействия техноло
гических звеньев производства в целом, прежде всего, в рамках региональ
ных предприятий и корпораций Процессы повышения эффективности ре
структуризации и модернизации основного звена экономики заключаются 
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в стремлении использовать преимущества организаций со «сквозным» ме
неджментом перед менеджментом «вверх <-> вниз» в их вертикально-
ориентированной иерархии Структурная динамика макроэкономики скла
дывается, во-первых, как закономерность структурно-инновационной 
адаптации крупного, среднего и малого бизнеса к проявляющимся кризис
ным условиям внешней среды, и, во-вторых, в рамках усиления тенденций 
влияния факторов научно-технического и технологического процессов в 
условиях глобализации рынков 

Одна из ключевых задач регионального воспроизводства инноваци
онной инфраструктуры - инновационно-технологические центры, техно
парки, а также малые инновационные предприятия, которые взяли на себя 
функцию доведения научных разработок до готового продукта для реали
зации на рынке Они создаются, в основном, на базе высших учебных за
ведений и академических институтов как форма связи их научных резуль
татов с общественной практикой Здесь заложен принцип кооперирования 
производства и науки, причем в научно-производственной корпорации ин
новация рождается как реакция на запрос потребителя Перспективным 
для развития малыми предприятиями своего инновационного профиля мо
гут стать различные формы сотрудничества с крупными предприятиями, 
которые выгодны обеим сторонам малые инновационные предприятия 
получают заказы и могут проводить НИР, производственные предприятия 
- инновационную продукцию с меньшими издержками 

2. Доказательство воспроизводственной многофакторности фор
мирования инвестиционного потенциала для модернизации в системе 
инновационной стратегии экономики России, когда возрастают функ
ции ее производственной сферы, и выбор организационной структуры, 
адекватной поставленным целям, включая инвестиции, инновации, 
менеджмент н маркетинг, которые должны быть направлены на дос
тижение конечных долговременных целей. 

Стратегию развития предприятий, фирм и корпораций целесообразно 
ориентировать на воспроизводственную оптимизацию мобилизуемых ин
вестиционных ресурсов, привлечение капиталов путем работы на рынках 
ценных бумаг, активного взаимодействия с зарубежными фондами и орга
низациями, аккумулирования средств в пенсионных фондах, страховых 
компаниях, в депозитах банков и финансовых компаний, а также в капита
ле предприятий и компаний Это будет способствовать обеспечению эф
фективного развития строительного комплекса как фактора модернизации 
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экономики России и регионов на инновационной основе, ее участию в гло
бальном рынке высоких технологий и интеллектуальных услуг 

В стратегии «Россия - 2020» поставлена задача перед всеми структу
рами и звеньями экономики России и ее регионов сосредоточить силы на 
высоких прорывных технологиях, включая нанотехнологии, а на этой ос
нове преодолеть научно-техническое отставание от передовых западных 
стран До 1990-х гг в нашей стране на ряде прорывных направлений, 
включая космические, биотехнологии, различные виды вооружений, в 
фундаментальных исследованиях и разработках был сделан весомый задел 
В настоящий период, несмотря на экономическое давление Запада, в стра
не реализуются серьезные разработки по системам машин, специализации, 
унификации и автоматизации производства Однако переход к рыночным 
реформам нанес на их первом этапе глубокий урон, прежде всего, за счет 
выборочной приватизации лучших структур и звеньев в науке, включая 
фундаментальную, в опытном производстве и в наукоемких производст
вах В настоящее время, когда в России осуществляется переход к модер
низации воспроизводства на инновационной основе, системные подходы 
должны обеспечивать эффективную динамику не отдельных его элемен
тов, а их совокупное развитие в ракурсе оптимального функционирования 
В воспроизводственной взаимосвязи элементов отражаются технологиче
ские, биологические и другие факторы, обусловленные интеграционной 
спецификой инвестиционно-инновационных процессов Высокие техноло
гии базируются на системе машин, включают коммуникационную технику, 
«расчленяющую» производственный процесс для его автоматизации, обес
печения производственной гибкости в ходе последующей связи в единый 
технологически неразрывный поток Именно на этой основе достигается 
синергетический эффект использования инновационных факторов воспро
изводства, их инвестирования 

Эффективные пути стратегического управления и организации мар
кетинга возможно обосновать на основе современных систем информации 
о внешней и внутренней среде с оценкой внутренних возможностей, сти
мулирования нововведений и инновационных изменений При этом чело
век должен рассматриваться в качестве главного источника повышения 
производительности, генерирования идей по разработке, производству, 
сбыту продукции в условиях нарастания конкуренции и инновационного 
риска По способу реализации воспроизводственного процесса на пред
приятии можно выделить три модели инновационного предприниматель
ства Во-первых, модель, основанная на внутренней организации, когда 
инновация реализуется внутри предприятия, кооперации между ее специа-
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лизированными подразделениями на базе организации и мониторинга их 
взаимодействия при реализации инновационных проектов, во-вторых, мо
дель внешней организации на базе контрактов, когда заказ на создание и 
освоение инновации размещается между сторонними организациями -
участниками их реализации, в-третьих, модель венчурной бизнес-
организации, когда венчурные структуры привлекают дополнительные ка
питальные ресурсы В основе всех видов инновационного предпринима
тельства должно быть создание и освоение новых видов продукции (това
ров, услуг), конкурентных на мировом уровне 

В современных условиях необходимо обеспечивать активизацию 
процессов инновационной модернизации производства и перехода от спо
радической, точечной модернизации отдельных предприятий и произ
водств к системному инновационному воспроизводству Важное значение 
имеют объекты государственного финансирования приоритетного разви
тия инновационной сферы воспроизводства, а также формирование струк
тур нового целевого назначения для обеспечения инициативных перспек
тивных проектов (рис 2) Главными целями проектов являются усиление 
позиций отечественных товаропроизводителей на рынках инновационных 
товаров и интеллектуальных услуг, снижение издержек производства, уве
личение доли продукции высокой степени переработки, повышение эф
фективности использования сырьевых ресурсов Особое значение приоб
ретают финансово-кредитные, налоговые, ценовые, тарифные и другие 
факторы, а также новые для отечественной экономики методы инвестиро
вания в инновационную сферу производства, прежде всего оперативный и 
финансовый лизинг 

В контексте изложенного автор отмечает, что для воссоздания еди
ного экономического пространства в России надо возродить разработку 
генеральной схемы развития и размещения производительных сил страны, 
как составной части экономической стратегии «Россия - 2020» Генераль
ная схема должна включать комплексное развитие регионов, их инфра
структуры на базе реализации федеральных и региональных программ, на
циональных проектов, включая государственно-частное партнерство с уче
том складывающейся демографической ситуации Именно в государствен
ной стратегии развития экономики страны и модернизации производства 
на инновационной основе целесообразно определять, в каких регионах це
лесообразнее размещать строительство крупных производств (промыш
ленности, энергетики, машиностроения и др), привлекать крупные инве
стиции, в том числе и иностранные 
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Рис. 2. Система государственного финансирования 
инновационной сферы воспроизводства 

3. Положение о том, что среди основных направлений формиро
вания инвестиционного потенциала особо выделяются: механизмы 
трансформации сбережений в реальные инвестиции; методы оптими
зации амортизационных отчислений; аккумулирование инвестицион
ных средств, полученных на финансовых и фондовых рынках, рынках 
ценных бумаг; собственных ресурсов предприятий и корпораций; ре
патриация вывезенных за рубеж российских капиталов; эффективные 
формы привлечения иностранных инвестиций. 

Положительная динамика роста валовых инвестиций в экономику 
России, начиная с 1999 г, происходила главным образом за счет увеличе
ния средств, направляемых из доходов самих предприятий Несмотря на 
оживление в инвестиционной деятельности, объемы капиталовложений в 
2006 г не превышали 80% от уровня 1990 г, а в 2007 г отмечен рывок в 
приросте инвестиций свыше 24%, что позволило вплотную подойти к 
уровню 1990 г Однако по абсолютной величине среднегодовых объемов 
накопления капитала Россия продолжает отставать от стран «большой се-
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мерки», хотя этот разрыв из года в год продолжает сокращаться В приво
димой таблице даны макроэкономические показатели, характеризующие 
взаимосвязи между приростом ВВП и инвестициями в основной капитал в 
период с 1999-2008 гг (см табл 1) 

Таблица 1 
Производство валового внутреннего продукта и накопление 

инвестиций в основной капитал в России 

Показатели 

Валовой внутренний 
продукт (млрд руб) 

Годы 

1998 

2630 

2000 

7306 

2002 

10863 

2004 

14242 

2006 

23196 

2008 

34968 

Удельный вес в ВВП (%) 

а)сбережений 
б)накоплений 

Валовое накопление ос
новного капитала 

(млрд руб) 
Норма валового накопле
ния основного капитала в 

ВВП (%) 

Инвестиции в основной 
капитал (млрд руб) 

Норма инвестирования (%) 

19,3 
14,9 
424 

16,2 

407 

15,5 

36,2 
18,7 
1232 

15,9 

1165 

15,9 

29,0 
20,1 
1931 

17,8 

1762 

16,2 

29,4 
20,7 
2848 

16,7 

2485 

16,5 

30,7 
21,1 
4889 

18,4 

4214 

19,6 

31,7 
21,2 
7413 

18,9 

5659 

20,7 

Инвестиционный потенциал характеризуется динамикой валового 
сбережения, как части валового внутреннего продукта, не израсходованной 
на конечное потребление товаров и услуг В экономике России пока еще 
недостаточно реализуются возможности накопления основного капитала, 
имеется существенный разрыв между объемом сбережений и накоплений 
Так, в 2008 г валовые национальные сбережения составили 31,7% ВВП, а 
валовые накопления основного капитала - всего 18,9% ВВП Практически 
этот разрыв (12,8%) является результатом продолжающегося оттока капи
тала за рубеж, а также, имевшего место, размещения изъятого профицита 
бюджета в ценных бумагах других стран Кроме того, эффективность ин
вестиций связана с тенденцией преобладания топливно-сырьевого харак
тера развития экономики 

В структуре инвестиций в основной капитал продолжает доминиро
вать топливно-сырьевой сектор В суммарном приросте вложений в основ-
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ной капитал инвестиции в добычу природных ресурсов составляют более 
30% Основные инвестиции приходились на высокорентабельную нефтега
зовую отрасль, значительные инвестиционные вливания были осуществле
ны в такие отрасли как магистральный трубопроводный и железнодорож
ный транспорт Вклад инвестиций в транспортный комплекс в общем при
росте инвестиций по экономике составил более 20% 

Выполненный автором анализ технологической структуры форми
рующихся инвестиций показывает, что строительно-монтажные работы по 
возведению зданий и сооружений в различных сферах экономики велись 
опережающими темпами относительно инвестиций в приобретение машин, 
оборудования и транспортных средств Одновременно цены на строитель
но-монтажные работы росли значительно быстрее цен по другим видам 
вложений в основной капитал В структуре инвестиций в затратах на ма
шины, оборудование и транспортные средства наметилась тенденция воз
растания доли вложений в импортное оборудование, которая достигла 
21,9% в 2008 г (20,6% в 2005 г) По отдельным видам деятельности ука
занный показатель достигает 70 % Это способствует росту производи
тельности труда и повышению качества производимой продукции за счет 
внедрения передовой техники и технологий, а также отражает недостатки 
развития отечественной машиностроительной индустрии 

Формирование инвестиционного потенциала российской экономики 
в начале XXI века отражает накопление активной части национального бо
гатства, характеризующего инновационный «капитал» Такой «капитал», в 
современном понимании, представляет собой вновь созданные инновации 
и технологии, накопленные знания и интеллектуальные способности ра
ботников, патенты, лицензии и проектно-информационные разработки, 
средства производства, оборотные и финансовые ресурсы, которые на
правляются на инновационную модернизацию производства Другая его 
часть сохраняется в форме недвижимости, разведанных запасов ресурсов, в 
других формах богатства, включая интеллектуальный и культурный уро
вень населения, которые непосредственно не участвуют в инвестировании, 
но могут выступать в качестве базовых факторов, а также «ноу-хау» разви
тия рыночной инфраструктуры и законодательно установленных инвести
ционно-финансовых механизмов 

Для реализации стратегических инновационных приоритетов важно 
инвестирование нанотехнологий и биотехнологий, электронных информа
ционно-коммуникационных систем, авиационных и ракетно-космических 
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систем, ядерных энерготехнологий и создание водородного топлива, ре
сурсосберегающих и экологически безопасных технологий Целесообразно 
«векторно-ориентированное» инвестирование инновационных территори
ально-производственных и инновационно-инвестиционных кластеров, в 
первую очередь, путем усиления государственной инвестиционной под
держки генераторов инноваций и высоких технологий наукоградов, сред
них и малых инновационных предприятий, технопарков и венчурных ин
кубаторов Важно применение разных инвестиционных инструментов го
сударственные заказы, льготное кредитование, взносы в уставный капитал, 
привлечение частных и иностранных инвестиций Причем спрос на инно
вации в экономике должен генерироваться на основе частно-государст
венного партнерства в инвестировании национальных программ, государ
ственной поддержки развития рынка инноваций и применения рыночных 
механизмов коммерциализации знаний и инноваций Надо возродить на
учно-прогнозное обоснование Комплексной программы научно-техничес
кого прогресса и ее социально-экономических результатов на 25-30 лет 

Необходимо создать рыночные институциональные формы государ
ственной поддержки научно-инновационной деятельности и обосновать 
применение налогово-стимулирующей системы в научно-инновационной 
сфере В первую очередь рекомендуется отказаться от применения НДС в 
фундаментальной науке, в НИОКР и на всех стадиях инновационного цик
ла В массовом производстве инновационной техники и высокотехноло
гичного оборудования необходимо льготное налогообложение (снижение 
НДС до 5-10%) для производства не менее 50% общего объема конкурен
тоспособной наукоемкой продукции и ее реализации на мировых рынках 

4. Определение этапов инвестирования комплексной программы 
социально-экономического развития «Московская область - 2020» как 
условие реализации ее стратегии в крупном регионе на базе концеп
ции развития Российской Федерации и реформы местного самоуправ
ления. 

Стратегия социально-экономического развития, как показано в дис
сертации, включает выполнение 12 областных целевых программ, реали
зующих основные приоритеты политики региона в конкретных сферах со
циально-экономического развития, 8 федеральных целевых программ, а 
также мероприятия и 17 программ Правительства Московской области 

Инвестирование поэтапной реализации этих программ основано на 
положении о том, что Московская область является крупным регионом в 
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составе Центрального федерального округа Российской Федерации, зани
мая выгодное географическое положение Высокоразвитый транспортный 
узел региона обслуживает основные транспортные «линии» России и обес
печивает связь субъектов России со столицей, ближним и дальним зару
бежьем 

Московская область является одним из наиболее динамично разви
вающихся субъектов Российской Федерации По валовому региональному 
продукту, объему промышленного производства, поступлению внутренних 
и иностранных инвестиций, обороту розничной торговли, объему платных 
услуг населению, объему доходов бюджета Московская область занимает 
лидирующие места в Центральном федеральном округе России Валовой 
региональный продукт увеличился в 2008 году по сравнению с 2000 годом 
в 8,5 раза и составил 1 500 млрд рублей Задача удвоения валового регио
нального продукта в Московской области уже выполнена (табл 2) 

Таблица 2 
Доля инвестиций в основной капитал в валовом 

региональном продукте, процентов 

Российская Федерация 
Центральный 
федеральный округ 
г Москва 
Московская область 

2000 
18,7 
14,8 

11,9 
25,2 

2002 
19,4 
14,0 

11,2 
20,1 

2004 
18,7 
13,7 

11,2 
20,8 

2006 
18,9 
13,5 

10,7 
20,0 

2008 
18,8 
15,0 

11,5 
24,8 

Объем промышленного производства превысил 1 334 млрд руб Ин
декс промышленного производства составил 120%, что выводит Москов
скую область на передовые позиции в Российской Федерации Строителя
ми области в 2008 году выполнено работ на сумму 260,0 млрд руб , что на 
43,0 млрд руб больше, чем в 2007 году В 2008 году было использовано 
400 млрд руб инвестиций в основной капитал, привлечено иностранных 
инвестиций на сумму 7,0 млрд долларов США 

В последние годы в регионе интенсивно развиваются машинострои
тельный комплекс, его отрасли, меры по развитию металлургического 
комплекса Московской области, план первоочередных мероприятий по 
развитию организаций легкой и текстильной промышленности, который 
позволит улучшить положение в данной отрасли Совершенствование 
структуры промышленного производства возможно на базе инвестирова-
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ния развития и организации обрабатывающих производств, которые зани
мают почти 87% всей отгружаемой промышленной продукции и более 
82% работающих На промышленных производствах занято более 24% 
среднегодовой численности занятых в экономике, или 661,7 тыс человек 
Вместе с тем, ежегодная потребность промышленных организаций в ра
ботниках составляет около 60 тыс человек, в том числе около 50 тыс - ра
бочих профессий 

Научно-технический комплекс Московской области - один из самых 
крупных среди регионов России В области действует свыше сорока иссле
довательских и учебных институтов Российской академии наук, множество 
отраслевых научных учреждений По численности занятых научными ис
следованиями и разработками Московская область занимает 3 место в Рос
сии после г Москвы и г Санкт-Петербурга В регионе сосредоточено 
большинство наукоградов Российской Федерации городские округа Коро
лев, Дубна, Реутов, Фрязино, Пущино В 2008 году в организации научной 
сферы было вложено около 3% общего объема инвестиций в основной ка
питал При этом крупными и средними организациями этой сферы дея
тельности было получено 2,7 млрд рублей прибыли, что на 8,0% больше, 
чем в 2007 году Капитальные вложения и текущие затраты на технологи
ческие инновации в 2008 году составили более 8 млрд рублей, что почти в 
4 раза больше, чем в 2000 году (в фактических ценах) Более 48% всех за
трат направлялись на исследования и разработки новых продуктов, услуг и 
методов их производства, новых производственных процессов (в 2001 году 
- 46,2%), 36,4% - на приобретение машин и оборудования, связанных с 
технологическими инновациями (42,2%), 6,9% - на приобретение новых 
технологий (0,6%) В 2004 году началось инвестирование для реализации 
пилотного проекта по практической отработке элементов национальной 
инновационной системы и механизмов взаимодействия в инновационном 
процессе органов государственной власти и местного самоуправления В 
настоящее время в Московском регионе инвестируются программы по соз
данию 42 технопарков, в том числе индустриальных и многофункциональ
ных парков 

На территории Московской области работают более 400 предпри
ятий с участием иностранного капитала, около половины из них приходит
ся на организации, занимающиеся обрабатывающими производствами 
Правительство Московской области развивает отношения с регионами 
Германии, Франции, Италии, Финляндии, Австрии, Бельгии, Нидерландов, 
ЮАР 
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Жилищно-коммунальный комплекс является одной из наиболее 
сложных многофункциональных систем в экономике Московской области, 
объединяющей около 1500 предприятий различных видов и форм собст
венности, на которых заняты около 160 тыс человек Тенденция его разви
тия проявляется в процессе демонополизации отрасли, в результате кото
рого количество предприятий, оказывающих услуги, прежде всего, в жи
лищной сфере, стабильно растет в основном за счет организаций частной и 
смешанной форм собственности Сфера жилищно-коммунального хозяйст
ва является наиболее важной составляющей в жизнеобеспечении граждан 
и включает 6 направлений деятельности, основными из которых являются 
тепло- и водоснабжение, водоотведение, а также жилищная сфера Жи
лищный фонд в Московской области составляет более 60 тыс домов, пло
щадью свыше 180 млн кв м и за последние пять лет заметно увеличился, 
как за счет активно ведущегося нового строительства, так и за счет прием
ки жилищного фонда от ведомств, военных городков и сельскохозяйствен
ных организаций, прежде всего, с целью освобождения хозяйствующих 
субъектов от несвойственных им функций по содержанию объектов жи
лищного хозяйства 

Московская область занимает второе место в Центральном феде
ральном округе по таким показателям развития малого предприниматель
ства, как количество малых предприятий, среднесписочная численность их 
работников, оборот организаций, инвестиции в основной капитал, средне
месячная заработная плата В 2008 году количество малых предприятий 
составило 41 тыс единиц, развитие которых осуществляется на основе об
ластных целевых программ, утверждаемых законами Московской области, 
муниципальных программ и Соглашений о сотрудничестве в сфере малого 
предпринимательства В 2008 г оборот малых предприятий возрос на 35% 
по сравнению с 2007 г и составляет более 33% от оборота всех организа
ций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории 
Московской области Инвестиции в основной капитал малых предприятий 
в 2008 году по сравнению с 2000 годом выросли более чем в 3 раза (в фак
тических ценах) 

Значительное развитие в Московской области получил спорт и физи
ческая культура, проинвестировано строительство уникальных спортивных 
сооружений мирового класса По состоянию на 1 января 2008 года на тер
ритории Московской области зарегистрировано более 5 тыс физкультур
но-оздоровительных и спортивных сооружений В их числе 129 стадио
нов, 16 дворцов спорта (из них 10 с ледовой ареной), 145 плавательных 
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бассейнов, 1630 спортивных зала, более 2 тыс плоскостных сооружений 
Их единовременная пропускная способность составляет более 128 тыс че
ловек 

В Московской области как крупном регионе жилищное строительст
во ведется высокими темпами В 2008 г по сравнению с 2000 г ввод жилья 
вырос с 2,6 до 7,9 миллионов кв м В регионе реализуется областная целе
вая программа «Жилище на 2006-2010 годы», которая включает инвести
рование подпрограмм «Модернизация объектов коммунальной инфра
структуры», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда», «Обеспечение жильем молодых семей» Консолидированный 
бюджет Московской области за период 2000-2008 гг возрос в 10 раз, а в 
2008 г преодолен 350-миллиардный рубеж и вырос по сравнению с 2007 г 
на 90 млрд руб Бюджет области в последние годы имеет все большую со
циальную направленность доля социальных расходов в общем объеме 
расходов консолидированного бюджета региона выросла с 40,2% в 2000 
году до 64,2% в 2008 году Сохранение этой тенденции является первооче
редной задачей бюджетной политики в области расходов 

В Стратегии социально-экономического развития «Московская об
ласть - 2020» комплексная система развития крупного региона как субъек
та Российской Федерации включает высокую инвестиционную привлека
тельность, укрепляющийся инновационный потенциал региона; развитие 
туристского бизнеса, привлекательность для мигрантов, наличие свобод
ных рынков для организации и ведения бизнеса (финансовый рынок, 
включая рынок потребительских кредитов, фондовый рынок), возможно
сти для реализации государственно-частного партнерства Анализ позво
лил выявить факторы, устранение которых окажет позитивное влияние на 
социально-экономическое положение региона возможные последствия 
решений, принимаемых на федеральном уровне, мотивации к труду, пре
одоление различий в социальном и экономическом развитии муниципаль
ных образований Московской области В качестве основы для Стратегии 
использовались целевые параметры, полученные исходя из оптимистиче
ского сценария развития Московской области Степень реализации страте
гической цели, на наш взгляд, определяется исходя из вариантов сценар
ных условий воспроизводства При этом экономическая политика этого 
крупного региона сфокусирована на развитии высокотехнологичных сек
торов экономики посредством модернизации действующих производств и 
активном инвестировании строительства новых предприятий 

Таким образом, поэтапная реализация стратегии «Московская об-
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ласть - 2020» отражает достигнутое положение регион является одним из 
наиболее привлекательных среди субъектов Российской Федерации терри
торий для внутренних и внешних инвесторов Создаются мощные инве
стиционный и строительный комплексы, интегрированные в российскую 
экономику Московская область как крупный регион с высокоразвитым 
промышленным потенциалом, обеспечивающим потребности жителей Мо
сковской области в продовольствии вносит существенный и возрастающий 
вклад в инновационную модернизацию производства в стратегии «Россия 
- 2020» 

Формирование инновационной экономики и повышение качества 
жизни населения обосновано на многообразии типов освоения территории 
и пространственной организации поселений при сохранении природного и 
историко-культурного наследия, оздоровления экологической ситуации в 
регионе К 2020 году прогнозируется увеличение валового регионального 
продукта и производства промышленной продукции - в 3,9 раза, валового 
накопления основного капитала - в 4,2 раза, объема инвестиций в основ
ной капитал за счет всех источников финансирования - в 3,6 раза Расходы 
на конечное потребление увеличатся в 3,8 раза, численность экономически 
активного населения вырастет на 23% при общей занятости в экономике -
на 35%, а численность безработных снизится на 8%, жилищный фонд уве
личится на 60% 

5. Теоретическое обоснование стратегических приоритетов раз
вития строительного комплекса как инновационного фактора модер
низации экономики крупного региона. Строительный комплекс рас
крыт в условиях структурной регионализации производства, его 
трансформации в целостную систему создания инвестиционно-
организационной и правовой базы устойчивого развития строитель
ного комплекса страны и регионов, государственного регулирования в 
процессе участия региональных структур капитального строительст
ва в воспроизводстве инновационного типа. 

Анализ деятельности регионов обнаруживает их влияние на укреп
ление единого экономического пространства России Возрастает значение 
функционирования регионов по критериям развития строительного ком
плекса и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), включая Москву, 
Московскую область и Санкт-Петербург. В этом контексте важно отме
тить, что ориентация на сырьевой фактор роста при складывающейся ди
намике цен на энергоносители и, прежде всего, на нефть до начала кризиса 
в 2008 году создали предпосылки для погашения долга, доставшегося в на-
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следство, а также для существенного укрепления финансово-валютного 
потенциала страны Промышленные и строительные комплексы экономики 
приступили к модернизации производства и технологий с учетом иннова
ционного пути развития в отдельных регионах и отраслях, включая обо
ронный комплекс, металлургию, нефтехимию, авиационную промышлен
ность и др Все более проявляется тенденция позитивного функционирова
ния производства за счет повышения темпов роста инвестиционных отрас
лей машиностроения, которые развивались с превышением темпов роста 
сырьевого комплекса, а также реструктуризации и модернизации строи
тельного комплекса, системы методов выработки и реализации инноваци
онной стратегии Это особенно важно в крупных регионах, таких как Мос
ковская область 

В России накоплен теоретический и практический опыт воспроиз
водственных балансов, их экономических параметров, включая структуры 
потребления Эти преимущества важно использовать особенно для анти
кризисных мер системного финансово-экономического кризиса, влияюще
го с 2008 года на экономику России, реализацию ее ресурсного потенциа
ла В этой связи на данном этапе развития мировой экономики и частого 
нарастания кризисных явлений следует повысить уровень государственно
го стратегического планирования и обеспечить эффективное регулирова
ние процессов трансформации воспроизводства в целом и регионов В Ми
нэкономики России важно создать необходимые службы балансовой рабо
ты на уровне макропропорций и координации деятельности региональных, 
межрегиональных, отраслевых и межотраслевых экономико-финансовых 
структур 

В первую очередь в таких балансах следует отразить имеющийся по
тенциал и неиспользованные резервы производства, его качественную со
ставляющую, выявляя отрасли, производства, регионы, располагающие 
первичной научно-технической базой для использования высоких техноло
гий, включая и те, которые являются фундаментальными, в том числе по 
оценкам использования их на Западе, в США, Японии Назрела потреб
ность произвести адресную инвентаризацию и переоценку основных фон
дов, приведя их в полное соответствие со стоимостной оценкой всего на
ционального богатства Необходимо восстановление производственных, 
научно-технических и хозяйственных связей как в регионах России, так и 
на пространстве стран СНГ по критериям возрождения единого технико-
технологического и экономического пространства Важно учитывать вос
производственные функции общественного разделения труда, его коопе-
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рации, исходя из технологических инновационных процессов модерниза
ции экономики России, ее регионов 

В целях повышения уровня регулирования, контроля и перспектив
ного планирования необходимо добиться сбалансированности развития 
предприятий, корпораций, отраслей и регионов по критериям их выхода на 
мировой рынок и полного удовлетворения запросов внутреннего потреби
теля, а также по сбалансированному использованию природных ресурсов с 
учетом развития внутреннего и внешнего рынков Для стратегического 
планирования этих процессов надо создать планово-балансовый институт 
и его региональные структуры по округам и областям с образованием об
щей коллегии и единого экономического совета с Минэкономикой, Мин
фином и Центральным Банком Российской Федерации 

Для построения эффективной системы управления процессом мо
дернизации воспроизводства в стране и регионах целесообразно использо
вать схему(Рис 3) 

Она призвана служить основой интеграции крупных строительных 
комплексов региональных структур страны в целостную строительную 
структуру модернизации и воспроизводства экономики в XXI веке Для 
обеспечения перехода к устойчивому развитию в России и ее регионах не
обходима коренная реорганизация среды проживания населения В гло
бальном плане градостроительное развитие Московской области происхо
дит в условиях реконструкции существующих городских и сельских посе
лений, инженерной и транспортно-коммуникационной инфраструктуры 
Комплексная реконструкция такой сложной поселенческой системы как 
Московская область базируется на применении классических приемов ре
конструкции, качественного улучшения функциональных показателей и 
приведения их к современным нормативным требованиям Кроме того, ка
чественное изменение жилья, культурно-бытовых, обслуживающих и про
изводственных объектов невозможно без освоения новых территорий 

Процесс регионализации экономики и преодоления отраслевого мо
нополизма направлен на то, чтобы активизировать использование оптими
зационных методов размещения производительных сил страны Важно 
эффективнее использовать местные природные ресурсы, укрепить регионы 
управленческими кадрами, что в полной мере отвечает назревшим преоб
разованиям экономики При этом в структуре ВВП должны на первом мес
те присутствовать продукты базовых отраслей промышленного ядра эко
номики, а не природные ресурсы и рыночные услуги Взаимодействие всех 
структурных уровней способно сформировать устойчивую целостную 
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Рис. 3. Схема финансовых источников инвестиционного 
обеспечения региональной иаучііо-ииііовпционной системы 
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рыночную вертикаль, включая финансовый капитал и совокупную инве
стиционно-инновационную систему С научной точки зрения необходим 
синергетический подход к структурным проблемам, как формам реализа
ции теории развития сложных систем, в которых постоянно взаимодейст
вуют автономные, разнокачественные компоненты и региональные под
системы, осуществляющие трансформацию действующего потенциала в 
новое качество 

6. Определение экономических приоритетов развития строи
тельного комплекса региона, включая реализацию эффективных на
правлений в промышленности строительных материалов и стройин-
дустрни. 

Стратегические приоритеты развития строительного комплекса Мо
сковской области являются комплексной системой экономики крупного 
региона Российской Федерации с обоснованием задач инвестиционных и 
финансовых средств их реализации для удовлетворения сбалансированной 
потребности региона в строительной продукции, обеспечения роста эф
фективности социально-экономической стратегии и повышения уровня 
благосостояния населения с учетом межрегиональных взаимодействий в 
инновационной модернизации воспроизводства Основные показатели со
циально-экономического развития Московской области достигнуты на ба
зе наращивания инвестиционного потенциала и эффективной деятельности 
строительного комплекса крупного региона, раскрывающих высокие ре
зультаты и прогнозные оценки В его составе 8,6 тысяч организаций, около 
700 тыс работающих, в том числе 7,4 тыс строительных организаций (450 
тыс ), предприятий стройиндустрии и промышленности строительных ма
териалов (250 тыс ) В 2008 г объем выполненных подрядных работ соста
вил 260 млрд руб (получено прибыли 5,3 млрд руб ), произведено продук
ции на 150 млрд руб (прибыль составила 8,5 млрд руб), что представлено 
на рис 4 

Для выработки эффективной стратегии на перспективу дана анали
тическая оценка состояния строительного комплекса Московской области 
за 2000-2008 гг, в которой раскрыто положение о том, что строительный 
комплекс призван решать коренные экономические, социальные и градо
строительные задачи развития всех сфер Московской области как круп
нейшего субъекта Российской Федерации Достигнуто качественное улуч
шение результатов функционирования строительного комплекса. 
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Рис. 4. Объем работ по виду деятельности «Строительство» 
Московской области (млрд.руб.) 

В соответствии с разработанной Стратегией планируется завершить 
модернизацию самого строительного комплекса на базе формирования его 
эффективной экономики и воспроизводства производственного потенциала 
для комплексного развития Московской области в целом Это позволит 
обеспечить рост конкурентоспособности экономики региона и ее качест
венных показателей, включая инвестиционную сферу производства 

Комплексный подход позволил за 2000-2008 гг в 3 раза увеличить 
объемы ввода жилья (табл 3), качественно улучшить градостроительство, 
условия проживания населения и устойчивое территориальное развитие 
области Постоянно совершенствуется система расселения, застройки, бла
гоустройства городских и сельских поселений, их инженерная, транспорт
ная и социальная инфраструктура Обеспечивается решение проблем ра
ционального природопользования, охраны и использования объектов исто
рико-культурного наследия, сохранения и поэтапного улучшения окру
жающей природной среды Комплексная застройка в городах и поселениях 
области, строительство современных объектов осуществляется при при
оритетах развития и реализации транспортно-коммуникационного каркаса 
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первой и второй очереди Локомотивом развития области является форми
рование и обустройство Центральной кольцевой автомобильной дороги 
(ЦКАД) как основы формирования узлов ускоренного развития, интегра
ции европейских транспортных коридоров в транспортно-
коммуникационный каркас Московской области Выполнение комплекса 

Таблица 3 
Объемы ввода жилых домов и объектов соцкультбыта в Московской 

области (за 2000-2008 гг.) 
Лі 
11/11 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

" 
9 

10 

Наименование пока 
іатсдя 

2 

Оощая пжшадь в жи
лых домач 
% к предыдущему ги
ду 

в том числе 

многоэтажное 
строительство 
% к предыдущему і о-
ду 

- индивидуальное 
строительство 
% к предыдущему то
лу 
Ввод в действие жн 
лы\ домов на душу 
населенна 

Наличие жилищного 
фонда (на конец года) 

Уровень обеспечен 
ностн населения 
жильем (на 1 жителя в 
кв м) 
Общеобразовательные 
школы 
Поликлиники 

Больницы 

Дошкольные образо 
вательные учрежде
ния 
Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования 
Объем выполненных 
работ н услуг по виду 
деятельности "Строи 
тельство" 

Ьд нтм 

3 

ТЫС KB М 

% 

ТЫС KB M 

% 

ТЫС KB М 

% 

KB М 

МЛН KB М 

2000 г 

4 

2610 

95 7 

1060 

89 8 

1550 

І002 

0 40 

143 0 

22 2 
шт/ 4/ 

>ч мест 2075 
шт /пос в 

смену 
шт /коек 

шт/ 
мест 

млрд руб 

млрд руб 

2/380 

1/20 

50 7 

22 8 

2001 
г 

5 

2827 

108 3 

1512 

142 7 

1315 

84 9 

0 44 

146,4 

22 8 
3/ 

2070 

7/1710 

1/160 

52 7 

318 

2002 
г 

6 

3414 

120 8 

1783 

1179 

1631 

124 0 

0 53 

ISO 8 

22 8 
7/ 

2828 

6/810 

4/448 

718 

34 9 

2003 
г 

7 

41 IS 

120 5 

2001 

112,2 

2114 

129 6 

0 62 

154 6 

23 3 
107 

4345 

6/1415 

3/354 

I0SI 

43 9 

2004 г 

8 

5720 

1390 

3246 

162 2 

2474 

1170 

0 86 

158 9 

24 0 
10/ 

4734 

10/1685 

3/275 

2/230 
155 

74 9 

2005 
г 

4 

5296 

92 6 

2581 

79 5 

2715 

109,7 

0 80 

164 6 

24 8 
5/ 

1698 

3/485 

2/174 

1/140 
181.3 

120 2 

2006 г 

5 

6484 

122,4 

3998 

154 9 

2486 

916 

0 98 

172 6 

26 0 
12/ 

5802 

10/3740 

2/305 

8/1150 
236 9 

161 8 

2007 г 

6 

7805 

120 4 

4150 

103 8 

3655 

1470 

1 17 

1815 

27 2 
15/ 

9219 

5/1080 

2/173 

12/2030 
372 0 

2176 

2008 г 

7 

7787 

99,8 

4589 

1106 

3198 

87 5 

1 17 

189 0 

28 4 
9/ 

429 

6/1306 

4/2 J0 

21/2822 
400,0 

260,0 
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мероприятий, предусмотренных областной целевой программой «Разра
ботка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 
года», через принятие нормативных правовых актов, обеспечивает градо
строительное регулирование через систему последовательной разработки 
градостроительной документации, схем территориального планирования 
муниципальных районов и генеральных планов поселений и городских ок
ругов, через насыщение территории градостроительными регламентами, 
правилами землепользования и застройки, через разработку проектов пла
нировки территории размещения и строительства отдельных объектов 

Меры государственной поддержки, направленные па повышение 
эффективности производства и конкурентоспособности строительной про
дукции включают внедрение мировых стандартов качества продукции и 
защиты окружающей среды, формирование институциональных и законо
дательных условий для масштабного освоения прогрессивных технологий 
и создания производств наукоемких видов продукции, совершенствование 
налогового законодательства и механизмов его применения с целью созда
ния выгодных условий для развития высокотехнологичных направлений, 
обеспечение приоритетности государственной поддержки наукоемких тех
нологий и стимулирования производственно-технологических преобразо
ваний, выявление и поддержку технологий, освоение в производстве кото
рых обеспечит областным предприятиям конкурентные преимущества на 
мировом рынке, а также стимулирование предприятий, осваивающих оте
чественные научно-технические разработки, вовлечение в хозяйственный 
оборот объектов интеллектуальной собственности и обеспечение надеж
ной защиты от их несанкционированного использования, объединение 
усилий с субъектами Российской Федерации, странами СНГ и другими го
сударствами в разработке и освоении новых поколений конкурентоспособ
ной техники 

Опыт показывает, что осуществление основных направлений страте
гии развития строительного комплекса требует постоянного государствен
ного регулирования К его инструментам относятся стимулирование спро
са на инвестиции бюджетов всех уровней, бизнеса всех видов, домашних 
хозяйств, разработка направлений льготного кредитования и налогообло
жения, а также применения процедуры ускоренной амортизации, в том 
числе в отраслях строительно-промышленного бизнеса Финансово-
ценовые регуляторы включают ценовой контроль государства, индексацию 
цен, формирование индексов-дефляторов на строительно-монтажные рабо-
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ты, строительные материалы и строительную технику, финансовые субси
дии Для развития регионального ценообразования необходимо провести 
мероприятия по повсеместному внедрению новой сметно-нормативной ба
зы в базисном уровне цен 2001 года, а также по формированию и ведению 
региональной сметно-нормативной базы и информационного банка данных 
о текущих ценах на строительную продукцию, строительные материалы, 
изделия и конструкции, на услуги организаций, строительных машин и ав
тотранспорта, управлению ценообразующими факторами Система страхо
вания является одним из механизмов государственного регулирования на 
этапах проектирования, строительства, эксплуатации всех видов недвижи
мости Системой страхования должно быть охвачено имущество всех 
субъектов хозяйствования строительного комплекса проектные, проектно-
изыскательские, строительно-монтажные организации, организации про
мышленности строительных материалов и конструкций и др 

Потребность в основных строительных конструкциях и материалах 
с учетом требований строительного комплекса к строительной индуст
рии обусловлена необходимостью снижения ресурсоемкости, наращива
ния выпуска высококачественных энергосберегающих строительных ма
териалов В соответствии с прогнозами ввода в действие жилых домов 
различных конструктивно-технологических систем осуществляется пе
реориентация строительной базы на увеличение объемов выпуска тре
буемых для этого новых эффективных, конкурентоспособных, экологи
чески чистых и энергосберегающих видов строительных материалов и 
изделий 

В Московской области в 2008 году действовало 47 крупных и сред
них предприятий по производству железобетонных конструкций и изде
лий, включая предприятия крупнопанельного домостроения Суммарная 
мощность этих предприятий на 1 января 2009 г составила около 3 млн м3, 
выпуск продукции за 2008 год - 2,28 млн м\ использование мощности - 74 
% Потребности Московской области в период до 2020 года в сборном же
лезобетоне будет удовлетворяться за счет производства на действующих 
предприятиях области с учетом их технического перевооружения и рекон
струкции Расширение производства кирпича планируется за счет модер
низации действующих заводов с заменой физически изношенно
го технологического оборудования и ввода новых мощностей по производ
ству высококачественной поризованной керамики Предусматривается 
расширение действующих мощностей по производству мелких блоков из 
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газобетона и строительство производства ячеистого бетона на оборудова
нии немецкой фирмы «Wehrhahn» в г Видное мощностью 150 млн шт у к 

Достигнутые результаты инвестиционной деятельности крупного ре
гиона позволяют, исходя из основных макроэкономических показателей 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
разработанных Минэкономразвития России, к 2020 г строительному ком
плексу Московской области обеспечить 1) темпы роста инвестиций в ос
новной капитал отрасли за счет всех источников финансирования - 8-10% 
в год, 2) темпы роста объемов строительно-монтажных работ по договорам 
строительного подряда около 6-8% в год, 3) ввод в действие жилых домов 
всех форм собственности - около 80 млн кв м, 4) рост объемов производ
ства основных видов строительных материалов, изделий и конструкций от 
1,3 до 2,8 раза, 5) долю предприятий, производящих инновационную про
дукцию в общем количестве предприятий промышленности строительных 
материалов - 12-15%, в общем числе строительных организаций 8-10%, 6) 
долю импортных строительных материалов в среднем по отрасли -4-5% 

7. Направления модернизации предприятий в условиях интегра
ции науки и производства, реформирования системы государственных 
научных центров, их организационно-правовых форм и механизма 
бюджетного финансирования, включая накопление инновационного 
капиталя для развития инновационных производственных проектов. 

Комплексная реализация инновационных процессов включает сис
темные меры научно-технической деятельности, защиты интеллектуальной 
собственности, сертификации наукоемкой продукции, представление услуг 
в области метрологии и стандартизации, производственно-технологичес
кой поддержки создания и освоения новой конкурентоспособной продук
ции Развитие инновационной инфраструктуры, в частности, венчурных 
фондов, финансирующих инновационные проекты, связаны с улучшением 
законодательной базы, информационным обеспечением разработки про
гнозов научно-технического потенциала производства и отраслевых ком
плексов Разработку и эффективное освоение наукоемкой конкурентоспо
собной продукции в достаточных масштабах могут крупные корпоратив
ные структуры с высокой степенью интеграции науки и производства, об
ладающие реальными инвестиционными возможностями и значительными 
научно-техническим и инновационным потенциалом Необходимо приме
нение единой системы управления организациями инновационного инфра
структурного комплекса, а конечные цели инновационной деятельности в 
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регионе должны быть согласованы с общей целью функционирования 
предприятия, что становится возможным при выборе из имеющихся аль
тернативных, инновационных стратегий, отвечающих основных функциям 
производственной деятельности предприятия 

111. ОСНОВНЫЕ КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1 Возможность перехода к инновационному типу воспроизводства 
и пути формирования инвестиционного потенциала для реализации страте
гия «Россия-2020», обеспечения новых функций государственного регули
рования экономики, ее качественного развития в целом и регионов для 
преодоления системного кризиса, ориентации на оптимальное расширение 
совокупного спроса определена как решающее условие социально-
экономического развития и повышения доходов населения 

2 Воспроизводственная многофактность отражается в процессе 
формирования инвестиционного потенциала для инновационной модерни
зации экономики России при возрастающем значении ее производственной 
сферы Выбор организационной структуры, адекватной поставленной це
лям, включает инвестиции и инновации, менеджмент и маркетинг, которые 
направлены на достижение конечных долговременных целей 

3 В основных направлениях формирования инвестиционного по
тенциала особо выделяются механизмы трансформации сбережений в ре
альные инвестиции, методы оптимизации амортизационных отчислений, 
аккумулирование инвестиционных средств, собственных ресурсов пред
приятий и корпораций, репатриация вывезенных за рубеж российских ка
питалов, эффективные формы привлечения иностранных инвестиций 

4 Этапы инвестирования комплексной программы социально-
экономического развития «Московская область-2020», реализация ее стра
тегии как крупного региона на базе концепции развития России и реформы 
местного самоуправления Стратегические приемства социально-
экономического развития включают выполнение областных целевых про
грамм, использующих основные направления политики региона в конкрет
ных сферах воспроизводства инновационного типа, включая федеральные 
целевые программы 

5 Стратегические приоритеты развития строительного комплекса 
являются инновационным фактором модернизации экономики крупного 
региона Строительный комплекс и структурная регионализация производ
ства представляют целостную систему создания инвестиционно-правовой 
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и организационной базы устойчивого развития строительного комплекса 
страны и регионов, государственного регулирования процесса участия ре
гиональных структур капитального строительства в воспроизводстве ин
новационного типа 

6 Экономические приоритеты развития строительного комплекса 
региона включают реализацию эффективных направлений в промышлен
ности строительных материалов и стройиндустрии Основные показатели 
социально-экономического развития Московской области достигнуты на 
базе наращивания инвестиционного потенциала и эффективной деятельно
сти строительного комплекса крупного региона и раскрывают высокие ре
зультаты и прогнозные оценки 

7 Важное направление в проектном финансировании играет оценка 
имеющихся активов предприятий как объектов вложения капитала про
центной ставки, которая влияет на источники инвестиций и спрос на сред
ства производства В системе инновационного развития разработана спе
циализация особой экономической зоны ОЭЗ «Дубна», в том числе ядер
но-физические и нанотехнологии, информационные технологии и проек
тирование сложных технических систем, био- и медицинские технологии, 
материаловедение Резидентам ОЭЗ предоставляются льготы, а расходы на 
НИОКР относятся к себестоимости периода затрат, обеспечивая создание 
инженерной и транспортной инфраструктуры для ведения технико-
внедренческой деятельности 
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