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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Мировой финансовый кризис 

существенным образом обострил проблемы в области инвестиционной 
деятельности. Снижение цен на мировых рынках сырья привело к 
сокращению инвестиционных ресурсов крупных российских корпораций. 
Малый и средний бизнес, получивший определенное развитие в 
стабилизационный период, снова испытывает трудности -
инвестиционные возможности этой категории практически сведены к 
нулю. В результате во многих субъектах Российской Федерации 
наблюдается снижение инвестиционной активности. 

Государственная поддержка инвестиций, активизировавшаяся в 
предкризисный период, так и не успела получить масштабной реализации, 
а многие начатые до кризиса проекты в настоящее время находятся под 
угрозой срыва или замораживания. Тем не менее, важно продолжать 
позитивный опыт стимулирования инвестиционной деятельности, а также 
реализации инфраструктурных проектов, формирования особых 
экономических зон, венчурных фондов как комплексных механизмов 
активизации инвестиционной деятельности в регионах России. 

В настоящее время на федеральном уровне, а также во многих 
регионах разработаны или готовятся пакеты антикризисных мер, однако 
они довольно жестко ограничены бюджетными ресурсами и не всегда 
направлены на развитие производственного сектора. Так, одним из 
направлений является поддержка конкурентоспособных, прежде всего 
платежеспособных предприятий, а уникальные или инновационные 
предприятия, имеющие финансовые проблемы, остаются без внимания. 
Зачастую в программах поддержки не учитывается категория инвестора 
(малый, средний, крупный бизнес), что также создает привилегированные 
условия только для небольшой группы субъектов инвестиционной 
деятельности. Банковский сектор, получивший значительные вливания со 
стороны государства, не улучшает кредитные условия и, по-прежнему, 
финансирует краткосрочные проекты, не выполняя при этом своей 
основной задачи - трансформации сбережений населения в инвестиции. 

Таким образом, сложившиеся условия предъявляют новые 
требования к разработке и реализации механизмов активизации 
инвестиционной деятельности, способных обеспечить повышение 
эффективности принимаемых инвестиционных решений и, как следствие, 
привести к постоянному росту инвестиций. 

Степень разработанности проблемы. Исследования 
инвестиционного процесса, а также механизмов, способных как 
ограничивать, так и стимулировать инвестиционную активность, 
проводились многими известными классиками политической экономики 
как, например, Дж. Кейнс, Дж. С. Милль, А. Смит, Ф. Фридмен, и др. 
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Теоретические и методологические аспекты инвестиционного 
регулирования отражены в работах отечественных и зарубежных авторов, 
таких как Л.И. Абалкин, A.M. Бабашкина, Е. Балацкий, И.А. Бланк, Дж. 
Гелбрейт, Л.В. Донцова, Л. Жуков, Т.В. Зеленская, Л.Л. Игонина, Н.В. 
Игошин, А. Лаффер, В.И. Маколов, П. Самуэльсон, П. Фишер и др. 
Вопросы разработки и реализации инвестиционных механизмов, в том 
числе механизмов активизации инвестиционной деятельности 
рассматривали И.Т. Балабанов, В.Г. Варнавский, Е.Е. Ищенко, Н.Н. 
Нелюбова, Л.Н. Салимов, М.И. Самогородская, А.Д. Шеремет и др. 
Проблемам регионального инвестиционного развития посвящены работы 
И.В. Гришиной, В.В. Коссова, Н.В. Мухетдиновой, A.M. Трофимова и др. 

Вместе с тем следует отметить, что достаточно подробно 
исследованы аспекты правового регулирования инвестиционной 
деятельности, и, прежде всего, правового положения, обеспечения 
гарантий и интересов иностранных инвесторов. В последние годы 
актуализируются исследования инвестиционного климата российских 
регионов, при этом большинство таких работ связаны с пространственным 
развитием и дифференциацией субъектов Российской Федерации. Однако 
большинство работ ограничивается оценкой и анализом уровня развития 
регионов, не решая при этом вопросы управления инвестиционным 
процессом в регионе. Слабо изученными также остаются вопросы 
использования государством комплексных механизмов, одновременно 
направленных на аккумулирование инвестиционных ресурсов и 
размещение инвестиций с учетом особенностей того или иного региона. 

Необходимость решения перечисленных выше проблем определила 
выбор цели и задач диссертационного исследования. 

• Целью диссертационного исследования является теоретическое 
обоснование и разработка механизма активизации инвестиционной 
деятельности в регионе с использованием форм и методов 
государственного регулирования и стимулирования. 

В соответствии с поставленной целью были определены и решены 
следующие задачи: 

исследование теоретических аспектов государственного 
регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности; 

- исследование теоретических аспектов формирования механизма 
активизации инвестиционной деятельности в регионе; 

анализ мирового опыта функционирования механизмов 
активизации инвестиционной деятельности; 

- выявление особенностей формирования и функционирования 
механизмов активизации инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации и ее регионах; 

- исследование современных проблем в инвестиционной сфере 
региона; 
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- определение преимуществ и недостатков действующих механизмов 
активизации инвестиционной деятельности в регионе; 

разработка организационно-экономического механизма 
активизации инвестиционной деятельности в регионе; 

- разработка этапов концептуального подхода к процедуре отбора 
инвестиционных проектов; 

- разработка системы показателей и алгоритма методики оценки 
влияния организационно-экономического механизма активизации 
инвестиционной деятельности на экономику региона. 

Объект исследования - субъекты инвестиционной деятельности в 
регионе. 

Предмет исследования - организационно-экономические механизмы 
активизации инвестиционной деятельности в регионе. 

Область исследования. Работы выполнена в соответствии с пунктом 
4.23 «Развитие форм государственного регулирования и методов 
экономического, финансового и налогового стимулирования инвестиционной 
деятельности» паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам 
повышения инвестиционной активности, эффективности государственной 
инвестиционной политики и используемых форм государственной поддержки 
инвестиционной деятельности. 

Методологическую основу диссертационной работы составили 
общенаучные методы исследования: системный анализ, экономико-
статистический анализ, корреляционно-регрессионный анализ. 

Дня подтверждения положений и выводов исследования 
использовались статистические материалы Роскомстата, законодательные и 
нормативные документы Российской Федерации и Красноярского края. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 
теоретическом обосновании и разработке организационно-экономического 
механизма активизации инвестиционной деятельности в регионе. Наиболее 
существенные результаты, содержащие научную новизну, состоят в 
следующем: 

1. Раскрыто содержание понятия «организационно экономического 
механизма активизации инвестиционной деятельности в регионе» как 
организационно-экономической формы интенсификации инвестиционной 
деятельности, достигаемой за счет эффективного использования 
региональными органами власти комплекса форм и методов 
государственного регулирования и стимулирования, направленных на 
мобилизацию инвестиционных ресурсов и их приоритетное использование 
в целях инвестиционного развития региона. 
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2. Сформулированы принципы формирования и функционирования 
организационно-экономического механизма активизации инвестиционной 
деятельности на региональном уровне. 

3. Разработан организационно-экономический механизм активизации 
инвестиционной деятельности в регионе (на примере Красноярского края) 
на основе формирования Корпорации развития инвестиционной сферы 
Красноярского края и ее взаимодействия с существующими 
региональными органами государственной власти, который позволяет 
достигать эффекта аккумулирования средств и контролировать 
направления инвестиционных потоков. 

4. Предложен новый концептуальный подход к процедуре отбора 
проектов в целях размещения средств Корпорации развития с включением в 
процедуру отбора таких критериев, как отраслевые приоритеты, категория 
инвестора и характер проекта. 

5. Разработана система показателей и алгоритм методики оценки 
влияния организационно-экономического механизма активизации 
инвестиционной деятельности на экономику региона. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования определяется возможностью использования его результатов 
региональными органами государственной власти Красноярского края и 
других субъектов РФ в качестве теоретической основы и методической базы 
при принятии решений по активизации инвестиционной деятельности в 
регионе. Реализация разработанного организационно-экономического 
механизма будет способствовать активизации процессов трансформации 
сбережений в инвестиции, позволит увеличить объем инвестиционных 
ресурсов и повысить эффективность управления инвестиционной 
деятельностью в регионе. Кроме того, результаты исследования могут быть 
использованы в учебном процессе при изучении дисциплин «Инвестиции», 
«Региональная экономика и управлешіе». 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации и проведенных исследований представлены в материалах 
Всероссийской научно-практической конференции «Инновационное 
развитие регионов: механизмы формирования технологической политики» 
(Пенза, 2007), Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы экономических наук» (Новосибирск, 2008), 
Международной научно-практической конференции «Молодежь и наука: 
проблемы, поиски, решения» (Омск, 2008), Международной научно-
практической конференции «Социально-экономические проблемы 
развития предприятий и регионов» (Пенза, 2008), опубликованы в форме 
тезисов, статей, глав монографий. 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе при обучении студентов экономических специальностей по 
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дисциплинам: «Рспюнальная экономика и управление», «Экономическая 
оценка инвестиций». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
11 научных работ, из них 3 научные работы в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ, общим объемом 19,8, в т.ч. авторских - 8,44 печатных листа. 

Объем и структура работы. Дисссртациошюе исследование изложено 
на 159 страницах печатного текста, состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников объемом 154 наименования 
и 2 приложений, изложенных на 18 страницах в виде 15 таблиц и 5 рисунков. 
В диссертации представлено 7 рисунков, 9 таблиц. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Механизм активизации инвестиционной деятельности в 

регионе: понятие, структура и классификация. 
Государственная инвестиционная политика осуществляется 

посредством совокупности инвестиционных механизмов, которые могут 
разрабатываться и реализовываться на федеральном и региональном 
уровнях. При этом инвестиционные механизмы могут быть направлены 
как на активизацию инвестиционной деятельности, так и на ее 
ограничение. В условиях кризиса особую значимость в инвестиционной 
политике приобретают механизмы активизации инвестиционной 
деятельности. По мнению автора, под структурой механизма активизации 
инвестиционной деятельности предлагается понимать совокупность 
принципов, инструментов, методов, ресурсов, а также элементов системы 
обеспечения. При этом наполнение механизмов активизации 
инвестиционной деятельности (прежде всего содержание инструментов и 
методов) может меняться в зависимости от поставленных целей, уровня, на 
котором он реализуется, а также наличия в инвестиционной системе 
различных субъектов и объектов. 

Многообразие механизмов активизации, используемых в 
инвестиционной системе, потребовало разработки и научного обоснования 
их классификации для определения элементов структуры. Проведенный в 
работе анализ существующих в современной экономической литературе 
подходов к классификации инвестиций, инвестиционных механизмов и 
механизмов активизации инвестиционной деятельности позволил автору 
классифицировать механизмы активизации инвестиционной деятельности 
по следующим признакам: объект инвестирования, цели инвестирования, 
источник происхождения инвестиций, уровень инвестирования, отраслевая 
принадлежность, размер бизнеса реципиента, период инвестирования, 
способ участия государства, используемые инструменты регулирования, 
направление денежных потоков, количество форм и методов 
инвестиционного регулирования. 
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Таким образом, в рамках поставленной цели диссертационной 
работы, под «организационно-экономическим механизмом активизации 
инвестиционной деятельности в регионе», по мнению автора, следует 
понимать организационно-экономическую форму интенсификации 
инвестиционной деятельности, достигаемой за счет эффективного 
использования региональными органами власти комплекса форм и методов 
государственного регулирования и стимулирования, направленных на 
мобилизацию инвестиционных ресурсов и их приоритетное использование 
в целях инвестиционного развития региона. 

Проведенный диссертантом анализ мирового опыта показал, что 
наиболее результативными механизмами активизации инвестиционной 
деятельности являются комплексные механизмы, функционирование 
которых осуществляется с использованием нескольких форм 
инвестиционного регулирования. Среди таких механизмов можно 
выделить создание корпораций развития на базе государственно-частного 
партнерства, специальных инвестиционных фондов как коллективных 
форм инвестиций, а также особых (свободных) экономических зон, где 
формируются привилегированные условия для инвесторов в области 
налогообложения и таможенного регулирования. При этом во многих 
странах наблюдается децентрализация государственной инвестиционной 
политики: основной центр тяжести по реализации механизмов активизации 
инвестиционной деятельности приходится на региональные органы власти. 

Многие положения и нормы современного российского 
законодательства в значительной мере аналогичны положениям 
законодательных актов многих стран Запада. В отечественном 
законодательстве предусмотрены практически все существующие в 
мировой практике способы обеспечения гарантий и защиты интересов 
инвесторов, регламентированы механизмы особых экономических зон, 
концессии, инвестиционных фондов и т.п. 

Таким образом, результаты проведенного анализа мирового и 
российского опыта подтверждают сделанный вывод о необходимости 
решения задач по формированию механизма активизации инвестиционной 
деятельности в регионе. 

2. Принципы функционирования механизма активизации 
инвестиционной деятельности на региональном уровне. 

В результате проведенного анализа инвестиционной сферы 
Красноярского края выявлены следующие негативные факторы, имеющие, 
по мнению автора, важное значение с точки зрения стратегического 
развития экономики Красноярского края: отраслевая диспропорция, 
преобладание кредитов при незначительном объеме прямых инвестиций, 
основными реципиентами выступает крупный бизнес, в то время как 
малые и средние предприятия не располагают необходимыми ресурсами и 
возможностями. 
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В то же время Красноярский край относится к регионам, где 
регламентированы такие механизмы активизации инвестиционной 
деятельности, как предоставление режима наибольшего 
благоприятствования, государственно-частное партнерство, венчурный 
фонд, портовая зона. Большинство механизмов основано на использовании 
бюджетных, административных и институциональных методов. К 
преимуществам действующих в Красноярском крае механизмов 
активизации инвестиционной деятельности можно отнести: относительное 
разнообразие реализуемых одновремешю механизмов, направленных на 
различные аспекты инвестиционной деятельности; наличие нормативно-
правового обеспечения инвестиционной деятельности и государственной 
поддержки; создание специальных органов и институтов, направленных на 
активизацию инвестиционной деятельности (Инвестиционный совет, ОАО 
«Корпорация развития Красноярского края», НО «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Красноярского края»); установление требования 
деятельности на территории региона при получении поддержки на 
реализацию инвестиционных проектов; при реализации механизмов 
активизации инвестиционной деятельности акценты делаются на целевых 
установках инвестирования, тем самым достигается определенная степень 
воздействия государства на процессы размещения средств. 

Основными недостатками существующих механизмов активизации 
инвестиционной деятельности, по мнению автора, являются: 

- отсутствие практического применения в отношении определенных 
норм, заявленные цели не реализуются; из возможных форм 
государственной поддержки реализуется в основном субсидирование 
процентов по кредитам; 

- диспропорция во взаимодействии с разными категориями бизнеса: 
партнерство с крупными инвесторами является наиболее приоритетным в 
сравнении со средним и малым бизнесом; 

- наличие высокого порога вхождения для инвесторов, ориентация 
на сравнительно узкий круг инвесторов, практически не используются 
механизмы, ориентированные на масштабное аккумулирование средств 
населения; 

- информационная закрытость реализации механизмов активизации 
инвестиционной деятельности. 

Функционирование действующих на территории региона 
механизмов активизации инвестиционной деятельности осуществляется на 
основе принципов государственно-частного партнерства, экономической 
эффективности, управляемости инвестиционными потоками, приоритетно-
целевого размещения инвестиционных ресурсов, страхования и гарантии 
права собственности и возврата вложенных средств. Однако указанные 
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принципы не учитывают в полной мере современные особенности 
развития инвестиционной сферы Красноярского края. 

Таким образом, можно говорить о том, что действующие механизмы 
активизации пока не позволяют преодолеть, а порой усиливают 
сложившиеся негативные факторы инвестиционного процесса в регионе. 
Необходим новый комплексный механизм, сочетающий в себе различные 
методы и позволяющий аккумулировать инвестиционные ресурсы всех 
категорий инвесторов, а также корректировать процессы размещения 
инвестиций в соответствии с целями и приоритетами инвестиционного 
развития края. Формирование и реализация организационно-
экономического механизма активизации инвестиционной деятельности в 
регионе возможны только при выполнении единого комплекса общих, уже 
реализующихся принципов и специальных, актуальных в современных 
условиях (табл. 1). 

Таблица 1 -Принципы функционирования организационно-экономического 
механизма активизации инвестиционной деятельности в регионе 

Общие принципы действующих механизмов 

Принцип государственно-частного 
партнерства заключается в том, что 
используются как государственные так и 
частные инструменты аккумулирования и 
размещения средств; обеспечивается 
взаимодействие органов государственной 
власти и инвесторов в целях обоюдной 
реализации интересов. 
Принцип экономической эффективности 
основан на использовании рыночных 
механизмов обеспечения доходности на 
вложенные средства, обеспечивается путем 
функционирования профессиональных 
участников инвестиционного процесса 
(институциональных инвесторов) на рынке 
капиталов. 
Принцип управляемости инвестиционными 
потоками - создаваемая структура 
контролируется государством, проводится 
мониторинг социально-экономического 
развития региона, определяются 
диспропорции структуры инвестиционных 
вложений и объем дефицита инвестиционных 
ресурсов. 
Принцип приоритетно-целевого размещения 
инвестиционных ресурсов - средства 
направляются в те отрасли, которые отражают 
стратегические интересы развития 
территории. 
Принцип страхования и гарантии права 
собственности и возврата вложенных 
средств - обеспечивается возврат средств при 
любом исходе работы механизма; участие 
государства становится фактором надежности, 
снижая административные и политические 
риски. 

Принципы, ориентировашіые на учет 
современных особенностей развития 

инвестиционной сферы в регионе 
Принцип административно-коммерческого 
перераспределения инвестиционных ресурсов 
отражающий оплату ренты крупными 
инвесторами за использование ресурсов 
региона путем привлечения средств крупных 
собственников для развития инвестиционных 
механизмов и вложения средств в регионе. 

Принцип сбалансированности вложений -
средства размещаются как в виде инвестиций 
в основной капитал, так и на финансовом 
рынке (как компенсационный механизм 
обеспечения доходности в случае неполучения 
прибыли по капитальным проектам или 
меньшей ее величины). 

Принцип регионализации инвестиций означает 
«привязку» процессов аккумулирования и 
размещения средств к территории, 
циркуляции инвестиционных потоков в 
рамках территории региона. 

Принцип мотивированности участников 
механизма - обеспечиваются различные виды 
доходности для инвесторов, в том числе и за 
счет инструментов государственной 
поддержки инвестиций. 
Принцип прозрачности деятельности и 
доступности информации — реализуется 
путем размещения информации о 
деятельности холдинга в средствах массовой 
информации и иными способами. 
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Сформулированные принципы положены в основу создания 
оргаішзационно-экономического механизма активизации инвестиционной 
деятельности в регионе, в частности - формирование его структуры и 
методического инструментария. 

3. Организационно-экономический механизм активизации 
инвестиционной деятельности в регионе. 

В диссертационной работе предложен органшационно-экономический 
механизм активизации инвестиционной деятельности в регионе, реализация 
которого осуществляется через формирование и фугашионирование 
Корпорации развития инвестиционной сферы Красноярского края, 
создаваемой Правительством Красноярского края на условиях долевого 
участия с частными инвесторами при наличии контрольного пакета у 
государства (рис. 1). 

Территориальный 
орган федеральной 

службы 
государственной 

статистики 

Независимые 
аналитические 

центры 

Научно-
исследовательские 

учреждения 

Высшие учебные 
заведения 

п 

Органы государственной власти 
Красноярского края 

Министерство 
экономики 

и регионального 
развития 

Министерство 
внешних связей 

, и инвестиционной 
политики 

Инвестиционный 
совет 

Министерство 
финансов 

Корпорация развития 

Головная 
организация 

Инвестици
онный банк 
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Рисунок 1 - Организационная схема функционирования механизма активизации 

инвестиционной деятельности в регионе 
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Корпорация развития представлена Головной организацией и 
дочерними структурами в виде Инвестиционного банка и Управляющей 
компании инвестиционньши фондами. При этом деятельность Корпорации 
развития должна осуществляться в непосредственном и тесном 
взаимодействии с Правительством Красноярского края. Таким образом, 
закрепляя или распределяя функциональные обязанности в соответствии в 
действующим законодательством за той или иной структурой, входящей в 
корпорацию, в рамках предлагаемого механизма возможно будет охватить 
практически все существующие рычаги управления инвестиционным 
процессом (табл. 2). 

В результате формируется три уровня инвестирования, каждый из 
которых ориентируется на определенную категорию инвесторов, что в целом 
позволяет достигать высокого эффекта аккумулирования средств и сохранять 
контроль за Корпорацией развития со стороны государства: 

первый уровень - создание Головной организации Корпорации 
развития и привлечение крупных инвесторов в качестве соучредителей 
Головной организации; 

второй уровень - создание Инвестиционного банка и компании, 
управляющей инвестиционными фондами, за счет привлечения крупных и 
средних инвесторов, а также создание совместных предприятий для 
реализации инвестиционных проектов регионального значения; 

третий уровень - привлечение свободных денежных средств 
широкого круга населения, предприятий малого и среднего бизнеса, 
различных институциональных инвесторов за счет осуществления 
функций Инвестиционного банка и Управляющей компании. 

Таблица 2 - Распределение функций между органами государственной власти и 
Корпорацией развития в рамках предлагаемого органнзационно-экопомического 

механизма активизации инвестиционной деятельности 
Наименования 

органа/института 
1 

Министерство 
внешних связей и 
инвестиционной 
политики 

Функции 

2 
- мониторинг инвестиционной деятельности в регионе; 
- информационная поддержка Корпорации развития о развитии 
инвестиционной деятельности в регионе; 
- предоставление информации о действующих и проектных нормативных 
правовых документах в области инвестиционной деятельности и 
государственной поддержки; 
- оперативный мониторинг реализации государственной поддержки 
инвестиционной деятельности; 
- взаимодействие с внешними партнерами, СМИ, выставочно-
ярмарочными комплексами и т.п. по вопросам помощи в размещении 
информации о деятельности Корпорации развития, реализуемых проектах 
и продвижении предприятий-реципиентов инвестиций на внешние 
рынки. 
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Продолжение табл. 2 
1 

Инвестиционный 
совет 

Министерство 
экономики и 
регионального 
развития 
Министерство 
финансов 

Головная 
организация 

Инвестиционный 
банк, 
Управляющая 
компания 
Информационно-
аналитические 
центры 
Корпорации 
развития 

2 
- разработка рекомендаций в области отраслевых приоритетов; 
- определение приоритетно-целевых параметров размещения 
средств (инвестирования) с позиций обеспечения экономического 
развития региона; 
- утверждение инвестиционных проектов, заявленных на получение 
государственной поддержки. 
- мониторинг социально-экономического развития региона; 
- информационная поддержка Корпорации развития о социально-
экономическом развитии региона; 
- экспертиза инвестиционных проектов. 
- разработка законов о бюджете на текущий год с внесением 
расходов на государственную поддержку инвестиционной 
деятельности; 
- подготовка отчетов об исполнении бюджетных обязательств в 
области государственной поддержки. 
- привлечение инвесторов к реализации инвестиционных проектов 
на территории региона; 
- содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов на 
территории региона; 
- участие в управлении и контроле Инвестиционным банком и 
управляющими компаниями; 
- разработка инвестиционных проектов и проведение их 
согласования, выполнение функций заказчика на разработку 
технико-экономических обоснований; 
- взаимодействие с ответственными исполнителями и заказчиками 
инфраструктурных проектов на территории региона, выполнение 
функций заказчика по созданию инфраструктурных объектов на 
территории региона; 
- вклады в уставный капитал (создание совместных предприятий с 
последующим выходом из состава учредителей). 
- аккумулирование средств на территории региона; 
- размещение средств на территории региона. 

- оценка реализации механизма активизации и проведения 
мониторинга; 
- взаимодействие с государственными органами власти по вопросам 
предоставления инвесторам различных форм государственной 
поддержки; 
- взаимодействие с инвесторами по предоставлению информации о 
деятельности Корпорации развития; 
- предварительные рекомендации в области экспертизы 
инвестиционных проектов; 
- оказание административной и публичной поддержки развитию 
экономики региона и реализации конкретных инвестиционных 
проектов; 
- проведение форумов, конференций, круглых столов, семинаров, 
брифингов на региональном, федеральном, международном 
уровнях; 
- содействие организации подготовки и переподготовки кадров для 
реализации инвестиционных проектов. 
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Основная задача по аккумулированию и размещению средств 
отводится Инвестиционному банку и Управляющей компании. 
Соответственно источниками инвестиционных ресурсов могут быть 
средства физических и юридических лиц, а также иностранные 
инвестиции. 

Предлагаемый организационно-экономический механизм 
активизации инвестиционной деятельности включает в себя совокупность 
следующих методов воздействия на инвестиционную деятельность. 

Экономические методы: 
- бюджетные (предоставление бюджетных субсидий на возмещение 

процентов по кредитам и затрат по лизингу; предоставление бюджетных 
кредитов; вклады в уставный капитал; выпуск ценных бумаг, 
гарантированных государством; предоставление льготных условий 
пользования государственным и муниципальным имуществом; 
предоставление льготных условий пользования землей и другими 
природными ресурсами; сокращение бюджетных расходов за счет 
переноса функций по управлению государственным и муниципальным 
имуществом на частных инвесторов); 

- налоговые (предоставление налоговых льгот; инвестиционный 
налоговый кредит); 

- кредитно-денежные (выпуск корпоративных ценных бумаг; целевое 
кредитование за счет институциональных инвесторов (банка); 
осуществление операций с региональными и корпоративными ценными 
бумагами на фондовом рынке; осуществление дисконтной политики 
(регулирование ставок по кредитам)); 

- антимонопольные (развитие конкурентной среды за счет 
поддержки разных категорий инвесторов; предоставление 
информационных и консультационных услуг по организации бизнеса, 
инвестиционному бизнес-планированию). 

Институциональные методы - создание коммерческого института с 
государственным участием (Корпорации развития), а также в его рамках 
Инвестиционного банка и управляющей компании инвестиционными 
фондами; создание информационно-аналитических центров в рамках 
Корпорации. 

Административные методы - установление требований 
осуществления деятельности на территории региона; установление 
лимитов кредитовашш, объемов выдаваемых кредитов. 

Реализация перечисленных методов будет повышать привлекательность 
предлагаемого механизма для инвесторов, и, следовательно, формировать 
дополнительный доход в экономике, составляющими которого будут являться 
доход Корпорации развития, доход инвесторов по уровням инвестирования и 
доход государства. 
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Доход Корпорации развития будет включать доход Головной 
организации, Инвестиционного банка и Управляющей компании 
инвестиционными фондами. 

Доход для инвесторов при вложении средств в Корпорацию развития 
будет складываться из: 

1) дохода по вложенным средствам в финансовые инструменты и 
основные фонды предприятий (3 уровень инвестирования); 

2) дивидендов от участия в структурах Корпорации развития: 
Головной организации, Инвестиционного банка, Управляющей компании 
(1,2 уровень инвестирования); 

3) экономии за счет использования мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности (на всех уровнях инвестирования). 

Доход государства (Дг) от участия в Корпорации развития может 
быть выражен в виде следующей формулы: 

Дг=кг*Дго-БСгп+ЭФБ+ЭФс+Ргчп (1) 
где кг - коэффициент, соответствующий доле участия государства в 

уставном капитале Головной организации Корпорации развития; Дго -
доход Головной организации Корпорации развития; БСщ - бюджетные 
средства, выделенные на государствешгую поддержку инвестиций; ЭФБ -
бюджетный эффект от реализации механизма активизации инвестиций, в 
т.ч. поддержанных инвестиционных проектов; ЭФС - социальный эффект 
за счет создания новых рабочих мест и снижения расходной части 
бюджета по выплате пособий по безработице; Р г ч п - расходы бюджета, 
перенесенные на Головную организацию Корпорации развития либо 
частных лиц в рамках государственно-частного партнерства. 

Обязательным условием реализации механизма активизации 
инвестиций должно стать наличие положительно эффекта для государства, 
т.е. доход государства, выраженный в формуле (1) должен быть больше 
нуля. 

4. Концептуальный подход к процедуре отбора проектов в целях 
размещения средств Корпорации развития. 

Диссертантом предложен концептуальный подход к процедуре отбора 
проектов в целях размещения средств, саккумулированных в рамках 
Корпорации развития. При отборе проектов помимо действующих критериев 
представляется целесообразным учитывать отраслевые приоритеты, 
категорию инвестора и характер проекта (рис. 2). Составляющими 
предлагаемого подхода являются: учет масштабов хозяйственной 
деятельности, отраслевой принадлежности и финансовой состоятельности 
предприятия, реализующего инвестиционный проект; учет характера и 
интенсивности инвестиционной деятельности предприятия, реализующего 
инвестиционный проект; предоставление льготных условий при реализации 
инвестиционных проектов для предприятий, сотрудничающих с Корпорацией 
развития. 
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Рисунок 2 - Основные этапы концептуального подхода к процедуре отбора 
проектов в целях размещения средств Корпорации развития 

В результате распределение бюджетных средств должно 
происходить с учетом отраслевых приоритетов и критериев 
эффективности проектов. Таким образом, предлагаемый подход позволит 
рационализировать размещение бюджетных средств, а также упростить 
взаимодействие с органами власти в целях получения государственной 
поддержки для инвесторов, за счет выполнения консультационных услуг 
(рекомендации, составление или помощь в подготовке бизнес-планов и др. 
документов и т.п.) и функций по подготовке и/или корректировке 
необходимых документов. 

5. Система показателей и алгоритм методики оценки влияния 
организационно-экономического механизма активизации 
инвестиционной деятельности на экономику региона. 

Для оценки влияния механизма активизации инвестиционной 
деятельности в диссертационной работе предлагается применять систему 
показателей, отражающую активизацию инвестиционных процессов на 
уровне предприятий и региона, а также влияние инвестиционной 
деятельности на экономическое развитие. В связи с этим данные 
показатели были сформированы в три группы (табл. 3). Применение 
предложенных показателей позволит оценить влияние механизма 
активизации инвестиционной деятельности на трех уровнях: 
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- первая группа показателей отражает эффект от реализации 
механизма для предприятия; 

- вторая группа - эффект для инвестиционной сферы региона; 
- третья группа - эффект для экономического развития региона. 
Таблица 3 - Система показателей оценки влияния организационно-

экономического механизма активизации инвестиционной деятельности на 
экономику региона 

Группа 
Инвестиционная 
активность 
предприятия 

Инвестиционная 
активность в 
регионе 

Показатели 
экономического 
развития региона 

Показатели 
- прирост инвестиций в основной капитал на предприятии (%); 
- прирост стоимости основных фондов (%); 
- снижение коэффициента износа (%); 
- исполнение плановых показателей эффективности реализации 
инвестиционных проектов (%); 
- прирост рентабельности производства (%); 
- прирост производительности труда (%); 
- прирост финансовых результатов (%) 
Показатели оценки инвестиционной деятельности в регионе: 
- темпы роста инвестиций в основной капитал в регионе (%); 
- инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения (руб.); 
- количество инвестиционных проектов, реализуемых при государствешюй 
поддержке (ед.); 
- прироет инвестиций в основной капитал от проектов с государственной 
поддержкой (%); 
- прирост прямых иностранных инвестиций (%). 
Показатели активизации инвестиционной деятельности с учетом 
функционирования Корпорации развития: 
- объем инвестиционных ресурсов, вовлекаемых в Корпорацию развития 
(руб.); 
- размер бюджетных средств, направляемых на реализацию механизма 
(руб.); 
- соотношение бюджетных средств и частных инвестиций (руб. / руб.); 
- размер инвестиций в основной капитал, реализуемый при участии 
структур Корпорации развития (руб.) 
- темпы роста ВРП (%); 
- ВРП на душу населения (руб.); 
- мультипликационный эффект от инвестиций в основной капитал за счет 
Корпорации развития (доля единиц); 
- совокупный бюджетный эффект от государственной поддержки 
инвестиционных проектов (руб.); 
- совокупный социальный эффект от государственной поддержки 
инвестиционных проектов в отношении создания новых рабочих мест (ед.); 
- совокупный социальный эффект от государственной поддержки 
инвестиционных проектов в отношении снижения расходной части 
бюджета по выплате пособий по безработице (руб.); 
- доля организованных сбережений населения в общем объеме сбережений 
(доля ед.); 
- доля валового накопления в ВРП (доля ед.). 

В работе также предложен алгоритм методики оценки влияния 
механизма активизации инвестиционной деятельности на экономику 
регаона, основанный на предлагаемой системе показателей, применение 
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которого является целесообразным при принятии управленческих решений 
в рамках функционирования Корпорации развития (рис. 3). 
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ЗА. Проверка на соответствие нормативам 

Активизация инвестиционной деятельности в регионе 

Рисунок 3 - Алгоритм методики оценки влияпия организационно-экономического 
механизма активизации инвестиционной деятельности на экономику региона 
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Продолжение 
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Рисунок 3 - Алгоритм методики оценки влияния организационно-экономического 
механизма активизации инвестиционной деятельности на экономику региона 

В целях обоснования эффекта от реализации предлагаемого механизма 
в работе произведена оценка основных показателей его организации и 
функционирования: 

1) Объем инвестиционных ресурсов, вовлекаемых в Корпорацию 
развития, сможет составить около 60,3 млрд. руб., в т.ч. по уровням 
инвестирования: на первом уровне - 52,5 млн. руб.; на втором уровне -
почти 105 млн. руб.; на третьем уровне - около 60,15 млрд. руб. 

2) Размер инвестиций в основной капитал может составить 36, млн. руб. 
за счет деятельности Инвестиционного банка и 8,4 млрд. руб. за счет 
деятельности Управляющей компании. 

3) Сумма бюджетных средств, необходимая для создания Корпорации 
развития, оценивается в 52,5 млн. руб., для реализации государственной 
поддержки в целях обеспечения дополнительной доходности инвесторов -
2,3 млрд. руб. (в рамках действующего законодательства) плюс 1,6 млрд. 
руб. (в случае изменений и перенесения части расходов бюджета на 
частные компании). 

4) Соотношение бюджетных средств и средств частных инвесторов 
- на один рубль бюджетных средств может быть создано инвестиционных 
ресурсов в размере 1149 рублей частных инвесторов. Соотношение 
вложенных средств государством и дополнительно привлеченных 
частных средств с учетом реализации мер государственной поддержки — 
на один рубль бюджетных средств будет привлечено частных 
инвестиционных ресурсов в размере 25,93 руб. при реализации механизма 
в рамках действующего законодательства или 15,26 руб. при реализации 
механизма с использованием ГЧП и расширения перечня налоговых льгот. 

5) Мультипликационный эффект от реализации предлагаемого 
механизма активизации инвестиционной деятельности составит 40,3 руб., 
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т.е. при увеличении инвестиций в основной капитал на 1 руб. ВРП 
увеличится на 40,3 руб. 

В диссертационной работе разработаны предложения по обеспечению 
функционирования предлагаемого организационно-экономического 
механизма активизации инвестиционной деятельности, включающие 
мероприятия нормативно-правового, методического, организационного и 
информационного характера. 

1) Мероприятия по нормативно-правовому обеспечеіппо: 
- разработка Концепции, в которой закрепляются цели и принципы 

создания Корпорации развития, его организационно-правовая форма, а 
также отраслевые приоритеты и процедура софинансирования инвестиций 
за счет бюджетных средств; 

- разработка пакета документов по созданию структур Корпорации 
развития (Головной организации, Инвестиционного банка, Управляющей 
компании); 

- внесение изменений в Закон Красноярского края «О бюджете» в 
целях выделения бюджетных средств в виде вклада в уставный капитал на 
создание Головной компании Корпорации развития; 

- в целях расширения полномочий региональных органов власти в 
области применения налоговых льгот требуется внести изменения в 
налоговый кодекс по расширению перечня налогов: акцизы, сборы и налог 
на прибыль в области поступлений в региональный бюджет, налог на 
доходы физических лиц; 

- разработать соглашения о сотрудничестве с основными 
инвесторами, а также Корпорации развития с Правительством 
Красноярского края в отношении распределения выполняемых функций. 

2) Мероприятия по организационному обеспечению: 
- закрепить распределение функций между органами 

государственной власти и структурами Корпорации развития в целях 
реализации механизма активизации инвестиционной деятельности; 

- создать в рамках Корпорации развития информационно-
аналитические центры, наделенные функциями по сбору и обработке 
информации об инвестиционной деятельности в регионе, а также по 
взаимодействию с органами власти и потенциальными инвесторами. 

3) Мероприятия по методическому обеспечению: 
- разработать в соответствии с предложенным концептуальным 

подходом методические рекомендации по размещению средств 
Корпорации развития в инвестиционные проекты (инвестиции в основной 
капитал); 

- включить систему показателей в систему мониторинга 
функционирования механизма активизации инвестиционной деятельности; 
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- разработать и внедрить в практику методику оценки влияния 
механизма активизации инвестиционной деятельности на экономику 
региона. 

4) Мероприятия по информационному обеспечению: 
- создать в рамках Корпорации развития информационно-

аналитические центры, наделенные функциями по сбору и обработке 
информации об инвестиционной деятельности в регионе, а также по 
взаимодействию с органами власти и потенциальными инвесторами; 

- разработать систему размещения информации о деятельности 
Корпорации развития через федеральные, региональные и международные 
средства массовой информации, в том числе электронные; 

- разработать систему профессиональной информационной 
поддержки предпринимательских и промышленных структур региона 
через информационно-аналитические центры, предусматривающую 
возможность обратной связи («Вопрос-ответ», в т.ч. в режиме on-line); 

- обеспечить сотрудничество при помощи Министерства внешних 
связей и инвестиционной политики Красноярского края с ассоциациями 
производителей, выставочно-ярмарочными комплексами и внешними 
партнерами в области продвижения предприятий-реципиентов инвестиций 
на внешние рынки (прежде всего инорегиональные, затем и зарубежные); 

- разработать и внедрить в практику систему оперативного 
мониторинга. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Раскрыто понятие «организационно-экономического механизма 

активизации инвестиционной деятельности в регионе», представляющее 
четкую структурную характеристику и облегчающее процесс разработки 
механизма. Обобщение теоретических аспектов и мировой практики 
позволило классифицировать механизмы активизации инвестиционной 
деятельности, наиболее действенными при этом являются, комплексные 
механизмы. На основе анализа российской практики выявлены 
особенности реализации инвестиционных механизмов в регионах 
Российской Федерации. 

2. На основе анализа проблем инвестиционного развития 
Красноярского края, а также выявленных преимуществ и недостатков 
действующих инвестиционных механизмов с точки зрения активизации 
инвестиционной деятельности сделан вывод о необходимости создания 
нового комплексного механизма, сочетающего в себе элементы уже 
действующих механизмов, направленного на массовое аккумулирование 
инвестиционных ресурсов всех категорий инвесторов и позволяющего 
корректировать процессы размещения инвестиций в соответствии с целями 
и приоритетами инвестиционного развития края. 
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3. Разработан организационно-экономический механизм активизации 
инвестиционной деятельности в регионе на основе создания Корпорации 
развития и ее взаимодействия с существующими региональными органами 
государственной власти. Предложенный механизм сочетает в себе 
различные инструменты и методы, что повышает привлекательность 
вложений для инвесторов, позволяет аккумулировать значительный объем 
средств населения, решать проблемы отраслевой диспропорции 
инвестиционного и экономического развития, управлять инвестиционными 
потоками. 

4. Предложен концептуальный подход к процедуре отбора проектов в 
целях размещения средств Корпорации развития, которьш позволяет 
учитывать не только финансовое состояние инвестора, но и масштабы его 
деятельности (категорию инвестора), а также значимость проекта для 
экономики региона (отраслевые приоритеты, тип проекта). 

5. Разработана система показателей, позволяющая оценить влияние 
предложенного механизма активизации инвестиционной деятельности на трех 
уровнях: предприятия, инвестиционного и экономического развития региона. 
Предложен алгоритм методики оценки влияния механизма активизации 
инвестиционной деятельности на экономику региона, который позволит 
систематически оценивать результаты деятельности механизма и 
корректировать пакет используемых механизмов активизации 
инвестиционной деятельности. Апробация предложенного алгоритма 
методики оценки влияния механизма активизации на экономическое развитие 
региона подтверждает практическую значимость полученных результатов. 

6. Разработаны предложения по обеспечению реализации 
предлагаемого механизма активизации инвестиционной деятельности, 
включающие мероприятия нормативно-правового, методического, 
организационного и информационного характера. 
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