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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап 
развития экономики России характеризуется нестабильно
стью, в условиях которой государственный сектор экономики 
играет большую роль как антикризисный регулятор. Это тре
бует новых подходов к таким проблемам, как модернизация 
управления государственным сектором экономики, в том 
числе на уровне регионов. Процесс управления, согласно ос
новным научно-теоретическим компонентам этого понятия, 
реализуется на базе ряда функций, в комплексе составляю
щих основу целостной системы. К их числу относятся плани
рование, финансирование, организация, учет и контроль, 
анализ, оценка и стимулирование деятельности экономиче
ского субъекта. С учетом особенностей государственного и 
административно-территориального устройства России как 
федеративного государства каждая из этих функций должна 
иметь свою специфику действия в части разработок, приня
тия и проведения в жизнь управленческих решений. 

Региональный уровень управления госсектором являет
ся приоритетным с точки зрения формирования таких инсти
тутов рыночного хозяйства, как сфера малого бизнеса, прива
тизация и деприватизация мелких и средних предприятий, 
соотношение между государственной и муниципальной фор
мами собственности, экономическая инфраструктура регио
на. Это требует как теоретического осмысления самого поня
тия «государственный сектор экономики», так и его регио
нального аспекта, образующего концептуальную основу ре
гиональной политики государства в данной области. Необхо
димость модернизации механизма управления государствен
ным сектором на региональном уровне, способного оказы
вать стимулирующее воздействие на негосударственные сфе
ры хозяйствования при сохранении приоритетной роли госу
дарственного сектора, и определяет актуальность избранной 
темы диссертационного исследования. 
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Степень разработанности темы. Проблемы эффектив
ного управления государственным сектором экономики, в 
том числе на региональном уровне, в последние годы при
влекали внимание ряда современных исследователей, таких 
как: Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, В.А. Гневко, А.Г. Гран-
берг, Р. С. Гринберг, Т.В. Грицюк, Г.В. Гутман, В.В. Ивантер, 
О.В. Иншаков, В.В. Кулешов, В.Н. Лексин, Д.С. Львов, В.Л. 
Макаров, А.Д. Некипелов, Н.Я. Петраков, В.Е. Рохчин, А.И. 
Татаркин, Н.П. Федоренко. Вопросы управления госсобст
венностью (включая отдельные аспекты регионального 
управления) рассматривались в работах В.В. Бандурина, И.И. 
Бабленковой, С.Г. Беляева, Н.И. Дорогова, В.И. Кошкина, 
В.Ю. Кузнецова, Н. Петракова, Дж. Стиглица, А.Н. Швецова. 
Инновационная составляющая процесса модернизации 
управления экономикой затрагивается в трудах А.Е. Варшав
ского, О.Г. Голиченко, В.П. Горегляда, Б.Н. Кузыка, Ю.В. 
Яковца. 

Вопросы создания общественных коалиций для модер
низации управления государственным сектором рассматри
ваются в исследованиях А. Аузана, А. Золотова, В. Тамбов-
цева, А. Шастистко и др. Проблемы борьбы с коррупцией как 
одним из препятствий на пути модернизации затрагивают в 
своих трудах Е. Галицкий, Л. Григорьев, М. Овчинников, М. 
Левин, Г. Сатаров, В. Тамбовцев, С. Гуриев. 

Проблемам развития экономики исследуемой нами Са
марской области посвящены работы Е.В. Волкодавовой, М.В. 
Гнеденко, В.А. Перепелкина, С.Г. Хасаева, Г.И. Чудилина, 
М.К. Шишкова и др. 

Однако в целом исследуемая тема нуждается в допол
нительной разработке в связи с проблемой выхода из кризис
ной ситуации, так как работ, посвященных аспектам пробле
матики модернизации управления государственным сектором 
экономики на региональном уровне в современных условиях 
экономической нестабильности, недостаточно для выработки 
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целостной концепции. 
В этой связи целью исследования является разработка 

теоретических основ и практических рекомендаций по мо
дернизации управления государственным сектором экономи
ки региона (на примере Самарской области). 

Реализация цели потребовала решения следующих за
дач: 

- уточнить определение понятий «модернизация», 
«государственный сектор экономики» с учетом их экономи
ческой составляющей на современном этапе развития стра
ны; 

- проанализировать проблемы и конкурентные пре
имущества основных видов экономической деятельности в 
Самарской области; 

- предложить модель управления государственным 
сектором региона в диалектическом единстве ее экономиче
ских и социальных целей для исследуемого региона; 

- разработать рекомендации по модернизации управ
ления госсектором Самарской области. 

Объектом исследования является государственный 
сектор экономики субъекта Федерации в контексте общего
сударственных и местных целей развития, с учетом особен
ностей конкретного региона. 

Предметом исследования выступает механизм модер
низации управления госсектором на региональном уровне. 

Теоретико-методологической основой диссертацион
ного исследования послужили положения, содержащиеся в 
фундаментальных трудах отечественных ученых в области 
экономической теории и практики управления государствен
ный сектором, региональной экономики, теории управления 
собственностью и инновационного развития. 

Информационную базу исследования составили норма
тивно-правовые документы, составляющие правовую основу 
государственной политики в регионах Российской Федера-
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ции, как общефедерального, так и регионального уровней, 
статистические данные, а также материалы, размещенные на 
официальном сайте правительства Самарской области. 

В диссертации использованы различные методы и 
приемы сравнительного и статистического анализа, а также 
диалектические принципы исследования экономических яв
лений и процессов. 

Основные научные результаты, полученные автором, и 
их научная новизна состоят в следующем: 

- уточнено понятие «модернизация» применительно к 
региональному процессу управления с учетом современной 
ситуации экономической нестабильности; 

- разработана модель управления государственным 
сектором экономики региона, основанная на модернизиро
ванном подходе к функционированию его составных частей; 

- предложены практические меры по модернизации 
функционирования госсектора Самарской области примени
тельно к условиям меняющейся общеэкономической 
конъюнктуры и с учетом специфики местных условий; 

- предложен новый подход к исследованию корруп
ции как одного из препятствий модернизации управления как 
на государственном, так и на региональном уровне. 

Основные положения диссертации, выносимые на за
щиту: 

- модель модернизации управления государственным 
сектором экономики региона; 

- предложения по модернизации государственного 
сектора экономики Самарской области; 

- способы измерения уровня и преодоления корруп
ции на региональном уровне как одни из инструментов мо
дернизации. 

Практическая значимость диссертации. Положения и 
выводы диссертации могут быть использованы для дальней
шей модернизации и реализации направлений региональной 
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экономической политики, повышения эффективности управ
ления государственным сектором экономики конкретного 
субъекта Федерации, в частности стимулирования конкурен
тоспособных видов экономической деятельности. 

Апробация основных научных результатов исследова
ния. Результаты исследования используются в учебном про
цессе во Всероссийской государственной налоговой акаде
мии при преподавании дисциплины «Региональная экономи
ка», в практике работы Комитета Государственной Думы по 
борьбе с коррупцией, государственном регулировании дея
тельности промышленных предприятий на территории Са
марской области, что подтверждено справками о внедрении. 

Основные положения диссертации докладывались на 
Межвузовской научно-практической конференции «Государ
ственное регулирование региональной экономики» (г. Рязань, 
2004 г.); Всероссийской межвузовской научно-практической 
конференции «Государственное регулирование рыночной 
экономики XXI века: проблемы и перспективы» (г. Москва, 
2005 г.); Всероссийской Межвузовской научно-практической 
конференции «Инновационный прорыв в развитии России и 
регионов» (г. Москва, 2006 г.); III Всероссийской научно-
практической конференции «Научное, экспертно-
аналитическое и информационное обеспечение стратегиче
ского управления, разработки и реализации приоритетных 
национальных проектов и программ» (г. Москва, 2007 г.); IX 
Международной научной конференции «Россия: ключевые 
проблемы и решения» (г. Москва, 2008 г. ИНИОН РАН); 
Международной межвузовской научно-практической конфе
ренции «Проблемы модернизации экономики Российской 
Федерации в XXI веке» (г. Москва, 2008 г.). 

Различные аспекты исследуемой проблемы нашли свое 
отражение в научных статьях автора, опубликованных в пе
риодических изданиях, сборниках научных трудов и в виде 
авторских брошюр. Всего по теме диссертации опубликовано 
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7 работ общим объемом 6,7 п.л. (из них лично автору принад
лежит 6,1 п.л.), в том числе 3 статьи в журналах, рекомендо
ванных ВАК Минобрнауки России. 

Логика изложения работы. Исследование включает 
теоретическое обоснование применения управленческих 
подходов к государственному сектору экономики на регио
нальном уровне и выработки на этой основе концепции, спо
собной обеспечить модернизацию управления государствен
ным сектором экономики. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключе
ния, списка использованной литературы (190 источников), 
приложения. Работа изложена на 172 страницах. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В диссертационном исследовании показано, что госу
дарственный сектор служит главной опорой экономического 
строя нашей страны. Опыт государств с развитой экономикой 
доказывает, что после введения в реальную практику миро
вого хозяйствования концепции управления экономикой, 
разработанной Д.М. Кейнсом, вопрос о ведущей роли госу
дарства в экономическом процессе всерьез не оспаривается, и 
речь идет лишь о доле государственного участия в экономи
ческих процессах и конкретных формах осуществления госу
дарственного регулирования. Необходимость усиления госу
дарственного вмешательства в экономическую сферу чаще 
всего становится очевидной в периоды кризисов. Сущест
вующее мнение о том, что на современном этапе бессмыс
ленно говорить о модернизации экономики, нам представля
ется неверным, так как именно в период нынешней финансо
вой нестабильности открываются дополнительные возмож
ности, при которых модернизация государственного сектора 
позволит не только преодолеть экономический кризис, но и 
выйти на новый уровень развития страны в целом и регионов 
в частности. 

Исследование этой проблемы ставит задачу уточнения 
определений, прежде всего, понятий «государственный сек
тор экономики» и «модернизация». Государственный сектор 
экономики может быть определен как совокупность юриди
ческих лиц, действующих в хозяйственной сфере, управление 
которыми осуществляется государством через федеральные 
органы власти и органы власти субъектов Федерации. 

Под государственным сектором экономики региона по
нимается часть народнохозяйственного комплекса, прямо со
риентированная на деятельность в интересах региона в целом 
и регулирование его экономики в пределах своей компетен
ции, определяемой законодательными актами соответствую
щего уровня управления. 
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Предлагаемая концепция управления государственным 
сектором экономики региона в условиях современного кри
зиса должна включать в себя корректировку определения по
нятия «модернизация» применительно к государственному 
сектору экономики субъектов Федерации с учетом его гео
графического положения, наличия на его территории объек
тов конкурентоспособных видов экономической деятельно
сти, исходя из национального и социального состава населе
ния. 

Управление региональной экономикой становится в на
стоящее время все более сложньм и требует пересмотра па
радигмы развития государственного сектора на этом уровне. 
В настоящее время госсектор экономики функционирует в 
двух главных ипостасях: во-первых, как объект управления 
хозяйством страны в целом (в управлении хозяйством можно 
вьщелить два направления: управление отраслями экономики 
и регулирование частного сектора); во-вторых, как сфера и 
механизм осуществления, наряду с управленческой, деятель
ности предпринимательского характера. Субъектом управле
ния выступает исполнительная ветвь власти, таким образом, 
госсектор выступает в роли конкретного, реального инстру
мента рыночной экономики, а правительственные органы, 
включая их региональный уровень, осуществляют как управ
ление государственным сектором, так и предприниматель
ские функции, т.е. занимаются конкретным бизнесом. 

Участие государства в экономической модернизации 
страны и ее регионов, в том числе конкретных форм экономи
ческой деятельности, включает в себя: 

- стимулирование роста отечественных частнопред
принимательских форм; 

- противостояние монополизации отдельных отрас
лей с помощью низких цен на продукцию госпредприятий 
или установления их предельного уровня при закупках про
дукции у монополистических объединений; 
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- привлечение иностранного капитала (в форме гос
займов или гарантированных государством займов для част
ных компаний) и технической помощи, строительство госу
дарственных промышленных предприятий, коммуникаций, 
объектов аграрной инфраструктуры. 

Для выхода из современного кризиса требуются более 
эффективные меры государственного регулирования, сохра
няющие прежнюю ведущую роль за государственным секто
ром экономики при одновременном стимулировании частной 
инициативы и рыночных отношений и избавлении от крайно
стей чисто административного вмешательства в производст
венную сферу. 

В диссертации предложена модель управления государ
ственным сектором экономики региона, основанная на мо
дернизации регулирования его основных составных частей 
(рис. 1). 

Развитие и реали
зация инфраструк
турных проектов 

Управление социальными 
проектами развития регионе 

(создание рабочих мест) 

Создание кре
дитных фондов 

Модернизация законо
дательства в отноше
нии государственных 

корпораций 

Управление инноваци
онно-инвестиционным 

процессом 

Антикоррупцион
ная деятельность 

Модернизация управ
ления государственной 

собственностью в 
регионе 

Регулирование систе
мы мотивации менед
жеров по результату 

Рис. 1. Модель управления государственным сектором 
региона 

В модели учитываются факторы, влияющие на решение 
задач региональной политики. Так, развитие и реализация 
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инфраструктурных проектов в регионе предполагают вне
дрение системы мониторинга за эффективностью реализации 
проектов. С этим тесно связана политика создания новых ра
бочих мест как одной из мер по борьбе с проявлением ны
нешнего кризиса. Пример Самарской области, региональные 
власти которой успешно справляются с этой проблемой, мог 
бы стать образцом для других регионов со сходными усло
виями. 

Если фундаментом проведения экономических реформ 
в российской экономике стало радикальное изменение формы 
собственности посредством массовой приватизации собст
венности государственной, то в настоящий момент планы 
приватизации как в регионах, так и в масштабах страны, по 
нашему убеждению, должны быть сокращены, так как из-за 
стремительного понижения активов предприятий эта мера 
выглядит абсолютно неэффективной. Главным противоречи
ем современной региональной политики в сфере управления 
госсобственностью является опережающая роль региональ
ных инициатив, не подкрепленных полноценной правовой 
базой (последняя систематически отстает от требований дня 
на уровне регионов), что приводит политику государства к 
чрезмерному центральному администрированию, без учета 
специфики регионального развития. Процесс управления го
сударственной собственностью и одной из ее составляющих 
- собственностью региона может быть экономически эффек
тивным, если затраты на ее содержание и управление не бу
дут превышать доходов, полученных от процесса управле
ния. 

Следующим кругом проблем, рассматриваемых в дис
сертации, является использование конкурентных преиму
ществ Самарской области для решения проблем в управле
нии государственным сектором экономики. 

Область занимает площадь 53,6 тыс. кв. км, или 0,31% 
территории России, входит в состав Приволжского феде-
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рального округа и расположена в его южной части. Выгодное 
географическое положение позволяет Самарской области в 
системе перспективных направлений международных транс
портных коридоров (МТК) занимать одно из немногих «уз
ловых» положений, которое формируется пятью направле
ниями: Уфа, Казахстан, Москва, Киев, Волгоград. На терри
тории Самарской области сформировалась крупнейшая в 
ПФО транспортно-коммуникационная система, обеспечи
вающая федеральные и территориальные связи, областные, 
региональные и международные, что способствует развитию 
экономического комплекса региона. 

В рейтинге регионов Российской Федерации по плотно
сти населения Самарская область занимает 12-е место, опе
режая по этому показателю такие регионы ПФО, как Респуб
лика Татарстан и Нижегородская область. В Самарской об
ласти проживает 3177,4 тыс. человек, что составляет 2,2% 
населения России, по численности населения она занимает 
12-е место среди регионов России и 4-е место среди регионов 
Приволжского федерального округа. 

Особенностью территориальной организации Самар
ской области является наличие третьей по величине в стране 
Самарско-Тольяттинской агломерации. В ее состав входят 8 
из 10 городских округов и 9 из 27 муниципальных районов 
области, проживает более 80% населения области. Здесь со
средоточен практически весь промышленный, научно-
технический, проектный и профессиональный потенциал об
ласти, подавляющий объем инвестиций и товарооборота, бо
лее половины валовой продукции сельского хозяйства. В со
четании с выгодным транспортно-географическим положе
нием все это определяет ускоренное развитие данных терри
торий. 

Самара - успешно развивающийся многофункциональ
ный город, имеющий диверсифицированную промышлен
ность, развитую сферу услуг, присущую крупному областно-

11 



му центру. Место этого центра в территориальной организа
ции производительных сил России определяют предприятия 
авиационно-космического комплекса, машиностроения, 
цветной металлургии, пищевой промышленности, высоко
развитый образовательный и научно-технический потенциал 
и др. Это крупнейший транспортный узел России. Самара яв
ляется ведущим региональным центром вложения капитала и 
вместе с городом Тольятти формирует вектор развития и 
бюджет региона. Функциональный профиль Самары дивер
сифицирован и сформирован крупными конкурентоспособ
ными предприятиями различных отраслей. Особое место за
нимает авиационно-космический комплекс: ФГУП «ГНПРКЦ 
"ЦСКБ - Прогресс"», ОАО «Авиаагрегат» и др. 

Ведущие предприятия в регионе: добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых - ОАО «Самаранефте-
газ», ОАО «Самараинвестнефть», ЗАО «Самара-Нафта»; 
производство кокса, нефтепродуктов - ОАО «Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод»; металлургическое произ
водство и производство готовых металлических изделий -
ОАО «Самарский металлургический завод»; производство 
машин и оборудования - ОАО «Самарский подшипниковый 
завод», производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования - ОАО «Самарский завод "Элек
трощит"», ЗАО «ГК "Электрощит"» - ТМ Самара», ЗАО 
«Самарская кабельная компания», ОАО «Волгакабель»; про
изводство транспортных средств и оборудования - ФГУП -
государственный научно-производственный ракетно-
космический центр «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Самарский на
учно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «Мо
торостроитель», ОАО «Металлист-Самара», ОАО «Гидроав
томатика», ОАО «Авиакор - авиационный завод», производ
ство и распределение газа и воды - ОАО «Волжская террито
риальная генерирующая компания»; производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака - ОАО «Кондитерское 
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объединение "Россия"», ЗАО «Самарская шоколадная компа
ния», ОАО «Жигулевское пиво» и др. 

Через Самару проходят важнейшие железнодорожные, 
автомобильные и авиационные транспортные магистрали, 
связывающие Европейскую часть России с Уралом, Сиби
рью, Дальним Востоком и Средней Азией. 

Городской округ Тольятти лидирует в Самарской об
ласти по большинству социально-экономических показате
лей, значительно опережая другие территории. Благодаря вы
сокоразвитой дифференцированной экономической базе в 
Тольятти достигнут самый высокий уровень заработной пла
ты в области, обеспечивается наибольший объем товарообо
рота на душу населения. Как региональный центр вложения 
капитала Тольятти во многом формирует бюджет региона. 
Этот город располагает значительным потенциалом квали
фицированных кадров, обладающих уникальными навыками 
и технологиями. Функциональный профиль Тольятти в пер
вую очередь формируют ведущее российское предприятие по 
производству автомобилей - ОАО «АвтоВАЗ» (доля этого 
предприятия в общегородском объеме отгрузки составляет 
58%) и гиганты химической промышленности - ОАО «Толь-
яттиазот», ЗАО «Куйбышевазот», ООО «Тольяттикаучук». 

В целом промышленный комплекс Самарской области 
представлен 476 крупными и средними предприятиями и бо
лее 3,5 тыс. малых. По добыче полезных ископаемых веду
щим предприятием области является ОАО «Самара-
нефтегаз». К обрабатывающему производству относится наи
большее число промышленных предприятий Самарской об
ласти. 
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Рис. 2. Динамика промышленного производства 
Самарской области и России к 1991 году 

Таким образом, исследуемый субъект Федерации имеет 
колоссальные конкурентные преимущества, как внутри сво
его федерального округа, так и относительно других регио
нов страны. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о 
том, что в подобных регионах имеются предпосылки для ус
пешной модернизации государственного сектора экономики 
с целью достижения основных целей региональной политики. 

Третий круг проблем, рассматриваемых в диссерта
ции, касается мер, предложенных в качестве инструментов 
модернизации: инновационное развитие региона и антикор
рупционная деятельность администрации области. 

В целях стимулирования и развития инвестиционной 
деятельности на территории области принят закон «Об инве
стициях и государственной поддержке инвестиционной дея-
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тельности в Самарской области» . В соответствии с этим за
коном государственное регулирование инвестиционной дея
тельности на территории региона разделено на два направле
ния: 1) формирование благоприятного инвестиционного кли
мата; 2) прямое участие органов государственной власти в 
инвестиционной деятельности. 

Прямое участие органов государственной власти облас
ти в инвестиционной деятельности осуществляется путем: 

- разработки, утверждения и финансирования област
ной инвестиционной программы Самарской области; 

- предоставления на конкурсной основе государст
венных гарантий Самарской области по инвестиционным 
проектам; 

- предоставления на конкурсной основе бюджетных 
кредитов на финансирование инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений; 

- долевого участия в уставном (складочном) капитале 
юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты; 

- разработки, утверждения и осуществления межму
ниципальных инвестиционных проектов инвестиционных 
проектов по объектам государственной собственности Са
марской области, финансируемых за счет средств областного 
бюджета; 

- предоставления на конкурсной основе субсидий за 
счет средств областного бюджета для реализации инвестици
онных проектов по следующим направлениям: 1) развитие 
коммунальной инфраструктуры общего пользования объекта 
инвестирования (создание и (или) реконструкция систем во-
до-, тепло-, газо- и энергоснабжения, канализации, очистных 
сооружений, дорог и подъездных путей и (или) иных вне-

1 Закон Самарской области от 16 марта 2006 № 19-ГД «Об инвестициях и 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской 
области». 
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площадочных объектов инженерных сетей и коммуникаций) 
- в размере 15 млн руб., но не более 50% расходов инвестора 
на указанные цели; 2) обучение или переобучение работаю
щих в рамках реализуемого инвестиционного проекта - в 
размере 100-кратной величины МРОТ за одного работающе
го, но не более 50% расходов инвестора на указанные цели; 
3) обучение или переобучение безработных производствен
ным специальностям в рамках реализации инвестиционного 
проекта - в размере 200-кратной величины МРОТ за одного 
безработного, но не более 50% расходов инвестора на ука
занные цели; 4) возмещение части затрат на уплату процен
тов по инвестиционным кредитам, полученным в кредитных 
организациях, категориям инвесторов, установленным зако
ном Самарской области об областном бюджете на соответст
вующий финансовый год, за исключением производителей 
сельскохозяйственной продукции агропромышленного ком
плекса Самарской области; 5) возмещение затрат, связанных 
с сертификацией и (или) патентованием продукции, оформ
лением прав на результаты интеллектуальной деятельности -
в размере 1 млн руб., но не более 50% расходов инвестора на 
указанные цели2. 

Отличительной чертой инвестиционного процесса в 
Самарской области явилась активизация предприятий облас
ти по привлечению инвестиций из-за рубежа с использовани
ем такого финансового инструмента, как торговые кредиты. 
В результате использования данного инструмента было при
влечено более 60% всех иностранных инвестиций. Среди 
стран-инвесторов прямых инвестиций в сектора экономики 
региона следует выделить Кипр, Великобританию, США, 
Швейцарию, Лихтенштейн и Испанию. Наиболее привлека
тельными для иностранных инвесторов остаются отрасли то
пливной промышленности и обрабатывающие производства. 

Экономическая энциклопедия регионов России. Самарская область/ Глав. 
ред. кол. Ф.И. Шамхалов. М.: Экономика, 2007. С. 172. 
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Основными получателями торговых кредитов стали ОАО 
«АвтоВАЗ» (58%), ОАО «ТольяттиАзот» (25%), ОАО «Рос
сия». Более 20% прочих иностранных инвестиций было на
правлено в виде кредитов в металлургическое производство, 
а оставшаяся часть - на добычу сырой нефти и нефтяного га
за. Основной объем прямых инвестиций поступил в нефтя
ную промышленность, строительство, машиностроение и ме
таллургическое производство. По объему привлеченных ино
странных инвестиций Самарская область в 2007 г. занимала 
1-е место в Приволжском федеральном округе и 8-е место в 
Российской Федерации. Общий пакет иностранных инвести
ций по реализуемым и анонсированным проектам с участием 
иностранных инвесторов (на ближайшие 5 лет) составляет 
более 2 млрд дол. 

Следует отметить, что на территории Самарской области 
создан целый ряд элементов инфраструктурной поддержки ин
новационного предпринимательства - государственный Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые пред
приятия в научно-технической сфере Самарской области (2006 
г.), целью которого является развитие на территории Самар
ской области инфраструктуры венчурного (рискового) финан
сирования субъектов малого предпринимательства в научно-
технической сфере. В целях реализации проектов с инноваци
онной составляющей, повышения инвестиционного и иннова
ционного потенциала региона Постановлением правительства 
Самарской области от 30 мая 2006 г. № 59 создана некоммер
ческая организация «Инновационно-инвестиционный фонд 
Самарской области». Основной задачей Фонда является под
держка инновационной деятельности в Самарской области в 
части подготовки и освоения производства новых видов про
дукции и технологий, научных и научно-технических иссле
дований и разработок, создания уникальных научно-
исследовательских и испытательных установок, иновационно-
технологических центров, центров коллективного пользования 
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научным оборудованием и иных объектов инновационной ин
фраструктуры. Через этот фонд предусматривается реализо-
вывать следующие основные виды поддержки: 1) предостав
ление инвесторам, реализующим инновационные и инвести
ционные проекты на территории Самарской области, займов и 
субсидий; 2) долевое участие в уставных капиталах юридиче
ских лиц, осуществляющих инновационную деятельность, за
нимающихся коммерциализацией инновационных проектов, а 
также продвижением научно-технических разработок и про
дукции инновационного бизнеса Самарской области на отече
ственные и зарубежные рынки; 3) выделение грантов на науч
но-исследовательские и опытно-конструкторские работы, соз
дание инновационной продукции и внедрение ее в производ
ство, а также на инновационные проекты, связанные с переда
чей технологий на отечественные и зарубежные рынки. 

Как показывает опыт Самарской области, эффективная 
региональная инвестиционная политика играет ключевую 
роль в развитии территориального комплекса. Любая успеш
но действующая модель региональной инвестиционной поли
тики требует от государства создания законодательной базы 
регулирования рынка инноваций и информационных техно
логий, увязанной с государственным стимулированием по
вышения спроса на прогрессивные технологии, машины и 
оборудование потребителями всех секторов региональной 
экономики, что и демонстрирует исследуемый субъект Феде
рации. 

Миссия Самарской с учетом всей совокупности внут
ренних и внешних факторов может быть определена как 
миссия региона - «локомотива роста», являющегося опорным 
центром на южном и восточном направлениях, реализующего 
в целях повышения качества жизни населения стратегию ин
новационного развития в машиностроении, химии, транс-
портно-логистическом комплексе и являющегося хранителем 
уникального природного комплекса Самарская Лука. При-
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оритетными направлениями устойчивого развития Самарской 
области на период до 2020 г. являются: 1) инновационно-
внедренческая деятельность; 2) автомобилестроение и произ
водство комплектующих; 3) авиационное и космическое ма
шиностроение; 4) производство химической продукции и но
вых материалов; 5) транспортная логистика и коммуникации; 
6) рекреационно-туристический сервис; 7) научно-
образовательная и медицинская деятельность; 8) реализация 
приоритетных национальных проектов: «Доступное и ком
фортное жилье - гражданам России», «Образование», «Здра
воохранение», «Развитие агропромышленного комплекса». 
Для успешной реализации стратегии правительством области 
формируется система нормативных правовых актов, имею
щих логическую связь и соподчиненность и регламентирую
щих применение конкретных методов и инструментов госу
дарственного регулирования, которая складывается из сле
дующих составляющих: разработка среднесрочных программ 
социально-экономического развития области; разработка об
ластных целевых программ; разработка отраслевых стратегий 
области; разработка стратегий муниципальных образований 
области; реализация стратегии пространственного развития; 
совершенствование индикативного планирования; совершен
ствование нормативных правовых актов. 

В рамках миссии региона определены два стратегиче
ских вектора: 

1) развитие человеческого потенциала, который 
включает цели демографического развития и повышения 
уровня материального благосостояния и качества жизни жи
телей области (стабилизация численности населения области 
с 2012 г,; рост численности населения области с 2015 г.; уве
личение продолжительности жизни населения не менее чем 
на 5 лет, что позволит сократить разрыв в продолжительно
сти жизни населения области и населения стран - членов Ев
росоюза), на основе использования, как воспроизводствен-
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ных так и миграционных ресурсов; 
2) обеспечение экономического роста, которое учи

тывает необходимость достаточных ресурсов для реализации 
социальных целей, с одной стороны, и реальность инвести
ционных планов, с другой. 

Индикаторы экономического роста разработаны в двух 
вариантах: инерционном и инновационном, целевым из кото
рых является второй (табл. 1). 

Таблица 1. 
Динамика ВРП Самарской области к 2020 г. (в %) 

Вариант развития 
Годы 

2006-
2010 

2011-
2015 

2016-
2020 

2005-
2020 

Инерционный 

Среднегодовой темп ВРП, всего 
Среднегодовой темп ВДС сферы производ
ства товаров 
Среднегодовой темп ВДС сферы произ
водства услуг 

106,1 

104,7 

107,8 

106,9 

106,0 

107,7 

107,4 

107,2 

107,6 

в 2,7 раза 

в 2,4 раза 

в 3 раза 

Инновационный 

Среднегодовой темп ВРП, всего 
Среднегодовой темп ВДС сферы производ
ства товаров 
Среднегодовой темп ВДС сферы произ
водства услуг 

107,3 

107,2 

107,7 

108,2 

108,4 

108,0 

108,6 

109,3 

107,7 

в 3,2 раза 

в 3,3 раза 

в 3,1 раза 

Политика отказа от выравнивания регионов предпола
гает усиление значимости стратегического планирования 
развития территорий, что связано с разработкой региональ
ных инвестиционных программ (РИП). 

Стремление государственных органов управления к ин
новационным экономическим преобразованиям обусловлива
ет необходимость научного анализа и совершенствования 
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механизма управления инновациями и стратегической инве
стиционной деятельности. Особенностью управления регио
ном является то, что, по существу, здесь всегда наблюдается 
многоцелевое управление. 

Главная задача управления инновациями заключается в 
том, чтобы соединить в единый комплекс науку, технику, 
производство и бизнес и обеспечить эффективное функцио
нирование этого комплекса; найти способы разрешения про
тиворечий в этом комплексе, например, между наукой (поиск 
новых знаний) и производством (устойчивость). При этом 
параллельно приходится решать задачи поддержания, стаби
лизации, антикризисного воздействия и развития тех или 
иных параметров в управлении регионом в целом. 

Экономическая закономерность развития системы управ
ления инновационным развитием региона заключается в един
стве управления его комплексным социально-экономическим и 
инновационным развитием. Эта закономерность находит свое 
выражение, в частности, в увязке целей социального и экологи
ческого развития региона, связанных с повышением качества 
жизни населения, а также обусловленных социальными целями 
и ресурсными возможностями экономических целей и целей 
инновационного развития при формировании единого меха
низма их достижения. Так, в Основах государственной иннова
ционной политики РФ до 2010 г. в качестве основной цели пре
дусматриваются перевод научно-промышленного потенциала 
России на инновационный путь развития, построение экономи
ки, основанной на научных знаниях, которая освободит эконо
мическое развитие страны от экспортно-сырьевой зависимости 
и обеспечит высокую динамику экономического роста в пере
рабатывающих отраслях3. При этом налицо усиление регио
нального аспекта в создании инновационной экономики. 

Автором диссертации изучен научно-инновационный 

3 Основы государственной инновационной политики РФ до 2010 г. 
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потенциал одного из регионов нашей страны - Самарской 
области, в связи с чем проанализированы достигнутые ре
зультаты, а также дальнейшие возможности увеличения ин
новационного потенциала исследуемого региона. 

Создание институциональных предпосылок модерниза
ции предполагает существенное повышение уровня защи
щенности прав собственности, радикальное снижение адми
нистративных барьеров, усложняющих хозяйственную дея
тельность, сокращение коррупции. 

24 февраля 2009 года Самарской губернской думой был 
принят закон о противодействии коррупции в Самарской об
ласти . Законопроект разработан на основании инициирован
ного Президентом Российской Федерации и вступившего в 
силу Федерального закона «О противодействии коррупции» 
от 25 декабря 2008 года5. Закон определил задачи, принципы, 
основные направления и формы противодействия коррупции 
в Самарской области. Этот закон является отражением сло
жившейся ситуации не только в исследуемом регионе, но и 
по всей стране. В связи с этим в диссертации рассмотрены 
вопросы измерения уровня коррупции, а также возможные 
пути снижения ее масштабов. 

Автором предпринята попытка обобщить имеющиеся 
методики типологизации коррупции как неоднородного яв
ления, охватывающего различные аспекты политической, 
экономической и социальной жизни общества и характери
зующегося различными по своей природе механизмами воз
никновения и воспроизводства. Значительный удельный вес 
теневого оборота, коррумпированность государственной вла
сти на местах ставит на первый план необходимость контро
ля и борьбы с коррупцией или, по крайней мере, уменьшения 
ее масштабов. Решение этой проблемы тесно связано с мо-

4 Закон Самарской области от 10.03.2009 №23-ГД «О противодействии кор
рупции». 

5 Закон РФ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции» ФЗ-№ 273. 
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дернизацией управления государственным сектором эконо
мики. 

Исследование показало, что отношение к коррупции как 
способу преодоления трудностей наиболее сильно различает
ся у предприятий разного размера (табл. 2). 

Таблица 2. 
Предмет, субъекты и объекты коррупции 

Типы коррупции 

Низовая 
административная 1 

Низовая 
административная 2 

Верховая 
административная 

Коррупция с «захва
том государства» 

(верховая коррупция) 

Основание 

Услуга 

Барьер 

Распределение 
государственных 

расходов 
Перераспредели
тельные преиму

щества 

Взяткополучатель 

Региональные власти 

Региональные и 
федеральные (низо

вые) органы 
Элементы феде
ральной и регио

нальной бюрократии 

Федеральные и 
региональные власти 

Взяткодатель 

Средние и бедные 
слои общества 

Средний и малый 
бизнес 

Бизнес, в том числе 
часть крупного 

Крупный бизнес 

В наибольшей степени склонны прибегать к коррупции 
мелкие предприятия (35%), которым в значительной мере 
мешают административные препятствия. На втором месте по 
готовности руководства прибегнуть к коррупции средние 
предприятия (18,5%). На остальных предприятиях приходи
лось не менее чем в 10% случаев применять взятки для реше
ния проблемы. 

По мнению некоторых специалистов, коррупция спо
собна оказывать на жизнь общества не только отрицательное, 
но и положительное влияние. Дело в том, что в ряде случаев 
коррупция играет роль «смазки», которая уменьшает трение 
между неэффективными законодательньми нормами и по
требностями бизнеса, в некоторых случаях стимулирует чи
новников работать более усердно, а также иногда позволяет 
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предпринимателю снизить те или иные издержки. 
Отрицательное влияние коррупции с некоторой долей 

условности можно представить в виде политических, эконо
мических и социальных издержек. Экономические потери 
состоят в бегстве капитала за границу: капитал уходит от 
коррупции, чиновничьего произвола, высокого риска и неоп
ределенности. Российский рынок становится непривлека
тельным для иностранных инвесторов, снижается уровень 
конкуренции, что лишает предпринимателя стимулов для 
эффективной инновационной деятельности, растут трансак-
ционные издержки. Коррупция стимулирует рост теневой 
экономики, уменьшает доходы от налогообложения, ведет к 
диспропорции в распределении бюджетных средств в пользу 
силовых структур за счет социальной сферы. Результатами 
всех этих потерь являются снижение темпов экономического 
роста и замедление процесса становления нормальной ры
ночной экономики. Мнения специалистов по поводу эффек
тивности тех или иных антикоррупционных мер расходятся. 
Соглашаясь с тем, что одной из причин распространения 
коррупции является дефицит правосудия, эксперты в основ
ном анализируют меры, направленные против деловой кор
рупции, зачастую упуская из виду повседневное бытовое взя
точничество. 

Анализ экономических подходов к исследованию кор
рупции показывает, что не существует однозначного ответа 
на вопрос о ее влиянии на экономическое развитие. Однако с 
большой уверенностью можно утверждать, что важным фак
тором распространения коррупции является отсутствие кон
куренции. При этом монопольный доступ к благу сокращает 
количество коррупционных сделок, но увеличивает плату за 
это благо, т.е. объем взяток. Нельзя также однозначно отве
тить на вопрос какой эффект оказывает коррупция в кон
кретной ситуации - позитивный или негативный. В том слу
чае если коррупция приводит к недопотреблению данного 
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блага по сравнению с ситуацией ее отсутствия, общество 
действительно теряет от ее появления. Однако, как было по
казано выше, коррупция может и увеличивать объем потреб
ления, становясь тем самым, как ни удивительно, выгодной 
для общества. 

Современный экономический подход к изучению пре
ступлений и наказаний рассматривает в качестве основного 
критерия для создания адекватного законодательства макси
мизацию общественного благосостояния. Если строго следо
вать этому подходу, то при некоторых предположениях мо
жет не понадобится полного искоренения коррупции: доста
точно будет лишь достичь некоторого «оптимального» ее 
уровня, поскольку затраты на искоренение взяточничества 
могут превосходить соответствующие прибыли. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 
1. Исследование теоретических проблем управления 

госсектором экономики региона выявило, что господство
вавшая в последние годы либерализация экономики проде
монстрировала свою неэффективность в условиях начавше
гося кризиса. В настоящее время стало очевидно, что необхо
дим возврат к неокейнсианской теории при разработке стра
тегии государственного регулирования экономики. 

2. Анализ экономического потенциала Самарской об
ласти показал, что в условиях финансовой нестабильности 
необходимо увеличить роль администрации региона в обес
печении деятельности госкорпораций, создания и функцио
нирования специальных фондов, патентной составляющей в 
увеличении активов предприятий и т.д. 

3. Модернизация управления государственного сектора 
неразрывно связана с проблемой измерения уровня и проти
водействия коррупции как на федеральном, так и на регио
нальном уровнях. В связи с тем что полная ликвидация меха
низма коррупции на современном этапе развития нашей 
страны невозможна, следует на первый план выдвигать зада-
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чи уменьшения ее уровня, анализа причин возникновения и 
возможности их устранения за счет повышения эффективно
сти государственного управления. 

4. Реализация на практике предлагаемых мер и выво
дов позволит модернизировать систему управления государ
ственным сектором как субъекта рыночной экономики ре
гиона. Это приведет, по нашему мнению, к тому, что регио
нальная администрация будет избавлена от чрезмерной опеки 
федеральных структур, уменьшится возможность функцио
нирования теневых механизмов в управлении регионом. 
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