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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях инно
вационный тип развития экономики России становится императивным тре
бованием и необходимостью. Основываясь на высокотехнологичных ком
плексах и научных знаниях, инновационная экономика способна обеспечить 
качественно новый уровень развития страны и ее регионов. Важнейшим 
фактором выступает формирование единой национальной инновационной 
системы, решение задач развития ее инфраструктуры, стимулирование ин
новационного и инвестиционного процессов на макро-, мезо- и микро- уров
нях. Региональный аспект (мезоуровень) в данном процессе рассматривается 
как важнейшая составляющая перехода к инновационному типу развития 
всего государства. 

В связи с этим не только возрастает роль инвестиций, но и транс
формируется их направленность в создание инновационных технологий, 
технических средств нового поколения, формирование интеллектуальных 
трудовых ресурсов, развитие соответствующей инновационной инфра
структуры. На региональном уровне трансформация инвестиционного 
обеспечения инновационной сферы призвана развивать новые механизмы 
формирования инвестиционных источников и их реализацию в приоритет
ных направлениях. Все это требует разработки новых подходов, способст
вующих развитию конкурентоспособной региональной экономики на ос
нове инновационного развития. 

Существующая региональная инвестиционная политика не в полной 
мере обеспечивает эффективность инвестиционных и инновационных про
цессов, а мировой финансовый кризис обострил экономические проблемы 
субъектов Российской Федерации. 

Предпринимаемые меры в определенной степени способствуют под
держке реального сектора экономики, но они не достаточны для уменьше
ния последствий кризисных явлении и для формирования необходимых 
инвестиционных ресурсов в регионах. 

Общепризнано, что инновации являются основой формирования 
конкурентоспособной экономики, это особенно актуально в кризисный пе
риод. Поэтому по-прежнему актуальной является разработка комплексных 
инвестиционных программ, регулирующих баланс экономических интере
сов государства и его регионов, базирующихся на инвестиционных страте
гиях, разрабатываемых с учетом факторов инновационного развития и ин
теграции региональных систем на основе кластеров (региональных и меж-
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региональных), способствующие расширению отраслевых и межрегио
нальных связей. 

Эти обстоятельства обусловили необходимость выявления специфи
ки инвестиционного обеспечения территориального развития в современ
ных условиях, обоснования механизмов и трансформации направлений 
финансовых вложений в инновационное развитие для достижения устой
чивой и конкурентоспособной региональной экономики. 

Степень научной проработанности. Фундаментальный вклад в раз
витие теории инвестиций внесли зарубежные ученые и отечественные эко
номисты. Проблемы государственного регулирования инвестиционной ак
тивности, воспроизводства основных фондов, реформирования управления 
инвестиционной сферой и создания финансово-кредитного механизма ее 
развития раскрываются в теоретических и прикладных разработках 
Л.И. Абалкина, А.Я. Быстрякова, В.А. Гневко, Л.Л. Игониной, Н.В. Игоши-
на, Е.Г. Ищенко, Н.А. Колесниковой, О.В. Коломейченко, А.Б. Колтынюка, 
В.И. Кушлина, А.М. Марголина, В.Е. Рохчина, А.И. Стешина, В.Д. Шапиро, 
В.В. Шеремета и др. 

Исследованию инвестиционной деятельности на региональном уров
не посвящены работы В.Н. Архангельского, P.M. Мельникова, СВ. Раев
ского, И.П. Данилова, О.В.Иванова, Д.Е. Ендовицкого, Н.Н. Никулина. 

Вопросы управления инвестиционными процессами при переходе 
российской экономики к инновационному типу развития рассмотрены в 
работах таких ученых экономистов, как Л.К. Гуриевой, Р.Н. Евстигнеева, 
Л.П. Евстигнеевой, В.В. Иванова, В.Ж. Келле, Б.Н. Кузыка, Л.В. Плаховой, 
К.И. Плетнева, А.Н. Фоломьева, Ю.В. Яковца. 

Несмотря на значительное количество научных трудов по данной 
проблеме, вопросы трансформации инвестиционного обеспечения иннова
ционных процессов в современной экономике региона раскрыты не доста
точно полно и требуют дополнительного исследования. 

Целью диссертационной работы является исследование трансфор
мации инвестиционных и инновационных процессов в регионах в период 
перехода к инновационному типу развития экономики, их обобщение, вы
явления тенденций в процессе финансирования и реализации инвестици
онных процессов, а также выработка механизма совершенствования инве
стиционной деятельности. 

Для достижения поставленной цели в работе определены следующие 
задачи: 
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- рассмотреть динамику и состояние инвестиционных процессов в 
региональной экономике на современном этапе развития, выявить взаимо
связь между инвестиционной активностью и инновационными процессами и 
тенденции в области инноваций; 

- исследовать механизмы государственного и регионального регу
лирования инвестиционной политики, а также раскрыть основные направ
ления в реализации инвестиционных и инновационных проектов; 

- проанализировать состояние и взаимообусловленность инвести
ционных н инновационных процессов, а также формы и методы их финан
сирования; 

- определить подходы к формированию региональных инвестици
онных стратегий и аргументировать их ключевые направления, позволяю
щие повысить конкурентоспособность региона; 

- разработать пути повышения инновационной активности региона 
на основе кластерной политики. 

Объект исследования - инвестиционные и инновационные процес
сы и их трансформация на региональном уровне в современной России. 

Предмет исследования - совокупность социально-экономических 
отношений, возникающих в регионе по активизации инвестиционного 
обеспечения инновационных процессов с целью создания эффективной 
конкурентоспособной экономики региона. 

Теоретическую и методологическую основу исследования состави
ли научные разработки ведущих отечественных и зарубежных ученых, зани
мающихся теоретическими и практическими вопросами развития инвестиций 
и инвестиционной деятельности на региональном уровне, инвестированию в 
инновации. Исследование реализовывалось при помощи диалектического, 
системного и логического подходов, структурно-функционального анализа, 
сравнений, метода экспертных оценок. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, ее субъектов, материа
лы российской государственной статистики, научно-практических иссле
дований, представленных в монографиях, научных публикациях, периоди
ческих изданиях, информационно-аналитические статьи, опубликованные 
в научной и периодической печати, размещенные на официальных отече
ственных и зарубежных сайтах в Интернете, доклады руководителей субъ
ектов Федерации о результатах и основных направлениях социально-
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экономического развития, инвестиционные паспорта субъектов Федера
ции. 

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

1. Обосновано, что трансформация инвестиционного обеспечения 
инновационных процессов предполагает выработку системы новых подхо
дов формирования экономики на основе наукоемких и высокотехнологич
ных производств, региональных и межрегиональных кластеров, путем вне
дрения инноваций и новых форм инвестирования и зависит от выбранных 
приоритетов и направлений развития экономики отдельных регионов и 
страны в целом. 

2. Предложен механизм создания межрегионального кластера по вне
дрению разработанных инновационных программ, заключающийся в доле
вом инвестировании финансовых ресурсов федеральным центром и регио
ном-донором в смежные высокотехнологичные отрасли и установлении 
налоговых льгот регионом-реципиентом для предприятий, участвующих в 
реализации программ. 

3. Доказано, что в настоящее время в создаваемой российской инно
вационной системе формируются инновационные кластеры «двойной спи
рали», представляющие взаимодействия «государство - наука», «государ
ство - бизнес», «наука - бизнес» и установлено, что определяющим факто
ром инновационного развития регионов в настоящий период является 
формирование и повышение эффективности инновационных кластеров на 
основе взаимодействия государства, науки и бизнеса на принципе «трой
ной спирали». 

4. Обосновано, что в воспроизводстве научно-профессионального 
потенциала, совершенствовании отраслевой структуры территории и по
вышении инновационных возможностей и привлекательности региона, 
способствующих социально-экономическому развитию России, главную 
роль играет взаимодействие органов власти региона, высших учебных за
ведений и предприятий реального сектора экономики. 

5. Предложено в период возникновения сложных финансовых ситуа
ций, снижения инновационной активности и экономического кризиса при
оритетным направлением финансирования инновационной деятельности 
определить внедрение проектов, обладающих признаками «подрывных» 
инноваций, которые отличаются от обычных коротким циклом получен-



7 

ных результатов в производственно-инновационных секторах промышлен
ности. 

Практическая значимость диссертации состоит в возможности ис
пользования выводов и рекомендаций при формировании региональных 
инвестиционных стратегий. Полученные результаты могут быть включены 
в тематику учебных дисциплин, посвященных проблемам регулирования 
инновационной деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 
диссертации, выводы и предложения, полученные в ходе исследования, 
обсуждались на кафедре экономики и государственного регулирования 
рыночного хозяйства Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 

Основные положения диссертационного исследования нашли отра
жение в 6 публикациях автора, общим объемом 2,4 п.л. (включая статью в 
журнале «Микроэкономика» из перечня рекомендованных ВАК Минобр-
науки России). 

Структура и объем работы определены целью и логикой исследо
вания. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы, включающего 187 наименований. Работа со
держит графический и табличный материал. Объем работы - 179 страниц. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность работы, охарактеризована 

научная разработанность проблемы, определены цель, задачи, объект и 
предмет исследования, изложены основные научные результаты исследо
вания и их значение для инвестиционного обеспечения инновационных 
процессов регионов на современном этапе развития экономики. 

В первой главе «Теоретические основы развития региональных 
инвестиционно-инновационных процессов» рассмотрены теоретико-
нормативные вопросы, связанные с инвестиционной и инновационной дея
тельностью, возрастающая взаимообусловленность и взаимозависимость 
динамизма инвестиционных процессов и инновационных разработок, со
стояние инвестиционной деятельности на уровне регионов в современных 
условиях. Исследованы категории «инвестиции» и «капитальные вложе
ния» и выявлены общие черты, изложенные в отечественной и зарубежной 
научной литературе. Исходя из теоретических позиций, в работе исследо
ваны инвестиционные процессы, отражающие воспроизводство, накопле-
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ние, формирование инвестиционных ресурсов и их использование на ре
гиональном уровне, которые представляют систему экономических отно
шений между всеми участниками инвестиционной деятельности по поводу 
реализации финансовых или иных вложений долгосрочного и краткосроч
ного характера в расширение производственной сферы. Системный харак
тер инвестиционных процессов прослеживается в последовательности вы
полнения отдельных взаимосвязанных фаз, начиная от организации инве
стиционного проекта, формирования инвестиционных ресурсов, распреде
ления инвестиций по определенным стадиям инвестиционного процесса до 
его реализации и анализа результатов с позиции прибыльности и получе
ния социального эффекта. 

Инновация. 
Спрос на новый 
продукт(услугу) 
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Рис. 1. Модель развития и использования инновационного 
продукта (услуги) 

В работе предложена модель внедрения инновационного продукта 
(рис.1). Для нее характерно то, что процесс создания и внедрения иннова
ций можно разделить на ряд отдельных, но взаимосвязанных фаз. Пред
ставленная модель предполагает возникновение инновации вследствие 
технической идеи, или в результате новой рыночной потребности, или в 
результате этих обеих причин. 

Выполненный анализ инновационных моделей направленных на соз
дание нового продукта или услуги и их коммерциализации позволил вы
явить взаимозависимость инновационных и инвестиционных процессов. 
Сделан вывод о том, что в период перехода экономики к инновационному 



типу развития ключевым фактором становится финансирование и целена
правленная поддержка всех стадий создания инноваций. 

Основываясь на тезисе, что инвестирование инновационной сферы 
необходимо как со стороны государства, так и со стороны предпринима
тельских структур, в работе проанализированы такие формы его поддерж
ки, как венчурное инвестирование и инвестирование посредством бизнес-
ангелов. При этом отмечено, что венчурное инвестирование, которое за
ключается в инвестировании потенциально высокоприбыльных и риско
вых проектов, получает все большее распространение. Вариантом частного 
инвестирования являются и бизнес-ангелы, обеспечивающие долгосрочное 
финансирование высокотехнологичных компаний в начальной стадии про
цесса коммерциализации технологий на длительный срок. Отмечено, что 
бизнес-ангельское и венчурное инвестирование, относятся к высокориско
вым вложениям, поэтому для перехода капитала в эту сферу необходимо 
создавать преференции, льготные условия для капитала и организаций. 

В современную практику поиска инвесторов инноваций в регионах 
России стали входить ежегодные Ярмарки бизнес-ангелов с участием мно
гих регионов (рис. 2). Наиболее активное участие в работе ярмарок приня
ли Пермский край, Пензенская, Нижегородская, Самарская области, Рес
публика Татарстан. 

л 
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Рис 2. Распределение проектов, представленных на V Ярмарку 
бизнес-ангелов по регионам в 2007 г.1 

Материалы Российского инновационного форума «Российским инновациям - российский капитал». 
Чебоксары, июнь 2008 г,// Режим доступа. - http://wvw.nnic.nnov.ru/yarmarka 

http://wvw.nnic.nnov.ru/yarmarka
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В настоящее время Российское содружество бизнес-ангелов объеди
няет примерно 100 таких организаций, в основном юридических лиц. Для 
сравнения в США, по данным Института экономики переходного периода, 
бизнес-ангелов насчитывается более 225 тысяч. 

Исследование показало, что в регионах наблюдается острая потреб
ность в инвестиционных ресурсах, однако наличие ряда субъективных 
причин, среди которых инфраструктурные, административные, высокие 
риски, недостаточно проработанные законодательные документы на Феде
ральном уровне и многие др. ухудшают инвестиционную привлекатель
ность регионов. Все это обусловило то, что акценты в правовом регулиро
вании инвестиционной деятельности переместились на региональный уро
вень. 

В ходе анализа инвестиционной активности выявлено, что лидерами 
в разработке регионального законодательства, инвестиционной политики и 
инвестиционных программ являются Москва, Санкт-Петербург, Новгород
ская, Нижегородская, Свердловская, Самарская области, Республики Саха 
(Якутия), Коми, Татарстан. Во многих российских регионах в целом уже 
накоплен определенный опыт взаимодействия участников инвестиционно
го процесса, сформировались необходимая правовая инвестиционная среда 
и институты реализации инвестиционных проектов. В работе выделены 
основные направления, проводимые регионами по совершенствованию 
системы гарантий реализации инвестиционных проектов и снимающие не
гативные барьеры в привлечении инвестиций в инновационную сферу ре
гиона. Так, регулирование инвестиционной деятельности в субъектах Фе
дерации включает следующие нормативно-правовые акты: о гарантиях 
осуществления и мерах государственной поддержки инвестиционной дея
тельности, предоставляемых субъектом Федерации; о налоговых льготах, 
предоставляемых субъектами Федерации при осуществлении инвестици
онной деятельности; о порядке предоставления гарантий и льгот при реа
лизации инвестиционной деятельности; о порядке проведения экспертизы 
инвестиционных проектов; о порядке государственной регистрации созда
ния, преобразования и ликвидации предприятий с иностранными инвести
циями; о размере регистрационного сбора, взимаемого за регистрацию 
создания, преобразования и ликвидации предприятий с иностранными ин
вестициями; о единых институциональных подходах; о едином информа
ционном центре. 
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В настоящее время становится очевидным, что необходим переход 

национальной экономики от односторонней сырьевой ориентации к инно
вационной стратегии развития - от простой эксплуатации природных ре
сурсов к их глубокой переработке, и тем самым снизить зависимость стра
ны от внешних факторов и на этой основе развивать инновационную эко
номику. 

Исходя из результатов исследования, сделаны выводы о том, что 
трансформация инвестиционного обеспечения инновационных процессов в 
регионах в период перехода экономики к инновационному типу развития 
характеризуется следующими позициями. 1. В связи с финансовым кризи
сом проблема инвестирования инновационных процессов обострилась в 
большей степени. Поэтому считаем, что в регионах необходимо единое ре
гулирование инвестиционно-инновационных процессов. Такая взаимосвязь 
в значительной мере может способствовать своевременному финансирова
нию инноваций на всех стадиях и получению конечного результата. 2. 
Следующая позиция, позволяющая обеспечить переход к инновационному 
развитию - это развитие инновационной инфраструктуры. По нашему мне
нию, инновационная инфраструктура региона представляет собой взаимо
действие финансовых институтов, научно-технических организаций, сети 
информационной системы, а также всего комплекса производственных от
раслей, обеспечивающее условия для осуществления инновационной дея
тельности и реализации проектов. 3. Переход от сырьевого к инновацион
ному типу развития связан с инвестициями в человека, и прежде всего с 
подготовкой высокого уровня специалистов. 

Во второй главе «Приоритетные направления инвестиционного 
обеспечения инновационного развития региона» определены основные 
направления инвестирования инновационной деятельности. В целях выяв
ления названых приоритетов проведен мониторинг инновационной дея
тельности в субъектах Федерации. Мониторинг показал, что результаты 
инновационной деятельности регионов очень неравномерны. Так, в соот
ветствии с данными Федеральной службы статистики (см. табл. № 6 в дис
сертационной работе), наибольшее количество предприятий (организаций), 
ведущих инновационные разработки, находятся в Московской области, 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Тюменской, Самарской, Че-
лябиниской, Свердловской, Калининградской, Тульской, Новгородской 
областях, Республике Татарстан, Ханты-Мансийском автономном округе. 
Следует отметить, что в целом по России доля инновационно активных 
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предприятий остается низкой и, по данным статистики составила в 2008 
году менее 8,5 процентов. 

В процессе мониторинга были определены регионы-лидеры по ос
новным показателям инновационной деятельности за 2007 год (табл. I). 

Таблица 1. 
Регионы - лидеры инновационной деятельности 

по различным показателям, 2007 г. 
Число ор

ганиза
ций, осу
ществ

ляющих 
иннова
ционную 
деятель

ность 
Москов
ская обл. -
172 
Москва 
148 

Санкт-
Петербург 
-143 
Свердоов-
ская обл.-
143 

Нижего
родская 
обл. - 129 

Выдано 
патентов 
на полез
ные моде

ли 

Санкт-
Петербург -
869 
Москов
ская обл.-
571 
Республика 
Татарстан -
496 
Самарская 
обл. - 448 

Челябин
ская обл. -
366 

Число соз
данных 

передовых 
производ
ственных 
техноло

гий 

Москва -
123 

Санкт-
Петербург -
85 
Новгород
ская обл.-
79 
Москов
ская обл. -
59 

Свердлов
ская обл.-
52 

Число ис
пользо
ванных 

техноло
гий 

Нижего
родская 
обл.-27479 
Москва -
18240 

Москов
ская обл.-
14399 
Тульская 
обл.-7759 

Саратов
ская обл. -
4768 

Затраты на 
технологи
ческие ин

новации 
(в руб.) 

Тюменская 
обл. -
19399255 
Республика 
Татарстан -
18893096 
Свердлов
ская обл. -
13933408 
Московская 
обл. 
13711796 

Ханты-
Мансий
ский авто-
номн. округ 
-1146382 

Объем иннова
ционных това
ров, услуг (в % 
от общего объ
ема отгружен
ных товаров, 
выполненных 
работ, услуг) 

Республика 
Мордовия - 37,3 

Самарская обл. -
25,5 

Ульяновская 
обл. - 17,8 

Республика Та
тарстан -17,3 

Калининград
ская обл. - 13,4 

Можно сделать выводы, что по ряду показателей ведущими являют
ся: Московская область, Москва, Санкт-Петербург, далее - Свердловская, 
Нижегородская, Самарская области и Республика Татарстан, при этом ли-
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дирующего региона по всем показателям нет. По показателям общего ко
личества предприятий ведущих инновационную деятельность, количеству 
выданных патентов и использования новых технологий лидирует Москва. 

Данные свидетельствуют о том, что в регионах: Московская область, 
Москва, Санкт-Петербург - самая высокая сочетаемость финансовых за
трат на инновации и других показателей инновационной активности, это 
объясняется значительной инвестиционной привлекательностью для всех 
типов инвесторов, значительными финансовым и научным потенциалами, 
развитой инфраструктурой. 

В Тюменской области и в Ханты-Мансийском автономном округе, 
при достаточно высоком уровне финансовых затрат на инновации и техно
логии, что объясняется добывающей специализацией этих территорий, в 
целом показатели инновационной активности низкие. Для активизации ин
новационной деятельности этих регионов необходимы особые подходы, 
которые могут заключаться в координации с научными центрами других 
регионов. 

Можно сделать вывод о том, что в регионах следует проводить ана
лиз инвестиционно-инновационной деятельности соответствующими ре
гиональными органами, что, в свою очередь, позволит своевременно вы
явить и принять необходимые меры для улучшения инвестиционно-
инновационной активности. Самыми значительными препятствиями даль
нейшего развития являются отсутствие современной инфраструктуры, вы
сокие транспортные издержки, цены на инфраструктурные услуги, слабое 
стимулирование притока инвестиций. 

На наш взгляд, устранение названных недостатков станет возмож
ным при условии разработки и реализации инвестиционных стратегий ре
гионов, которые рассмотрены в диссертационной работе в третьей главе. 
Для координации инновационной деятельности в субъектах Федерации не
обходимо четкое определение ключевых направлений по сохранению и 
обновлению инновационного потенциала, совершенствованию структуры 
производства на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, а также ве
дение информационной базы созданных инновационных технологий и их 
использования. 

В условиях экономического кризиса приоритетным направлением 
финансирования инновационной деятельности может стать реализация 
проектов, обладающих признаками «подрывных» инноваций и отличаю
щихся коротким циклом внедрения полученных результатов в производст-
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во. Теория «подрывных» инноваций (технологий) разработана К. Кристен-
сеном. Согласно его теории, продукты «подрывных» технологий - это дос
таточно простые или недорогие товары (услуги) не требующие больших 
финансовых ресурсов или специальных навыков обращения, способные 
заменить прежние товары (услуги) и даже вытеснить их с рынка путем 
полного их замещения. 

Именно эти свойства «подрывных» инноваций способствуют образо
ванию новых компаний, рынков или сегментов рынка за счет создания 
принципиально нового продукта или принципиально нового предложения 
рынку. Суть «подрывных» инноваций заключается в том, что они приносят 
быструю прибыль на вновь образованном рынке или сегменте рынка, где в 
данный момент отсутствует предложение и потребление. Такая кратко
срочность достижения прибыли - это важнейший фактор дальнейшего ус
пешного развития бизнеса (предприятия, отрасли), т.к. быстрая прибыль 
подтверждает востребованность продукта или услуги и создает возможно
сти для их дальнейшего совершенствования. 

Несмотря на то, что «подрывные» инновации (технологии) обладают 
большой степенью рискованности и нуждаются в инвестировании на всех 
стадиях, необходимо создавать условия для возможности их «рождения» и 
продвижения в силу их высокой доходности. 

Следующим приоритетным направление инвестиционного обеспече
ния, по нашему мнению, являются инновационные кластеры. 

В диссертационном исследовании создание кластеров рассматрива
ется как ключевой фактор повышения конкурентоспособности экономики 
региона. Производству конкурентоспособной продукции на внутреннем и 
на мировом рынках способствуют инвестиционные кластеры, создаваемые 
на базе наукоградов. Нам представляется, что наиболее эффективной мо
делью кластеров является модель «тройной спирали», в которой взаимо
действуют государство-наука-бизнес. Такая модель в российской регио
нальной экономике только начинает формироваться и анализ состояния 
субъектов инновационной системы в регионах показал, что в современной 
отечественной экономике можно наблюдать чаще всего «двойные спира
ли»: государство - государственный сектор науки; государство - сырьевые 
отрасли науки; государство - остальной бизнес; наука - бизнес. На наш 
взгляд, наличие таких «двойных спиралей» дает возможность их транс
формации в модель «тройной спирали». Более того, в России был опыт в 
формировании интегрированных территориально-производственных ком-
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плексов, который может быть использован для создания территориальных 
кластеров. При этом следует учитывать, что территориально-
производственные комплексы создавались в плановом порядке и с учетом 
природных ресурсов, то кластеры развиваются в условиях конкуренции и 
под воздействием рыночных сил. 

В настоящее время в Российской Федерации наукограды стали базо
вой формой территориальной организации инновационной деятельности и 
развития новой экономики. Состояние наукоградов, анализ эффективности 
мер государственной поддержки, а также мировой опыт показывают, что 
при государственном участии эти территории располагают возможностями 
опережающего развития за счет активизации инновационной деятельности, 
увеличения выпуска наукоемкой продукции. Инновационные кластеры 
представляют собой не только географически сконцентрированные группы 
взаимосвязанных компании, но и группы компаний смежных отраслей. 
Примером таких инновационных кластеров можно назвать г. Сосновый 
Бор (Ленинградская область), наукоград в Тамбовской области, инноваци
онные территориально-отраслевые кластеры в машиностроении, в рыбной 
промышленности, в лесопромышленном комплексе, на транспорте, вокруг 
космодрома «Плесецк» Архангельской области. 

Исходя из того, что высокая степень диспропорционального соци
ально-экономического развития регионов России негативно отражается на 
экономическом состоянии всей страны, считаем, что неотложной задачей 
на федеральном и региональном уровнях стало формирование экономиче
ски развитых регионов, с высоким уровнем качества жизни населения. По 
нашему мнению, одним из механизмов, позволяющим решить эту задачу, 
являются региональные инвестиционные стратегии. Базой инвестицион
ных стратегий регионов должна быть Концепция Стратегии социально-
экономического развития регионов Российской Федерации, в которой за
ложены основные принципы региональных стратегий. Главным принци
пом региональных стратегий должен стать принцип обеспечения единства 
территориально-производственного, инфраструктурного и экономического 
пространства страны, а главной задачей - создание условий для воспроиз
водства основных экономических ресурсов региона. 

Формирование инвестиционной стратегии региона основывается на 
развернутом анализе, включающем анализ внешней среды, существующих 
позиций и возможностей региона для выявления конкурентных преиму
ществ. 
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Анализируя трудовой потенциал регионов, мы пришли к выводу, что 

на современный рынок труда оказывают негативное влияние обострившая
ся из-за кризиса безработица, демографические проблемы, проблемы ква
лификации специалистов. Поэтому необходим поиск новых способов рас
ширения использования трудовых ресурсов с целью сохранения воспроиз
водства и развития человеческого капитала. 

Значительная часть специалистов в субъектах Федерации не имеет 
возможности трудоустройства в соответствии с их профессиональной под
готовкой, а в результате в региональных структурах экономики идет боль
шой отток трудовых ресурсов из производственного сектора. Так, в иссле
дуемых нами областях Центрального федерального округа в структуре ва
лового регионального продукта было проведено сопоставление секторов 
основных видов деятельности регионов, вследствие которого выявлено 
преобладание сектора торговли (табл. 2.). 

Таблица 2. 
Сравнительные данные структуры ВРП 

исследуемых регионов РФ. 2007г. 

Админнстра-
ТИВ1Ш-

территори-
альнме еди

ницы 
(области) 

Воронежская 
Калужская 
Московская 
Тверская 
Ярославская 

Структура ВРП в % в 2007 г. 
Обрабаты

вающие 
производства 

21,5 
29,2 
24,9 
22,4 
32,2 1 

оптовая и роз
ничная торговля, 

ремонт авто
транспорта и бы

товых изделий 
21,1 
16,8 
20.1 
16,8 
15,5 

сельское 
и лесное 

ХОЗЯЙСТВО 

10,4 
11,5 
4,9 
8,1 
5,9 

транспорт 
и связь 

10.2 
9,4 
3.2 
13,9 
13,9 

Поэтому в условиях, перехода к инновационному типу развития, ко
гда возрастает роль «экономики знаний» высшие учебные заведения, на
учно-исследовательские и опытные разработки вузов требуют особого 
внимания и финансовой поддержки. 

В связи с этим возникает необходимость координации профессио
нальной образовательной подготовки кадров с потребностями производств 
и сферы услуг региона. 
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Для более полного изучения состояния высших учебных заведений 

рассмотрены вузы исследуемых нами областей по их участию в инноваци
онных проектах и созданию на этой основе инновационного продукта 
(табл. 3). 

Таблица 3. 
Инновационная активность ВУЗов по регионам 

ЦФО РФ. 2007 г. 

Адмпнпстра-
ТІІШІО-

территорн-
алыіые еди

ницы 
(области) 

Воронежская 

Калужская 
Московская 
Тверская 
Ярославская 

Ко
ли

че
ст

во
 В

УЗ
ов

 

18 

6 
35 
7 
9 

Ко
ли

че
ст

во
 с

ту
де

нт
ов

 в
 

ВУ
За

х 
(т

ыс
. ч

ел
.) 

128.3 

30,7 
165,0 
43,2 
58.6 

Чи
сл

о 
ор

га
ни

за
ци

й 
вы


по

лн
ив

ш
их

 и
сс

ле
до

ва


ни
я 

и 
ра

зр
аб

от
ки

 

66 

42 
267 
44 
33 

Чи
сл

о 
со

зд
ан

ны
х 

пе
ре


до

вы
х 

пр
ои

зв
од

ст
ве

н
ны

х 
те

хн
ол

ог
ий

 
17 

19 
59 
2 
12 

И
нв

ес
ти

ци
и 

в 
об

ра
зо

ва


ни
е 

мл
н 

ру
б.)

 

1500,4 

560,4 
4080,3 
401,4 
801,1 

За
тр

ат
ы 

на
 и

сс
ле

до
ва


ни

я 
и 

ра
зр

аб
от

ки
 (м

лн
. 

ру
б.)

 

3223183 

4131699 
41136203 
2806045 
3890511 

О
бъ

ем
 и

нн
ов

ац
ио

нн
ых

 
то

ва
ро

в 
(р

аб
от

, у
сл

уг
) 

(м
лн

 р
уб

.) 

16037,5 

4724,5 
84382,8 
3345,5 
6608,0 

Полученные результаты свидетельствуют о пропорциональной зави
симости всех показателей. Так, при наличии самого большого количества 
ВУЗов, числа студентов, инвестиций в образование и финансовых затрат 
(Московская область) в области самые высокие показатели по участию в 
инновационных проектах и созданию передовых технологий. 

За последние 10 лет доля профессорско-преподавательского состава, 
принимающего участие в научных исследованиях, снизилась с 38 до 17,7 
процентов; научную деятельность в настоящее время ведут только 45 про
центов российских вузов. 

Однако опыт высших учебных заведений в Воронежской области за
служивает внимания. В области функционирует 18 вузов и обучаются 
128,3 тысячи студентов, ими разработаны проекты по коммерциализации 
лучших инновационных проектов, созданию инфраструктуры поддержки и 
развития новых видов деятельности. Воронежский государственный уни
верситет (ВГУ) и Воронежский государственный технический университет 
активно участвуют в создании центра нанотехнологий, строительная ака-
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демия и (ВГУ) - крупных бизнес-инкубаторов. ВГУ создал технопарк в 
сфере нанотехнологий. Ученые Воронежской государственной технологи
ческой академии работают над новыми технологиями в пищевой промыш
ленности, рыбном хозяйстве. Государственный строительный университет 
разработал новые технологии в промышленном строительстве. 

В райках исследования рассмотрены модели инвестиционной поли
тики развитых стран и возможность применения их элементов в россий
ской практике. Выявлено, что в настоящее время российская инвестицион
ная модель окончательно не сформировалась и не имеет, подобно миро
вым, опоры ни на банковскую систему, ни на частный капитал. Инвести
ционный процесс в регионах осуществляется в основном за счет собствен
ных средств предприятий и компаний. Об этом свидетельствуют и данные 
Федеральной службы государственной статистики - в структуре источни
ков финансирования инвестиций в основной капитал (без субъектов мало
го предпринимательства и параметров неформальной деятельности) собст
венные средства организаций в 2008 г. составили 40 процентов от общего 
объема инвестиций, привлеченные средства — 60 процентов. Региональное 
регулирование в сфере инвестиций должно быть направлено на привлече
ние частно-предпринимательского сектора экономики, для чего необходи
мы благоприятные условия инвестиционного климата, соответствующее 
законодательство. В связи с этим, регулируя инвестиционную активность, 
как на уровне государства, так и на уровне регионов необходимо исполь
зовать не только перераспределительные механизмы, но стимулирующие. 
В число таких стимулирующих механизмов могут входить: 

- гарантийные фонды для привлечения частных инвестиций в разви
тие региональных экономик и т.д.; 

- дополнительные налоговые преференции субъектам предпринима
тельской деятельности отсталых регионов; 

- инвестиционные гранты для создания новых конкурентоспособных 
производств и рабочих мест. 

В диссертационном исследовании рассмотрена роль государства в 
период перехода экономики к инновационному типу развития. Приорите
том государственного инвестирования должны стать объекты, имеющие 
стратегическое значение, а также объекты социальной инфраструктуры -
здравоохранения, образования, фундаментальной науки и т.п. Российское 
государство продолжает быть основным источником ассигнований на науч
но-технические исследования и разработки по приоритетным направлениям. 
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Для обеспечения их финансирования формируются специальные целевые 
программы, проекты, участники которых отбираются на конкурсной основе. 
При этом в значительной мере следует активизировать привлечение част
ного капитала в инвестиционную сферу, ориентируя его на коммерческие 
проекты. 

В настоящее время представители органов региональной власти и 
руководители производственных структур понимают необходимость меж
региональной экономической интеграции, которая содержит ряд положи
тельных эффектов: стимулирует экономическое развитие отсталых россий
ских регионов; способствует сбалансированному развитию региональных 
экономик, приводит к развитию межрегиональной инфраструктуры на ус
ловиях доступности услуг для других регионов, а также к сдерживанию 
роста тарифов; укрепляет и расширяет внутренний рынок; способствует 
уменьшению различий в уровнях жизни населения регионов страны. 

С целью активизации интеграционных процессов в регионах и разви
тия экономики депрессивных регионов представляется возможным ис
пользование системы межбюджетных отношений - вложения инвестиций 
регионами-донорами в производственные объекты, расположенные на тер
ритории регионов-реципиентов, имеющих более дешевые источники сырья 
и трудовые ресурсы. 

Для реализации предложенного механизма необходима разработка 
совместных программ по содействию в формировании и функционирова
нии межрегиональных кластеров смежных высокотехнологичных отраслей 
и производств. Программы должны формироваться регионом-донором и 
регионом-реципиентом и утверждаться федеральным центром на условиях 
долевого инвестирования всех участников проекта. Таким образом, регио
ны-доноры могут стать катализаторами развития межрегиональной инте
грации и повышения экономической активности депрессивных террито
рий. 

В качестве стимула для региона-реципиента предлагаются налоговые 
каникулы от трех до пяти лет для предприятий (организаций), участвую
щих в проектах по формирования межрегиональных кластеров. 

Необходимо отметить, что в условиях развернувшегося финансового 
кризиса роль государства возрастает, однако это не означает усиления 
прямого вмешательства. Возрастает значение регулирующей роли госу
дарства, обеспечивающего взаимодействие науки, бизнеса, технологиче
ских посредников, системы образования. 
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В заключении диссертационного исследования подведены итоги, 
сформулированы выводы, предложены рекомендации по улучшению инве
стиционного обеспечения инновационных процессов в регионах Россий
ской Федерации. 
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