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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В течение последних несколь
ких лет в отечественной научной литературе большое внимание уделяется 
проблеме стратегического управления региональным развитием. Новый 
политический и социально-экономический статус регионов как субъектов 
РФ предполагает расширение полномочий и обязанностей их руководства 
по управлению социально-экономическим развитием соответствующих 
территорий. В связи с этим особую актуальность приобретают исследова
ния, направленные на разработку принципов и методов стратегического 
управления развитием региональных хозяйственных комплексов (РХК) с 
учетом специфики текущих и перспективных условий хозяйствования. По
скольку реализация эффективной стратегии социально- экономического 
развития региона невозможна без повышения инвестиционной активности 
возрастает значимость исследования путей и средств активизации инве
стиционной политики в регионе в рамках стратегического управления раз
витием РХК. В этой связи несомненно актуальным является исследование 
процесса управления развитием регионального хозяйственного комплекса 
на основе выбора приоритетов инвестиционной политики. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам устойчивого ре
гионального развития уделялось пристальное внимание многими экономи
стами. Общетеоретической основой исследований являются фундамен
тальные работы А. Смита, Д. Рикардо, А. Маршалла, Л. Мизеса, И. Кирц-
нера, Й. Шумпетера, М. Портера, Р. Мэтьюза. Региональные исследования 
нашли также отражение в трудах следующих зарубежных экономистов: И. 
Тюнен, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Леш, У. Алонсо, У. Айзард (Изард) и 
др. Среди отечественных исследований необходимо выделить работы 
Ю.П. Алексеева, А.Н. Алисова, И.В. Арженовского, В.Н. Богачева, А.Г. 
Гранберга, Ю.С. Дулыцикова, Н.Н. Колосовского, В.Н. Лексина и А.Н. 
Шевцова, Н.Н. Некрасова, B.IL Орешина, О.С. Пчелинцева, СВ. Раевско
го, Р.А. Фатхутдинова и др. 

Вопросы, связанные с анализом инвестиционной деятельности и 
управлением инвестиционными процессами, рассмотрены в работах: С. 
Брю, Э. Долана, Дж. Кейнса, Э. Класса, Д.С. Линдсе, К. Макконелла, П. 
Масса, Д. Стоуна, К. Хитчинга, У. Шарпа. Региональному аспекту инве
стиционной проблематики посвящены труды отечественных исследовате
лей: Е.М. Бухвальда и И.Т. Павлова, Е.А. Олейникова, Т.А. Вороновой и 
СВ. Сулоевой, СА. Дятлова, В.П. Жданова, НЛ. Климовой, Н.Д. Эриа-
швили, А.В. Ложниковой, СЕ. Нарышкина, СВ. Раевского, И. Тихомиро
вой, Ф.С Тумусова, Б.А. Чуба и др. 
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Несмотря на значительное количество исследований, связанных с 
проблемами управления региональным развитием и региональными инве
стиционными процессами, научную разработанность данной проблематики 
нельзя признать исчерпывающей. В частности, в настоящее время недоста
точно специальных разработок, посвященных управлению региональными 
инвестиционными процессами в сопряжении с реализацией конкретной 
стратегии развития региона. 

Изложенные обстоятельства предопределили выбор темы данного 
диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются региональные хозяйственные 
комплексы (РХК) субъектов Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают организационно-
экономические отношения, возникающие в процессе стратегического 
управления развитием РХК и региональной инвестиционной политикой 
как обеспечивающей составляющей этого развития. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке научно-
методических положений по повышению эффективности управления ре
гиональными инвестиционными процессами и определению оптимального 
состава инструментов инвестиционной политики с учетом стратегических 
ориентиров развития РХК. 

Реализация этой цели обусловила постановку и решение следующих 
основных задач: 

- проанализировать состав и содержание целей стимулированного 
стратегического развития РХК России в современных условиях; 

- исследовать основные составляющие региональной социально-
экономической политики, особенности их взаимодействия в процессе реа
лизации стратегических целей развития РХК; 

- рассмотреть состав основных функций и инструментов региональ
ной инвестиционной политики; 

- разработать методические положения по выбору стратегических 
приоритетов и инструментов региональной инвестиционной политики; 

- предложить модель оценки регионального инвестиционного риска. 
Область исследования выполнена в соответствии с паспортом ВАК 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством. 
Направления: 
5 «Региональная экономика» (области исследования: п.5.13 Пробле

мы устойчивого развития регионов разного уровня; мониторинг экономи
ческого и социального развития регионов разного уровня; п.5.15 Регио
нальная социально-экономическая политика; анализ особенностей и эф
фективности экономической политики на различных уровнях территори
альной организации (национальный, крупные экономические районы, 
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субъекты федерации, муниципальный); 5.17 Региональное стратегическое 
планирование; региональные программы развития; экономические про
блемы федерализма; экономическая симметрия и асимметрия в развитии 
Российской Федерации; проблемы разграничения полномочий и предметов 
ведения и эффективность государственного управления в территориальном 
аспекте; экономические проблемы местного самоуправления). 

4 «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью» (об
ласть исследования п.4.15 Развитие методологии анализа, методов оценки, 
моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в эконо
мических системах; п.4.16 Разработка стратегии и концептуальных поло
жений перспективной инвестиционной политики с учетом накопленного 
научного и мирового опыта в целях экономического роста и повышения 
эффективности экономических систем). 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования служат методологические принципы, теоретические поло
жения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных иссле
дованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам стратегиче
ского управления региональным развитием и управления региональными 
инвестиционными процессами. В диссертации применен методический ин
струментарий стратегического управления региональной экономикой; эко-
нометрические методы, методы системного анализа, методы принятия ре
шений в условиях неопределенности и риска, аналитические и компьютер
ные методы обработки экспертной информации, методы математического 
программирования. 

Информационной базой исследования послужили научно-
методическая литература, официальные материалы Федеральной службы 
государственной статистики РФ, Министерства экономического развития и 
торговли РФ, Министерства регионального развития РФ, администраций 
Костромской, Орловской и Смоленской областей. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в раз
работке теоретико-методических положений и практических рекоменда
ций по повышению эффективности управления развитием РХК на основе 
выбора стратегических приоритетов и инструментов региональной инве
стиционной политики с использованием экспертно-аналитических методов 
оценки инвестиционного потенциала региона и определения уровня регио
нального инвестиционного риска. 

Научная новизна подтверждается следующими полученными науч
ными выводами и результатами, выносимыми на защиту: 

1. Обоснована целесообразность государственного стимулирования 
преодоления поляризации регионального социально-экономического про
странства на основе определения стратегических приоритетов развития 
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РХК с позиций комплексного и ситуационного подходов (п. 5.17 Паспорта 
специальности 08.00.05). 

2. Предложен алгоритм взаимодействия составляющих региональной 
социально-экономической политики, ориентированной на достижение гло
бальной социально-гуманитарной цели развития РХК (п. 5.15 Паспорта 
специальности 08.00.05). 

3. Разработана модель, отражающая зависимость объема частных ин
вестиций от накопленного объема инвестированных бюджетных средств, 
подтверждающая необходимость активизации инвестиционной политики 
органов управления как важнейшего условия инвестиционной деятельно
сти хозяйствующих субъектов региона (п. 5.13 Паспорта специальности 
08.00.05). 

4. Разработаны методические положения по выбору стратегических 
приоритетов и инструментов региональной инвестиционной политики на 
основе использования экспертно-аналитических методов оценки инвести
ционного потенциала региона с учетом значимости его составляющих по 
уровню привлекательности (п. 4.16 Паспорта специальности 08.00.05). 

5. Предложена модель анализа регионального системного инвести
ционного риска, основанная на использовании сравнительных экспертных 
оценок факторов глобального, странового и регионального рисков, позво
ляющая определить основные направления снижения его уровня (п. 4.15 
Паспорта специальности 08.00.05). 

Практическая значимость результатов исследования заключается 
в том, что сформулированные в результате исследования научно-
методические положения по совершенствованию региональной инвести
ционной политики, ориентированные на обеспечение развития РХК, дове
дены до практически реализуемых конкретных схем и рекомендаций по 
стратегическому управлению территориальными комплексами. 

Основные выводы и рекомендации работы могут служить методиче
ской базой для дальнейших исследований по проблеме стратегического 
управления региональным развитием, а также предлагаются к использова
нию в учебном процессе в рамках преподавания дисциплин «Региональная 
экономика», «Инвестиционный менеджмент», «Теория риска и моделиро
вание рисковых ситуаций» студентам экономических специальностей ву
зов. 

Апробация в реализация результатов исследования. Основные 
теоретические положения и практические результаты диссертационного 
исследования обсуждались и получили положительную оценку на научно-
практических конференциях разного уровня, в том числе на: Международ
ной конференции молодых ученых «Новейшие изменения и актуальные 
проблемы территориального развития современной России и стран СНГ» 
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(г. Орел, 2006 г.); IV Международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, территорий и 
систем регионального и муниципального управления» (г. Курск, 2009 г.); 
Межрегиональной конференции «Управления качеством жизни: регио
нальный аспект» (г. Смоленск, 2007 г.); Научно-практической конферен
ции «Россия в новой системе социальных, экономических и политических 
отношений XXI в.» (Смоленск, 2005 г.); Межвузовской' научно-
практической конференции «Россия в новой системе социальных, эконо
мических и политических отношений XXI века» (Смоленск, 2007 г.) и др. 

Представленные в работе научно-методические рекомендации ис
пользованы при разработке региональной инвестиционной политики в 
рамках реализации стратегии развития РХК Смоленской области. Мате
риалы исследований востребованы в учебном процессе в Смоленском фи
лиале Орловской региональной академии государственной службы. 

Публикации. По результатам выполненного исследования опубли
ковано 10 научных работ общим объемом 11,27 п.л., из которых 10,52 п.л. 
— авторские. 

Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 177 стра
ниц текста, в том числе 17 рисунков и 11 таблиц. Работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованных источников. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, опреде
лены ее цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная 
новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы стратегического управле
ния развитием региональных хозяйственных комплексов (РХК)» 
представлена теория стратегического управления применительно к РХК; 
уточнены состав и содержание целей развития РХК; на основе анализа ми
рового опыта охарактеризована роль стратегического управления развити
ем РХК как базового принципа эффективного государственного стимули
рования регионального развития; обосновано определяющее воздействие 
инвестиционной активности на уровень развития российских регионов. 

Во второй главе «Анализ факторов совершенствования стратеги
ческого управления развитием РХК» выделены и охарактеризованы ос
новные составляющие региональной социально-экономической политики, 
проанализирована их взаимосвязь в ходе достижения стратегических целей 
развития РХК; уточнены и охарактеризованы основные функции и инст
рументы региональной инвестиционной политики; разработаны модели 
выбора приоритетных направлений и инструментов региональной инве
стиционной политики в ходе реализации стратегии развития РХК, а также 
модель анализа регионального инвестиционного риска. 
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В третьей главе «Механизмы совершенствования стратегического 
управления развитием РХК» рассмотрены организационные и институ
циональные аспекты стратегического управления развитием РХК; разрабо
таны рекомендации по применению моделей выбора приоритетных на
правлений и инструментов региональной инвестиционной политики в ходе 
реализации стратегии развития РХК Смоленской области и рекомендации 
по снижению регионального инвестиционного риска. 

В заключении содержатся основные выводы и результаты, получен
ные в ходе исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснована целесообразность государственного стимулирова
ния преодоления поляризации регионального социально-
экономического пространства на основе определения стратегических 
приоритетов развития РХК с позиций комплексного и ситуационного 
подходов 

Объективный характер причин, вызывающих различия в уровне раз
вития различных регионов в странах рыночной экономики, подтверждает
ся многочисленными фактическими данными о возникновении проблем
ных регионов в странах, находящихся на различных уровнях экономиче
ского и технологического развития - долина реки Теннеси, (США); уголь
ный район Южный Лимбург (Нидерланды); Рурский бассейн (Германия); 
ряд регионов в Испании, Португалии, Греции, Австралии, Мексике, Индии 
и др. С теоретической точки зрения, объективный характер возможности 
различий в региональном развитии объясняется: во-первых, различием в 
географическом положении регионов и в их природно-климатических ус
ловиях; во-вторых, тем, что многие из этих различий в целом относятся к, 
так называемым, «провалам рынка», т.е. к негативным системным явлени
ям рыночной экономики, которые не могут быть преодолены путем ис
пользования механизмов ее саморегулирования без прямого вмешательст
ва государства. На основе анализа научных публикаций, посвященных ме
тодам государственного стимулирования регионального развития, автором 
выделен структурированный перечень средств региональной политики, 
направленных на стимулирование эндогенного развития регионов. Среди 
главных методов такого стимулирования следует назвать административ
ный контроль, стимулирование развития избранных отраслей региональ
ных хозяйственных комплексов, предоставление налоговых льгот, грантов 
и субсидий предприятиям избранных хозяйственных секторов, предостав
ление гарантий инвесторам, создание специальных зон, создание государ
ственных инвестиционных корпораций, государственная поддержка разви-
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тия сектора услуг, а также малого и среднего бизнеса в отсталых и депрес
сивных регионах. Особая роль отводится мерам государственного стиму
лирования инновационной деятельности в развиваемых регионах - созда
ние инновационных центров и агентств по распространению технологий; 
создание научно-исследовательских парков; стимулирование малых, высо
котехнологичных фирм в депрессивных регионах; улучшение инфраструк
турного обеспечения регионов в части размещения высокотехнологичных 
предприятий и др. Анализ указанного перечня убедительно показал, что 
эффективное государственное стимулирование эндогенного развития ре
гиона может быть осуществлено только на основе комплексного и хорошо 
скоординированного использования целой группы методов на долгосроч
ной основе. При этом их применение должно быть обеспечено надлежащей 
институционально-правовой базой. Отсюда следует вывод о том, что необ
ходимым условием эффективности государственного стимулирования раз
вития региона является разработка и реализация стратегии развития регио
на, что обеспечит сочетание применяемых методов с научно обоснован
ными принципами стратегического управления. 

2. Предложен алгоритм взаимодействия составляющих региональ
ной социально-экономической политики, ориентированной на достижение 
глобальной социально-гуманитарной цели развития РХК. 

В ходе разработки стратегии развития РХК ставятся следующие це
ли: общехозяйственные, промышленные, агропромышленные, социально-
воспроизводственные, финансово-экономические и управленческие цели. 
Для достижения этих целей на этапе разработки стратегии развития РХК 
разрабатываются политики - общехозяйственная, промышленная, агро
промышленная, социально-воспроизводственная, финансовая, институ
циональная, конкурентная, инновационная политики, а также политика в 
сферах торговли и услуг и малого бизнеса. 

В диссертации проведен анализ содержания каждой из перечислен
ных политик и обоснован ряд уточнений по отношению к социально-
воспроизводственной политике, финансовой политике и политике в сфере 
торговли и услуг. Так, вместо финансовой политики предложено рассмат
ривать политику в финансово-кредитной сфере, под которой необходимо 
понимать не только бюджетную и налоговую политику, но и политику ре
гиональных органов управления в банковской сфере и на рынке ценных 
бумаг. Данная политика призвана, в том числе, обеспечить устойчивое 
функционирование банковской системы региона, а также оптимальный 
уровень конкуренции в сфере банковских услуг. Далее, в рамках имею
щихся полномочий, органы регионального управления могут контролиро
вать движение ценных бумаг, эмитируемых предприятиями региона. 
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В рамках реализации каждой из выше перечисленных политик в ходе 
стратегического управления развитием РХК основное назначение регио
нальной инвестиционной политики состоит в мобилизации инвестицион
ных ресурсов, необходимых для обеспечения этих политик, определении 
приоритетных направлений их использования, регламентации инвестици
онной деятельности в интересах достижения стратегических целей разви
тия РХК. В связи с этим, автором уточнено понятие региональной инве
стиционной политики: региональная инвестиционная политика - это целе
направленная, научно обоснованная деятельность региональных органов 
власти и управления по привлечению и эффективному использованию ин
вестиционных ресурсов для решения проблем социально-экономического 
развития региона и улучшению качества жизни его населения. 

Взаимосвязь основных составляющих региональной социально-
экономической политики в ходе достижения стратегических целей разви
тия РХК показана на рисунке 1. Процесс планирования основных регио
нальных политик, инвестиционной политики и выбора ее инструментов 
представлен на этом рисунке как обратный процесс, исходящий из целей 
стратегического управления развитием РХК. На основе применения инст
рументов региональной инвестиционной политики осуществляется обес
печение основных политик инвестиционными ресурсами. 

Выбор инструментов региональной инвестиционной политики осу
ществляется на основе трех групп моделей. Базовую группу образуют мо
дели выбора приоритетных направлений и инструментов региональной ин
вестиционной политики. Для применения этих моделей необходимы также 
диагностические и прогнозные модели. На основе диагностических моде
лей оценивается текущее состояние инвестиционных процессов в регионе, 
а на основе прогнозных моделей дается оценка будущей эффективности 
текущей и планируемой инвестиционной деятельности. 
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Рисунок 1 - Взаимосвязь основных составляющих региональной социально-экон 
достижения стратегических целей развития РХК 
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3. Разработана модель, отражающая зависимость объема частных 
инвестиций от накопленного объема инвестированных бюджетных 
средств, подтверждающая необходимость активизации инвестиционной 
ПОЛИТИКИ органов управления как важнейшего условия инвестиционной 
деятельности хозяйствующих субъектов региона. 

С целью обоснования данного положения автором проведены анализ ди
намики инвестиционных процессов в российской экономике и эконометриче-
ские оценки влияния инвестиционной активности в регионах на уровень их раз
вития. С 1999 г. в российской экономике наблюдается устойчивый рост инве
стиционной активности, причем с 2000 по 2008 гг. темп прироста объема инве
стиций в основной капитал ежегодно превышал темп прироста ВВП. Динамика 
прямых иностранных инвестиций в реальный сектор российской экономики 
свидетельствует, что они не могут играть решающей роли в региональном раз
витии (доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в 
основной капитал в российскую экономику в течение 2000-2008 гг. не превы
шала 5-7%, причем наиболее привлекательными для иностранных инвесторов 
являются г. Москва, Московская область, а также сырьевые регионы). Более то
го, известны примеры негативного влияния активности иностранных инвесто
ров на региональное развитие. 

Для оценки влияния инвестиционной активности в российских регионах 
на уровень их развития автором построена серия регрессионных моделей на ос
нове статистических данных по субъектам РФ. Проверялись гипотезы о пози
тивном влиянии в среднесрочной перспективе уровня инвестиционной актив
ности в регионе на следующие показатели: 

- объем валового регионального продукта (ВРП); 
- объем промышленного производства; 
- сальдированный финансовый результат деятельности предприятий ре

гиона; 
- экономико-социальные показатели, отражающие уровень жизни населе

ния (среднедушевые денежные доходы в месяц, среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата, ввод в действие общей площади жилых домов). 

Проверялись также гипотезы о позитивном влиянии уровня инвестицион
ной активности в сельском хозяйстве региона на объем производства сельско
хозяйственной продукции и о позитивном влиянии бюджетного инвестирова
ния (инвестиционной активности государства) на общий уровень инвестицион
ной активности в регионе. 

Все перечисленные гипотезы были подтверждены. Так, модель, отра
жающая зависимость объема ВРП региона (показатель Y) в 2007 г. от накоплен
ного объема инвестиций в основной капитал в период 2005-2007 гг. (показатель 
X), имеет следующий вид (единицы измерения показателей -млн. руб.): 

7= а + ЬХ= 26933,1 + 1,19Д: (1) 
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Скорректированный коэффициент детерминации Л2 составил 0,92; 95%-
доверительные интервалы для коэффициентов а и Ъ - соответственно [15311,4; 
38554,7] и [1,11; 1,26]. Таким образом, модель адекватна, накопленный объем 
инвестиций в основной капитал позитивно и значимо влияет на объем ВРП, бо
лее 92% различий в объеме ВРП регионов объясняется различием объемов на
копленных инвестиций в основной капитал за текущий год и два предшест
вующих года. 

Параметр 1,19 в модели (1) имеет следующую экономическую интерпре
тацию: приросту объема накопленных инвестиций в основной капитал на один 
млн. руб. отвечает, в среднем, прирост объема ВРП региона на 1,19 млн. руб. 

Модель, отражающая зависимость объема промышленной продукции, 
произведенной в регионе в 2007 г., от накопленного объема инвестиций в ос
новной капитал в период 2005-2007 гг., также адекватна с коэффициентом де
терминации 0,84. Явный вид этой модели следующий (единицы измерения по
казателей - млн. руб.): 

Y= а + ЪХ= 23500,9 + 1,27ЛГ. (2) 
Параметр 1,27 в модели (2) имеет следующую экономическую интерпре

тацию: приросту объема накопленных инвестиций в основной капитал на один 
млн. руб. отвечает, в среднем, прирост объема промышленной продукции ре
гиона на 1,27 млн. руб. 

Таким образом, из модели, отражающей зависимость объема инвестиро
ванных собственных средств предприятий в основной капитал за 2007 г. от на
копленного объема инвестированных бюджетных средств за 2006-2007 гг., сле
дует, что активная инвестиционная политика органов управления, подкрепляе
мая бюджетным инвестированием в основной капитал, является значимым сти
мулом для активизации инвестиционной деятельности предприятий региона на 
основе инвестирования собственных средств. 

4. Разработаны методические положении по выбору стратегических 
приоритетов и инструментов региональной инвестиционной политики па 
основе использования экспертно-аналитических методов оценки инвести
ционного потенциала региона с учетом значимости его составляющих по 
уровню привлекательности. 

Составляющими методики являются разработанные автором модели вы
бора приоритетных направлений и инструментов региональной инвестицион
ной политики, а также рекомендации по применению этих моделей в рамках 
стратегического управления развитием РХК. 

В ходе планирования региональной инвестиционной политики в рамках 
стратегии управления развития РКХ необходимо максимально учитывать не 
только специфику региона и принятой стратегии развития, но и основные 
принципы федеральной политики (в том числе инвестиционной) по отношению 
к данному региону. Эти принципы отражены в таких документах, как «Концеп-
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ция стратегии социально-экономического развития регионов Российской Феде
рации» и «Концепция государственной инвестиционной политики на период до 
2010 года». Поэтому в ходе разработки методики управления региональной ин
вестиционной политикой в рамках стратегического управления развитием РХК 
необходимо рассматривать такое понятие, как стратегически привлекательное 
направление инвестирования. При этом предлагается следующее определение: 
под стратегически привлекательным направлением инвестирования в регио
нальный хозяйственный комплекс будем понимать совокупность объектов ин
вестиционных затрат, в результате которых в рамках рассматриваемой страте
гии развития РХК могут быть наиболее эффективно достигнуты стратегические 
цели на основе использования главных преимуществ региона и характеристик 
его инвестиционного потенциала. 

Стратегическая привлекательность направления инвестирования понима
ется нами следующим образом: а) данное направление соответствует принятой 
стратегии развития РКХ и принципам федеральной политики по отношению к 
рассматриваемому региону; б) в условиях российской хозяйственной системы с 
учетом макроэкономических тенденций данное направление способно обеспе
чить достаточно высокую доходность инвестиционных затрат в течение перио
да стратегического планирования; в) на макроэкономическом уровне данное 
направление характеризуется наличием инвестиционного интереса, т.е. опреде
ленным уровнем готовности инвесторов к вложению средств в указанном на
правлении; г) рассматриваемый РКХ обладает рядом характеристик, позво
ляющих реализовать привлекательность данного направления. 

В соответствии с этим полагаем, что в ходе стратегического управления 
развитием РКХ региональная инвестиционная политика должна быть направ
лена на улучшение таких характеристик инвестиционного потенциала региона, 
которые обеспечивают поступление в региональный хозяйственный комплекс 
инвестиционных средств по избранным стратегически привлекательным на
правлениям инвестирования. 

Инвестиционный потенциал региона характеризуется следующими со
ставляющими (частными инвестиционными потенциалами), состав которых с 
некоторыми уточнениями определен автором на основе методики рейтингового 
агентства «Эксперт РА» - природно-сырьевой, производственный, потреби
тельский, инфраструктурный, инновационный, трудовой, институционально-
правовой, финансовый и рекреационный потенциалы. 

Модель выбора приоритетных направлений региональной инвестицион
ной политики (РИП) основана на том, что при наличии нескольких стратегиче
ски привлекательных направлений инвестирования, основная цель РИП состоит 
в обеспечении соответствия инвестиционных потенциалов по каждому направ
лению уровню привлекательности этого направления. Математически это вы
ражается в виде системы уравнений 

wnJi + wl2J2+ ... + wi9J9=Iu 
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н-2іУі + WnJi + .. . + W29J9=h, (3) 

yV„lJl + Wm2J2 + ...+ Wm9J9 = Im 

Здесь Jx, Ji, ..., J9 - целевые уровни развития частных инвестиционных 
потенциалов, І\, І2, ..., Іт - уровни стратегической привлекательности избран
ных направлений инвестирования. Для каждого / = 1, 2, ..., т числа \ѵп, \ѵа, ..., 
we - веса, экономическая интерпретация которых состоит в том, что они выра
жают степени влияния уровней развития соответствующих частных потенциа
лов на уровень потенциала, необходимого для привлечения инвестиций и эф
фективного их использования по направлению і. Уровни привлекательности 
направлений инвестирования оцениваются экспертами в верб&тьно-числовой 
шкале Харрингтона, а веса щ— на основе метода анализа иерархических систем 
Т. Саати с применением пакета Expert Decide. Система (3) может не иметь точ
ного решения, поэтому она заменяется задачей нелинейного программирования 

ѵ,(Д/і)2+Мг(Л/2)2+ ... +vm(AImf •» min, (4) 
где: для і = 1, 2, .... т А/, = (yvnJi + и>д/2 + ••• + w^-/;), ѵи ъ, ..., ѵ„- веса-
приоритеты стратегически привлекательных направлений инвестирования. 

Наибольший вес получают те направления, поступление инвестиций по 
которым является наиболее важной задачей. В результате решения задачи (4) (с 
применением пакета символьных вычислений Maple) для уровней каждого из 
потенциалов Jj получаются две интервальные оценки - экспертная интерваль
ная оценка [a/, bj\ уровня на момент планирования инвестиционной политики, и 
оценка [A/, Bj\ целевого уровня, необходимого для реализации стратегической 
привлекательности избранного набора направлений инвестирования. Целевой 
прирост потенциала ̂ вычисляется в виде интервала [а,; Р;] = [Aj- by, B~ aj\, се
редина которого jj рассматривается как усредненный целевой прирост потен
циала Jj. Приоритетные направления региональной инвестиционной политики 
характеризуются числами 5/ = Y/(YI+ Y2 + ••• + Y9), которые определяют приори
теты развития частных инвестиционных потенциалов. Таким образом, эти при
оритеты рассчитываются с учетом всего состава стратегически привлекатель
ных направлений инвестирования, их различия по уровню привлекательности, а 
также важности отдельных направлений для достижения стратегических целей 
развития РХК. 



16 

Обеспечение целевых приростов 
инвестиционных потенциалов 

Приоритеты развития ннвестшшонных потенппалов 

Воздействие пнвеегашюнных вворѵмгапка на протест потенаншов 

I 1 ^ 1 I I Г ^ I I 
Инструменты региональной ннвестшщонной поянгнкя 

I I ., I I . I I I I 

Пі Пг Пі ... Пи 

Рисунок 2 - Структура модели выбора приоритетных инструментов региональной ин
вестиционной политики 

На рисунке 2 представлена структура модели выбора приоритетных инст
рументов РИП, представляющая собой классическую иерархическую систему, 
фокус которой - обеспечение целевых приростов частных инвестиционных по
тенциалов. Количественными характеристиками связей в верхней части рисун
ка 2 являются числа 6,, рассчитываемые на основе предыдущей модели. 

Методом парных сравнений эксперты оценивают эффективность инстру
ментов РИП по степени их влияния на прирост каждого отдельного потенциала. 
В результате получается расстановка приоритетов использования различных 
инструментов. Эта расстановка обеспечивает прирост частных потенциалов в 
соответствии с приоритетными направлениями РИП, которые, в свою очередь, 
определяются на основе стратегических целей развития РХК и стратегически 
привлекательных направлений инвестирования. 

Автором даны рекомендации по применению описанных моделей (состав 
экспертов, последовательность этапов анализа, порядок экспертного опроса, 
характеристика основных затруднений экспертов в ходе этого опроса), вклю
чающие в себя типовой состав инструментов РИП, применение которых ведет к 
повышению инвестиционной активности и влияет на рост тех или иных состав
ляющих инвестиционного потенциала. Кроме наиболее широко распространен
ных инструментов (налоговые льготы, субсидирование процентной ставки по 
инвестиционным кредитам, применение ускоренной амортизации, льготы при 
аренде недвижимости, бюджетное инвестирование в инфраструктуру), в этот 
состав включены такие инструменты, как аутсорсинг, территориальный марке
тинг, активизация лизинговых операций, создание регионального залогового 
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фонда, активизация НИОКР по региональной проблематике. При этом аутсор
синг рекомендуется применять на тех участках, где соответствующие инвести
ционные и инновационные процессы не могут быть осуществлены предпри
ятиями-резидентами - высокая цена патентов и технологий, длительный срок 
окупаемости инвестиционных затрат и др. 

В работе выделены стратегически привлекательные направления инве
стирования - «Качественная модернизация базовых отраслей промышленности 
региона», «Повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и пищевой 
промышленности области», «Развитие сферы рекреационно-туристических ус
луг» с приоритетами 0,679, 0,220 и 0,101. Уровень привлекательности первого 
направления был оценен экспертами как «Очень высокий», а второго и третьего 
- как «Высокий». Далее, мнения экспертов были использованы для оценок па
раметров модели (2) (весов >ѵ,у) и текущих уровней развития частных инвести
ционных потенциалов в шкале Харрингтона. Путем решения задачи (3) в среде 
Maple найдены целевые уровни развития частных инвестиционных потенциа
лов в виде интервальных оценок и веса-приоритеты развития этих потенциалов. 
Результаты расчетов и оценок представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Влияние уровней развития составляющих инвестиционного потенциала 
Смоленской области на возможность реализации привлекательности направлений ин-
вестирования . ^ 

Стратегически привлекательное на
правление инвестирования 

Качественная модернизация базовых 
отраслей промышленности. 
Повышение конкурентоспособности 
сельского хозяйства и пищевой про
мышленности. 
Развитие сферы рекреационно-
туристических услуг 
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0,209 

0,165 
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-

-

0,308 

Из таблицы 2 следует, что первоочередными задачами региональной ин
вестиционной политики Смоленской области должны быть развитие производ
ственного потенциала (0,27), инновационного (0,22), рекреационного (0,14), 
финансового (0,13) и институционально-правового (0,12) потенциалов. 

На основе консультаций с экспертами выделен следующий состав инст
рументов региональной инвестиционной политики: расширение доступа пред
приятий к инвестиционным ресурсам (в том числе, предоставление льгот, суб
сидий, залоговых средств, возможности ускоренной амортизации и др.); ин
формационное обеспечение инвестиционной деятельности; территориальный 
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маркетинг; аутсорсинг; повышение качества регионального управления; акти
визация НИОКР по региональной проблематике; мобилизация средств банков и 
населения; развитие сферы торговли и услуг; совершенствование инвестицион
но-законодательной базы; создание новых инвестиционных институтов; бюд
жетное развитие рекреационной инфраструктуры. Согласно представленной 
модели, оценены приоритеты этих инструментов (таблица 3). 

Таблица 2 - Результаты оценки целевых уровней развития составляющих инве
стиционного потенциала Смоленской области 

Потенциал 

Природно-сырьевой 

Производственный 

Финансовый 

Институционально-
правовой 

Потребительский 

Трудовой 

Инновационный 

Инфраструктурный 

Рекреационный 

Исходный 
уровень 

0,20-0,37 
низкий 

0,27-0,47 
низк-средн. 

0,23-0,42 
низк-средн 
0,63-0,80 
высокий 
0,37-0,63 
средний 
0,37-0,63 
средний 
0,37-0,63 
средний 
0,63-0,80 
высокий 
0,30-0,53 

средн.-низк. 

Целевой 
уровень 

0,30-0,38 

0,98-1,00 

0,30-0,94 

0,97-1,00 

0,50-0,64 

0^0-0,63 

0,98-1,00 

0,71-0,98 

0,73-0,74 

Интервальная 
оценка 

целевого 
прироста 

-0,07-0,18 

0,51-0,73 

-0,12-0,71 

0,17-0,37 

-0,13-0,27 

-0,24-ОДб 

0,35-0,63 

-0,09-0,35 

0,20-0,44 

Усредн. 
оценка 

целевого 
прироста 

0,06 

0,62 

0,30 

0,27 

0,07 

0,01 

0,49 

0,13 

0,32 

Вес-
приоритет 
развития 

потенциала 
0,02 

0.27 

0,13 

0,12 

0,03 

0,01 

0,22 

0,06 

0,14 

Наивысшие приоритеты получили инструменты «Повышение качества 
регионального управления» - 0,22, «Территориальный маркетинг» - 0,14, 
«Расширение доступа предприятий к инвестиционным ресурсам» - 0,13, «Аут
сорсинг» - 0,12. Повышение качества регионального управления предлагается 
осуществлять путем усиления контроля за соблюдением инвестиционного за
конодательства области, контроля за целевым использованием амортизацион
ных фондов предприятий, повышения качества бюджетной политики, реализа
ции территориально-комплексных схем управления, повышения уровня соби
раемости налогов, обеспечения эффективного функционирования институтов 
инвестиционной политики. Предложено создание Агентства инвестиционного 
развития Смоленской области, институционально взаимодействужщего с Ко
митетом по экономическому развитию и инвестициям областной Думы, Комис
сией по инвестиционной политике и с Департаментом экономического развития 
и торговли администрации Смоленской области. 
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Таблица 3 - Приоритеты инструментов региональной инвестиционной политики 
Смоленской области 

Инструменты региональной инвестиционной политики 
Повышение качества регионального управления 
Территориальный маркетинг 
Расширение доступа к инвестиционным ресурсам 
Аутсорсинг 
Совершенствование инвестиционно-законодательной базы 
Информационное обеспечение инвестиционной деятельности 
Развитие сферы торговли и услуг 
Активизация НИОКР по региональной проблематике 
Создание новых инвестиционных институтов 
Мобилизация средств банков 
Бюджетное развитие рекреационной инфраструктуры 

Всс-приоритст 
0,22 
0,14 
0,13 
0,12 
0,09 
0,09 
0,06 
0,05 
0,04 
0,02 
0,02 

5. Предложена модель анализа регионального системного инвестици
онного риска, основанная на использовании сравнительных экспертных 
оценок факторов глобального, странового и регионального рисков, позво
ляющая определить основные направления снижения его уровня. 

Одним из основных принципов анализа инвестиционных рисков является 
разделение их на системные и несистемные риски. Суть понятия системого 
риска состоит в том, что инвестор создает объект управления (инвестиционный 
проект), который становится элементом некоторой социально-экономической 
системы, каждый элемент которой подвержен присущему ей набору факторов 
риска. В связи с этим данный проект автоматически становится подверженным 
всем этим факторам риска. 

Под системным риском инвестора понимается риск, формируемый внеш
ними риск-факторами, порождаемыми социально-экономической системой, со
ставной частью которой является управляемый инвестором объект. В регио
нальных инвестиционных процессах системный риск инвестора формируется 
тремя группами факторов - факторы глобального риска, факторы странового 
риска и факторы регионального риска (рисунок 3). 

Факторы глобального 
системного риска 

Уровень системного риска инвестора 

Факторы странового 
системного риска 

Факторы регионального 
системного риска 

Рисунок 3 - Формирование уровня системного риска инвестора 
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Примерами факторов регионального системного риска являются неста
бильность политической, финансовой и банковской системы в регионе, нераз
витость инфраструктуры, незащищенность прав инвесторов на приобретаемые 
земельные участи и др. Основная проблема состоит в том, что воздействие по
давляющего большинства факторов системного риска не может быть подавлено 
(компенсировано) в рамках конкретного инвестиционного проекта. При отсут
ствии возможности противодействия этим факторам для осуществления инве
стиций инвесторы выбирают страну с наименьшим уровнем странового риска, а 
в ней - регион с наименьшим уровнем риска. Аналогично инвесторы-резиденты 
в регионах предпочитают вывозить капитал из региона с высоким уровнем сис
темного риска либо в другие регионы, либо за рубеж. 

Автором проверена гипотеза о том, что уровень инвестиционного риска и 
инвестиционный потенциал являются величинами, оказывающими независимо 
друг от друга значимое влияние на уровень инвестиционной активности в ре
гионе, количественно выражаемый объемом инвестиций в основной капитал. В 
результате выполненного регрессионного анализа обосновано, что низкая инве
стиционная активность в регионе с высоким инвестиционным потенциалом 
может быть обусловлена высоким уровнем регионального системного инвести
ционного риска. В связи с этим, в ходе планирования и проведения региональ
ной инвестиционной политики в рамках стратегического управления развитием 
РХК региональные органы власти и управления должны планировать меро
приятия по снижению уровня регионального системного инвестиционного рис
ка. 

В связи с отсутствием обоснованных показателей, позволяющих измерить 
уровень регионального инвестиционного риска, автором предложен подход, 
основанный на сравнительных экспертных оценках уровней этого риска для не
скольких регионов. Исходные положения при этом состоят в следующем: а) в 
конкурентной борьбе за инвестиционные вложения двух регионов с равными 
инвестиционными потенциалами в целом побеждает регион с меньшим уров
нем систематического инвестиционного риска; б) уровень данного риска может 
быть измерен в порядковой шкале (сравнительные оценки для различных ре
гионов); в) целью оценки является определение главных направлений деятель
ности региональных органов управления по снижению уровня регионального 
систематического инвестиционного риска. 

Для оценки уровня инвестиционного риска исследуемого региона необхо
димо выделить два или три региона с инвестиционными потенциалами качест
венно и количественно близкими к потенциалу исследуемого региона, но яв
ляющихся более инвестиционно привлекательными. Далее строится иерархиче
ская структура, где фокусом иерархии является уровень систематического ин
вестиционного риска (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Иерархическая структура для сравнительной оценки уровня регионально
го систематического инвестиционного риска 

На первом уровне иерархии методом парных сравнений оцениваются ве
совые коэффициенты для каждого из составляющих рисков. Экономическая 
интерпретация этих коэффициентов заключается в том, что они отвечают на 
вопрос, в какой степени совокупный уровень инвестиционного риска формиру
ется факторами рисков отдельных его подвидов. Далее, в ходе проведения про
цедуры парных сравнений элементов нижнего уровня иерархии, эксперты отве
чают на вопросы о том, в какой степени интенсивность проявления факторов 
политического (экономического, социального, криминального и т.д.) риска в 
одном регионе преобладает над интенсивностью проявления этих же факторов 
в другом регионе. Получаемые в итоге оценки приоритетов элементов нижнего 
уровня иерархии интерпретируются как сравнительные оценки для трех регио
нов по уровню систематического инвестиционного риска. Ожидается, что при 
этом анализируемый регион имеет высший приоритет, т.е. более высокий уро
вень риска. Предлагаемый метод дает возможность, не используя агрегирован
ных показателей типа линейной свертки, проводить сравнительные оценки 
уровней риска, на основе сравнительных экспертных оценок интенсивностей 
проявления отдельных групп факторов этого риска. 

Данная модель применена для анализа регионального системного инве
стиционного риска Смоленской области. В качестве сравниваемых взяты ре
гионы ЦФО, имеющие близкий инвестиционный потенциал, но характеризую
щиеся более высоким уровнем инвестиционной активности - Орловская и Ко
стромская области. Для проведения описанных процедур экспертами использо
вались статистические данные, отражающие социально-экономическое поло
жение этих регионов. В результате сравнительных оценок были получены сле
дующие результаты: Орловская область - 0,260, Смоленская область - 0,408, 
Костромская область - 0,332. При этом путем проведения имитационных оце
нок было установлено, что главные усилия по снижению риска в Смоленской 
области должны быть направлены на снижение управленческого, экономиче
ского и финансового рисков. Первоочередные мероприятия должны быть ори
ентированы на снижение управленческого риска. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты выполненных исследований, направленных на разработку и 

обоснование научно-методических положений по достижению стратегических 
целей развития РХК на основе эффективного управления региональной инве
стиционной политикой, позволяют сделать следующие выводы: 

1. Разработку и реализацию стратегии управления развитием РКХ необ
ходимо рассматривать не как средство преодоления кризисных явлений в пере
ходные периоды, а как главный принцип государственного регулирования ре
гионального развития. Необходимость в таком регулировании имеет в условиях 
рыночной экономики объективную основу на всех стадиях экономического и 
технологического развития страны. 

2. Ведущим фактором достижения стратегических целей развития РКХ 
является региональная инвестиционная политика, главное назначение которой 
состоит в обеспечении инвестиционными ресурсами процесса реализации про
мышленной, агропромышленной, институциональной, социально-
воспроизводственной и других основных политик региональных органов 
управления. 

3. Разработанная методика выбора приоритетных направлений и инстру
ментов региональной инвестиционной политики в ходе стратегического управ
ления развития РКХ позволяет: 

- выделить составляющие регионального инвестиционного потенциала, 
оценить их целевой прирост, необходимый для притока инвестиций по страте
гически привлекательным направлениям инвестирования, что, в свою очередь, 
обеспечивает достижение стратегических целей развития РКХ; 

- выбрать состав инструментов региональной инвестиционной политики, 
комплексное применение которых обеспечит достижение целевого прироста 
составляющих инвестиционного потенциала региона. 

4. Одной из главных задач региональных органов управления в ходе реа
лизации инвестиционной политики должно быть снижение уровня региональ
ного систематического инвестиционного риска. Представленная в работе мо
дель анализа инвестиционного риска позволяет выделить главные направления 
мероприятий по снижению его уровня. 
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