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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
В настоящее время развитие экономических систем характеризуется процессами 
глобализации и переходом к постнид^стрнальнои экономике. Углубляются и 
расширяются международные связи, ускоряются процессы консолидации рынков. 
Текущий год является особым для России; 2012 год для России - год вступления во 
Всемирную торговую организацию. В таких условиях, в процессе активного 
включения России в мировые экономические оТ1Юшения на первый план выходит 
проблема роста конкурентоспособности российских регионов и страны в целом, а 
также обеспечения их ннвест1щионной привлекательности. 

Развитие постиндустриальной экономики, с одной стороны, открывает новые 
направления роста конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
экономических систем; с другой стороны, требует учета все большего числа 
институциональных факторов. Уровень развшпя инстшуциональной среды 
становится ключевым фактором конкуреетоспособности регионов и страны в целом. 
Общественные институты становятся мощным инструментом управления их 
инвестицнон1Юй привлекательностью. 

Таким образом, природа инвестиционной привлекательности регионов, как и 
факторы, ее определяющие, в последнее время значительно изменилась. Однако, 
методы оценки и управления региональными шшестиционныкш проекталш в 
настоящее время не претерпели заметных преобразований. 

Кроме того, работ, посвященных управлмшю инвестиционной 
привлекательностью регионов крайне недостаточно для выработки эффективных 
прикладных моделей и механизмов в этой сфере. Практически отсутствуют работы, 
посвященные сценарному анализу региональной политики в сфере управления 
инвестиционными проектами и инвестиционной привлекательностью региона в 
целом. 

В период глобализации социально-экономических процессов международная 
конкуренция за инвестиционные рес>-рсы возрастает. Благоприятные условия для 
инвесторов становятся мощным конкурентным преимуществом стран и отдельных 
регионов. Эги факты определяют новые правила игры на международных рынках 
капитала. Управление инвестиционной привлекательностью страны, региона, 
территории, отдельного предприятия стшшвнтся необходимым условием 
поддержания их конкурентоспособности. 

Больщой потенциал повьннения инвеспщионнон привлекательностью репюна 
имеют крупные международные, в том числе спортивные, мероприятия. Однако, 
вопросы повышения инвестнциошюй привлекательности репюна в процессе их 
подготовки и проведения в экономической лшературс не раскрыты в долж1гой мере. 

Представленная работа посвящена решению вышеуказанных задач н 
заполнению отмеченных пробелов. 

Степепь разработанности проблемы. 
Большой вклад в развитие теоретических вопросов инвестирования внесли Э. 

Атющсон, С.Б. Барнес, В, Беренс, Г. Бирман, М. Бpo^шич, Т. Всблен, Л.Д. Гитман, 
Д.Э. Гутман, С. Денисон, М.Д Джонк, Д. Доунс, Д.М. Кейнс, А. Маршалл, Г. 
Мюрдаль, Д. Нейман, П. Сам>'Эльсоп, Д. Тобнн, Ф. Фрндмен, Д. Хикс, Р.Н. Холт, 
n.M. Хавранек, У. Шарп, С. Шмидт, К. Эрроу и др. 



Методика оценки н управления инвестиционной привлекательностью региона 
базируется на результатах исследований репюнального развития. Базой 
нсследовання в этой сфере являются труды отечественных ученых, изучавших 
различные аспекты регионального развития: Алаева Э.Б,, Апариной H.A., Баранского 
H.H., Б>тева В.И., Гаврилова А.И., Гапоненко А.Л., Гирусова Э.П., Глазырина М.В., 
Гранберга А.Г., Данилова И.П., Иванова В.В., Колосовского H.H., Матрусова Н.Д., 
Морозовой Т.Г., Некрасова H.H., Ракитникова А.Н., Ратнера Н.М., Рисина И.Е., 
Саушкина Ю.Г., Тюрина В.Н., Чистякова В.И., Яковлева А.Е. и др. Среди работ 
зарубежньгх авторов, работающих в указанной сфере, следует выделить фуды М. 
Альберта, Х.Блохлигера, У.Изарда, А.Лухтала, А.Лз'хтала, М. Мескона, С.Теилора, 
Ф.Ушлейда, М.Фримепа, Ф.Хайека, Ф. Хедоури, Д.Юплла. 

Вопросы управления развитием региональных экономических систем 
рассмотрены в работах Игонинон Л.Л., Колесникова Ю.С., Клнсторина В.И., Лаврова 
A.M., Лексина В.Н., Ломовцевой O.A., Прониной Л.И., Сазерлэнда Д., Селиверстова 
B.е., Швецова А.Н. и др. 

Проблемы привлечения инвестиций и управления инвестицимтыми 
процессами в России рассмотрены в работах Андрианова В.Д., Абалюша Л.И., 
Артюхова В.В., Барда B.C., Мартынова A.C., Новикова Ю.И., Тумусова Ф.С., 
Четыркина Б.М., Шеремета В.В., а также М. Портера, У.Шарпа и др. 

Вопросы современной репюнальной инвестиционной политики изучались 
отечественными экономистами В. Лексиным, В. Логиновым, В. May, 
Б. Преображенским, И. Рнсиным, А. Швецовым, С. Харитоном, Б. Чубом, Б. 
Штульбергом и др. 

Вопросы методики оценки инвестиционного кяимата и инвестиционной 
привлекательности рассмотрены в работах ряда отечественных ученых: Бланка И. А., 
Гузнера С.С., Кравченко H.A., Марковой В.Д., Мачульской O.A., Мозгоева A.M., 
Прилипко С.И., Ревазова В.Г., Ройзмана И.И., Рязанова Л.А., Савчука В.П., Тусевой 
К.Г., Фоломьева A.B., Харитонова В.Н., Шахназарова А.Г. и др. 

Условия и факторы, определяющие инвестиционный потенциал регионов, 
методы оценки его состояния и динамики рассмотрены в работах А.Аниксевой, А. 
Агаева, Ю. Баклшюва, Н. Бурыма, Л. Жукова, М. Самогородской, П. Скопипой, Г. 
Ясина и др. 

Проблемы управления инвестиционной привлекательностью регионов, учета ее 
факторами и рисков, рассматривались и отечественными учеными, среди которых 
Гершкович Б.Я., Гуртуев А.О., Декранов Б.М., Игонина Л.Л., Колтьшюк Б.Л., 
Краюхин Г.А., Мелкумов Я.С., Миловидов В.Д., Немчин A.M., Новиков A.B., 
Цветков А.Н. и др., и зарубежными специатнсталш С.Л.Брю, Дж.Гитмаиом, 
И.Р.Макконпелом, А.В.Мертенсом и др. 

Отмечая значимый вклад указштых вьнпе работ в теорию и практику оценки и 
управления ипвестициотюн привлекательностью регионов, ее природа и факторы на 
нее воздействующие в современных условиях исследованы недостаточно. Крайне 
редко встречаются работы, посвященные оценке эффеета кр>Т1ПЫХ инвестиционных 
проектов и мероприятий на инвестиционную привлекательность региона, а также 
вопросам управления инвестищюнной привлекательностью в процессе irx подготовки 
и проведения. Кроме того, необходимо использовать новые подходы к указшпюй 
проблеме, в частности, институциональный и стоимостной подходы. Большие 
перспективы в сфере управления региональными инвестшцюннымн проектами имеют 
методы сценарного анализа и проект-менеджмента. 



Целью диссертационного исследова1П1я является разработка теоретических и 
методических положений в сфере оценки и управленм региональными 
инвестиционными проектами, а также практических рекомендаций по 
моделированию механизма реализации репшнальных инвестиционных проектов в 
России на примере крупного спортивного мероприятия - Универсиады 2013 года в 
г.Казани. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- систематизировать и обобщить теоретические и методические основы оценки и 

управления нпвестиционпой привлекательностью региона; определить факторы 
инвестиционной привлекательности региона; проанализировать основные 
действующие подходы к оценке инвестиционной привлекательности регаона; 

- разработать методику оценки влияния региональных инвестиционных проектов и 
крупных мероприятий международного масштаба на уровень инвестиционной 
привлекательности репюна; охарактеризовать влияние крупного спортивного 
мероприятия международного уровня на социально-экономическое развитие 
принимающего репюна; 

- построить ряд моделей оценки влияния крупных региональных инвестиционных 
проектов на ключевые показатели инвестиционного климата репюна; 

- определ1ГГЬ направления совершенствова1и1я процесса подготовки и проведения 
крупных спортивных мероприятии в целях развития инвестиционного потенциала 
репюна на примере Универсиады 2013 г. в г. Казани; сформировать 
стратеп1ческое видение и стратегаческие цели управления процессом подготовки 
и проведения крупных спортивных мероприятий на примере Универсиады 2013 
года; 

- усовершенствовать модель системы корпоративного управления в рамках 
реализации репюнального инвес-пщио1шого проекта в целях повышения 
и:!1.г[-иту1,,!.•(;..c.'ji ьного потенциала региона; 

- сформировать инновационные технологии и компетенции в процессе подготовки и 
проведения крупных спортивных мероприятий; 

- создать современный механизм реализации репюнальпых инвестиционных 
проектов в Poccini. 

Объектом исследования являются репюнальные инвестиционные проекты в 
России. 

Предмет исследования - теоретические и пракпшеские аспекты отношений в 
рамках реализации репшнальных инвестиционных проектов в процессе подготовки и 
проведения крупных спортивных мероприятий. 

Теоретической н методологической базой исследования послужили 
основные положения оаечественной и зарубежной теории инвестирования, научные 
труды и разработю! отечественных и зарубежных ученых в области оценю! и 
управления региональными инвестиционными проектами и инвестиционной 
привлекательностью региона, научно-методические рекомендации орга1П1заций, 
специализирую1Щ1хся па вопросах оценки инвестиционной привлекательности 
экономических систем различного уровня, таких как Moody's, Standard&Poors, 
рейт1Н1говое агентство «Эксперт РА», Институт современного развития и др., 
материалы конференций и форумов по теме исследова1П1я. В качестве основных 
инструментов исследования использованы системный и институциональный 
подходы, структурный, факторный и сравнительный анализ. 



РТиформацнонную и эмпирическую базу исследования составили данные 
федеральных и региональных статистических органов Российской Федерации (РФ) и 
зарубежных стран. Министерства экономического разв1гтия РФ, Министерства 
экономики РТ, Министерства промышленности и торговли РТ, специагшзирова1шых 
аналитических зарубежных компаний, содержащиеся как в аналишческих отчетах 
организаций, так и в монографиях, исследующих данную проблематику, так и в 
официальных нормативных, информационных материалах и других источниках. 

Кроме того, использовались нормативные и законодательные акты Российской 
Федерации, материалы агентств экономической информации, периодической печати, 
научных учреждений, и, кроме того, отчетность российских компаний. 

Научная новизна. Наиболее важные результаты исследования, 
характеризующие научную новизну, соответствующие требованиям паспорта 
специальности 08.00.05 ВАК России состоят в следующем: 

1. Уточнено понятие инвестиционной привлекательности региона. Она 
определяется не только комплексом региональных условий инвестирования, 
но и совокупностью индивидуальных предпочтений и интересов инвестора 
(или групп инвесторов) и является результатом деятельности и 
взаимодействия всех участников и заинтересованных лиц инвестиционного 
процесса, включая бизнес, региональные власти, населенне и др. Таким 
образом, в 0TJHlЧиe от предыдущих исследований, инвестиционная 
привлекательность трактуется шире, чем инвестиционный климат региона, 
включая дополнительно не только субъектавную составляющую, связанную с 
отдельным инвестором, но и систему его взаимодействия со всеми своими 
заннгересованными лицами инвест1щионного процесса. 

2. Предложена методика управления инвестиционной привлекательностью 
региона на основе оценки влияния репюнальных 1швестиционнььх проектов и 
проведе1П1я мероприятий репюнального и международного масштаба 
посредством регрессионного моделирования. 

3. Построены регрессионные модели оценки влияния подготовки и проведения 
Универсиады 2013 года в г. Казани па развитие отдельных элементов 
ипвест1щионного потенциала принимающего ее региона: на потребительсюп! 
потенциал и инфраструктурный пагенцнал Республики Татарстан. 

4. Определены сфатегаческие цели управления процессом подготовки и 
проведения крупных спортивных мероприятий на примере Универсиады 2013 
года на основе сформированных приоритетов повышения инвестиционной 
привлекательности принимающего региона. Стратегические цели 
сгруппированы в работе на инновационно-технолошческие, спортивно-
оздоровительные и обеспечивающие социально-экономические эффекты, 
Инновацпонно-технолоп1чесю1е стратегические цели направлены на активное 
использование информационных технологий, развитие инфраструктуры и 
достижении высоких стандартов комфортности участников Универсиады. Для 
формирования долгосрочных положительных социально-экономических 
эффектов проведения Универсиады необходимо обеспечить ускоренные 
темпы инновационного развития в реализации проектов международного 
уровня; повысить эффективность использован!1я туристического потенциала 
Республики Татарстан; совершенствовать подготовку новых кадров сферы 
гостепртшства и сервиса; создать стимулы развития малого и среднего 
предпринимательства в сфере туризма и индустрии гостеприимства. 



5. Сформирован механизм повышения 1Шституционального потенциала региона, 
как важнейшей составляющей его инвестиционной привлекательности, на 
основе формирования расширенной модели системы корпоративного 
управления в рамках реализации проекта «Универсиада Казань-2013». 

6. Разработаны направления повышения инновационного потенциала региона 
посредством развития инновационных технологий и компетенций в процессе 
подготовки и проведения крупных спортивных мероприятий. Среди основных 
инновационных технологий следует выделить такие направления, как 
управление зна1П1ями, информационные технологии и управление рисками. 

7. Сформирован современный механизм реализации региональных 
тгвеспщионных проектов в России. В результате предложенного механизма 
реализация регионального инвестиционного проекта основывается на 
обширном и детальном анализе и оценке инвестиционно1о климата региона. 
Кроме того, региональные инвестиционные проекты в рамках данного 
механизма направлены на достижение не только узких целей его 
организаторов, но и являются элементами единой региональной 
инвестиционной политики региона. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается использованием 
современных методик сбора и обработки исходной информации; применением 
строгих и глубоко проработшп1ых математических методов анализа экономической 
ш1формации; использованием большого массива данных (времегшых рядов) 
государственной статистики. 

Обоснованность результатов исследования подтверждается корректностью 
применения апробированного в науч1юй практике аналитического аппарата, включая 
методы регрессионного анализа; комплексной оценкой адекватности построенных 
эко1юметричсскнх моделей; доказательностью аналитических вьгоодов и строгам 
соотЕстстЕь^м р(:зуль;,,-;ок по~гро.-:ннь!х моделей известпы.м экономическим 
закономерностям; опытом практической реализации результатов исследования в 
деятельности ряда оргшшзаций, в научных исследованиях, и учебном процессе 
образовательных учреждений; обсуждением результатов диссертации на 
всероссийских и международных научных конференциях; публикациями результатов 
диссертационного исследования в научных изданиях, рецензируемых ВАК 
Мииобрнауки РФ. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 
возможностью использования ее научных и практических результатов для решения 
задач совершенствования управления репюнальными инвестиционными проектами и 
ишестиционной привлекательностью репюна в целом, она заключается в 
возможности использования ее основных научных положении и выводов в качестве 
георетико-методолотческого обосновать дальнейших исследований и практических 
решений в области управления региональными социально-экономическими 
системами, в частности управления их инвеспщионной привлекательностью. 

Научные положения п практические рекомендации диссертации могут быть 
использованы органами государственной власти для совершенствования 
законодательства и разработки мер государственного регулировахшя в целях 
повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности регионов 
России. 

Материалы диссертации могут быть использованы в процессе преподавания 
следугощих дисциплин: «Региональная экономика», «Государственное и 



муниципальное управление», «Государственные и муниципальные финансы», 
«Инвестиции», «Инвестиционный менеджмент» и др. 

Область исследования. Диссертационное исследование проведено в 
соответствии с п.З. Региональная экономика: разделу 3.6. Пространственная 
экономика. Пространственные особенности формирования национальной 
инновационной системы. Проблемы формирования региональных инновационных 
подсистем. Региональные инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, 
эффективность Паспорта ВАК Минобриауки РФ специальности 08.00.05 -
«Экономика и управление народным хозяйством». 

Апробация н реализация результатов диссертации 
Результаты настоящего исследования: 

- докладывались на всероссийских и международных конференциях; 
- использовались при написании учебников «Инвестиции», «Инвестиционный 

менеджмент»; 
- использовались при подготовке методическ1гх пособий и учебных Kj'pcoB по 

дисциплинам «Государственные и муниципальные финансы», «Государственное 
и муниципальное управление», которые преподаются в Институте экономии!, 
управления и права (г.Казань); 

- примепя;тсь в практической деятельности AHO «Дирекция XXVII Всемирной 
летней Универсиады» н др. 

Публикации. По теме До1ссертации автором опубликовано 11 научных рабог 
авторсю1м объемом 3,7 п.л. 

Объем и структура работы 
Диссертшщя состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованнььх источников, в котором 236 наименова1П1Й, содержит 8 рисунков и 29 
таблиц, изложена на 158 страницах. 

Во введении показана актуальность выбранной темы, оценена степень научной 
разработаппости проблемы, представлены цель и задачи, объект и предмет 
исследования, охарактеризованы теоретическая и методологическая основы 
диссертации и используемые методы исследования, сформулированы положения, 
представляющие научную новизну, практическая и теоретическая значимость 
полученных в диссертации результатов. 

В цервой главе «Теоретико-методические ас1гекты реализации репюнальньгх 
инвестиционных проектов» изучены теоретико-методические аспекты и специфика 
реализации региональных инвестиционных проектов, инвестиционная 
привлекагельность репюна как основа формирования регионального 
инвестиционного проекта, а также факторы и методы ее оценки. 

Во второй главе «Анализ и оценка механизма реализации региональных 
инвестицнонньгх проектов в спортивной сфере (на примере XXV11 Всемирной летпей 
Универсиады 2013 года)» проведен анализ и оценка механизма реализации 
репюнальных инвестиционных проектов в спортивной сфере (на примере летней 
У1Н1версиады 2013 года в г. Казани). Дана общая характеристика инвестищюнной 
привлекательности и Ш1вестицн01и10Й активности Республики Татарстан, развита 
методика оценка репюнальных пнвестнциоииых проектов при осущеегвлении 
спортивных мероприятий. Сформированы модели оценки влияния крупных 



спортивных инвестиционных проектов на социально-экономическое развитие 
региона. 

В третьей главе «Совершенствование процесса реализации инвестиционных 
проектов в рамках подготовки и проведения крупных спортивных мероприятий» 
даны предложения по совершенствованию процесса реализации инвестиционных 
проеиов в рамках подготовки и проведения крупных спортивных мероприятий. 
Сформирован механизм peaJПIзaции репюнальных инвестиционных проектов на 
примере проекта подготовки и проведения крупных спортивных мероприятий, в 
соответствии с которым каждый региональный инвестиционный проект и его 
специфика определяются многофакторной оценкой инвестиционной 
привлекательности региона; кроме того, а каждый такой проект является частью 
единой региональной инвестиционной политики. 

В заключении сделаны выводы по результатам диссертации. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие инвестиционной привлекательности региона. 
Она определяется не только комплексом репюнальных условий инвестирования, но и 
совокупностью индивидуальных предпочтений и интересов инвестора (или групп 
инвесторов) и является результатом деятельности и взаимодействия всех участников 
и заинтересованных лиц инвестиционного процесса, включая бизнес, репюнальные 
власти, население и др. В отличие от предыдущих исследовшгай, инвестиционная 
привлекательность трактуегся шире, чем инвестиционный климат репюна, включая 
дополнительно пе только субъективную составляющую, связан[гую с отдельным 
инвестором, но и систему его взаимодействия со всеми своими заинтересованными 
лицами инвестициошюго процесса. 

Важную роль в процессе повышения инвестиционной привлекательности 
репюна играют интеграционные механизмы и партнерские отношения. Ключевым 
фактором инвестиционной привлекательности является институциональная среда 
репюна. Таким образом, центральным и базовым аспектом инвестиционной 
привлекательности региона становится заинтересова1гаость инвестора инвестировать 
средства в экономику этого репюна, сформированная на основе учета 
инвестиционного климата региона, его корпоративных связей и опыга, 
взаимодействия с его заиетересованными лицами и уровня развития 
институциональной среды региона в сфере предполагаемого инвестирования. 
2. Предложена методика управления инвестиционной привлекательностью 

региона на основе оценки влияния региональных инвестиционных 
проектов и проведения меропрняттп! регионального н международного 
масштаба посредством регрессионного моделирования. 

Методика основана па приведении в соответствии ряда элементов инвестициошюго 
потенциала и инвестиционных рисков региона конкретным показателям 
репюнального развития. Кроме того, результаты отдельных управленческих решений 
региональной политики, мероприятий репюнального и международного масштаба 
также представляются группой индикаторов. По эмпирическим данным прошлых лет 
строятся рехрессионные модели, характеризующие зависимость вышеуказанных 
показателей и индикаторов. Таким образом, создан инструмент для колетественной 
оценки, строго математически обоснованной и основанной на эмпирических данных, 
влияния практически каждого управлепческого решения или мероприятия 



регионального (и более высокого) масштаба на конкретные показатели 
инвестиционной привлекательности региона. Отш1чие предлагаемой методики от 
ранее предложетшых состоит в рассмотрении инвестиционной привлекательности 
региона не в качестве единого 1штегрального показателя, а в виде совокупности 
ключевьк показателей. Такой подход необходим именно для управления 
инвестиционной привлекательностью в трактовке, представленной выше (см. п.1.): в 
такой постановке достигается большая гибкость и оперативность управления 
инвестиционной привлекательностью регаопа с точки зрения учета предпо'ггений и 
удовлетворения интересов действующих и потенциальных инвесторов, 
ориентированных в большинстве случаев не только на совокупный )'ровень 
инвест1щионной привлекательности, но и на отслеживание отдельных показателей, ее 
характеризующих. Методика также основана на расширении области 
эконометрического моделирования посредством учета показателей социальной сферы 
и институциональных факторов. Ограничениями применения методики является 
неполнота, несопоставимость или недостаточность статистических данных. 
Проведенный в работе эконометрический анализ показал, что для построения всех 
необходимых ключевых моделей настоящего диссертационного исследования 
статистические данные полны, сопоставимы и достаточны. 

3. Построены регрессионные модели оценки влияния подготовки и проведения 
Универсиады 2013 года в г.Казани на развитие отдельных элементов 
инвестиционного потенциала принимающего ее региона: на потребительский 
потенциал и инфраструктурный потенциал Республики Татарстан. 

Количественно оценено влияние Универсиады 2013 г. в г. Казани на уровень 
инвестиционной привлекательности Республики Татарстан. В процессе подготовки и 
проведения Универсиады 2013 г. будет построен ряд спортивных объектов, 
значительно улучшится дорожно-транспортная инфраструктура г.Казани 
(строетельная офасль получит множество заказов), улучшится международный 
н.мидж республики, что даст новый импульс развитию туристической отрасли в 
регионе, росту пофебления на рынке образовательных услуг в сфере туризма, 
торговли, индустрии гостеприимства и др. Планируется существенное развитие инфо-
коммуникационных систем, а также преобразование институциональной среды в 
республике. В терминах наиболее часто используемой структуры инвеспщионной 
привлекательности региона проведение Универсиады 2013 г. будет способствовать 
росту финансового, потребительского, инфраструктурного и институционального 
потенциала республики. 

Влияние на потребительский потенщгал оценим, рассматривая прирост 
потенциального внутреннего спроса населения Республики в результате оживления в 
отраслях, задействованных в подготовке Универсиады 2013 г. 

Подготовка к Универсиаде приведет к активизации деятельности ряда отраслей 
в республике, в целом возрастет объем отгрузки товаров, работ, услуг и, 
соответственно, валовый региональна! продукт. Рост этих показателей приведет к 
росту совокупных доходов населения. Общие расходы населения также возрастут 
(эти факты подтверждаются статистическими данными по ряду последних лет, в том 
числе, по Республике Татарстан). Кроме того, вырастет уровень внутренней 
инвестиционной активности, которая также влияет на инвестиционную 
привлекательность региона. 
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Таблица 1. Ключевые социально-экономические показатели Республики Татарстан в 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ВРП 305 391 483 606 757 923 878 1009 
на д/н, тыс.руб 81 104 128 161 201 245 233 266 
Инвестиции 70 100 139 161 215 273 268 306 
Строительство 31 45 71 87 124 157 165 180 
доходы 194 242 334 423 523 641 718 825 
расходы 179 226 308 3 ^ 485 620 705 798 
Отгрузка ТРУ* 282 370 500 612 758 933 868 1062 

• ТРУ - годовой объем отгрузки товаров, работ, услуг в Республике Татарстан 

200 

ВРП 
на д/н, тыс.руб 

—А— Инвестиции 
- Строительство 
-«—доходы 
—•— расходы 
—(— Отгрузка ТРУ* 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Рис. 1. Ключевые социально-экономические показатели Респуб.тики Татарстан 
в 2003-2010 годах, в млрд. руб. 

Таблица 2. Регрессионная модель оценю! влияния роста ТРУ (ТЯи) на расходы 

Включено наблюдений: 8, 
Выборка 2003-2010 

Зависимая переме!п1ая С0Ы51 
населения Республики Тэта] 

и м - расходы 
зстаи (в год) 

Переменная Коэффи-
циент 

Стандартная 
ошибка 

1-статнстака Вероятность 
НО - ганотезы 

С -61.33494 56.35991 -1.088273 0.3261 
т к и 0.773154 0.085531 9.039488 0.0003 

Я2 0.942338 Среднее значение 
Зависимой переменной 

416.1429 

Дарбин-Уотсон 
статистика 

1.436167 Р-статистнка 0.000277 

* где т к и - годовой объем отгрузки товаров, работ, услуг в Республике 
Татарстан, млрд. руб. 

Взаимосвязь роста расходов населения, иивестищюнной активности и роста 
отгрузки товаров, работ и услуг в республике оценивается па 0С1Юве 
эконометрического моделирования. В качестве эмпирических данных использованы 
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ключевые показатели финансово-экономической деятельности Республики Татарстан 
за 2003-2010 годы, представле1п]ые в отчетности Территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (далее -
Татарстанстат), представленные в Таблице 1, на Рис.1. Результаты построения 
регрессионной модели оценки влияния роста ТРУ на расходы населения Республики 
Татарстан представлены в Таблице 2. 

Аналогачные модели оценки влияния ТРУ на доходы населения и ВРП на 
инвестиционную активность, выраженную в показателе объема инвестиций в 
республике за год, представлены в Таблицах 3, 4. 

Таблица 3. Регрессионная модель оценю! влия1ц!я роста ТКи па доходы населения 

Включено наблюдений: 8, 
Выборка 2003-2010 

Зависимая переменная INCO 
населения Республики Тата 

МЕ - доходы 
рстан (в год) 

Переменная Коэффициент Стандартная 
ошибка 

t-статистика Вероятность 
НО - пгпотезы 

С -43.17101 48.94467 -0.882037 0.4181 

TRU 0.781216 0.074277 10.51753 0.0001 

R2 
0.956754 Среднее значение 

Зав1!симой переменной 
439.2857 

Дарбин-Уотсон 
статистика 

1.706151 F-статистяка 
0.000134 

Таблица 4. Регрессионная модель оценки влияния роста ВРП на объем ннвести!1ин в 

Включено наблюдений: 8, 
Выборка 2003-2010 

Завис1!мая переменная 1NVE.ST - объем 
инвестиций Респ\блики Татарстан (в год) 

Переменная Коэффи-
циеот 

Стандарт!!ая 
ошибка 

t-статнстика Вероятность 
НО - гапотезы 

С -29.20770 8.168834 -3.575505 0.0160 

VRP 0.329370 0.012391 26.58125 0.0000 
R2 0.992973 Среднее знач. зависим. пер-!!ой 175.1429 

Дарбнн-Уотсон 
статистика 

2.048378 Р-статист1!Ка 0.000001 

Фу!!кц1!0налы1ые зав1!Спмост1!, соответствующие представленным выше 
ре1-рессионпым моделям, имеют следующий вид: 

INCOME = -63.077 + 0.809*TRU + £ 
CONSUM = -81.866 + 0.802*TRU + с 
INVEST = -29.207 + 0.329*VRP + E 

В указа!1ных выражен1!ях с — ошибка pcrpecci!!!. 
Все разработанные модели хорошо специфицированы: коэффициенты при 

независимых переменных статистически значимы; более того, вероятность 
подтверждения нулевой п!потезы но всем t-статнстикам практически рав!!а нулю 
(значителыю меньше одного процента); значение статистики Дарбин-Уотсона для 
всех моделей близко к двум (что ак:гуально для регрессионных моделей построенным 
но временным рядам); показатель R2 для всех моделей превышает 94%, 'гго 
подчеркивает факт объяспен1!я более 94% колебан!!й завис1!мой переменной в 
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результате построения модели; значение Р-статистики достаточно велико для всех 
моделей, что характеризует общую высокую спецификацию регрессионной модели. 

Построенные ^юдeли в полной мере экономически обоснованы. 
Положительные знаки перед коэфф1Щиента.мц независимых переменных моделей 
подтверждают факт о положительном влиянии ВРП на доходы и расходы населения, 
а также на объем инвестиций в репюне за отчетный год. 

В период подготовки и проведения Универсиады 2013 года увеличится 
производство товаров работ, услуг в Республике Татарстан. Следовательно, 
инвестиционная привлекательность репюна в этот период возрастет. Используем 
построешгые ранее регрессионные модели для количественной оценки роста 
инвестиционной привлекательности Республики Татарстан на примере ряда 
репюнальных экономических показателей. 

Объемы строительных работ, затраты на мероприятия по охране окружающей 
среды и в сфере здравоохранения составит И 7,2 млрд.руб. 

Кроме того, общий операционный бюджет Универсиады 2013, включающий 
расходы по орга1П1331цюнным мероприятиям по ее подготовке и проведению, 
составит 11 695 млн.руб. за период 2010-2013 годов. 

Таблица 5. Распределение расходов бюджета Универсиады 2013 в период 

Показатель, млн.руб. 2009 2010 2011 2012 2013 Всего 
Расходы на строительство 
объектов и инфраструктл'ры 11365 23141 57607 20017 5076 117206 
Расходы операц!юнного 
бюджета 464 638 3744 6850 11695 
Итого 11365 23605 58245 23761 11926 128901 

Следовательно, общий бюджет Универсиады составит 128 901 млн.руб. 
Соответствегию, на эт>' же сумму будет произведено товаров, выполнено работ, 
оказано усл>г. 

Распределение расходов бюджета по годам представлено в Таблице 5. 
Используя результаты построения регрессионных моделей, получе1П1ые ранее 

функциональные зависимости соответствующие выявленным стохастическим связям, 
а также да1П1ые Таблицы 5 возмож1Ю оценить прирост доходов и расходов населения 
и внутрегщеи инвестиционной активности в результате подготовки к проведению 
Универсиады 2013 в течение 2009 -2013 годов (см. Таблицу 6). 

Табл1ща 6. Динамика прироста ключевых показателей Республики Татарстан в 
результате подготовки к проведению Универсиады 2013 в течение 2009 -2013 годов 

Показагехп,, млрд.руб. 2009 2010 2011 2012 2013 
Сред 

негод. 
Рост доходов населения 9.20 19,11 47,! 6 19,24 9,66 20,87 
Рост расходов населения 9,12 18,95 46,75 19,07 9,57 20,69 
Росг инвестиций в регионе 3,74 7,77 19,18 7,83 3.93 8,50 
Прирост доходов населения, в % 1,3% 2,7% 6,7% 2,7% 1,4% 2,9% 
Прирост расходов населения, в % 1,3% 2,7% 6,6% 2,7% 1.4% 2,9% 
Приросг инвестиций, в % 1,4% 2,9% 7,2% 2.9% 1,5% 3,2% 
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Таким образом, в результате проведенного исследования предложена и 
апробирована методика количественной оценки влияния масштабных региональньпс 
управленческих решений и мероприягий на уровень инвестиционной 
привлекательности региона. Указанная методика может быть взята за основу при 
текушем и долгосрочном управлении инвестиционной привлекательностью региона. 
В будущих исследованиях планируется продолжить совершенствование и 
расширение сферы применения созданной методики. 

В работе определена зависимость уровня заболеваемости населения 
Республики Татарстан от уровня его спортив1шй активности. В качестве 
анализируемых показателей рассмотрены численность занимающихся физкультурой 
и спортом на 1000 человек населения в Республике Татарстан (обозначим его SPORT) 
и число дней временной нетрудоспособности работоспособного населения 
Республики Татарстан (в расчете на 100 работающих) в период 2004 - 2010 годов 
(обозначим его ILLNESS), да1шые по которым представлены в отчетах 
Татарстанстата. 

В результате построения ряда эконометрическпх моделей получен 
окончательный вариант рефессионной модели, включающей вьипеуказанные 
показатели (см. Таблицу 7) 

Таблица 7. Рефессионная модель оценки влияния спортивной активности населения 

Включено наблюдений: 5, 
Выборка 2006-2010 

Зависимая переменная ILLNESS 

Переменная Коэффи-
циент 

Стандартная 
ошибка 

t-статистика Вероятность 
НО - гипотезы 

С 563.2563 6.960153 80.92586 0.0002 

SP0RT(-2) -0.250041 0.040523 -6.170417 0.0253 
ILLNESS(-I) 0.274635 0.012139 22.62411 0.0019 

R2 0.996618 F-статистика 294.6422 
Дарбин-Уотсон 
статистика 2.696936 Вероятность нулевой гипотезы 

по F-статнстике 0.003382 

В результате формирования модели доказано, что рост спортивной активности 
населения, включая занятия физкультурой, снижает общее время временной 
нетрудоспособности эконо.чшчески активного населения по заболеваемости. 
Указанное влияние происходит с двухгодичным лагом (временной задержкой), то 
есть повышение спортивной активности населения в текущем 2012 году окажет 
п01п1жающее влия1П1е на уровень заболеваемости через два года, в 2014 году. Степеш> 
этого влияния количественно определяется по параметрам построенной модели (см. 
ниже). 

Таким образом, посредством рефессионного моделирования определена 
количественная взаимосвязь спортивной активности и производительности фуда 
трудоспособного населения: 

ILLNESS = 563.2563 - 0.2500» SPORT (-2) + 0.2746* ILLNESS (-1) + g, 
где e - ошибка рефессионного уравнения 
Согласно с представленным выше уравнением, для прогнозирования уровня 

нетрудоспособности работоспособного населения по заболеваемости в будущем году 
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необходимо знать уровень заболеваемости в текущем году и спортивной активности в 
прошлом году. 

Кроме того, следует отметить, что увеличение численности занимающихся 
физкультурой и спортом на 1% снижает, при прочих равных условиях, временную 
нетрудоспособность работоспособного населения Республики Татарстан на два с 
половиной дня в год, в расчете на каждые 100 работающих. 

Согласно дшшым ГКУ «Центр занятости населения города Казани» 
экономически активное занятое население г. Казани на начало 2012 года составляет 
571 тыс.чел. Поэтому вышеуказанное (однопроцентное) увеличение спортивной 
активности населения в г. Казани приведет к снижению нетрудоспособности по 
болезни на 14275 человеко-дней в год. Таким образом, трудовой потенщ1ал 
Республики Татарстан увеличится без привлечения дополнительной рабочей силы. 
Кроме того, возрастет производительность труда занятого населения. 

Оценен также рост инфраструктурного потенциала как фактора 
инвестиционной привлекательности региона. При подготовке к Универсиаде 2013 
года в г. Казани будет развита дорожно-транспортная инфраструктура. Для 
обеспечения доступности объектов Универсиады планируется построить: 12 
транспортных развязок. 23 городские автомобильные дороги, капитальный ремонт 73 
городских улиц общей протяженностью 123 км, 42 пешеходных перехода. 
Планируется разгрузить улично-дорожную сеть на 3%, уменьшить количество 
дорожно-транспортных происшествий на 4%. Общий объем финансирования для 
обеспечения всех мероприятий по реконструкции и строительству объектов улично-
дорожной сети г. Казани составляет 39 млрд. руб. 

По самым скромным расчетам развитие дорожтю-трапспортной 
инфраструктуры позволит работающим казанцам экономить сорок минут во время 
поездок на работу и с работы. Условная экономия рабочего времени на одного 
работающего составит 165 часов (из расчета 248 рабочих дней в 2012 году). В целом 
по г. Казани экономически-активиое население может сэкономить как минимум 94,4 
млн.человеко-часов или 11,8 мли.человеко-дней из расчета восьмичасового рабочего 
дня. Используя указанное высвобожденное время для выполнения своих служебных 
обязанностей, эко1юмические активные казанцы смогут произвести работ на сумму 
1644 млн.руб. в год, из расчета 160 часового рабочего месяца и средней заработтюй 
платы по г. Казшш 22,3 тыс.руб. в месяц в 2011 г. (по дшшым Комитета 
экономического развития города Казани). 
4. Определены стратегические цели управления процессом подгоговкн и 

проведения крупных спортивных мероприятий на примере Универсиады 
2013 года в целях повышения инвестиционной привлекательности 
принимающего региона. 

Стратетческие цели конкретизируют замысел, общее видение и кшссию проекта, как 
националыюм российском, так и на между'народном уровне. Все стратегические цели 
проекта следует сгруппировать на: 

1) инновационно-технолоп1чесю1е; 
2) спорт1Ш1ю-оздоровительные; 
3) обеспечивающие социально-экономические эффекты. 
В рамках реализации первой группы стратегичесеттх целей следует: 

1.06еспеч1ггь организацию Универсиады, используя современные технологии и 
методы проект-менеджмента. 
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2.Обеспечить реализацию заявленного видения Игр в городе с уникальным 
многонациональным наследием на уровне наивысших международных стандартов. 
3. Пред оставить современный уровень услуг для клиентов Игр, используя новаторские 
решишя. 
4. Превратить У1шверсиаду в знаменательное для России событие, внедряя передовые 
те.чнологии. 

Таким образом, инновационно-технологические стратегические цели 
направлены на активное использование информационных теХ1Юлогий, развитие 
инфраструктуры и достижении высок1ГХ стандартов комфортности учаспгаков 
Универсиады. 

Для формирова1П1я долгосрочных положительных социалыю-экономических 
эффектов проведения Универсиады необходимо достичь следующих целей: 
1. Содействовать формированию имиджа Казани как комфортного и 
привлекательного центра туризма с современной инфраструктурой на основе: 

• ускоренных темпов инновационного развития; 
• повышения эффективности использования туристического потенциала 
Республики Татарстан; 
• подготовки 1ШВЫХ кадров сферы гостеприимства и сервиса; 
• С03ДШП1Я безбарьерной среды; 
• стимулирования малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и 
индустрии гостеприимства. 

2. Создать в Казат1 научный студенческий спортивный ц е т р с максимальными 
возможностями для обучения студентов из России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья на основе: 

• развития научно-образовательного кластера торговли, индустрии 
гостеприимства, сервиса и услуг; 
• пропаганды здорового образа жизни и спортивных идеалов среди молодежи; 
• формирования активной гражданственности, солидарности, в том числе в целях 
установления социальной сплоченности. 

3. Сделать жизнь казанцев разнообразнее, интереснее, комфортнее, обеспечить 
возможностью заниматься любимыми видами спорта, вести здоровый образ жизни, в 
том числе 

• создать возможности для занятий фитнесом, физической культурой и спорто.м; 
• стимулировать населеш1е города, прелсде всего молодежь, к участию в 
различных формах волонтерской деятельности для оказания конкретной помощи 
при проведении И ф . 

4. Способствовать формированию положительного восприятия Казани и России в 
мире, в частности: 

• развивать связи и укреплять позиции в европейских спортивных и молодежшлх 
организациях, расширять связи и сотрудничество с азиатскими спортивными 
организациями; 
• стимулировать изучение и распространение среди молодежи русского языка в 
мире и иностранных языков в Российской Федерации; 
• разработать программы поддержки мобильности студентов Б России и за ее 
пределами, стимулировать культурные обмены, укреплять взаимопонимание и 
способствовать устшювленню диалога между молодыми людьми, молодежными 
и спортивными неправительственными оргапизащ1ями. 
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Благодаря Универсиаде Казань станет центром внимания всего мира -
спортивного сообщества, средств массовой информации, туризма и спортивной 
индус'фии. Универсиада — это приток инвестиций, общее развитие города, развитие 
образовательных программ, рост благосостояния горожан, которые смогут 
заниматься своими любимыми видами спорта, вести более здоровый образ жизни. 
Наследие Универсиады должно быть оставлено как материальное (спортивные 
центры и т.д.), так и нематериальное (в том числе демонстрация возможностей 
страны). 
5. Сформирован механизм повышения институционального .потенциала 

региона, как важнейшей составляющей его инвеспщионной 
привлекательности, на основе формирования расширенной модели системы 
корпорат-ивного управления в рамках реализации проекта «Универсиада 
Казань-2013». 

Проект Универсиады 2013 года оказывает комплексное влияние на инвестиционный 
потенциал Республики Татарстан. В диссертации доказано и оценено влияние этого 
крупного спортивного события на потребительский, инфраструктурный, 
туристический, инфо-коммуникащюнный и другие потенциалы республики. В 
данном разделе доказан вклад Универсиады в развитие 1шституционального 
потенциала в Республике Татарстан. В частности характеризуется влияггае 
Универсиады на развитие институтов корпоративного управления. 

Рассмотрим основные аспекты современной модели корпоративного 
управления. Новая система корпоратив1Юго управления должна строиться на 
интефации управлегшя на всех уровнях корпорации. Функция управления должна 
бьггь распределена между ключевыми субъектами корпорании: собственниками 
(акционералш), советом директоров, менеджментом. Распределение функции 
управления должтю быть четко зафиксировано в нормативных докуме1ггах 
корпорации и доведено до всех субъектов корпоративного управления. 

Кроме того, система корпоративного управления должна включать в себя всех 
своих заинтересованных лиц корпорации (стейкхолдеров). 

Эффективное корпоративное управление организации, а также необходимость 
максимизации совокупной полезности всех стейкхолдеров, также определяет рад 
характеристик указшпгой системы. В частности, фундаментом системы должны стать 
конкретные управленчесю1е решения, создающие стоимость для акционеров и 
позволяющие максимально удовлетворить интересы заинтересованных лиц. Система, 
в ос1юве которой лежат управленческие решения, должна основываться на 
коллективной работе субъектов корпоративного управления, на формировании 
межфункциональных команд. 

Учет и использование внутрикорпоративных институциональньпс факторов, 
адаптация к внешнему институциональному ок-ружению корпорации также являются 
элементами корпоратнв1ЮГо управления. 

Учитывая все вышеизложенное, система корпорашвного управления 
подготовкой и проведением Универсиады 2013 г. в г. Казани принимает следующий 
вид (см. Рис. 2). 
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Рис.2 Система корпоративного управления подготовкой и проведением Универсиады 
2013 г. в г.Казш«!. 

Подготовка и проведение Универсиады 2013 года - сложная задача, требующая 
кoнcoJraдaIнш всего общества. Следовательно, должна быть сформирована 
уникальная система взаимодействия большого числа организаций различной 
организационно-правовой формы с разными формами собственности. В системе 
необходимо отработать механизмы кооперации и партнерских отношений между 
ними. Кроме того, необходимо сформировать систему стимулов решения общих задач 
и удовлетворения индивидуальных интересов всех заинтересовшшых лиц 
Универсиады 2013 г. 

Таким образом, система управления AHO «Дирекция Универсиады Казань 
2013» должна включать систему ее взаимодействия со всеми своими стейкхолдерами, 
с учетом внутренней и внешней институциональной среды. Опыт создания такой 
системы - уникален для республики. Он позволит значителыю продвинуться в 
развитии партнерских опюшений в Республике Татарстан. 

Взаимодействие Дирекции с внешними партнерами и клиеотами рассмотрим па 
примере сферы развития информационных и других технологий. Область тех1юлоп1й 
подразумевает все технологические аспектъ!, важт1ые для проведения летней 
Универсиады, в том числе компьютерный сервис, телекоммуникации, 
информационные заявки и аппаратура. Кроме того, имеется также в виду аппаратное 
обеспечение, программное обеспечение, зоны поддержки и сервисы, требуемые для 
ф>тшцюнирования системы обработки данных, результатов, подсчета времени, 
телекоммуникации, коммуникации на объектах, агщаратные комнаты. 

Основные направления работ разбиты ниже по группам: 
• Партнеры, поставщики и провайдеры - процесс идентификации и планирования 

всех сервисов, требуемых для проведения Игр (закупки, встречи с подрядчиками 
и спонсорами, которые реализуют и предоставляют услуги) 
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• Информационная система - планнрованис и реализация информационных 
систем, задействованных при проведении Игр 

• Интеграция - обеспечение решений по интегрированным технологиям для 
реализации Игр: аппаратура, применяемая на Играх должна обеспечивать 
автоматический обмен данными с высоки уровнем эффективности без сбоев 

• Вебсайт и порталы — разработка и техническое функционирование 
официального сайта и портала Исполшггелыюй дирекции 

• Инфраструктура и аппаратура - обеспечение функционирования всего 
технического оборудования н инфраструктуры, включая технологии объектов, 
видео табло, безопасности, компьютерные сети и т.д. наряду с 
функционированием технического оборудования во время проведения Игр 
(например, Технологаческий командньш центр) 

• Телекоммуникации - планирование и управление радиочастотных 
общественных адресных систем, кабелыюе ТВ, телефония и пр. 

Стратегическая цель Дирекции в информационно-технологической сфере -
обеспечить высококачественное и бесперебойное представление и работу 1Т&С 
систем, сервисов, приложений, необходимых для проведения Универсиады и 
поддержку другах подразделений и служб в этой сфере. 

Таким образом, расширенная модель корпоративного управления, 
представленная выше, способствует развитию ипстнтуцнональной среды и 
институционального потенциала региона: институтов партнерства многих 
организаций при решении общих задач репюнального масштаба, инсп1т>'тов 
информационного взаимодействия и обмена и др., способных повысить 
эффективность организаций в инфо-коммупикационкой сфере, С1ппить их 
трансакционные издержки и повысить синергетическнй эффект и.ч сотрудничества. 

Формирование компетенций интеграции и кооперации хозяйствуюгцих 
субъектов при реализшлт крупных мероприятий и проектов регионального масштаба 
создает дополнительные конгсурегггные преимущества в сфере привлечения 
инвестиций. Растет иггституциональный потенциал региона. Он является одним из 
самых важньгх резервов роста иггвестиционной привлекагелыюсти региона в 
современньгх условиях. 

6. Разработаны направления повышения 1шиовац110нного потенциала 
региона посредством развития инновационных технологиГ! и компетенции 
в процессе подготовки и проведения крупных спортивных мероприятий. 

Процесс подготовки XXVII Вселшрной летней универсиады следует использовать для 
роста иннвационного гг кадрового потенциала Республики Татарстагг. Уггнверсиада -
одно из самых масштабных спортивных мероприятии международного масштаба как 
для нашего города, так и для России в целом. Компетегщии, развитьге ранее в 
Республике, не будут достаточны для решения всех ггоставленньгх задач. Высокий 
уровень оргаппзацгн! и проведения И ф 2013 года обеспечат нсггользовагше 
современнььх техгюлогин, а также профессиональная команда, умеюгцая илнг 
эффективно распорядиться. 

Безусловно, ггроцесс подготовки Универсиады стаггет уникальной гглощадкой 
создания и внедрения инноваций. В рамках подготовки и проведешгя Игр 
сформируегся новое поколение инноваторов, обладающих компсгенциями 
международного уровня. 

Главная задача организаторов И ф - максимальное раснростраггенне 
создаваемьгх игпговацггогшых технологий, организация профаммы стажировок 
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молодых специалистов в технологаческих центрах подготовки Универсиады, 
формирование и закрепление новых общественных институтов и институтов 
корпоративного управления. Решение указанной амбициозной задачи возможно 
путем консолидации усилий всего общества, кооперации многих организаций, 
населе1шя, республиканских и местных властей. Большая роль отведена учебным 
учреждениям. 

Кластерный подход создает хорошие перспекгивы подготовки 
квалифицированных высоковостребова1шых кадров, способных удовлетворить шобые 
запросы работодателей. Строить эту работу следует на основе создания и внедреш1я 
многих инновационных схем и подходов. Среди основных инновационных 
технологий следует выделить такие направления, как управление знаниями, 
информационные технологаи, управление рисками. 

Управление знаниями включает приобретение, создание, накопление, анализ и 
распространение цепных знаний (интеллеетуальных активов), полученных во время 
подготовки и проведения Игр, в том числе посредством организац!га и проведения 
дебрифингов, науч1ю-образовательных конференций, семинаров, программ 
«Обозреватель» и других мероприятий. 

Таким образом, в рамках подготовки Универсиады, в частности первого из 
>'казанных выше направлешн"! ииновацио1шого орга1шзациошюго развития, 
значительно возрастает инновационный потенциал региона - возрастают 
компетенции управления зна1щями как Дирекции Универсиады, так всех ее 
партаеров, участвующих в подготовке Ихр. 

Развитие информационных технолопш подразумевает все технологические 
аспекты, требуемые для проведения Игр: компьютерный сервис, телекоммуникации, 
информационные заявки и аппаратура. Кроме того, аппаратное обеспечение, 
программное обеспечение, зоны поддержки и сервисы, требуемые для 
функционирова1ШЯ системы обработки данных, результатов, подсчета времени, 
телекоммуникации, коммуникации на объектах, аппаратные комнаты. 

В период проведения Игр нам важ1ю обеспеч1гть высококачественное и 
бесперебойное представление и работу 1Т&С систем, сервисов, приложеш1й, 
необходимых для проведения Универсиады и поддержку других иодразделмшй й 
служб в этой сфере, с привлечением самых современных технологий. 

Формирование таких компетенций повышают эффективность татарстаиских 
организаций, их конкуреш-оспособность и инвестиционную привлекательность. 
Следовательно, возрастает инвестиционная привлекательность репюна в целом. 

Управление рисками определяет возможные риски во время проведения Игр, 
что, в свою очередь, требует разработку стратегий, призванных минимизировать 
данные риски. 

В рамках данного направления осуществляется сисгемное управление 
рисками в период подготовки и проведения Игр, включая оценку рисков, разработку 
кош1лекса мероприятий по шши\шзации рисков, управление инщ1дентами во время 
подготовки и проведения Игр. В период подготовки мероприятия необходимо 
произвести всесторонний анализ совокупности имеющихся рисков, обеспечить их 
идентификацию, оценку п выработку механизмов контроля. 

В рамках указанного направления предполагается несколько видов 
управления рисками, составленных с учетом интефацпи с прочими 
функциональными областями: операционное управление рисками - включает 
разработку план управления безопасностью на объекгах и планирова1П1е на случай 
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чрезвычайных обстоятельств (план специфических объектов и расширенный план на 
случай чрезвычайных обстоятельств). Планируется проанализировать финансовые 
риски, риски связанные с валютой, риски, связанные с собственностью (доходы, 
затраты, собствен1юсть) и др., разработать комплексную программу страхования, 
охватьшающую все необходимые мероприятия в соответств1П) с руководством И З и . 

Таким образом, в рамках вьннеуказанного направления создаются и 
распространяются организационные компетенции управления рискалш, создаются 
предпосылки развитая систем риск-менеджмента республиканских организаций. Этот 
факт обеспечивает снижение инвестиционньге рисков региона и рост его 
инвестиционной привлекательности. 

Успешное внедрение инновационных технологай и компетенций в процессе 
подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года возможно 
при наличии сильной высокопрофессиональной команды, способной оперативно и 
качественно решать любые возложенные на неё задачи. 

Подготовленные к Универсиаде кадры — это высокопрофессиональные 
специалисты, знания и компетенции которых будут ценными не только в период Игр, 
но и в дальнейшем в реализации крупных амбициозных проектов в Республике 
Татарстан. Следовательно, Универсиада 2013 года обеспечит прирост ее 
человеческого (кадрового, интеллектуального) потенциала и, следовательно, рост ее 
международной конкурентоспособности и инвестациошюй привлекательности. 
7. Формирование совремешюго механизма реализации региональных 

инвеспщиоиных проектов в России. 
Представленные ранее материалы, обоснования и доказательства позволяют 
представ1ггь ключевой результат работы - современный конкурентоспособный 
механизм peaJн^зaции региональных инвестиционных проектов (см. Рис 3). Главными 
отли'штсльными характеристиками указанного механизма являются: 

1) учет факторов шшестиционнон привлекательносги региона на основе 
отдельных 1нгдикаторов ее элементов; 

2) среди групп факторов инвестиционной привлекательности региона выделен его 
интеграционный потегтиал, то есть потенциа/г формирования репюнальных 
кооперационных и интефационш>1х связей, необходимых для повышения 
эффективности реализации региональных инвестиционных проектов, наличие 
потенциальных партнеров, в лице государственных структур или частного бизнеса, 
заинтересованных в его реализации; 

3) создаваемые в рамках регионального инвестиционного проекта инновации, 
компстенции, внедряемые технолопш используются не только в целях повышения 
эффективности самого проекта, но и для целенаправленного во:(действия на 
конкретные индикаторы инвесттпюнной привлекательности репюна, выбранные в 
соответствии с ранее определенными приоритетами развития инвестиционгюго 
к;п1мата репюна; 

4) влияние индикаторов инвестиционной привлекательности региона (ШП, ИП2, 
ИР) на эффективность репюнального инвестициопного проекта, а также достижений 
в рамка.х реалнзащн! указанного проекта на совершенствование инвестиционного 
климата репюна, осуществляется на основе регрессионного а[1ализа эмпирических 
данных и эконометрического моделирования. 

21 



Рис.З. Схема механизма реализации региональных инвестиционных проектов 

В результате предложенного механизма реализация регионального 
инвестиционного проекта основывается на обширном и детальном анализе и оценке 
инвестиционного климата региона. Кроме того, региональные инвестиционные 
проекгы в рамках данного механизма направлены на достижение не только узюпс 
целен его организаторов, но и являются элементами единой репюнальной 
инвестиционной хюлнтики региона. 

III. ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 
В процессе решения поставленных в диссертационной работе задач путем 

при.менения общенауш1ых методов познания, методов системно-структур1Юго и 
сравнительного анализа получены следующие основные результаты: 
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1. Изучены теоретико-методические аспекты п специфика реализации 
региональных инвестиционных проектов. 

2. Дана сущностная характеристика инвестиционной привлекательности 
региона как основы формирования регионального инвестиционного проекта, а также 
факторы и методы ее оценки. 

3. Проведен анализ и оценка механизма реализации региональных 
инвестиционных проегсгов в спортивной сфере (на примере XXVII Всемирной летней 
Универсиады 2013 года). 

4. Дана общая харакгеристика инвестиционной привлекательности и 
инвестициопной активности Республики Татарстан. 

5. Развита методика оценка региональных инвестиционных проектов при 
осуществлении спортивных мероприятий. 

6. Сформированы модели оценки влияния крупных спортивных 
инвестиционных проектов на социально-экономическое развитие региона. 

7. Даны предложения по совершенствовшнио процесса реализации 
инвестицио1Ц1ых проектов в рамках подготовки и проведения крупных спортивных 
мероприятий. 

8. Определены приоритеты управления инвестиционной привлекательностью 
Республики Татарстан. 

9. Разработаны стратетческие цели управления процессом подготовки и 
проведения крупных спортивных проектов. 

10. Предложены меры по повыщеиию институционального и инновационного 
потенциала региона в условиях реализации крупных инвестиционных проектов в 
области спорта. 

Ключевым обобщающим результатом работы является фор\шрование 
механизма реализации региональных ш1вестиционньгх проектов на примере проекта 
подготовки и проведения крупных спортивных мероприятий, в соответствии с 
которым каждый региональный инвестиционный проект и его специфика 
определяются многофакторной характеристикой инвестиционной привлекательности 
региона; к-роме того, он является частью единой регионалыюн инвестициопной 
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