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ВВЕДЕНИЕ
Активность протекания инвестиционных процессов в том или ином регионе характеризуется
понятием инвестиционное развитие экономики, которое означает процесс долгосрочного направленного вложения капитала в предприятия разных областей экономики и социально-экономические программы для обеспечения улучшения качества жизни в нем [4].
Инвестиционное развитие региона определяет долгосрочную динамику его экономики и социальной сферы, в связи с этим, должно планироваться, анализироваться и регулироваться в рамках
государственной инвестиционной политики, основанной на разработанной стратегии инвестиционного развития экономики региона.
К сожалению, в существующих научных работах по данной тематике [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8] нет
единых взглядов на процесс формирования и реализации такой стратегии. В связи с этим, исследования по данной проблеме актуальны и востребованы как со стороны ученых, так и со стороны
органов государственного и регионального управление в Украине.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является систематизация методологических аспектов инвестиционного развития экономики региона и формирование современной структурно-логической схемы реализации
стратегии инвестиционного развития региона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе принятия решений об инвестировании в тот или иной регион инвесторы в качестве
критерия выбора региона пользуются интегральными показателями инвестиционной привлекательности или инвестиционного климата, причем многие ученых отождествляют эти понятия.
Однако, следует четко разделять их т.к. инвестиционный климат — это сочетание инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности региона, которое формирует платежеспособный спрос на инвестиции.
Инвестиционная активность региона — результат реализации инвестиционной привлекательности региона, т.е. реальное развитие инвестиционной деятельности в регионе, характеризующееся объемами и темпами привлечения инвестиций [9, с. 68]. Обращает на себя внимание схожесть
содержания понятий «инвестиционная активность региона» и «инвестиционное развитие региона». По нашему мнению, данные категории действительно характеризуют уровень интенсивности протекания инвестиционных процессов в регионе, но первая — в краткосрочном периоде (от 1
до 3 лет), а вторая — в долгосрочном (свыше 3 лет). В связи с этим, данные экономические категории должны рассматриваться по отдельности.
Инвестиционная привлекательность региона — это интегральный показатель, который определяется по совокупности его экономических и финансовых показателей, показателей государственного, общественного, законодательного, политического и социального развития. Инвестиционная привлекательность определяет вектор движения физического, финансового, интеллектуального и человеческого капиталов: в регион или за его пределы. Инвестиционная привлекательность региона определяется его инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском.
Инвестиционный потенциал региона — это потенциальные возможности региона к развитию экономики. Инвестиционный потенциал учитывает готовность региона к приему инвестиций с соответствующими гарантиями сохранности капитала и получения прибыли инвесторами. Он включает следующие составляющие — частные потенциалы: ресурсно-сырьевой, тру-
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довой, производственный, инновационный, институциональный, инфраструктурный, финансовый и потребительский.
Инвестиционный риск — это вероятность (возможность) потери капитала, который рассчитывают по составляющим: экономический риск, финансовый риск, политический риск, социальный
риск, экологический риск, криминальный риск и законодательный риск.
Государственные и региональные власти обязаны уделять большое внимание вопросам управления инвестиционным развитием экономики региона. Развиваясь хаотично, инвестиционный
процесс не позволит достичь государству тактических, и тем более стратегических задач при
решении социальных и общеэкономических вопросов.
Под государственным регулированием инвестиционной деятельности понимаются определенные в законодательном порядке формы и методы административного и экономического характера, используемые органами управления всех уровней для осуществления инвестиционной политики, обеспечивающей государственные задачи социально-экономического развития страны и ее
регионов, повышения эффективности инвестиций, обеспечения безопасных условий для вложений в различные инвестиционные объекты.
Регуляторное воздействие государства на региональные инвестиционные процессы осуществляется посредством инвестиционной политики. Инвестиционная политика представляет собой
многогранную деятельность государства, направленную на формирование благоприятного инвестиционного климата, стимулирование инвестиционной активности и повышение эффективности использования инвестиций в стране.
В содержании современной инвестиционной политики следует выделить два вида мероприятий и соответственно две формы деятельности: стратегию и тактику [3, с. 107]. Инвестиционная
стратегия — долговременный курс государства, направленный на комплексное решение крупномасштабных народнохозяйственных (макроэкономических) задач. К элементам стратегии относят: 1) постановку долговременных целей и задач, обоснование принципов и приоритетов государственного регулирования инвестиций; 2) определение основных источников и резервов долговременных вложений; 3) обоснование направлений и способов использования инвестиций (направлений достижения целей). Инвестиционная тактика выражает совокупность приемов (методов), инструментов, форм управленческой деятельности, с помощью которых субъекты управления решают стратегические задачи.
Таким образом, систему факторов, определяющих уровень инвестиционного развития экономики региона и роль в нем государственного регулирования можно представить в виде схемы
(рис. 1). Пунктирными стрелками выделены направления влияния между элементами, сплошными — составляющие того или иного элемента.
Обобщение доводов, приводимых учеными [1, 2, 6] в пользу разработки инвестиционной стратегии региона позволило выделить нам следующие факторы актуальности ее разработки:
Во-первых, работа региональных администраций над стратегическими планами и программами систематизирует информацию о регионе, способствует лучшему пониманию ситуации. Вовторых, стратегия — важный фактор повышения инвестиционной привлекательности региона,
она значительно облегчает ведение переговоров с инвестором, который может оценить региональный рынок, увидеть свое место и перспективу своего бизнеса в данном регионе. В-третьих,
стратегия предполагает разработку эффективных инструментов для создания благоприятных инвестиционных условий в регионе, способных обеспечить стабильный приток инвестиций. В-четвертых, стратегия обеспечивает не только количественный, но и качественный рост инвестиций,
отражающийся в увеличении их социальной и бюджетной эффективности. В-пятых, усиливается
интерес к вопросам выбора приоритетов государственного участия в развитии инвестиционных
условий для различных отраслей экономики района.
Нами систематизированы ключевые аспекты формирования инвестиционной стратегии региона (рис. 2).
Региональные инвестиционные стратегии формируются в тесной увязке с соответствующими
стратегиями экономического развития, обеспечивая их финансово-инвестиционную составляющую. Выделяются следующие основные стратегии [1]:
1. Специализации — развитие отраслей, способных эффективно производить продукцию, имеющую значительную долю в общегосударственном балансе.
2. Концентрации — концентрация ресурсов на нескольких экономически перспективных направлениях и становления «полюсов роста».
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Инвестиционная активность
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Государственная экономическая стратегия региона
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
Рис. 1. Систематизация факторов инвестиционного развития экономики региона и роль государства в нем (Предложено автором)
3. Дифференциации — стремлении региона к уникальности в каком-либо аспекте, который
является важным в общегосударственном масштабе.
4. Диверсификации — рассредоточение рисков цикличности развития экономики региона, связанных с конъюнктурой, ресурсами, геополитическими, инфраструктурными условиями ее функционирования.
Для каждого региона должен быть разработан свой блок инвестиционных приоритетов, направленных на развитие «отстающих» факторов инвестиционного потенциала и снижение уровня хозяйственных рисков, поддержку отраслей специализации региона и диверсификацию структуры его хозяйства с целью снижения зависимости от состояния доминирующей отрасли.
Общие региональные приоритеты важно связать с задачами восстановления межрегиональных связей, минимизации негативных эффектов хозяйственной разобщенности регионов и противостояния вызовам глобализации.
Конкретизация инвестиционной стратегии во времени ее реализации предполагает установление четкой последовательности ее реализации, этапов, конкретных сроков достижения отдельных целей и стратегических задач. В процессе этой конкретизации обеспечивается внешняя и
внутренняя синхронизация процесса стратегического регулирования инвестиционного процесса
во времени.
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региона
Рис. 2. Ключевые элементы формирования инвестиционной стратегии региона (Предложено автором)
Пространственная конкретизация стратегии заключается в выделении: стратегических зон
инвестирования (объекты региональной инфраструктуры); обосновании и стимулировании образования региональных кластеров (сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных предприятий и организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом); идентификации наиболее благоприятных мест для достижения региональных и национальных экономических целей (полюса,
центры, точки, области, локомотивы или ядра роста) — генераторы экономического роста (отрасли, подотрасли, микрозоны и отдельные предприятия, реализующие стратегически значимые в
масштабе региона инвестиционные проекты и программы, способные оказать стимулирующее
влияние на развитие смежных с ними территорий); учете депрессивных зон и очагов бедности.
Обязательным элементом региональной инвестиционной стратегии является ресурсная конкретизация, т.е. детальное описание источников инвестиционных ресурсов, необходимых для реализации региональных инвестиционных программ, условий их привлечения и использования (сроки, стоимость и др.).
Региональное законодательство как элемент инвестиционной стратегии региона должно обеспечить повышение инвестиционной привлекательности региона, снижения бюрократических

106

Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №4

Зекирьяева Е.А. Методологические аспекты формирования и реализации стратегии инвестиционного развития региона

препонов на пути развития бизнеса, что достигается через использование прямых и косвенных
методов стимулирования региональных инвестиций.
Формирование инвестиционной стратегии является довольно сложным, творческим процессом, требующим высокой квалификации исполнителей. Анализ современных научных разработок относительно методики формирования стратегии инвестиционного развития региона позволяет нам сделать вывод, что нет единых методических подходов к решению этой задачи. Применение методологии стратегического развития и комплекса методов обоснования и принятия решений позволило нам сформировать следующую структурно-логическую схему формирования
региональной инвестиционной стратегии (рис. 3).
Начальным этапом данного процесса является выбор целей развития региона. При выборе
целей региона можно использовать три основных методических подхода: 1) от будущего, желаемого состояния региона, его миссии во внешней среде; 2) от стратегических проблем региона,
которые необходимо решить; 3) совмещение первого и второго подходов.
Система стратегических целей региона должна определяться с учетом объективных ограничений, не контролируемых субъектом управления. В качестве ограничений развития предлагается
учитывать стратегические тенденции мирового развития, совокупность воспроизводимых условий хозяйственного роста и социально–экономического развития страны и региона, национально–исторические традиции.
Следующим шагом является разработка иерархии стратегических целей региона. Наиболее
распространенным способом представления целей в системах организационного управления, к
которым принадлежит и регион с его особенностями, является дерево целей.
В дальнейшем необходимо сосредоточится на определении приоритетности элементов иерархии стратегических целей региона, с точки зрения достижения главной цели его социально-экономического развития. Осуществить данный этап позволяет использование известного в мировой
практике метода ПАТТЕРН (Planning Assistance Through Technical Relevance Number) [10, с. 102114]. К моменту завершения данного этапа на нижнем уровне иерархии стратегических целей
региона формируется детализированный набор целей, с определенными значениями их приоритетности, с точки зрения достижения цели самого верхнего уровня иерархии. Сумма значений
приоритетов равна 1.
На следующем этапе происходит формирование стратегических целей (направлений) региональной инвестиционной деятельности, достижение которых должно обеспечить реализацию
целей нижнего уровня иерархии стратегических целей социально-экономического развития
(СЭР) региона.
Для того чтобы определить приоритетность стратегических инвестиционных целей (направлений) региона по отношению друг к другу на следующем этапе необходимо оценить степень их
влияния на региональные цели. При этом, следует брать во внимание тот факт, что реализация тех
или иных стратегических инвестиционных целей (направлений) региона может оказывать одновременное влияние на успешность реализации нескольких региональных стратегических целей
СЭР. В этом случае для определения приоритетности стратегических инвестиционных целей региона следует воспользоваться методом анализа иерархии Т. Саати. В нашем случае, рассматриваемая иерархическая структура представляет собой совокупность сформированных региональных стратегических целей СЭР с определенными приоритетами и, влияющий на них набор стратегических инвестиционных целей (направлений) региона.
Сортировка стратегических инвестиционных целей региона по уровню приоритетности позволяет получить их ранжированный ряд, отражающий вклад каждого инвестиционного направления в реализацию стратегии СЭР региона. Таким образом, на выходе данного этапа в наиболее
общем виде формируется видение главных стратегических направлений осуществления региональных инвестиций — стратегия регионального инвестиционного развития.
В дополнение к сказанному следует добавить, что в результате реализации вышеописанной
процедуры происходит двухуровневая оценка приоритетности влияния инвестиционных целей
(направлений) на стратегическое СЭР региона. Это позволяет получить наиболее точные и обоснованные приоритеты и, соответственно, качественную и рациональную региональную инвестиционную стратегию.
Дальнейшие этапы предлагаемой схемы направлены на детализацию стратегии, формирование механизмов ее реализации и оценки исполнения.
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Рис. 3. Структурно-логическая схема формирования и реализации инвестиционной стратегии
развития региона (Предложено автором)
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Для осуществления детализации и управления реализацией инвестиционной стратегией региона, по нашему мнению, может использоваться концепция сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard — BSC). BSC — это система стратегического управления на основе измерения и оценки его эффективности по набору показателей, подобранному таким образом, чтобы
учесть все существенные (с точки зрения стратегии) аспекты деятельности.
Наличие связей между показателями развития региона и возможность определения стратегической значимости каждого показателя позволяют говорить о сбалансированности такой системы, а это, в свою очередь, говорить о применимости концепции сбалансированной системы показателей и стратегических карт в процессе стратегического управления региональным развитием.
В качестве проекций стратегического управления региональными инвестиционными процессами мы предлагаем использовать описанные выше (Рис.2) элементы конкретизации региональной
инвестиционной стратегии: пространственная, временная, ресурсная и законодательно-правовая.
На уровне регионального управления контроль стратегической деятельности будет осуществляется через ключевые показатели региональных инвестиционных процессов, которые являются
измерителями достижимости целей, а также характеристиками эффективности инвестиционных
процессов и работы каждого субъекта региона. В этом контексте, BSC является инструментом не
только стратегического, но и оперативного управления.
Механизм реализации региональной инвестиционной стратегии включает: а)определение конкретных объектов управления и целей трансформации состояния или деятельности этих объектов, согласование целей с интересами субъектов региональной инвестиционной системы; б) выявление факторов управления, на которые необходимо оказывать воздействие, чтобы выполнить
задания и добиться поставленных целей; в) выбор методов воздействия на факторы управления
(прямых и косвенных); г) определение совокупности необходимых ресурсов управления, посредством которых организуется управленческое воздействие на состояние соответствующих факторов управления.
Заключительным этапом процесса реализации стратегии инвестиционного развития региона
является формирование критериев, оценка и анализ полученных результатов. Критериями управления региональной инвестиционной стратегии можно считать достижение в регионе устойчивой динамики следующих показателей: темп роста инвестиций (вовлечение в воспроизводственный процесс собственных финансовых ресурсов предприятий, инвестиционных кредитов за счет
внутренних сбережений, внешних инвестиционных кредитов, прямых инвестиций), уровень капитализации производства в приоритетных отраслях экономики, темп роста ВРП, повышения
эффективности хозяйственных связей на рынке товаров, услуг, капитала, снижения финансового
риска в экономике региона, повышения эффективности структуры производства и потребления и
другие.
ВЫВОДЫ
Таким образом, предложенная схема формирования и реализации стратегии инвестиционного
развития экономики региона является универсальной и позволяет учитывать особенности того
или иного региона. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку и совершенствование отдельных элементов данной схемы. В частности: обоснование структуры сбалансированной системы показателей инвестиционного развития региона, механизмов реализации
инвестиционной стратегии и инструментов мониторинга и оценки успешности ее реализации.
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