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Статья посвящена описанию нового авторского методического подхода к формированию мер
государственного регулирования развития инвестиций в регионе. В качестве базового отличи-
тельного признака нового подхода автором выделены процедуры определения типа региона и
генерации программно-целевых мероприятий в стратегии инвестиционного развития региона.
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Гармоничное социально-экономического раз-
витие региона невозможно представить без эф-
фективного государственного регулирования ин-
вестиционной сферы экономических отношений
внутри региональной системы. Несмотря на то,
что объектом государственного регулирования
выступают элементы региональной социально-
экономической системы (внутренняя среда), це-
лью государственного регулирования является
приобретение конкурентной позиции во внеш-
ней среде - на рынке инвестиций и капитала. С
учетом того, что рынок капитала давно приобрел
глобальный статус, следует говорить о благопри-
ятном позиционировании не только в националь-
ном, но и в международном масштабе.

Говоря об эффективном развитии российс-
ких регионов, следует признать наличие двух на-
правлений приращения конкурентных позиций ре-
гиональных социально-экономических систем -
роста инвестиционной привлекательности и фор-
мирования условий для приращения эффектив-
ности инвестиционной деятельности региональ-
ных предприятий, прежде всего за счет иннова-
ционного развития. Эти два вектора приращения
конкурентного статуса региона как территории для
размещения производительных сил будут поло-
жены в основу авторского методического подхода
к стратегическому планированию развития инве-
стиций в региональной экономике.

Выделим основные гипотезы авторского ме-
тодического подхода, верификация которых по-
зволит получить существенные научно-практи-
ческие результаты:

Государственное регулирование элементов
региональной социально-экономической системы
должно осуществляться в конкретных направлени-
ях (областях), определенными методами и инстру-
ментарием, следовательно, речь идет об ограничен-
ном и органичном государственном регулировании
экономических процессов. Таким образом, государ-
ственная регулятивная политика будет строиться как

с учетом “невидимой руки рынка”, так и с позиции
необходимости государственного вмешательства в
региональную экономику и, прежде всего, в инф-
раструктурный и институциональный секторы.

Основным объектом государственного ре-
гулирования инвестиций на региональном уров-
не должен стать инфраструктурный сектор, по-
скольку, с одной стороны, именно качество ин-
ституциональной среды формирует инвестици-
онную привлекательность региональной эконо-
мики на рынке инвестиций, с другой стороны,
частный бизнес не будет финансировать инвес-
тиционные проекты в сфере улучшения инфра-
структуры, поскольку такие проекты являются
инвестиционно емкими и обладают значитель-
ными сроками окупаемости вложенных средств.
Следовательно, в задачу государства входит не
только и не столько прямое инвестирование ин-
фраструктурных проектов, сколько формирова-
ние условий соинвестирования государства и
корпоративного сектора - инструментов и форм
государственно-частного партнерства и преферен-
циальной политики, направленной на прираще-
ние эффективности инвестиций.

Инвестиционная стратегия регионального
развития является частью социально-экономичес-
кой стратегии региона и направлена на прираще-
ние конкурентных позиций региона в сфере ин-
вестиционной привлекательности и инновацион-
ной активности региональной экономики.

Инвестиционная стратегия регионального
развития должна строиться с учетом типа регио-
нального развития (депрессивный, инерционный,
инновационный) и региональной специализации
в рамках национального и субфедерального гео-
экономического национального пространства.

Существуют различные типы бизнеса, ти-
пологизация которых дает нам возможность про-
следить четкую связь между типом производства
и комплексом характеристик региональной соци-
ально-экономической системы, гармонично под-
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страивающих территорию региона в качестве пло-
щадки для размещения производительных сил.

Стратегия инвестиционного развития должна
содержать конкретные программно-целевые мероп-
риятия, а также иметь систему мониторинга эф-
фективности мер государственного регулирования
инвестиционной сферы региональной экономики.
Следовательно, необходимо разработать и предло-
жить к использованию в практике государственно-
го менеджмента систему ключевых показателей эф-
фективности для государственных региональных
институтов инвестиционного развития.

Процедура формирования целостной государ-
ственной регулятивной политики и стратегии ин-
вестиционного развития региона показана на ри-
сунке. Исходя из данного рисунка, можно видеть,
что инвестиционная стратегия региона в качестве
основы должна использовать отраслевую специа-
лизацию. Отраслевая специализация - это выделе-
ние и усиленное развитие (с использованием реги-
онального потенциала) базовых отраслей и секто-
ров экономики. Отраслевая специализация региона
в настоящее время выступает единственным фор-
матом приращения конкурентоспособности регио-
нальной экономики по ряду причин. Во-первых,
региональная специализация позволяет концентри-
ровать весь ресурсный потенциал региона на базо-
вых отраслях, за счет чего происходит опережаю-
щий рост производительности труда и эффектив-
ности в этих отраслях, что, в свою очередь приво-
дит к росту конкурентоспособности данных отрас-
лей в мировом геоэкономическом пространстве. Во-
вторых, глобализация экономического пространства

объективно требует от регионов распределения ро-
лей в мировом экономическом устройстве, и кон-
центрировать усилия (в том числе и государствен-
ной регулятивной политики) на всем комплексе от-
раслей неэффективно.

В-третьих, каждый регион имеет ряд особен-
ностей (геополитических, природно-климатических,
сырьевых и т.д.), развитие которых и будет обус-
ловливать региональную отраслевую специализа-
цию. И наконец, в-четвертых, параллельное разви-
тие одинаковых отраслей на субфедеральном уров-
не приводит к межрегиональной конкуренции, сни-
жению ценовых характеристик товара и, как след-
ствие, к уменьшению эффективности и произво-
дительности труда.

Помимо отраслей специализации, необходимо
наметить и определить направления развития так
называемого сервисного сектора экономики регио-
на. Весь сервисный сектор региональной экономи-
ки можно разделить на две группы - вспомогатель-
ные отрасли производственно-технической сферы
региона и сервис в потребительском секторе.

Иногда даже сервисные отрасли могут стать
отраслями базовой специализации. Так, в Красно-
дарском крае классический сервисный сектор реги-
ональной экономики - торговля - является базовой
структурообразующей отраслью с высокими пока-
зателями развития и производительностью труда.

После того как определены отрасли региональ-
ной специализации, необходимо определить тип
регионального развития с позиции привлечения
производительных сил в регион. Многие авторы
справедливо полагают, что инвестиционная при-
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Рис. Процедура формирования стратегии инвестиционного развития региона
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влекательность региона - это ключевой фактор для
привлечения в регион производительных сил (ин-
вестиции в реальный сектор экономики). Однако
для разных отраслей и производств одни и те же
условия хозяйствования могут обладать различной
инвестиционной привлекательностью. Так, для од-
них ключевым фактором привлекательности будут
являться доступные трудовые ресурсы, а для дру-
гих - напротив, инновационный потенциал регио-
на и, прежде всего, в кадровой сфере. Таким обра-
зом, инвестиционная привлекательность региона -
категория очень многогранная, она требует детали-
зации и уточнения в привязке к конкретным по-
требностям бизнеса.

Анализ факторов инвестиционной привлекатель-
ности региона дает возможность не только устано-
вить уровень этой привлекательности, но и опреде-
лить направления государственного регулятивного
воздействия на те или иные аспекты развития ре-
гиональной социально-экономической системы. Для
того чтобы сформировать оптимальный комплекс
мер государственного воздействия на элементы ре-
гиональной социально-экономической системы, сле-
дует понять, какие именно инвестиции (направле-
ния, тип, отраслевая направленность) выгодны ре-
гиону с позиции стратегии социального экономи-
ческого развития.

Существующие типы инвестиций требуют оп-
ределенных предпосылок для реализации их в рам-
ках региональной экономики. Предпосылки, в
свою очередь, обусловливаются состоянием и тем-
пом развития инвестиционных факторов. Следо-
вательно, эффективное формирование инвести-
ционной привлекательность региона зависит не
только от действий государственной власти, но и
от того, какими характеристиками обладает реги-
ональная социально-экономическая система. На-
пример, бесполезно и крайне неэффективно го-
сударственной власти на уровне региона пытать-
ся привлечь инновационные инвестиции без ин-
новационной инфраструктуры и существования
спроса на инновационные товары. Следователь-
но, необходимо сначала определить существую-
щий и желаемый тип региона, затем сформиро-
вать оптимальный сценарий развития, выяснить
наилучший тип инвестиций для этого сценария,
а уже затем формировать комплекс программно-
целевых мероприятий, направленных на привле-
чение этих инвестиций в регион.

При типологизации региональных социаль-
но-экономических систем в качестве одного из
критериев выступают традиционные региональ-
ные (страновые) преимущества, предложенные
Майклом Портером, а вторым критерием явля-
ется темп развития абсолютных и относитель-
ных показателей экономического развития. Майкл
Портер выделил в качестве критериев конкурент-
ного лидерства следующие аспекты:

земля;
положение;

природные ресурсы;
качество персонала;
количество людей, проживающих в регионе.
Фактически типологизация регионов позволя-

ет сделать вывод о том, как региональная социаль-
но-экономическая система использует свой потен-
циал. При этом требуется выделять потенциал ре-
гиона к экстенсивному (земля, природные ресурсы,
количество людей) и интенсивному развитию (по-
ложение, качество персонала). Следовательно, ти-
пологию региональных социально-экономических
систем необходимо проводить, сравнивая тип по-
тенциала с типом развития. Очевидно, что регио-
нальное развитие может быть интенсивным (реги-
ональная производительность труда растет быстрее
валового регионального продукта) или экстенсив-
ным (валовой региональный продукт растет боль-
шими темпами, чем региональная производитель-
ность труда).

Очевидно, что для целей эффективного госу-
дарственного регулирования инвестиционной дея-
тельности в рамках региональной экономики сле-
дует выделить типы регионов. В группу А входят
те регионы, которые могут обеспечить опережаю-
щий экономический рост. В группу В входят реги-
ональные социально-экономические системы, ко-
торым присущ рост абсолютных показателей (вало-
вого регионального продукта), но при снижении
или стагнации региональной производительности
труда. И наконец, в группу С входят депрессивные
регионы, которые не демонстрируют роста валово-
го регионального продукта и региональной произ-
водительности труда, находясь при этом на дота-
ции федерального центра.

Таким образом, применение предложенной
типологизации региональных социально-эконо-
мических систем не только позволяет определить
оптимальный сценарий их развития, но и дает
возможность решить актуальную проблему - оп-
ределить степень и направления государствен-
ного вмешательства в экономику региона, преж-
де всего в части формирования инвестиционно-
го потенциала и его эффективной реализации.
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