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Статья посвящена попытке решения проблемы повышения эффективности государственного регули-
рования процессов привлечения и использования инвестиций в региональной экономике. Основу
статьи составляет описание авторской позиции в отношении классификации и дифференциации мер
государственного регулятивного воздействия на инвестиционный климат региона. Доказано, что про-
граммно-целевые мероприятия в рамках региональной стратегии инвестиционного развития необхо-
димо конструировать на основе применения авторской методики классификации региональных соци-
ально-экономических систем.
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Современное развитие национальной и реги-
ональной социально-экономических систем харак-
теризуется снижением темпов экономического
роста и нарастанием риска сворачивания соци-
альных программ. Системное замедление эконо-
мического роста формируется под воздействием
неблагоприятных факторов как внешней, так и
внутренней среды. К внешним негативным воз-
действиям можно отнести замедление динамики
мировой торговли, снижение темпов роста китай-
ской экономики, которая во многом программи-
рует мировую сырьевую конъюнктуру, а также
продолжающий набирать динамику экономичес-
кий интеграционный кризис в Европе. Среди ос-
новных внутренних причин можно назвать низкий
уровень инвестиционной привлекательности ре-
гиональных экономик России, некачественную
институциональную и инфраструктурную среды,
высокие затраты промышленного бизнеса, обус-
ловленные неинновационными технологиями и не-
качественным персоналом.

Указанные причины послужили тому, что оте-
чественная экономика к середине 2013 г. стала
демонстрировать отрицательную динамику инве-
стиций в основной капитал промышленных и не-
промышленных предприятий. Снижение уровня
инвестиционного климата в российских регионах
приводит к тому, что иностранные инвесторы сво-
рачивают свои инвестиционные программы,
объясняя свое решение нежеланием сталкивать-
ся с высокими рисками российской экономики.

Причем исследования подтверждают отсутствие
политического риска, ставя на первое место не-
благоприятное воздействие на экономику инсти-
туциональных и инфраструктурных факторов.

В данной связи совершенно очевидным яв-
ляется тот факт, что экономика как на микро-,
так и на мезоуровне нуждается в действенных и
эффективных инструментах государственного ре-
гулирования инвестиционного развития региональ-
ных социально-экономических систем.

В качестве основных векторов государствен-
ного регулирования должны выступать комплекс
мер по приращению уровня инвестиционного кли-
мата региона и повышение эффективности инве-
стиционной деятельности в реальном секторе
региональной экономики.

Стратегия инвестиционного развития регио-
нальной экономики должна быть включена в об-
щую социально-экономическую стратегию раз-
вития региона и должна давать ответ на вопрос,
за счет каких мер и методов государственного
регулирования государственная власть рассчиты-
вает привлечь в регион высокопроизводительные
инвестиционные ресурсы.

При формировании стратегии инвестиционно-
го развития региона в качестве базовой концеп-
ции должна быть выбрана одна из теорий равно-
весия, которая гармонизирует региональный спрос
на инвестиции и предложение инвестиционных
ресурсов со стороны мирового рынка инвестици-
онного капитала.
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Анализ основных итогов экономического раз-
вития Краснодарского края показал, что инвес-
тиционный потенциал региона не может быть пол-
ностью раскрыт “накачиванием” инвестициями
региональной экономики. Безусловно, прирост
количества инвестиций на душу населения в ре-
гионе - факт положительный, создающий пред-
посылки для экономического развития и социаль-
ного совершенствования. Вместе с тем не все-
гда объем инвестиций коррелируется с темпами
и качеством экономического роста. Как правило,
экстенсивная модель экономического региональ-
ного развития, основанная на простом приросте
инвестиций в регион без улучшения их структу-
ры, программирует рост валового регионального
продукта и снижение безработицы, но не может
оказать положительного воздействия на качество
жизни регионального населения. Это очевидно,
поскольку не увеличивается региональная произ-
водительность труда, а следовательно, и не мо-
жет быть увеличен платежеспособный спрос.

Таким образом, для наиболее эффективного
инвестиционного развития региона необходимо
сформировать и реализовать такую инвестицион-
ную стратегию, которая бы не только положитель-
но влияла на абсолютные индикаторы региональ-
ного развития, но и обеспечивала структурные ин-
новационные изменения региональной экономики.

Стратегия инвестиционного развития должна
предлагать специфический набор программно-це-
левых мероприятий, востребованный региональной
экономикой и мировым рынком капитала в зависи-
мости от типа развития региональных социально-
экономических систем. Очевидно, что все регио-
нальные социально-экономические системы, объе-
диненные в национальное геоэкономическое про-
странство, имеют различные потенциалы роста и
капитализацию региональных отраслей. В связи с
этим использование в практике государственного
регулирования инвестиционного развития одинако-
вых мер и инструментов будет давать различный
эффект. Следовательно, при формировании стра-
тегии регионального инвестиционного развития
региона необходимо учитывать эти особенности и
использовать методы привлечения инвестиций,
демонстрирующие максимальную эффективность.
Другими словами, речь идет о структурировании
спроса со стороны региональных социально-эко-
номических систем по критериям их развития.

Очевидно, что формирование инвестицион-
ной стратегии региона должно осуществляться в

фарватере векторов регионального и националь-
ного развития. То есть инвестиционная страте-
гия должна быть частью стратегии социально-
экономического развития региона и вписываться
в рамки приоритетов национального развития.
Именно социально-экономическая стратегия ре-
гиона должна определять приоритетные секторы
и отрасли региональной экономики, а также тип
экономического роста. Имея представление о при-
оритетных отраслях и секторах региональной эко-
номики, можно формировать желаемые сценарии
регионального развития (социально-экономичес-
кого и инвестиционного). В свою очередь, жела-
емые сценарии развития уже программируют и
формализуют цели региона в сфере привлечения
и эффективного использования инвестиций.

Приоритеты федерального развития, нацио-
нальные стратегии социально-экономического
регионального и отраслевого развития, федераль-
ные целевые программы и стратегия социально-
экономического развития региона формируют
через сценарное прогнозирование и планирование
блок целеполагания при разработке инвестицион-
ной стратегии региона.

Базовыми программными документами вы-
ступают стратегические приоритеты развития
национальной экономики, федеральные целевые
программы, а также социально-экономическая
стратегия развития региона. Все эти базовые
программные документы в той или иной мере
взаимосвязаны друг с другом. Так, при форми-
ровании стратегии социально-экономического
регионального развития в качестве определенно-
го вектора берутся направления экономического
развития национального геоэкономического про-
странства, а, в свою очередь, приоритеты стра-
тегического национального развития базируют-
ся на накопленном регионами РФ потенциале.

Вышеобозначенные программные докумен-
ты дают возможность сформировать желаемый
сценарий регионального инвестиционного разви-
тия (о методике его определения речь шла ра-
нее). Приоритетный сценарий инвестиционного
развития обусловливает процесс формализации
целей развития региона в сфере инвестиций, а
также комплекс программно-целевых мероприя-
тий, направленных на достижение этих целей.

Следовательно, авторская методика опреде-
ления приоритетного сценария инвестиционного
развития дает возможность формализовать цели
инвестиционной стратегии, на достижение кото-
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рых будет направлено регулятивное воздействие
институтов государственного регионального раз-
вития:

1. Для сценариев экономического развития
групп регионов С в качестве базовых целей не-
обходимо рассматривать увеличение такого по-
казателя, как величина инвестиций на душу на-
селения региона. Достижение этой цели пресле-
дует, прежде всего, физическое наращивание ве-
личины инвестиций в регион, которое будет обус-
ловливать рост валового регионального продук-
та, сокращение безработицы и экстенсивный рост
основных социальных индикаторов регионально-
го развития. Реализация этих целей предусмат-
ривает в качестве целей второго уровня улучше-
ние институциональной и инфраструктурной сре-
ды региона, формирование предложений регио-
нальных факторов производства на международ-
ных рынках инвестиций и капитала, а также реа-
лизацию комплекса государственных регулятив-
ных мер, направленных на улучшение инвестици-
онного климата в регионе.

2. Для группы регионов В основная цель ин-
вестиционной политики - изменение структуры
инвестиций в регион (увеличение инвестиций в
инновационные секторы региональной экономики).
Как правило, эта цель будет достигаться за счет
реализации эффективной структурной политики
региональной власти - формирования мер и зон
преференций для инвесторов в инновационные
секторы экономики.

3. Для группы регионов А основной целью
инвестиционной политики является повышение
эффективности инвестиционных процессов и экс-
порт инновационных технологических решений за
границы региональной социально-экономической
системы (см. таблицу). То есть фактически речь
идет об изменении статуса региональной соци-
ально-экономической системы - регион переста-
ет испытывать потребность в инвестициях и сам
генерирует инвестиционные процессы в соседних
регионах, прежде всего, за счет размещения на
их территории обслуживающих, вспомогательных
и трудоемких проектов.

Характеристика целей инвестиционной политики региона в зависимости от типа региона
Тип региона Цель первого уровня Цели второго уровня 

Группа регио-
нов  
типа С 

Повышение инвестиций  
в расчете на душу населения 

- Улучшение инвестиционного климата региона (со-
вершенствование институциональной и инфраструк-
турной среды, снижение всего перечня рисков) 
- Предложение факторов производства на междуна-
родном рынке инвестиций и капитала 
- Формирование вертикальных и горизонтальных свя-
зей с регионами типа А и т.п. 

Группа  
регионов  
типа В 

Повышение величины  
и доли инвестиций  
в инновационные (высокопро-
изводительные)  
секторы экономики 

- Совершенствование институциональной среды 
(формирование преференций в инновационной произ-
водственной сфере региона) в рамках государствен-
ной структурной политики 
- Государственное инициирование и содействие раз-
витию элементов инновационной региональной под-
системы 
- Эффективная реализация представительской функ-
ции региона при продвижении предложений факторов 
производства на рынке инноваций и технологических 
решений 
- Формирование и развитие условий для зарождения 
производства инноваций в регионе и т.п. 

Группа  
регионов  
типа А 

Повышение эффективности  
инвестиционной деятельности  
предприятий региональной  
экономики 

- Реализация государственных представительских 
функций региона на рынке инноваций и технологиче-
ских решений 
- Формирование институциональных условий для 
экономической интеграции с другими типами регио-
нальных социально-экономических систем (размеще-
ние на их территории трудоемких производств) 
- Структурирование региональной экономики и ин-
ституциональная поддержка региональной специали-
зации высокопроизводительных секторов экономики 
и т.п.) 
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Для типологизации региональных социально-
экономических систем следует применять модель
позиционирования регионов, которая дает пред-
ставление о характере экономического развития
региона и его конкурентных преимуществах.

Для регионов, которые не демонстрируют
экономического роста, необходимо привлекать
инвестиции в секторы с трудоемкими и зарпла-
тоемкими производствами. Дело в том, что, как
правило, стагнация региональной экономики при-
водит к безработице и снижению стоимости тру-
довых ресурсов. Следовательно, региональная
власть на мировом рынке капитала должна де-
монстрировать именно эти характеристики реги-
она в качестве конкурентных позиций. Параллель-
но должны быть сформированы предложения ин-
вестиционных площадок в регионе, а также улуч-
шены институциональные и инфраструктурные
составляющие.

Для регионов с экстенсивным типом разви-
тия ориентиром в структурировании инвестици-
онного спроса является повышение доли иннова-
ционных инвестиционных проектов. Это может
быть достигнуто за счет формирования особых
экономических зон и преференциальной политики
для инвесторов в инновационные секторы регио-
нальной экономики. Очевидно, что данное направ-
ление государственного регулирования должно
быть совмещено с мерами эффективной специа-
лизации региональной экономики и формировани-
ем зон ускоренного экономического роста.

И наконец, для регионов с интенсивным раз-
витием необходимо предусматривать меры
трансформации экономического роста в инвести-
ционную активность самого региона и становле-
ния его в качестве игрока, формирующего пред-
ложения на мировом рынке капитала. Эти меры

предусматривают, прежде всего, развитие сек-
тора производства инновационных продуктов и
финансового сектора.

Таким образом, дифференцируя модели и
методы государственного регулирования в зави-
симости от типа и характера регионального раз-
вития, уровня наличия и использования потенци-
ала социально-экономического развития, можно
достичь структурированного позиционированно-
го спроса на инновационные продукты, предла-
гая к обмену нефинансовые факторы производ-
ства в качестве предложения.

Такая позиция даст возможность структури-
ровать региональную экономику, расставляя в ее
развитии акценты на ускоренном росте иннова-
ционных и высокопроизводительных секторов.
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