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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Решение задач развития 

импортозамещающих отраслей производства и отказа от сырьевой 

ориентации экспорта в рамках стратегии неоиндустриализации российской 

экономики выступают необходимой предпосылкой перехода к инновационно 

ориентированной модели развития. В условиях регионализации 

национального экономического пространства это предполагает повышение 

эффективности использования ресурсного потенциала отдельных 

территориальных образований, который в современных условиях 

представлен не только материальными, но и нематериальными активами, 

включающими накопленный за предшествующий период развития объем 

знаний, навыков и умений, объекты интеллектуальной собственности, 

социальный капитал местного сообщества и др. Повышение значимость 

последних в обеспечении прироста совокупного продукта на современном 

этапе развития человеческой цивилизации подтверждается 

фактологическими и статистическими данными, позволяющими провести 

сравнительный анализ состояния экономики Российской Федерации (РФ) и 

государств с развитым рынком. Согласно данным Всемирного 

экономического форума (ВЭФ), РФ занимает 67 место из 144 стран по 

индексу глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, 

GCI)
1
. При этом уровень конкурентоспособности микро-, мезо-, 

макроэкономических систем во многом определяется активностью 

инвестиционной деятельности, в рамках которой реализуется ресурсный 

потенциал экономических агентов. 

Согласно принципам классического подхода к проблемам 

экономического роста, содержание его источников определяется в рамках 

макроэкономического анализа. Однако классические модели не позволяют в 

должном объеме определить состав факторов и драйверов экономического 

роста, индикаторы которого выступают в качестве результирующего 

показателя конкурентоспособности отдельных субъектов хозяйствования, 

территорий их размещения и национальной экономики в целом, состояния их 

инвестиционной активности. Это связано с наличием существенных 

различий между отдельными субъектами Федерации и субнациональными 

образованиями по содержанию и качественным характеристикам ресурсного 

потенциала, состоянию локальной институциональной среды, что 

обусловливает различия в их комбинациях, создает предпосылки или 

препятствует формированию «точек роста» и зон опережающего развития, 
                                                 
1
 По данным Всемирного экономического форума [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.i-g-t.org/2012/09/05/всемирный-экономический-форум-рейтинг/ свободный. 

Проверено на 1.04.2015.  
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способствует диффузии нововведений и реализации замкнутого 

инновационного цикла. В этой связи представляется целесообразным 

переход от макроэкономического к мезоэкономическому уровню 

экономического анализа ключевых проблем развития, к числу которых 

относятся проблемы инвестиционной привлекательности территории и 

инновационной активности ее агентов.  

Повышение уровня мобильности факторов производства актуализирует 

проблему инвестиционной привлекательности региональных образований, в 

качестве которых целесообразно рассматривать наряду с субъектами 

Федерации их интегрированные образования - федеральные округа, 

ассоциации инновационных регионов и др. Наличие существенного числа 

методических подходов к оценке инвестиционной привлекательности 

региональных образований обусловлено необходимостью решения широкого 

спектра задач и многообразием форм экономической деятельности. В этой 

ситуации необходимым представляется выбор адаптированной к данному 

аспекту проблемы системы показателей инвестиционной привлекательности 

территории размещения факторов производства. Решение данной задачи 

усложняется в связи с особенностями инновационного потенциала как 

источника поступательного развития экономики и фактора изменения типа 

экономического роста. Многообразие инноваций, которые принимают форму 

базисных, системных, развивающих или псевдоинноваций, реализуются как 

продуктовые или процессные, имеют положительные или отрицательные 

экстерналии, распространяются вдоль или помимо осей развития 

экономического пространства, создает дополнительные сложности для их 

учета при оценке инвестиционной привлекательности территории 

размещения участников инновационной деятельности. Признание 

взаимообусловленности и взаимовлияния инноваций и инвестиций 

предполагает необходимость рассмотрения инноваций в качестве 

эндогенного фактора поступательного развития региональных образований и 

национальной экономики в целом, а наличие локальных институтов, 

определяющих направление и динамику инвестиционно-инновационных 

процессов, особенности структур управления инвестиционными процессами 

в субъектах Федерации, доказывает необходимость проведения 

мезоэкономического анализа наряду с макро- и микроэкономическим. 

Высокий уровень дифференциации российского экономического 

пространства обусловливает существенные различия субнациональных 

образований по уровню развития инвестиционно-инновационных процессов, 

прикладной характер результатов исследования факторов инвестиционной 

привлекательности и направлений ее повышения. Это определило выбор 

темы диссертации, его теоретическую и практическую значимость. 
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Степень изученности работы. Теоретико-методологические и 

ключевые методические аспекты регионального управления, в том числе в 

части менеджмента сбалансированного развития мезоуровневых систем, 

были предметом внимания ряда отечественных и зарубежных авторов, среди 

которых следует отметить Л.И.Абалкина, Ю.П.Алексеева, 

С.С.Артоболевского, Н.В.Бекетова, О.А.Биякова, А.И.Гаврилова, 

А.Л.Гапоненко, С.Ю.Глазьева, Р.С.Гринберга, И.В.Дегтяреву, В.В.Ивантера, 

У.Изарда, Н.Н.Колосовского, О.О.Кузнецову, В.В.Кулешова, В.Н.Лексина, 

В.А.Мау, П.А.Минакира, Н.Н.Некрасова, В.Л.Полянского, А.Г.Поршнева, 

И.Е. Рисина, Н.А.Сафронова, С.В.Соболеву, А.И.Татаркина, С.А.Терехову, 

Р.Ф.Туровского, Ф.Уишлейда, Д.Д.Фетисова, Ф.Хайека, И.Ф.Хицкова, 

Л.С.Шеховцеву, Д.Юилл, Е.А.Юрину и др. 

Вопросами оценки инвестиционной привлекательности занимались 

такие отечественные ученые как В.М. Аньшин, А.Г. Бабенко, Е.В. Беляев, 

В.В. Бочаров, Н.Ю. Брызгалова, Н.Ю.Брюховецкая, О.Б.Веретенникова, В.М. 

Власова,  А.Г. Гиляровская, М.Г. Егорова, Г.Л. Игольников, М.Н. Крейнина, 

Э.И. Крылов, В.А. Миляев, , Л.В. Минько, В.А. Москвин, С.В. Нехаенко, 

Н.Н. Петухова, Н.В. Смирнова, Л.С. Тишина, Л.Н. Чайникова, У. Шарп, С.Г. 

Шматко, в том числе проблемами инвестиционной привлекательности 

регионов: Э.И.Бэй, С.О.Евтушенко, О.Л.Желтов, Е.В.Жирнель, П.М.Золин, 

З.М.Ломаза, А.Л.Малышев,  и ряд других. 

Проблемные аспекты управления инвестиционной привлекательностью 

на региональном уровне с учетом инновационного аспекта развития 

мезоуровневой социально-экономической системы детально исследованы в 

трудах: Н.А.Агеева, О.В.Антипиной, А.Е.Булатова, Э.И.Бей, И.М.Головы, 

Г.М.Голубева, О.И.Ершовой, Г.В.Козаченко, А.А.Котукова, 

Л.В.Мельниковой, И.А.Михалевой, Л.А.Раменской, А.Р.Сафиуллина, 

В.И.Сидоренко, Г.С.Фаотко, В.А.Чуба, В.Г.Шуметова и др. 

Несмотря на наличие значительного числа работ, в которых 

обоснованы различные подходы к управлению инвестиционной 

привлекательностью региона с точки зрения повышения инновационной 

активности элементов мезоуровневой социально-экономической системы, 

проблемы эффективного и результативного системного менеджмента 

инвестиционной привлекательности на основе реализации инноваций 

остаются малоизученными, что предопределило выбор цели, задач, предмета и 

объекта диссертационного исследования.  

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в разработке и научном обосновании теоретико-методических 

подходов и практических рекомендаций по совершенствованию системы 
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регионального управления инвестиционной привлекательностью на основе 

развития инноваций. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Разработать расширенную классификацию типов управления 

инвестиционной привлекательностью региона.  

2. Определить приоритетные целевые установки повышения 

инвестиционной привлекательности регионов. 

3. Сформировать матрицу ответственности органов власти и 

организаций региона в рамках проектной структуры управления 

инвестиционной привлекательностью. 

4. Предложить систему показателей текущего состояния и динамики 

инвестиционной привлекательности региона. 

5. Выявить зависимость соответствия выбранного метода управления 

инвестиционной привлекательностью региона на основе инноваций и 

ключевых количественных индикаторов инвестиционной привлекательности 

региона. 

6. Разработать модель линейной регрессии, характеризующую 

перспективный уровень инвестиционной привлекательности региона. 

Объектом исследования является региональная система управления 

инвестиционной привлекательностью на основе развития инноваций. 

Предметом исследования является совокупность организационно-

экономических отношений, возникающих в рамках формирования и развития 

региональной системы регулирования инвестиционной привлекательности на 

основе развития инноваций. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные в современной 

экономической литературе и раскрывающие принципы регионального 

управления, территориального размещения производительных сил, теории 

систем, теории инвестиций, теории инноваций, индустриальной и 

постиндустриальной экономики. 

В ходе решения задач исследования в диссертации применялись 

диалектический и историко-логический метод, а также структурно-

функциональный и статистический анализ, методы эмпирического 

обобщения, сравнения и группировок, имитационного моделирования и 

сценарного прогнозирования, табличные и графические приемы 

визуализации статистических данных, программно-прогнозный и абстрактно-

логический методы. При обосновании перспектив развития региональной 

социально-экономической системы использованы системный и 

ситуационный подходы, что позволило обосновать основные направления 
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рационализации и повышения эффективности регионального управления 

инвестиционной привлекательностью мезоуровневых систем и их 

элементов. 

Информационной базой диссертационной работы послужили 

сведения федеральных органов государственной статистики Российской 

Федерации и их территориальных управлений, официальных статистических 

органов зарубежных государств, материалы Министерства экономического 

развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

экономики Республики Татарстан (РТ), Министерства промышленности и 

торговли РТ, Российской венчурной компании, Российской корпорации 

нанотехнологий, Центра экономических и социальных исследований РТ, 

международных и отечественных общественных организаций, 

специализированных аналитических зарубежных компаний, рейтингового 

агентства «Эксперт РА», отчетность ряда предприятий, ориентированных на 

создание инновационной продукции, публикации в периодической печати, а 

также результаты, полученные автором непосредственно на объектах 

исследования. 

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 

подзаконные документы по вопросам регулирования социально-

экономических отношений в Российской Федерации, в том числе Стратегия 

развития Приволжского федерального округа до 2020 года и проект 

Стратегии развития Республики Татарстан до 2030 года и ряд дргих. В 

процессе подготовки работы в качестве информационных источников были 

использованы монографии, коллективные работы, публикации в 

периодической печати, материалы научно-практических конференций, 

информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 3. 

Региональная экономика  3.10. Исследование традиционных и новых 

тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и 

развития региональных социально-экономических систем; 3.17. Управление 

экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, 

региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур 

гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое 

обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления 

экономикой регионов; оценка их эффективности Паспорта ВАК России 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством».  

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке и 

научном обосновании теоретико-методических подходов к 

совершенствованию системы управления инвестиционной 
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привлекательностью региона на основе развития инноваций, что 

конкретизируется в следующих положениях: 

1. Предложена расширенная классификация типов управления 

инвестиционной привлекательностью региона, учитывающая базовое 

направление реализуемых инноваций (организационные, управленческие, 

производственные, технологические) и приоритетный метод регионального 

регулирования инновационного развития (реализация прямой 

государственной поддержки инноваций, формирование механизма 

государственно-частного партнерства в инновационной сфере, создание 

механизма частно-государственного партнерства в создании и реализации 

инноваций, формирование стимулов развития инноваций для частных 

инвесторов). 

2. Выявлены приоритетные целевые установки повышения 

инвестиционной привлекательности регионов в соответствии с методологией 

Эксперт РА, применяемые в процессе принятия управленческих решений, в 

соответствии с выделенными в рамках расширенной классификации типами 

регионального регулирования, сформированные с учетом приоритетного для 

сложившейся макроэкономической конфигурации воздействия на развитие 

подсистем мезоуровневой социально-экономической системы 

(институционального и инвестиционного). 

3. Предложена матрица ответственности органов власти и организаций 

региона в рамках проектной структуры управления инвестиционной 

привлекательностью, сформированная с учетом ключевых целевых 

установок управления региональной инвестиционной привлекательностью и 

приоритетного типа регулирования инновационной активности в рамках 

мезоуровневой социально-экономической системы. 

4. Разработана система показателей текущего состояния и динамики 

инвестиционной привлекательности региона, включающая индикаторы 

обеспеченности региона природными ресурсами, обеспеченности региона 

трудовыми ресурсами, уровня развития инфраструктуры региона, потенциала 

регионального спроса, производственного потенциала региональной 

экономики, качества регионального законодательства по взаимодействию 

органов власти и инвесторов и финансовой устойчивости мезоуровневой 

социально-экономической системы, сформированная с учетом уровня 

развития институциональной среды и с учетом инновационной активности 

региональных предприятий. 

5. Доказана с использованием корреляционного анализа зависимость 

соответствия выбранного метода управления инвестиционной 

привлекательностью региона на основе инноваций, определяемого с учетом 

приоритетного типа инноваций и наиболее рационального метода 



 10 

регулирования инновационной активности субъектов хозяйствования, и 

ключевых количественных индикаторов инвестиционной привлекательности 

региона. 

6. Сформирована модель линейной регрессии, характеризующая 

перспективный уровень инвестиционной привлекательности региона в 

зависимости от среднего уровня обеспеченности природными и 

материальными ресурсами, средней эффективности совокупных 

региональных инвестиций в программы образования, суммарных инвестиций 

в развитие объектов инновационной инфраструктуры региона на единицу 

инновационной продукции, уровня конкурентоспособности региональных 

производителей инновационной продукции, уровня соответствия выбранного 

метода управления инвестиционной привлекательностью оптимальному и 

уровня соответствия выбранной структуры управления инвестиционной 

привлекательностью оптимальной. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что теоретические выводы и обобщения, 

содержащиеся в диссертационной работе, направлены на формирование 

устойчивых темпов роста региональной экономики на базе формирования 

платформы рационального регулирования мезоуровневой инвестиционной 

привлекательности на основе развития инноваций. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется 

возможностью использования ее результатов при разработке, корректировке 

и реализации региональной политики, в ходе принятия управленческих 

решений, в первую очередь, при разработке региональных программ, 

ориентированных на реализацию стратегии развития инновационной 

активности в регионе.  

Материалы диссертации могут использоваться в процессе 

преподавания курсов «Региональная экономика», «Государственное и 

муниципальное управление», «Социально-экономическое прогнозирование», 

«Управление инновациями» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 

одобрение на международных, всероссийских, региональных и межвузовских 

конференциях в 2011-2015 гг. Имеется 11 печатных работ по теме 

диссертации общим объемом 3,55 п.л., в том числе 4 статьи в журналах 

«Вестник Казанского государственного технического университета им. 

А.Н.Туполева - КАИ», «Горизонты экономики», «Научное обозрение», 

которые входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК России для 

опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям. 
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Результаты проведенного исследования используются в деятельности 

Комитета экономического развития Аппарата Исполнительного комитета 

муниципального образования Казани в ходе разработки, корректировки и 

реализации региональной политики, в ходе принятия управленческих 

решений, в первую очередь, при разработке региональных программ, 

ориентированных на реализацию стратегии развития инновационной 

активности в регионе. 

Структура и содержание диссертации. Диссертационная работа, 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

включающего 175 источников, и приложений.  

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 

зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 

и объект исследования, теоретическая основа, новизна и научно-

практическая значимость диссертационной работы, апробация результатов 

исследования и его структура.  

В первой главе «Теоретико-методические основы управления 

инвестиционной привлекательностью регионов» представлен анализ 

понятийного аппарата исследования, раскрывается содержание 

инвестиционной привлекательности регионов, предлагается расширенная 

классификация типов управления инвестиционной привлекательностью 

региона и определяются приоритетные целевые установки повышения 

инвестиционной привлекательности регионов в соответствии с методологией 

Эксперт РА, применяемые в процессе принятия управленческих решений. 

Во второй главе «Развитие мезоуровневых социально-экономических 

систем на базе развития инноваций» проведен анализ динамики 

инвестиционной привлекательности российских регионов, сформирована 

матрица ответственности органов власти и организаций региона в рамках 

проектной структуры управления инвестиционной привлекательностью, и 

предложена комплексная система количественных показателей текущего 

состояния и динамики инвестиционной привлекательности региона. 

В третьей главе «Совершенствование механизма регионального 

регулирования инвестиционной привлекательности на основе применения 

инноваций» определена с использованием корреляционного анализа 

зависимость соответствия выбранного метода управления инвестиционной 

привлекательностью региона на основе инноваций, и построена на основании 

данных собственных исследований модель линейной регрессии, 

характеризующая перспективный уровень инвестиционной 

привлекательности региона.  

В заключении сформулированы выводы и результаты диссертационного 

исследования. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложена расширенная классификация типов управления 

инвестиционной привлекательностью региона, учитывающая базовое 

направление реализуемых инноваций и приоритетный метод 

регионального регулирования инновационного развития. 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ теории и 

отечественной и зарубежной практики управления развитием регионов на 

основе активизации инновационной деятельности показал, что ключевыми 

для обеспечения поступательной динамики как мезоуровневой системы в 

целом, так и ее отдельных элементов, могут являться организационные, 

управленческие, производственные и технологические инновации, 

реализуемые в качестве приоритетных для развития выявленных в процессе 

анализа внутренней среды региона точек роста. В то же время на 

результативность мезоуровневого инновационного развития оказывает 

воздействие наиболее распространенный метод регулирования 

инновационной активности, в числе которых могут применяться:  

- государственная поддержка как метод прямого регулирования 

деятельности отдельных субъектов хозяйствования посредством 

администрирования либо представления льготных условий, в том числе 

инвестиционной поддержки;  

- государственно-частное партнерство как инструмент реализации 

инновационной активности в рамках субъектов хозяйствования, находящихся 

в государственной собственности, с использованием ключевых компетенций 

частных инвесторов в рассматриваемой сфере; 

- частно-государственное партнерство как механизм развития 

инноваций в рамках хозяйствующих субъектов, находящихся в частной 

собственности, при условии реализации ключевых компетенций организации 

и регулирования государственными органами власти; 

- стимулирование инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов посредством формирования на уровне региона механизмов, 

позволяющих организациям сокращать издержки на разработку и 

реализацию инноваций. 

Таким образом, в целях оптимизации методов государственного 

регулирования инноваций для достижения инвестиционной 

привлекательности региона, основанной на продвижении точек роста 

потенциальным инвесторам, следует в первую очередь определить тип 

управления мезоуровневой системой с учетом приведенных выше 

приоритетных видов инноваций и применяемых методов государственного 

регулирования, что позволило сформировать расширенную классификацию 

типов регионов, представленную в табл. 1. 
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Таблица 1 

Расширенная классификация типов управления инновационными 

точками роста региона 
Вид 

регионального 

регулирования 

Вид приоритетных инноваций 

Производстве

нные 

Технологическ

ие 

Организацион

ные 

Управленческ

ие 

Реализация 

прямой 

государственно

й поддержки 

инноваций 

Прямая 

поддержка 

инновационног

о производства 

Прямая 

поддержка 

инновационных 

технологий, в 

т.ч. 

технологически

х трансфертов 

Прямая 

поддержка 

реорганизации 

производства 

товаров, работ и 

услуг 

Прямая 

поддержка 

слияний и 

поглощений в 

сферах 

экономической 

деятельности 

Формирование 

механизма 

государственно-

частного 

партнерства 

Создание 

государственно

-частного 

партнерства в 

сфере 

инновационног

о производства 

Создание 

государственно-

частного 

партнерства в 

сфере 

инновационных 

технологий, в 

т.ч. 

технологически

х трансфертов 

Создание 

государственно-

частного 

партнерства по 

аутсорсинговым 

операциям для 

инновационного 

бизнеса 

Создание 

государственно

-частного 

партнерства в 

управлении 

инновационным

и 

организациями 

Создание 

механизма 

частно-

государственно

го партнерства 

Создание 

частно-

государственно

го партнерства 

в сфере 

инновационног

о производства 

Создание 

частно-

государственног

о партнерства в 

сфере 

инновационных 

технологий, в 

т.ч. 

технологически

х трансфертов 

Создание 

частно-

государственног

о партнерства 

по 

аутсорсинговым 

операциям для 

инновационного 

бизнеса 

Создание 

частно-

государственно

го партнерства 

в управлении 

инновационным

и 

организациями 

Формирование 

стимулов 

развития 

инноваций для 

частных 

инвесторов 

Стимулировани

е (налоговое, 

инвестиционно

е, с 

применением 

инструмента 

государственн

ых гарантий) 

инновационног

о производства 

Стимулировани

е (налоговое, 

инвестиционное

, с применением 

инструмента 

государственны

х гарантий) 

инновационных 

технологий, в 

т.ч. 

технологически

х трансфертов 

Стимулировани

е (налоговое, 

инвестиционное

, с применением 

инструмента 

государственны

х гарантий) 

аутсорсинговых 

операций для 

инновационного 

бизнеса 

Стимулировани

е (налоговое, 

инвестиционное

, с применением 

инструмента 

государственны

х гарантий) 

внедрения 

интегративных 

механизмов 

управления 

инновациями 

Как следует из приведенной таблицы, выбор типа регионального 

регулирования развития инноваций и вида наиболее существенных для 

формирования точек роста новшеств определяет приоритетный метод 

управления инновационным развитием на мезоуровне с учетом 
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индивидуальных особенностей региона, что позволит сформировать 

платформу повышения его инвестиционной привлекательности. 

2. Выявлены приоритетные целевые установки повышения 

инвестиционной привлекательности регионов в соответствии с 

методологией Эксперт РА. 

Выявленные в диссертационном исследовании тенденции 

формирования платформы управления инвестиционной привлекательностью 

региона посредством формирования точек роста, с учетом приоритетного 

типа реализуемых инноваций и регионального регулирования 

инновационной активности субъектов хозяйствование, реализуемых в рамках 

концепции региона как квазигосударства, показывают, что каждому подтипу 

управления соответствуют различные целевые установки, определяющие 

поступательную динамику региона. При этом одним из ключевых факторов, 

воздействующих на выбор метода регионального управления 

инвестиционной привлекательностью, является текущее состояние и 

перспективы развития институциональной среды мезоуровневой социально-

экономической системы, а также сложившиеся направления реализации 

региональной инвестиционной политики. Таким образом, были выделены 

следующие целевые установки регионального управления инвестиционной 

привлекательностью. 

1) При реализации прямой государственной поддержки. В условиях 

развитой институциональной среды целевыми установками при реализации 

данного подхода являются максимизация эффективности регионального 

законодательства по взаимодействию органов власти и инвесторов, а также 

максимизация эффективности использования «жесткой» региональной 

инфраструктуры (целевой ориентир инвестиционной политики); при 

относительно неразвитой институциональной среде ключевые целевые 

установки – обеспечение финансовой устойчивости региона и максимизация 

эффективности использования «жесткой» региональной инфраструктуры 

(целевой ориентир инвестиционной политики). 

2) При формировании механизмов государственно-частного 

партнерства. В условиях развитой институциональной среды целевыми 

установками при реализации данного подхода являются развитие 

внутреннего рынка региона, а также обеспечение инновационной 

деятельности трудовыми ресурсами (целевой ориентир инвестиционной 

политики); при относительно неразвитой институциональной среде 

ключевые целевые установки – обеспечение финансовой устойчивости 

региона и максимизация эффективности развития производственного 

потенциала (целевой ориентир инвестиционной политики). 
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3) При формировании механизмов частно-государственного 

партнерства. В условиях развитой институциональной среды целевыми 

установками при реализации данного подхода являются развитие 

внутреннего рынка региона, а также максимизация эффективности 

использования «мягкой» региональной инфраструктуры (целевой ориентир 

инвестиционной политики); при относительно неразвитой 

институциональной среде ключевые целевые установки – обеспечение 

региональных организаций трудовыми ресурсами и максимизация 

эффективности развития производственного потенциала (целевой ориентир 

инвестиционной политики). 

4) При формировании стимулов развития инноваций для частных 

инвесторов. В условиях развитой институциональной среды целевыми 

установками при реализации данного подхода являются обеспечение региона 

природными ресурсами при сохранении экологической безопасности, а также 

максимизация эффективности использования «мягкой» региональной 

инфраструктуры (целевой ориентир инвестиционной политики); при 

относительно неразвитой институциональной среде ключевые целевые 

установки – максимизация эффективности использования «жесткой» 

региональной инфраструктуры и повышение эффективности регионального 

законодательства по взаимодействию органов власти и инвесторов (целевой 

ориентир инвестиционной политики). 

3. Предложена матрица ответственности органов власти и 

организаций региона в рамках проектной структуры управления 

инвестиционной привлекательностью. 

Достижение сформулированных целевых установок управления 

инвестиционной привлекательностью на региональном уровне, 

сформированных с учетом особенностей субъекта управления – 

мезоуровневой социально-экономической системы – представляется 

возможным только при условии формирования рациональной системы 

менеджмента процессов, возникающих в рамках складывающейся проектной 

структуры управления процессом повышения инвестиционной 

привлекательности. Создание такой системы предполагает необходимость 

координации воздействий региональных органов исполнительной и 

законодательной власти, а также организаций в соответствии с 

особенностями развития мезоуровневой социально-экономической системы, 

обусловленной приоритетным методом регулирования инновационной 

активности (см. табл. 2). 
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Таблица 2 

Матрица ответственности органов власти и организаций региона в рамках 

проектной структуры управления инвестиционной привлекательностью
2
 

Целевая установка 

управления 

инвестиционной 

привлекательностью 

Вид регионального регулирования инновационной активности 

Прямая 

поддержка 

Государственн

о-частное 

партнерство 

Частно-госу-

дарственное 

партнерство 

Стимулирование 

инноваций 

1. Максимизация 

эффективности 

регионального 

законодательства по 

взаимодействию 

органов власти и 

инвесторов 

2. Развитие 

региональной 

инфраструктуры 

О – 

региональное 

правительство; 

У – органы 

законодательно

й власти, 

организации, 

отраслевые 

ассоциации 

О – 

региональное 

правительство; 

У – органы 

законодательно

й власти, 

организации, 

отраслевые 

ассоциации 

О – региональный 

орган управления 

экономикой; У – 

органы 

законодательной 

власти, 

организации 

О – региональный 

орган управления 

экономикой; У – 

органы 

законодательной 

власти, 

организации 

1. Максимизация 

эффективности испо-

льзования «жесткой» 

региональной инфра-

структуры  

2. Повышение качества 

трудовых ресурсов 

3. Обеспечение региона 

природными ресурсами, 

экологи-ческой 

безопасности 

О – 

региональное 

правительство; 

У –организации, 

отраслевые 

ассоциации 

О – 

региональное 

правительство; 

У –организации, 

отраслевые 

ассоциации 

О – региональный 

орган управления 

экономикой; У –

организации, 

торгово-

промышленная 

палата региона 

О – региональный 

орган управления 

экономикой; У – 

органы 

законодательной 

власти, 

организации 

1. Максимизация 

эффективности 

использования 

«мягкой» региональной 

инфраструктуры 

2. Развитие 

производственного 

потенциала 

О – 

региональное 

правительство; 

У – отраслевые 

ассоциации, И- 

организации 

О – 

региональное 

правительство; 

У – торгово-

промышленная 

палата, И - 

организации 

О – региональное 

правительство; У 

– ассоциация 

предприятий 

малого бизнеса, И 

– организации 

О – региональное 

правительство; У 

– органы 

законодательной 

власти, И –

организации 

Обеспечение 

финансовой 

устойчивости региона 

О – 

региональное 

министерство 

финансов; У – 

отраслевые 

ассоциации, И- 

организации 

О – 

региональное 

министерство 

финансов; У – 

торгово-

промышленная 

палата, И - 

организации 

О – региональное 

министерство 

финансов; У – 

ассоциация 

предприятий 

малого бизнеса, И 

– организации 

О – региональное 

министерство 

финансов; У – 

органы 

законодательной 

власти, И –

организации 

Как видно из приведенной таблицы, рациональное управление 

развитием инвестиционной привлекательности на региональном уровне 

предполагает активное взаимодействие органов власти региона и 

организаций, реализующих инновации в производственной, 

технологической, организационной или управленческой сфере. 

                                                 
2
 О – ответственный за реализацию регионального воздействия, У – участник взаимодействия при 

реализации воздействий, И – получает информацию о реализуемых воздействиях 
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4. Разработана система показателей текущего состояния и 

динамики инвестиционной привлекательности региона. 

Обеспечение эффективного управления инвестиционной 

привлекательностью социально-экономической системы на региональном 

уровне, как показал проведенный в диссертационном исследовании анализ, 

должно основываться на анализе текущего состояния и динамики ряда 

индикаторов, характеризующих ее отдельные элементы (обеспеченность 

региона природными ресурсами, обеспеченность региона трудовыми 

ресурсами, уровень развития инфраструктуры региона, потенциал 

регионального спроса, производственный потенциал региональной 

экономики, качество регионального законодательства по взаимодействию 

органов власти и инвесторов и финансовая устойчивость региона), в 

зависимости от уровня развития институциональной среды и с учетом 

инновационной активности региональных предприятий (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Система показателей текущего состояния и динамики инвестиционной 

привлекательности региона 
Элемент сис-

темы оценки 

инвестицион-

ной привлека-

тельности 

Уровень развития институциональной среды 

Высокий Средний либо низкий 

1 2 3 

Обеспеченность 

региона 

природными 

ресурсами 

1. Средняя длительность 

контрактных отношений субъектов 

хозяйствования региона по 

поставке природных ресурсов для 

производства инновационной 

продукции 

2. Экспертная оценка уровня 

экологической безопасности 

региона 

1. Средний уровень 

обеспеченности природными и 

материальными ресурсами 

производства инновационной 

продукции, работ и услуг в 

регионе 

2. Средний для инновационных 

предприятий уровень 

экологических выплат, его 

динамика за 5 лет 

Обеспеченность 

региона 

трудовыми 

ресурсами 

1. Средняя эффективность 

совокупных региональных 

инвестиций в программы общего и 

профессионального образования, 

реализуемых за счет средств 

бюджета 

2. Средняя эффективность 

совокупных региональных 

инвестиций в программы общего и 

профессионального образования, 

реализуемых за счет частных 

инвестиций 

1. Средний уровень 

обеспеченности инновационных 

предприятий региона трудовыми 

ресурсами, в том числе в разрезе 

квалификационных требований 

2. Средняя производительность 

труда на предприятиях, 

производящих инновационные 

продукты, работы и услуги. 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 

Уровень 

развития 

инфраструктур

ы региона 

1. Экспертная оценка 

обеспеченности региональных 

предприятий объектами 

инновационной инфраструктуры 

2. Экспертная оценка 

удовлетворенности региональных 

предприятий условиями развития 

инноваций 

1. Суммарные инвестиции в 

развитие объектов инновационной 

инфраструктуры региона на 

единицу произведенной 

инновационной продукции 

2. Экспертная оценка 

удовлетворенности региональных 

предприятий условиями развития 

инноваций 

Потенциал 

регионального 

спроса 

1. Доля регионального рынка инновационной продукции, работ и 

услуг, занятого иностранными производителями и производителями из 

других регионов 

2. Средний уровень конкурентоспособности региональных 

производителей инновационной продукции, работ и услуг 

относительно иностранных производителей и производителей из 

других регионов 

Качество 

регионального 

законодательств

а по взаимо-

действию 

органов власти 

и инвесторов 

1. Экспертная оценка 

удовлетворенности региональных 

предприятий законодательной 

базой развития инноваций 

2. Экспертная оценка 

удовлетворенности региональных 

предприятий нормативной базой 

развития инноваций 

1. Средняя эффективность 

региональных инвестиций в 

развитие инновационной сферы 

2. Средняя продолжительность 

процедур регионального 

администрирования деятельности 

объектов инновационной сферы, в 

т.ч. предприятий 

Финансовая 

устойчивость 

региона 

1. Уровень профицита/дефицита регионального бюджета на единицу 

выпускаемой инновационной продукции 

2. Уровень ненефтегазового профицита/дефицита регионального 

бюджета на единицу выпускаемой инновационной продукции 

Индикаторы текущего состояния и динамики инвестиционной 

привлекательности региона необходимо сопоставить с аналогичными 

показателями других регионов, находящихся по классификации Эксперт РА 

в аналогичной группе по уровню инвестиционной привлекательности для 

выявления резервов поступательной динамики в управлении инвестиционной 

привлекательностью региона на основе развития инноваций. 

5. Доказана с использованием корреляционного анализа 

зависимость соответствия выбранного метода управления 

инвестиционной привлекательностью региона на основе инноваций и 

ключевых количественных индикаторов инвестиционной 

привлекательности региона. 

В рамках диссертационного исследования был проведен 

корреляционный анализ зависимости соответствия выбранного метода 

управления инвестиционной привлекательностью региона на основе 

инноваций и ключевых количественных индикаторов инвестиционной 

привлекательности региона в разрезе ее элементов, для проведения которого 

была использована выборка из 150 предприятий Республики Татарстан, 128 



 19 

из которых внедрили инновационную продукцию в течение последних трех 

лет (в табл. 4 представлены статистически значимые зависимости). 

Таблица 4 

Корреляционный анализ зависимости соответствия выбранного метода 

управления инвестиционной привлекательностью региона и количественных 

индикаторов инвестиционной привлекательности региона
3
 

  ОПМ ЭИО ПТИ ИИИ КИП НБИ УИП УОП 

Средний уровень 

обеспеченности 

природными и 

материальными ресурсами 

(ОПМ) 

Коэффициент 

корреляции 
1 ,657

**
 ,797

**
 ,719

**
 ,625

**
 -,004 ,285

**
 ,237

**
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
 ,000 ,000 ,000 ,000 ,967 ,001 ,009 

N 125 119 115 106 102 125 122 122 

Средняя эффективность 

совокупных региональных 

инвестиций в программы 

образования (ЭИО) 

Коэффициент 

корреляции 
,657

**
 1 ,739

**
 ,706

**
 ,730

**
 ,078 ,209

*
 ,229

*
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,000  ,000 ,000 ,000 ,396 ,022 ,012 

N 119 122 115 104 100 122 120 120 

Средняя 

производительность труда 

на инновационных 

предприятиях (ПТИ) 

Коэффициент 

корреляции 
,797

**
 ,739

**
 1 ,692

**
 ,808

**
 ,061 ,241

**
 ,220

*
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,000 ,000  ,000 ,000 ,507 ,009 ,017 

N 115 115 119 104 102 119 117 117 

Инвестиции в развитие 

объектов инновационной 

инфраструктуры региона 

на единицу 

инновационной 

продукции (ИИИ) 

Коэффициент 

корреляции 
,719

**
 ,706

**
 ,692

**
 1 ,715

**
 ,057 ,232

*
 ,236

*
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,000 ,000 ,000  ,000 ,561 ,018 ,016 

N 
106 104 104 106 99 106 104 104 

Уровень 

конкурентоспособности 

региональных 

производителей 

инновационной 

продукции (КИП) 

Коэффициент 

корреляции 
,625

**
 ,730

**
 ,808

**
 ,715

**
 1 ,034 ,334

**
 ,240

*
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,000 ,000 ,000 ,000  ,738 ,001 ,016 

N 
102 100 102 99 102 102 100 100 

Уровень ненефтегазового 

профицита/дефицита 

регионального бюджета 

на единицу выпускаемой 

инновационной 

продукции (НБИ) 

Коэффициент 

корреляции 
-,004 ,078 ,061 ,057 ,034 1 ,197

*
 ,182

*
 

Знач. (2-

хсторонняя) ,967 ,396 ,507 ,561 ,738  ,027 ,041 

N 125 122 119 106 102 129 126 126 

Уровень соответствия 

выбранного метода 

управления 

инвестиционной 

привлекательностью 

оптимальному (УИП) 

Коэффициент 

корреляции 
,285

**
 ,209

*
 ,241

**
 ,232

*
 ,334

**
 ,197

*
 1 ,786

**
 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,001 ,022 ,009 ,018 ,001 ,027  ,000 

N 
122 120 117 104 100 126 148 148 

Уровень соответствия 

выбранной структуры 

управления 

инвестиционной 

привлекательностью 

оптимальной (УОП) 

Коэффициент 

корреляции 
,237

**
 ,229

*
 ,220

*
 ,236

*
 ,240

*
 ,182

*
 ,786

**
 1 

Знач. (2-

хсторонняя) 
,009 ,012 ,017 ,016 ,016 ,041 ,000  

N 
122 120 117 104 100 126 148 148 

                                                 
3
 * - Корреляция значима на уровне 0,05, ** - на уровне 0,01 
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Как видно из приведенной таблицы, ряд количественных индикаторов 

инвестиционной привлекательности региона уровень находится в 

зависимости от уровня соответствия выбранного метода регионального 

управления инвестиционной привлекательностью оптимальному и 

выбранной структуры управления инвестиционной привлекательностью 

региона оптимальной, что подтверждает необходимость совершенствования 

управления данной сферой. 

6. Сформирована модель линейной регрессии, характеризующая 

перспективный уровень инвестиционной привлекательности региона. 

На основе данных проведенного корреляционного анализа зависимости 

соответствия выбранного метода управления инвестиционной 

привлекательностью региона и количественных индикаторов 

инвестиционной привлекательности региона (на примере РТ) была построена 

модель линейной регрессии, характеризующая уровень инвестиционной 

привлекательности региона (по 5-балльной шкале, где 1 – очень низкий 

уровень инвестиционной привлекательности до 5 – очень высокий уровень 

инвестиционной привлекательности) в зависимости от оценки 

количественных характеристик развития региона. R-квадрат полученной 

модели равен 0,693, скорректированный R-квадрат – 0,673, что подтверждает 

ее достоверность и возможность использования в прогнозировании 

поступательной динамики регионов. Полученная модель, в рамках которой 

каждый из количественных показателей отнесен к одному из пяти классов, 

представлена в табл. 5 

Таблица 5 

Коэффициенты модели линейной регрессии, характеризующая уровень 

инвестиционной привлекательности региона 
 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартиз

ованные 

коэффициен

ты 

т Знач. B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 2 3 4 5 6 

1 Константа ,236 ,153  1,545 ,126 

Средний уровень 

обеспеченности природными и 

материальными ресурсами 

,287 ,093 ,277 3,091 ,003 

Средняя эффективность 

совокупных региональных 

инвестиций в программы 

образования 

-,080 ,094 -,086 -,851 ,397 
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 5 6 

 Инвестиции в развитие 

объектов инновационной 

инфраструктуры региона на 

единицу инновационной 

продукции 

,073 ,110 ,073 ,662 ,510 

Уровень 

конкурентоспособности 

региональных производителей 

инновационной продукции 

,652 ,094 ,636 6,959 ,000 

Уровень соответствия 

выбранного метода управления 

инвестиционной 

привлекательностью 

оптимальному 

,021 ,067 ,033 ,312 ,756 

Уровень соответствия 

выбранной структуры 

управления инвестиционной 

привлекательностью 

оптимальной 

-,037 ,081 -,048 -,460 ,646 

Представленная модель позволяет уточнить перспективную динамику 

инвестиционной привлекательности региона, и, таким образом, 

сформировать приоритетные направления совершенствования системы 

регионального управления инвестиционной привлекательностью на основе 

развития инноваций, что подтверждает целесообразность применения 

предложенных в работе инструментов и механизмов такого 

совершенствования. 
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