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Концепция сильной и конкурентоспособной экономики любого
государства, определяющая стратегию его внешнеэкономического и
внешнеполитического развития, базируется на максимальной активизации
инвестиционных процессов, в особенности региональных.
В территориальном аспекте Российской Федерации к числу объективных
причин, определяющих современный инвестиционный потенциал регионов,
относятся «нерыночные свойства» ее пространства: неравномерная
заселенность, узкая специализация региональных экономик. В то же время
инвестиционный климат региона, в значительной степени, определяется
уровнем развития институциональной инфраструктуры инвестиционной
деятельности (рис. 1).
Представление экономической системы регионального уровня как
совокупности образующих ее структурных элементов и их взаимосвязей,
функционально ориентированных на достижение общей цели, позволяет поновому представить формирование и использование инвестиционного
потенциала региона: с одной стороны, — как важнейшего фактора-ресурса, с
другой — как результата управленческих воздействий. В этой связи
методологически оправданным представляется использование ресурснорезультативного подхода [1] при оценке инвестиционных возможностей
регионов. Конструкция и инструментарий такой оценки, сформированные на
базе представленных на рис. 1 компонентов, позволяют идентифицировать
уровень потенциальных возможностей региона по наращиванию валового
регионального продукта (ВРП) за счет использования инвестиционных
факторов экономического развития.
В соответствии с действующей системой статистической отчетности
формирование инвестиционного потенциала региона представляется
целесообразным рассматривать через оценку модифицированных элементов
добавленной стоимости по выделенным в качестве основных его «носителей»
институциональным секторам региональной экономики как в статическом
варианте с помощью матрицы формирования, перераспределения и оценки
инвестиционных ресурсов, так и в динамическом аспекте – через
прогнозируемые размеры инвестиционного потенциала.
«Носителями»
инвестиционного
потенциала
региональной
экономической системы являются:
– субъекты хозяйственной деятельности;
– крупные
корпоративные
объединения
регионального
и
межрегионального статуса;

– отраслевые и межотраслевые территориально-производственные
комплексы и кластеры;
– финансово-кредитные учреждения, различные инвестиционные
институты;
– домохозяйства – индивидуальные инвесторы;
– региональные
институты,
формирующие
инфраструктуру
инвестиционной деятельности в регионе.
Такой
подход
к
структурированию
и
соответствующему
позиционированию инвестиционного потенциала региона объясняется
методологически оправданной аналогией между ВВП и ВРП по
экономическому содержанию для систем разного уровня иерархии – экономики
страны в целом и региональной экономики.
Сопоставление этих основных макроэкономических показателей, вопервых, методологически оправдывает использование ВРП в качестве
основного ориентира в процессе оценки эффективности использования
регионального инвестиционного потенциала, а, во-вторых, делает возможной
оценку совокупного инвестиционного потенциала региона в двух обозначенных
выше аспектах: как инвестиционных ресурсов региональной экономической
системы — приблизительно на 85% формирующихся из инвестиционных
ресурсов его основных «носителей», а на 15% — благодаря инфраструктурной
и институциональной компонентам региона; а результативность его
использования оценивать через «инвестиционный вклад» в ВРП, распространяя
эту идею на прогнозирование развития инвестиционного потенциала региона в
размерах, необходимых для достижения требуемого экономического роста в
регионе, т.е. прогнозируемых размеров ВРП.
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инвестиционного потенциала региона

Определяемый с таких позиций спектр факторов накопления и
использования инвестиционного потенциала в системе региональной
экономики охватывает его статические и динамические характеристики,
поскольку позволяет оценивать потенциал как ресурсную компоненту
экономической системы с одновременным представлением эффекта ее
использования в составе результативных показателей (в частности, ВРП).
Основанный на этом методический инструментарий оценки и прогнозирования

параметров
инвестиционного
обеспечения
регионального
развития
способствует оптимизации конечных результатов функционирования
региональной экономической системы и достижению поставленных целевых
ориентиров — устойчивого функционирования экономики и достижения уровня
социально-экономического развития, соответствующего установленным
стандартам.
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