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Для большинства регионов России номики становятся структурообразуюосновная задача на ближайшие годы — щие проекты.
Региональные
структурообразусохранить положительную тенденцию
развития устойчивого повышения ющие проекты отвечают целям комблагосостояния граждан, националь- плексного социально-экономического
ной безопасности, динамичного раз- развития региона и помогают выстровития экономики [1]. Международ- ить оптимальную инвестиционную
ный опыт, накопленный в процессе политику
региона,
направленную
развития экономических отношений, на достижение долгосрочных целей
показал необходимость консолида- стратегического планирования развиции усилий государственных инсти- тия региона.
тутов и субъектов инвестиционной
Правильно выстроенные структуродеятельности на основе рационально- образующие проекты создадут условия
го сочетания их взаимных интересов. для формирования эффективной произСредством достижения данных целей водственной и социальной инфраструкв современных условиях развития эко- туры, которая в свою очередь станет
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благоприятной средой для социализа- зу и отбору. В современных условиях
ции бизнеса, развития малого предпри- многообразия различных предложений
нимательства, формирования платёже- и проектов имеет особое стратегическое
способного спроса на муниципальном и значение выбор правильных направлерегиональном уровне, восстановления ний, которые должны опираться прежде всего на цели и задачи развития
социально-экономического баланса.
Достижение
целей
развития, региона.
Особо значимым является вопрос
успешная модернизация экономики
и социальной сферы предполагают об инфраструктуре управления струквыстраивание эффективных механиз- турообразующими проектами региона.
мов взаимодействия общества, бизнеса Именно управляющая инфраструктура
и государства, направленных на ко- должна определять, какие проектные
ординацию усилий всех сторон, обе- инициативы будут признаваться значиспечение учета интересов различных мыми, кем и как будет осуществляться
социальных групп общества и бизнеса их экспертиза, каковы будут возможпри выработке и проведении социаль- ные способы и участники капитализано-экономической политики.
ции проектных инициатив, пути и инИнновационный тип экономиче- струменты инвестирования.
ского развития требует создания макНаряду с инфраструктурой управсимально благоприятных условий для ления региона, также необходимо пропредпринимательской
инициативы, работать вопрос о технологиях управповышения
конкурентоспособности ления со стороны всех ключевых
и инвестиционной привлекательности участников, заинтересованных в инвероссийских частных компаний, рас- стиционном потенциале региона. Данширения их способности к работе на ные технологии должны обеспечивать
открытых глобальных рынках в усло- понятность и прозрачность процесса
виях жесткой конкуренции, посколь- принятия решения для всех участнику именно частный бизнес является ков процесса, обеспечивать реализаосновной движущей силой экономиче- ционное сопровождение и мониторинг,
ского развития. Государство может соз- фиксировать результат проектов с точдать необходимые условия и стимулы ки зрения соответствия исходным кридля развития бизнеса, но не должно териям отбора, так и с точки зрения
подменять бизнес собственной активно- эффективности, обеспечивать изменестью [2].
ние процедур и нормативов принятия
Кроме того, в данном контексте и реализации решения, если будет выособо актуальной становится зада- явлена их неэффективность.
ча выбора инвестиционных проектов.
Инвестиционные
структурообраПервичный отбор проектов производит- зующие проекты будут отвечать бося по качественным параметрам. Ис- лее высоким требованиям качества
ключаются нерентабельные проекты, и рациональности, если будут предпротиворечащие стратегическим целям приняты мероприятия по увеличению
Краснодарского края, физически не- инвестиционных проектов, а именно:
осуществимые. На этой стадии проек- интенсификация
пропагандистских
ты классифицируются по различным мероприятий, выявление факторов,
типам и каждый проект оформляется в блокирующих инвестиционную деявиде предложения, являющимся осно- тельность, поддержание обстановки
ванием для разработки бизнес-плана; терпимости к возможным неудачам
затем прорабатываются ключевые де- и рискам, создание благоприятного
тали проекта, которые позволяют сде- делового климата, поощрение инновалать вывод о том, стоит ли данная идея ций, свободный доступ к информации,
дальнейших исследований, а затем создание системы защиты прав инвевыделяются средства на окончатель- сторов, изобретателей и т.п.(рис.1).
ное формулирование проекта, котоНаучный вклад в рассмотрение
рый подвергается детальному анали- региональных структурообразующих
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Рисунок 1 — Основные мероприятия по увеличению
эффективности инвестиционных проектов

Условные обозначения:
1…5 — структурообразующие проекты, в том числе ОЭЗ, мегапроекты;
р — реализация проектов;
ф — финансирование проектов.

Рисунок 2— Организационная модель государственной поддержки
реализации и финансирования инвестиционных проектов
для повышения инвестиционной привлекательности региона
проектов как фактора повышения ин- и отраслевые проекты — те проекты,
вестиционной привлекательности реги- которые нацелены на эффективное
она внесли такие ученые как Полиди структурирование экономики. КрупА.А., Кофанов А.А., Семидоцкий В.А. номасштабные региональные инвестии др.[3, 4] Региональные структуроо- ционные проекты целесообразно реабразующие проекты оказывают суще- лизовывать с помощью инструментов
ственное влияние на общество. Среди государственного частного партнерства.
Партнерство государства и частного
региональных проектов можно выделить инфраструктурные — те проекты, сектора представляет собой институцикоторые формируются вокруг крупно- ональный и организационный альянс
го социального, спортивного или по- между властью и частным бизнесом
литического событийного мероприятия в целях реализации масштабных,
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общественно-значимых проектов в ши- развития, которые проводили бы анароком спектре деятельности: от раз- лиз сильных и слабых сторон региона,
вития стратегически важных отраслей способствовали согласованию стратедо оказания общественных услуг. При- гий участников инвестиционной деявлекательность государственно частно- тельности.
го партнерства (ГЧП) для государства
Таким образом, структурообразуюв этом случае заключается в решении щие проекты региона представляют сосистемных проблем развития [5], при бой разновидность целевых комплексэтом ГЧП — эффективный и проверен- ных программ и служат инструментом
ный в мире способ решать такие про- регулирования и управления региоблемы; в снижении бюджетных затрат нальной стратегией экономического,
за счет привлеченных средств; повы- социального и научно-технического
шение качества и эффективности работ развития, формой хозяйственной деи услуг; повышение инвестиционной ятельности, способом приоритетной
и инновационной активности; возмож- концентрации ресурсов для решения
ности разделить риски/переложить их неотложных, первоочередных проблем
на партнеров.
региона. Специфика таких проектов заПривлекательность ГЧП для дело- ключается в том, что они формируются
вых кругов в свою очередь заключает- и реализуются на уровне республик,
ся в возможности доступа к традици- краев, областей, городов федерального
онной государственной сфере; прямой значения, обусловлены общегосударгосударственной поддержке и участии; ственными и территориальными интеиспользование зарубежного опыта; воз- ресами. Отбор региональных проектов
можности долговременного размеще- для программирования проводится,
ния инвестиций под устраивающие га- как правило, территориальными оргарантии и пр.
нами власти и управления. ПрограммРассмотрим в заключение орга- ные мероприятия в рамках проектов
низационную модель повышения ин- осуществляются в границах географивестиционной привлекательности ре- чески ограниченного региона, единицы
гиона, учитывающую распределение административно-территориального десредств между государственными ор- ления Российской Федерации. Управганами и коммерческими структурами ляют проектированием и реализацией
в процессе реализации структурообра- проекта структуры исполнительной
зующих проектов региона.
власти региона.
Данная модель учитывает высокоСостав и структура региональных
качественное комплексное развитие, проектов представляют собой перечень
требует сотрудничества между широ- и взаиморасположение разделов, отраким кругом участников, начиная от ор- жающих содержательную и функциганов государственной власти и закан- ональную характеристики принятых
чивая местным бизнесом и населением. к реализации программных ориентиДанная модель партнерства государ- ров. Разделы структурообразующего
ственного и частного секторов долж- проекта региона:
на быть направлена на создание меха1. Анализ и оценка сложившейся
низма рационального использования социально-экономической ситуации реобъектов экономики и обеспечение его гиона.
2. Основные целевые подпрограмфункционирования, а также на стратегическое планирование системного ре- мы. Выделяются основные для региона
гионального продукта.
целевые подпрограммы, которые могут
В настоящий момент в регионах формироваться по отраслевому, функактуально создавать такие важные объ- циональному и проблемному признаекты, как бизнес-инкубаторы, техно- кам.
парки, центры коллективного доступа
3. Механизм осуществления прок современным технологиям и ин- екта. Данный раздел подразумевает изформации, центры стратегического ложение взаимоувязанных комплексов
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мер и действий, экономических рычагов, обеспечивающих решение проблемы.
4. Ресурсное обеспечение проекта.
Содержит расчеты предстоящих затрат
(финансовых — по источникам поступления; материальных — по видам
продукции; природных условий и ресурсов — по климатическим условиям,
земельным, водным, растительным, топливно-энергетическим и минеральносырьевым ресурсам; трудовых ресурсов
— по профессионально-квалификационным группам; информационных —
по видам; временных — по срокам).
Из общего объема ресурсов выделяется
та их часть, которая поступает из собственных источников.
5. Координация проектных мероприятий. Обеспечивается согласование
действий всех организаций, участвующих в осуществлении проекта.
6. Оценка эффективности осуществления проекта. Проводятся расчеты экономической эффективности
проекта.
7. Организация, формы и методы
управления проектом. Разрабатываемая организационно-функциональная
структура управления формируется
с учетом специфики конкретного проекта и особенностей региона.
Региональные
структурообразующие проекты отличаются относительно небольшими по сравнению
с государственными программами объемами работ и ресурсных затрат и обладают строгой целевой направленностью, точной адресностью, конкретным
ограничением временных интервалов
и увязываются с общегосударственной
концепцией регионального развития
и региональной политикой России.

Основными формами прямого участия государства в регулировании
регионального развития станут осуществление государственных региональных проектов, финансируемых за
счет госбюджета, отдельных структурообразующих инвестиционных проектов, размещение заказов на поставку
продукции для общегосударственных
нужд (в том числе для поддержки проблемных регионов) посредством контрактной системы.
В условиях рыночных отношений
управление региональными проектами
не должно ограничиваться существующими органами исполнительной власти
— могут утверждаться на договорных
началах специальные государственные, частные, смешанные независимые
компании, консорциумы, агентства со
специальными полномочиями и ответственностью.
При эффективной реализации региональных
структурообразующих
проектов становится возможным увеличивать капитализацию региона, что
повышает его конкурентоспособность
на мировых рынках, появляется возможность привлекать новых резидентов и необходимые ресурсы для дальнейшего развития региона в целом.
Это можно сделать путем реализации набора государственных программ.
По сути, эти программы поддерживают
ключевые механизмы (инструменты),
закладывающие основу системы долгосрочного планирования и развития региональных систем субъектов РФ. Региональную инвестиционную систему
можно рассматривать как многоуровневую формацию, где каждый уровень
представляет собой проект определенной сложности.
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