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СИСТЕМА ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВлЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАлОМ 

РЕГИОНА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 
(Рецензирована)

Аннотация. Важность результатов данного исследования определяется тем, что в 
современных условиях развития мезоэкономического уровня хозяйствования наблю-
даются значительные перемены: с одной стороны — упразднение Министерства реги-
онального развития Российской Федерации изменяет макроэкономический уровень 
федеральной региональной политики, а с другой — принятие для особо проблемных 
регионов государственных программ долгосрочного социально-экономического раз-
вития и деятельность государственных корпораций отражают новые инструменты 
территориального планирования экономического пространства российских регионов. 
Все это делает уровень управления регионом все боле многосубъектным и многоком-
понентным, а устойчиво-сбалансированное развитие регионов — все более поликрите-
риальной задачей эффективного управления. В данной статье приводится практичес-
кая апробация рейтинговой оценки инвестиционного потенциала регионов Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов. Построенный рейтинг данных регионов 
на основании официальных статистических данных по ряду мезоэкономических ха-
рактеристик позволяет оценить уровень инвестиционного потенциала следующим 
образом: высокий для Краснодарского края, средний — для Ростовской области. Со-
поставление авторского рейтинга с составляемым рейтинговым агентством «Эксперт 
РА» показало их совпадение по направлению. Научно-практическая актуальность и 
инструментарно-методическая значимость исследования авторов статьи убедительно 
аргументированы активными преобразованиями регионального уровня хозяйствова-
ния, в связи с которыми необходим дальнейший научный поиск эвристических тео-
ретико-прикладных решений, адекватных современному этапу пространственного 
развития отечественных региональных экономических систем, позволяющих карди-
нально развить теорию регионального управления и имеющих соответствующие кон-
цептуально-методологическое обеспечение. 
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REGIONAL INVESTMENT MANAGEMENT TOOLS SYSTEM 
AND SOURCES OF ITS FORMATION

Abstract. The current conditions of the development of the meso-economic management 
level present significant changes. The abolition of the Ministry of Regional Development of 
the Russian Federation changes the macroeconomic level of federal regional policy on the one 
hand. On the other, social and economic development and the activities of state corporations 
reflect new tools for territorial planning of the Russian regional economic space. All these 
factors make the level of regional management increasingly multi-subject and multi-
component, and sustainable development of regions is increasingly an important task of 
effective management. This paper presents the practical appraisal of a rating estimation 
of investment potential of regions of Southern and North-Caucasian federal districts. The 
constructed rating of these regions on the basis of official statistical data on a number of 
meso-economic characteristics makes it possible to assess the level of investment potential 
as follows: high for the Krasnodar Territory, medium for the Rostov Region. Comparison of 
the author’s rating with the compiled rating agency «Expert RA» showed their coincidence 
in the direction. The authors substantiate convincingly scientific and practical relevance 
and instrumental-methodological significance by active transformations of the regional 
level of management. They insist on further scientific search for heuristic theoretical 
and applied solutions that are adequate to the current stage of spatial development of 
domestic regional economic systems. It will allow to develop radically the theory of regional 
management and appropriate conceptual and methodological support. 

Keywords: poly-arranging, sustainable social and economic regional development, 
investment potential, investment rating, growth strategies, scenario planning, 
reengineering, regional outsourcing, segmentation, venture financing.

тивности управления социумом, качествен-
ности жизнедеятельности и инфраструкту-
ры, созданию условий для демографическо-
го подъема и социальной безопасности.

Данные детерминирующие элементы 
формируются с помощью численных и ка-
чественных показателей, определяющих 
пути государственного регулирования для 
нейтрализации дисбаланса. Выделим ряд 
показателей регионального экономичес-
кого роста:

— перспективность как наличие 
стратегических планов;

— рост уровня инвестиционной при-
влекательности;

— повышение численности субъек-
тов малого предпринимательства;

— эффективность каналов сбыта для 
производителей региона;

— формирование и реализация пред-
ложений по поддержке превалирующих 
экономических отраслей.

Выдвигаемые требования к регио-
нальному фундаменту:

— сохранение ресурсодоступнос-
ти определенного качества во временном 

Сбалансированное поступательное 
развитие российской экономики на теку-
щем этапе в существенной мере зависит 
от совокупного синергетического эффекта 
взаимодействия отдельных региональных 
экономических систем. 

Российская Федерация, обладая боль-
шой территорией, характеризуется значи-
тельными различиями в уровне развития 
и ресурсно-территориальных параметрах 
регионов, что детерминирует необходи-
мость их обособленного изучения. При 
этом требуется учет свойств региональ-
ных систем, отличающих их от образова-
ний других уровней локализации. Важ-
ной имманентно присущей региональной 
экономике чертой является ее поликомпо-
нентность, детерминирующая особеннос-
ти структуры и управления ею.

В настоящее время происходящая 
трансформация рыночных отношений со-
провождается повышенным интересом 
к региональной экономике. Особенность 
регионального апломба вследствие разно-
родности ситуации должна способствовать 
формированию путей повышения эффек-
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континууме на условиях максимизации 
экономических выгод;

— увеличение дохода на душу населе-
ния и другие экономические показатели;

— позитивность структурной дина-
мики в социуме и экономике.

Данные требования возможно выпол-
нить по следующим направлениям:

— фундамент регионального разви-
тия на базе роста благосостояния населе-
ния как целевой функции;

— здоровая среда обитания с учетом 
предпочтений последующих социальных 
групп и обеспеченность экологической бе-
зопасности;

— сохранность естественных ресур-
сов и их преумножение;

— новый качественный уровень жиз-
недеятельности социума.

Обоснование региональной политики 
на основе социально-экономических про-
цессов с учетом природно-климатических 
и территориальных аспектов влияет на 
экономическое обоснование в рыночных 
условиях с учетом размещения производс-
твенных элементов. Функциональные 
особенности региона формируют специ-
фичность экономических и политических 
отношений, создавая высокий уровень 
жизнедеятельности социума и высокую 
функциональность.

Система управления региональным 
развитием должна обеспечивать эффек-
тивное использование природно-клима-
тических и социально-экономических 
преимуществ региона в территориаль-
ном разделении труда и в то же время 
содействовать комплексному развитию 
региональной экономики. Данный при-
нцип отражает двуединую функцию ре-
гиональной экономики: с одной стороны, 
она является органической составной 
частью единой социально-экономической 
системы государства, имеет свою специа-
лизацию и участвует в развитии интегра-
ционных связей, а с другой стороны, это 
относительно самостоятельная воспроиз-
водственная система, уровень ее комплек-
сности существенно влияет на эффектив-
ность ее развития [�, с. 40].

Процесс управления устойчивым раз-
витием должен быть методологически 
обеспечен системой критериев и показате-
лей устойчивого развития или индикато-
ров устойчивого развития. Проблема выбо-

ра таких показателей является на сегодня 
наиболее важной, о чем свидетельствуют 
следующие артефакты: она стала наиболее 
обсуждаемым вопросом, предметом рас-
смотрения на конференциях и симпозиу-
мах, одним из направлений деятельности 
Департамента политической координации 
и устойчивого развития ООН.

Разработка методики измерения ус-
тойчивого социально-экономического 
регионального развития является ключе-
вой проблемой данного направления раз-
вития экономической и экологической 
науки. При этом при кажущейся очевид-
ности решение данного вопроса выходит 
за рамки простого выбора параметров, 
позволяющих объективно оценить ситу-
ацию в регионе. Об этом свидетельствует 
и тот факт, что вопрос возник еще на са-
мой заре формирования самой парадигмы 
устойчивого развитии и по сегодняшний 
день является наиболее часто рассматри-
ваемым вопросом. За этот период создан 
целый спектр методик, предложена масса 
методологических платформ для решения 
этих вопросов.

Устойчивое развитие региона — это 
комплексный процесс, ведущий к реше-
нию проблем населения на региональном 
уровне, к повышению условий жизни жи-
телей региона путем достижения сбалан-
сированности социально-экономического 
и экологического развития, осуществляе-
мого на основе рационального использова-
ния всего ресурсного потенциала региона.

Как правило, в современной научной 
литературе используется понятие устой-
чивого развития. «Устойчивое развитие 
— это такое развитие, которое удовлет-
воряет потребности настоящего време-
ни, но не ставит под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности». Более широ-
кое определение, пригодное для всех сфер 
деятельности человека, а не только соци-
ально-экономической и природоохран-
ной: «Стратегия устойчивого развития на-
правлена на достижение гармонии между 
людьми и между обществом и природой».

Очевидно, что любая система, носящая 
иерархический характер и являющаяся 
достаточно большой и сложной, будет нуж-
даться в иерархии управления. Однако если 
в качестве таковой рассматривать, напри-
мер, крупную корпорацию, то в сравнении 
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с региональной экономикой можно выде-
лить существенные отличия. Это обуслов-
лено, в частности, тем, что внутри корпора-
ции все подразделения не только связаны 
друг с другом материальными, финансовы-
ми и информационными потоками, но и не 
являются полностью автономными в том 
смысле, что не могут существовать друг без 
друга не только в рамках данной системы 
без потери ее целостности, но и теряют свое 
назначение и способность реализовывать 
свои функции при разрушении системы 
(например, при банкротстве корпорации и 
ее ликвидации).

Иными словами, отдельные подразде-
ления, хотя и являются, в свою очередь, 
системами, причем подчас достаточно 
сложными, немыслимы в качестве обособ-
ленных целеориентированных систем без 
потери или изменения функционала. Под-
разделение может функционировать и вне 
корпорации в том случае, если становится 
отдельным юридическим лицом и хозяйс-
твующим субъектом. И при этом, как пра-
вило, приобретает элементы, свойствен-
ные другим аналогичным экономическим 
объектам, которые отсутствуют у него, 
как просто подразделения корпорации. 
Например, служба персонала корпорации 
может быть выделена в рекрутинговое 
агентство в статусе обособленного юриди-
ческого лица. В этом случае в его структу-
ре неизбежно появление (хотя бы на усло-
виях аутсорсинга) бухгалтерии и других 
элементов, которые для избежания дуб-
лирования функций отсутствовали ранее, 
то есть ни один элемент корпорации не мо-
жет без изменений существовать отдельно 
от системы, в которую он входит в качест-
ве элемента.

Свойство поликомпонентности явля-
ется имманентно присущим региональной 
экономике и обязательно должно не толь-
ко учитываться, но представлять собой 
основу при управлении ею. По этой при-
чине поликомпонентность свойственна 
региональной экономической системе не 
только в статичном состоянии, но и в ди-
намике, то есть в процессе ее изменения, 
совершенствования, развития. 

В настоящее время крайне слабо вы-
ражены механизмы развития территорий 
регионов, они испытывают недостаток в 
притоке инвестиций, что во многом свя-
зано с содержанием деятельности органов 

власти и управления территорий. Такая 
ситуация во многом обусловливается от-
сутствием четко определенной конку-
рентной позиции территорий, а также их 
привлекательного образа [2, с. 52]. Ста-
бильное финансовое обеспечение инвес-
тиционной деятельности в Российской 
Федерации является одним из ключевых 
факторов ее ускоренного экономичес-
кого роста. Существующий в настоящее 
время дисбаланс между необходимостью 
реализации инвестиционных проектов 
и наличием источников их финансового 
обеспечения приводит к осознанию пер-
востепенности формирования реального 
механизма финансирования инвестици-
онной деятельности. Временные свобод-
ные средства домашних хозяйств, т.е. фи-
нансовый потенциал населения, является 
одним из важнейших финансовых ресур-
сов, задействованных в настоящее время 
незначительно.

Для выяснения сущности инвести-
ционного потенциала, в первую очередь 
выясним содержание таких понятий, как 
потенциал и инвестиции.

Экономический энциклопедический 
словарь под редакцией С.В. Василевского 
термин «потенциал» определяет как име-
ющиеся у экономического субъекта ресур-
сы, их оптимальную структуру и умение 
рационально использовать их для дости-
жения поставленной цели.

Инвестиции же рассматриваются как 
«долгосрочные вложения капитала в раз-
личные сферы и отрасли хозяйства внут-
ри страны и за её пределами с целью при-
своение прибыли» [3].

По своему экономическому содержа-
нию сбережения населения являются от-
ложенным потреблением, т.е. средства-
ми, которые в будущем они предполагают 
израсходовать на решение конкретных 
задач.

Для того чтобы в полной мере исполь-
зовать инвестиционный потенциал населе-
ния, необходимо создать институциональ-
ную инфраструктуру рынка сбережений, 
которая соответствовала бы современным 
потребностям финансового рынка и обес-
печивала аккумулирование сбережений 
населения, направление их в инвестиции. 

Инвестиционный процесс являет-
ся важным обеспечивающим процессом 
при формировании экономического по-
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тенциала региона, так как обеспечивает 
возможность роста отдельных его состав-
ляющих, в зависимости от направления 
приоритетных инвестиционных пото-
ков. Таким образом, инвестиции играют 
роль движущей силы социально-эконо-
мического развития, а инвестиционный 
потенциал представляет собой важную 
подсистему экономического потенциала 
региона.

На наш взгляд, инвестиционный по-
тенциал региона — это совокупная воз-
можность собственных и привлечённых 
в регион финансовых ресурсов обеспечи-
вать инвестиционную деятельность с це-
лью получения прибыли в целях и мас-
штабах, определённых экономической 
политикой для обеспечения устойчивого 
развития региона.

Составляющая «инвестиционный по-
тенциал региона» инкорпорирует, помимо 
инвестиционных ресурсов как таковых, 
также инвестиционный климат, инвес-
тиционную политику и инвестиционные 
риски, в качестве важных и достаточно 
крупных элементов.

Таким образом, категория «инвести-
ционный потенциал» отражает степень 
возможности вложения средств в активы 
длительного пользования, включая вло-
жения в ценные бумаги с целью получе-
ния прибыли или других народнохозяйс-
твенных результатов.

Наиболее сложным и важным по при-
чине значительной дестабилизирующей 
роли и стохастической природы является 
элемент «инвестиционные риски». 

Рассматривая международный опыт 
формирования и развития инвестицион-
ного потенциала, стоит отметить отде-
льные инструменты, способные воздейс-
твовать на инвестиционную составляю-
щую территории. 

Выделяют три основных вида побуди-
тельных механизмов — финансовые, не-
финансовые и фискальные.

Принимая во внимание зарубежный 
опыт формирования и развития инвести-
ционного потенциала, можно утверждать, 
что в распоряжении государственных ор-
ганов власти имеется множество инстру-
ментов влияния на данный процесс: го-
сударственные гарантии, побудительные 
инструменты, организация особых эконо-
мических зон, инструменты финансового 

инжиниринга, промоутерские инстру-
менты [4, с. �88].

Рассмотрим систему инструментов уп-
равления инвестиционным потенциалом 
региона. Каждый из приведенных инстру-
ментов имеет свое конкретное наполнение 
в преломлении к управлению инвести-
ционным потенциалом, вследствие чего 
представляется необходимым охаракте-
ризовать их содержание.

Стратегии роста (Growth strategies) 
заключаются в направлении ресурсов на 
возможности, обеспечивающие рост ин-
вестиционного потенциала, то есть в пе-
рераспределении состава и структуры со-
ставляющих потенциала в направлении 
максимального его увеличения в соответс-
твии с заданными целями.

Сценарное планирование (Scenario 
planning) представляет собой один из 
мощных инструментов стратегического 
планирования и заключается в определе-
нии и детальной проработке нескольких 
вариантов будущего для подготовки стра-
тегических решений.

Данный инструмент особенно важен 
для управления инвестиционным потен-
циалом региона, поскольку его уровень в 
существенной мере связан с инвестицион-
ными рисками, носящими вероятностный 
характер и, соответственно, нуждающи-
мися в моделировании посредством оцен-
ки последствий при различных возмож-
ных сценариях.

Пpoцессно-ориентированное управ-
ление (Activity-based management) за-
ключается в управлении всем объектом 
(в данном случае инвестиционным потен-
циалом) не по реализуемым функциям, а 
по процессам, что дает возможность более 
точного распределения ресурсов и выра-
ботки верных управленческих решений с 
наименьшими затратами. При примене-
нии предшествующего инструмента час-
то возникает необходимость в реинжини-
ринге бизнес-процессов (Reengineering), 
то есть в проведении радикальных изме-
нений в ключевых бизнес-процессах, про-
текающих в инвестиционном потенциале 
региона, с целью достижения существен-
ного повышения его уровня и качества. 
Данный инструмент может потребовать-
ся, когда эффективная система управ-
ления инвестиционным потенциалом в 
регионе только создается, но на базе уже 
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существовавшего управления инвести-
ционным процессом, когда для оптими-
зации управления требуется проведение 
редизайна процессов.

Сбалансированная система показа-
телей эффективности деятельности 
(Balanced scorecard) является мощным 
инструментом и переводит миссию и ви-
дение в количественные измерения и от-
слеживает, добивается ли менеджмент 
инвестиционного потенциала запланиро-
ванных результатов. В качестве таковой 
при управлении инвестиционным потен-
циалом региона рекомендуется использо-
вать разработанную совокупность его оце-
нок, а также систему сбора и обработки 
информации для поддержки принятия ре-
шений. Стратегические альянсы регионов 
могут стать мощным и действенным инс-
трументом управления инвестиционным 
потенциалом, так как потенциал регионов 
неравен: в частности, не все российские 
регионы обладают хорошей транспортной 
инфраструктурой, выходом к морским 
портам, в то время как соглашения меж-
ду регионами, по которым каждый из них 
выделяет ресурсы как часть инвестици-
онного потенциала на достижение общего 
набора целей могут способствовать росту 
инвестиционной активности во всех за-
действованных регионах [5].

Развитием предшествующего инстру-
мента может стать региональный аутсор-
синг (Outsourcing), заключающийся в 
использовании ресурсов другого региона 
для выполнения не являющихся основ-
ными инвестиционных задач. Управление 
отношениями (relationship management) 
с инвесторами аккумулирует целую груп-
пу инструментов, направленных на улуч-
шение инвестиционного климата и по-
тенциала, и включает сбор информации 
для лучшего понимания потребностей и 
приоритетов инвесторов, для того, чтобы 
приобретать и удерживать наиболее перс-
пективных из них.

С данным инструментом непосредс-
твенным образом связано еще три следу-
ющих. Измерение уровня удовлетворен-
ности (satisfaction measurement) инвес-
торов заключается в сборе информации от 
инвесторов для того, чтобы измерять их 
удовлетворенность, выявлять основные 
потребности и приоритеты инвестицион-
ной активности.

Сегментация (segmentation) инвес-
торов проявляется в разделении совокуп-
ности потенциальных региональных ин-
весторов на группы, обладающие общими 
признаками, для создания специальных 
инвестиционных предложений и инвести-
ционных программ.

Персонифицированный маркетинг 
(One-to-one marketing) инвесторов — это 
организация обширного и систематичес-
кого общения с индивидуальным инвесто-
ром из числа крупных, чтобы персонали-
зировать диалог с ним и предоставить ин-
дивидуализированные инвестиционные 
предложения и программы.

Ключевая компетенция (Core compe-
tence) как инструмент управления инвес-
тиционным потенциалом региона заклю-
чается в выделении и инвестировании в 
отрасли или технологии, существующие 
в регионе, создающие уникальную цен-
ность для экономики региона, и не свойс-
твенные другим регионам, то есть сущест-
венно отличающие регион от других, в оп-
ределенных случаях — представляющие 
элементы производственной специализа-
ции региона.

Венчурное финансирование (ventur-
ing) способно в существенной мере повы-
шать инвестиционный потенциал регио-
на, так как представляет собой инвестиро-
вание в новые продукты или технологии 
через финансирование бизнеса.

Управление знаниями (Knowledge man-
agement) является распространенным инс-
трументом управления на корпоративном 
уровне, однако недостаточно внедряется 
на уровне региона, хотя в состоянии значи-
тельно повысить величину информацион-
ной и кадровой составляющих инвестици-
онного потенциала путем развития систем 
и процессов для идентификации и распро-
странения интеллектуальных активов.

Анализ возможностей смены ры-
ночных тенденций (Market disruption 
analysis) представляет важный инстру-
мент, носящий вспомогательный харак-
тер для процессов стратегического пла-
нирования. Он выявляет ранние сигналы 
возможной смены рыночных тенденций и 
новые технологии, которые могут перевер-
нуть рыночную ситуацию, а также рынок 
инвестиций, что потребует смены вектора 
инвестиционной активности и переориен-
тации инвестиционного потенциала.
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Оплата по результатам (Pay-for-
performance) является важным и дейс-
твенным корпоративным инструментом, 
однако не распространена на региональ-
ном уровне. Она привязывает компенса-
цию управленцев к измеряемым и конт-
ролируемым целям. Применение данного 
инструмента на мезоуровне достаточно 
ограничено и должно контролироваться, 
чтобы не приводить к злоупотреблениям, 
однако нельзя недооценивать его дейс-
твенности как приема мотивации управ-
ляющих кадров.

Концепция реальных опционов (Real 
options analysis) на мезоуровне предпола-
гает проведение анализа и инвестирования 
в реальные активы (такие, как производс-
тво, люди и продукты), то есть в отдельные 
элементы составляющих инвестиционного 
потенциала, как в опционы, так же, как 
финансовые менеджеры анализируют и ин-
вестируют в финансовые опционы на фон-
довом рынке. Данный инструмент, хотя 
и представляется на региональном уров-
не достаточно новационным, может быть 
весьма действенным, в том числе по причи-
не снижения уровня инвестиционного рис-
ка путем хеджирования, заключающегося 
в этом случае в приобретении реальных 
опционов. Так как система управления 
инвестиционным потенциалом включает 
в себя в качестве подсистемы управление 
связанными с ним рисками, то использо-
вание этого инструмента может позволить 
снизить стохастичность результатов.

Тотальное управлении качеством на 
уровне предприятия привязывает тре-
бования клиентов по характеристикам 
к продуктам и услугам, цель — нулевой 
уровень брака. На региональном уровне 
как концепция-инструмент управления 
инвестиционным потенциалом представ-
ляется связанной с управлением качест-
вом потенциала и отдельных его компо-
нент, где основным критерием выступа-
ет достижение инвестиционных целей в 
минимальные запланированные сроки с 
минимальными необходимыми затратами 
всех ресурсов.

Все рассмотренные инструменты име-
ют свое конкретное наполнение в прелом-
лении к управлению инвестиционным 
потенциалом. Разработанный инструмен-
тарий управления инвестиционным по-
тенциалом территориальной локализации 

на примере двух типичных и при этом об-
ладающих своей собственной спецификой 
макрорегионов — Южного и Северо-Кав-
казского Федеральных округов — позво-
ляют сделать вывод, во-первых, о его жиз-
неспособности и возможности адаптации 
к особенностям экономических процессов 
конкретного региона за счет гибкости ме-
ханизмов поддержки принятия управ-
ленческих решений, задаваемых данным 
подходом; во-вторых, о его относительной 
универсальности, с точки зрения инвари-
антности объекта управления, — регио-
нальной экономики [6].

Таким образом, можно констатиро-
вать, что в целом по макрорегионам инвес-
тиционный потенциал не может рассмат-
риваться как высокий и даже средний, 
причем даже без привлечения информа-
ции об уровне инвестиционного риска.

Относительно высоким потенциалом 
обладают только регионы-лидеры — Рос-
товская область и Краснодарский край, 
что подтверждается также инвестицион-
ным и кредитным рейтингами Краснодар-
ского края — �A и A++ соответственно, 
что обусловливает «стабильный» прогноз 
по рейтингу данного региона. В краткос-
рочной перспективе Краснодарский край 
с высокой вероятностью обеспечит свое-
временное выполнение всех финансовых 
обязательств, как текущих, так и возни-
кающих в ходе его деятельности. В сред-
несрочной перспективе существует высо-
кая вероятность исполнения обязательств 
даже в условиях существенных неблаго-
приятных изменений макроэкономичес-
ких и рыночных показателей. Инвестици-
онный рейтинг Ростовской области — 2B, 
что соответствует среднему потенциалу —  
умеренному риску [7].

В связи с этим для данных регионов 
необходимо применение инструментов уп-
равления более стратегического действия, 
направленного не только на безусловное 
наращивание, но и на закрепление и раци-
ональное использование инвестиционного 
потенциала.

Для большинства же остальных реги-
онов требуется наращивание инвестици-
онного потенциала, направленное на рост 
инвестиционной активности путем повы-
шения привлекательности инвестиций в 
экономику региона на фоне снижения ин-
вестиционных рисков, что в совокупнос-
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ти должно обеспечиваться взвешенной и 
обоснованной инвестиционной политикой 
(таблица �).

В таблице � представлены рекоменда-
ции по возможному применению опреде-
ленных инструментов управления при раз-
ных уровнях инвестиционного потенциа-
ла. Отметим, что приведенный перечень 
носит исключительно рекомендательный 
характер, и в каждом конкретном случае 
решение об использовании того или иного 
инструмента, как и его наполнение, опре-
деляются лицами, принимающими реше-
ние по управлению инвестиционным по-
тенциалом региона.

В завершение стоит отметить, что из-
ложенные данные рекомендации и инстру-

менты управления экономикой региона 
создают научно-методологическую основу 
инициирования и поддержания устойчиво-
воспроизводственного режима региональ-
ного развития, так как эффект пролонги-
рованного воздействия применения подоб-
ных инструментов будет наблюдаться в те-
чение �0—�5 лет, а понесенные издержки 
имплементационного периода могут быть 
компенсированы эффектами снижения по-
лярно симметричных характеристик реги-
онов, улучшения инвестиционной привле-
кательности территорий и пропульсивных 
отраслей экономики, эскалации деловой и 
социальной активности, что соответствует 
императивам постиндустриального типа 
экономической динамики.

Уровень инвестиционного потенциала

Высокий Средний Низкий

Стратегическое планирование

Миссия и видение

Бенчмаркинг — —

Процессно-ориентированное управление

— Реинжиниринг бизнес-процессов

Венчурное финансирование

— Ключевые компетенции

Оплата по результатам

Региональный аутсорсинг —

Управление знаниями —

Анализ возможностей смены рыночных тенденций —

Управление отношениями с инвесторами

Тотальный контроль качества — —

Концепция реальных опционов — —

Таблица 1
Применение инструментов управления инвестиционным потенциалом региона 

при разных уровнях инвестиционного потенциала

Примечания:
�. Коновалова К.Ю. Предпосылки включения Северо-Кавказского макрорегиона в кон-

курентные процессы на межрегиональном и национальном уровнях // Научные Известия. 
20�6. № 3. С. 39-49. 

2. Коновалова К.Ю. Изучение направлений обеспечения устойчивого развития эконо-
мики региона (на примере Республики Северная Осетия-Алания) // Научные Известия. 
20�6. № 4. С. 52-6�.

3. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений: федер. закон от 25.02.�999 №39-ФЗ [в ред. от 03.07.�6 г.] // СПС 
КонсультантПлюс. М., 20�6. Загл. с экрана.

4. Сериков С.Г. Инструменты формирования и развития инвестиционного потенциала 
территории: международный опыт // Российское предпринимательство. 20�6. Т. �7, № 2. 
С. �87-206.
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тень. М., 20�6. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ statis-
tics/publications/catalog/doc_��4009547�8�2.

6. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказско-
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