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Одной из важных характеристик свойств предприятий инвестиционной деятельности является инве-
стиционная привлекательность. Ее точная, адекватная оценка является информационной основой эффек-
тивных управленческих решений, принимаемых субъектами управления различных уровней, особенно 
региональными, в сфере инвестиций и инноваций. В реальном секторе экономики поддержка региональ-
ных органов власти во многом способствует устойчивому развитию хозяйствующих субъектов, которые 
социально значимы для региона. Это позволяет концентрировать финансовые и другие инвестиционные 
ресурсы на перспективных направлениях инвестиций. На уровне региона целесообразно рассматривать ин-
вестиционную деятельность его предприятий как «объект управления» социально-экономической природы, 
а его инвестиционную cферу как социально экономическую систему, при этом содержащую также такие со-
ставляющие системы, как «субъект управления» и «среда».Тогда 30 линия инвестиционной сферы региона 
как системы обосновывает использование в данной работе аппарата анализа СЭС при исследовании инве-
стиционной деятельности наряду с положениями и категориями экономической теории и эконометрики. Од-
ним из актуальных направлений повышения эффективности системы поддержки принятия решений в сфере 
инвестиций регионов является создание входящих в состав в совокупности моделей, методов и процедур 
адекватной оценки свойств инвестиционной деятельности.
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One of the important characteristics of the property investment companies is the investment attractiveness. 
Its accurate, adequate assessment of the information is the basis for effective management decisions the subjects of 
management at various levels, particularly regional, in the sphere of investment and innovation. In the real sector of 
the economy to support regional authorities in many ways it contributes to the sustainable development of economic 
entities that are socially signifi cant for the region. This allows you to concentrate fi nancial and other investment 
resources on promising areas of investment. At the regional level it is advisable to consider the investment activities 
of his company as a «control object» socio-economic nature and its investment Fields of as a social economic 
system, while also containing the system components such as «management entity» and «environment».Then, 
30 line investment sphere of the region as a system justifi es the use of this paper, SES analysis apparatus in the 
study of the investment activity, along with the terms and categories of economic theory and econometrics. One of 
the important ways of increasing the effi ciency of decision support systems in the fi eld of regional investment is 
the creation of a part of a total of models, methods and procedures adequate assessment of investment properties.
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Изучение хозяйства регионов в России 
велось столетиями, но эпоха конструктивных 
исследований с активным целенаправлен-
ным преобразованием экономики территорий 
и всей регионально-хозяйственной структуры 
страны началась в советское время. С этой 
эпохой связано зарождение и становление ре-
гиональной экономики как научного направ-
ления, охватившего три различных по про-
должительности этапа XX века. 

Первый этап был ознаменован началом 
широкомасштабных практических террито-
риально-экономических исследований и соз-
данием предпосылок для формирования 
региональной экономики. Разворот научно-
исследовательских и проектно-изыскатель-
ских работ, связанных с территориальным 

развитием, пришелся на период ускоренной 
индустриализации. Для второго этапа ха-
рактерны коренная перестройка территори-
ально-экономических исследований, зарож-
дение и стартовое развитие при плановом 
хозяйстве региональной экономики.

В условиях сложившегося народно-
хозяйственного комплекса страны, при 
огромных масштабах капитального строи-
тельства, материального производства, хо-
зяйственного освоения территорий прежние 
методы региональных исследований – в ос-
новном только выборочные экспедицион-
ные и камеральные (включая общественные 
апробации разработок на научных форумах 
и т.п.) – изжили себя. Необходимо было пе-
реходить к принципиально новым. 
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Разработка и реализация территори-

альных схем позволили во многом решить 
в 70–80-х годах узловые проблемы госу-
дарственной региональной политики – ши-
рокое вовлечение в хозяйственный оборот 
нефти и газа.

Углубленное исследование процессов 
территориального разделения труда, повы-
шение роли предплановых работ в террито-
риальном планировании вызвали постановку 
вопроса о формировании особой ветви эко-
номической науки в составе ее территори-
ального цикла – региональной экономики.

Третий этап сопровождался адаптацией 
региональной экономики к рыночным от-
ношениям. В связи с необходимостью ре-
шения возникших на этом этапе сложных 
проблем и принципиального изменения 
методологии анализа и прогнозирования 
регионального развития подготавливалась 
система новых методических материалов.
Уровни регионального развития экономики 
принято определять по показателям средне-
душевого производства национального до-
хода, валового внутреннего (или региональ-
ного) продукта, валовой промышленной 
и сельскохозяйственной (или суммарной) 
продукции и соответствующими террито-
риальными индексами, где базой является 
среднероссийский уровень. 

В современной России одной из глав-
ных задач является становление и развитие 
социально ориентированной экономики. Ре-
шение ее во многом зависит от активизации 
инвестиционной деятельности субъектов 
Российской Федерации и особенно действу-
ющих на их территории промышленных 
предприятий. Одной из важных характери-
стик свойств их инвестиционной деятель-
ности является инвестиционная привлека-
тельность [2]. Ее точная, адекватная оценка 
является информационной основой эффек-
тивных управленческих решений, прини-
маемых субъектами управления различных 
уровней, особенно региональными, в сфере 
инвестиций. Так, в реальном секторе эко-
номики поддержка региональных властей 
во многом способствует устойчивому раз-
витию хозяйствующих субъектов, которые 
социально значимы для региона.

Методологические положения по оцен-
ке инвестиционной привлекательности 
предприятий региона в виде ряда науч-
но обоснованных подходов, определение 
и разработок, определяющих организа-
цию и упорядочивающих получение коли-
чественных выражений искомой оценки 
в различных шкалах измерения состоят 
в следующем [3]: 

– укрупненные детализированные струк-
турные схемы управления инвестиционным 

процессом как объектом управления и из-
мерения систем социально-экономической 
природы с отражением в них основных 
функциональных блоков оценки его свойств;

– расширенное определение инвестици-
онной активности как обобщенного показа-
теля качества инвестиционного процесса, 
представляемого для нахождения в виде 
вектора частных показателей отражающих 
динамические характеристики (интенсив-
ность устойчивость, и др.) поведение объ-
екта инвестиций в его взаимодействии 
с внешней средой.

Определение назначения основного содер-
жания исследуемой (инвестиционной) сферы 
базируется на понятии инвестиционной де-
ятельности. В соответствии с законодатель-
ными актами Российской Федерации инве-
стиционная деятельность представляет собой 
совокупность практических действий и ее 
субъектов по привлечению инвестиционных 
ресурсов и их использованию [7]. В качестве 
субъектов инвестиций выступают инвесторы, 
предприятия – реципиенты инвестиций, заин-
тересованные хозяйственные агенты и др. Это 
деятельность, связанная с определенными эта-
пами, включающими в себя:

– предынвестиционную подготовку 
(анализ состояния инвестиционной дея-
тельности, принятие решения о возможно-
сти ее успешного ведения);

– разработку инвестиционных про-
грамм и проектов, взаимодействие пред-
приятий с потенциальными партнерами-ин-
весторами;

– накопление и формирование инвести-
ционных ресурсов, направление их на при-
обретение, капитальный ремонт в действие 
основных фондов;

– получение эффекта от эксплуатации 
инвестиционного объекта и др.

Отметим, что часто понятия инвести-
ционного процесса и инвестиционной де-
ятельности как объекта управления соци-
альной экономической природы считают 
тождественными. Хотя, на наш взгляд, кате-
гория процесса в большей степени подчер-
кивает временной характер осуществления 
деятельности по определенным организа-
ционно-технологические соображениям.

Для этапа экономики России в инвести-
ционном комплексе региона имеют суще-
ственных особенностей:

1. Комбинация различных форм госу-
дарственного участия и рыночных механиз-
мов привлечения инвестиций.

2. Высокие инвестиционные риски.
3. Необходимость формирования в ре-

гионе благоприятного инвестиционного, 
климата осуществления гарантий, совмест-
ного финансирования.
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4. Необходимость включения в ин-

вестиционный цикл предынвестици-
онных исследований и подготовки 
реципиента.

5. Наличие ограниченной, недостаточ-
ной информационной базы для принятия 
управленческих инвестиционных реше-
ний, обусловленных отсутствием научно 
обоснованной системы количественных 
и качественных показателей оценки ИД.

6. Нестабильная среда реализации ин-
вестиции, сложно прогнозируемая, часто 
неблагоприятная и др.

Все это приводит к объективной не-
обходимости участия на ряде этапов ИД 
региональных властей не только в каче-
стве прямых ее субъектов инвестиций, но 
в роли лица или группы лиц, принима-
ющих решения (ЛПР) по привлечению, 
лоббированию инвестиций в отдельные 
промышленные предприятия, создание 
благоприятного инвестиционного клима-
та, предоставлении гарантий и так далее. 
Это позволяет концентрировать финан-
совые и другие инвестиционные ресурсы 
(особенно если они ограничены) на пер-
спективных направлениях инвестиций.

На уровне региона целесообразно 
рассматривать инвестиционную деятель-
ность его предприятий как «объект управ-
ления» социально-экономической при-
роды, а его инвестиционную сферу как 
социально экономическую систему, при 
этом содержащую также такие составля-
ющие системы, как «субъект управления» 
и «среда» [5].

Тогда 30 линия инвестиционной сфе-
ры региона как системы обосновывает 
использование в данной работе аппа-
рата анализа СЭС при исследовании 
инвестиционной деятельности Наряду 
с положениями и категориями эконо-
мической теории и эконометрики. На 
рисунке через X и Y обозначены воздей-
ствия среды и состояние объекта. Если 

состояние среды субъект ЛПР изменить 
не может, то объектом он может управ-
лять с помощью специально организо-
ванного воздействия U, формируемого 
на основе принимаемого им решения R. 
При этом одним из важных этапов их 
подготовки является этап анализа со-
стояния инвестиционной деятельности 
группы промышленных предприятий 
региона целью формирования лицом 
принимающим решения, заключения 
об их пригодности к ведению эффек-
тивной инвестиционной деятельности. 
При этом следует учесть, что промыш-
ленные предприятия составляют основу 
экономики и социальной стабильности 
центра России и анализ их инвестицион-
ной деятельности является наиболее ак-
туальным как для регионального уровня 
управления, так и для корпораций, фирм 
и предприятий. По его результатам 
субъекты инвестиционной деятельности 
вносят коррективы в стратегию и такти-
ку управления.

Конкретными задачами анализа со-
стояния и перспектив инвестиционной 
деятельности группы промышленных 
предприятий региона с целью подготов-
ки решений о возможности успешного 
ведения ими инвестиционной деятельно-
сти являются следующие [6]:

– оценка инвестиционной активности 
и инвестиционной привлекательности 
промышленных предприятий в контексте 
особенности их поведения и состояния на 
рынке инвестиций региона;

– анализ внешних факторов и оценка 
инвестиционного климата в регионе в на-
правлении создания условий для роста 
инвестиционной активности;

– оценка происходящих и структур-
ных изменений для предприятий реги-
она, выделенных по отраслевому или 
какому другому значимому принципу, 
а также в связи с этим оценка усилий

Комплексный подход к процессу управления в инвестиционной сфере
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предприятий по повышению инвестици-
онной активности;

– оценка рискованности вложений со-
ответствующей группы предприятий и др.

Выявление особенностей организации 
системы подготовки и принятия управ-
ленческих решений в сфере инвестиций, 
целесообразно осуществить на основе 
известного в теории и практике приня-
тия решений способы структурирования 
субъекта управления в виде системы под-
держки и принципа решений содержащей 
три слоя подсистемы, конкретизируй мы 
с учетом вида объекта управления – ин-
вестиционной деятельности предприя-
тий региона.

Подготовка принимаемых решений на 
уровне региона о пригодности хозяйствен-
ного объекта к ведению успешной инве-
стиционной деятельности опирается на 
результаты, образуемые на две и частично 
на третьей ступени иерархической струк-
туры управления Основной функцией вто-
рой ступени системы поддержки принятия 
решений является получение адекватных 
оценок показателей качества инвестици-
онного процесса с учетом воздействия на 
него внешней среды как информацион-
ные основы формирование объективных 
управленческих решений. Для получения 
искомых оценок анализируемой ситуации 
необходимо располагать не только исход-
ной информацией о деятельности предпри-
ятий и акции на региональном инвестици-
онном рынке виды нескольких десятков 
различных показателей. Требуется также 
определить и обосновать необходимый 
и достаточный перечень существенных по-
казателей, характеризующих качество ин-
вестиционной деятельности и положенных 
в основу принятия решения, отбросив не-
существенные показатели.

Одним из актуальных направлений 
повышения эффективности системы под-
держки принятия решений в сфере инве-
стиций регионов является создание вхо-
дящих в состав в совокупности моделей, 
методов и процедур адекватной оценки 
свойств инвестиционной деятельности 
с учетом воздействие внешней среды.

Разрабатываемый механизм СППП 
считается эффективным, если обеспечи-
вает, с учетом своего назначения, форми-
рование оценки ситуации с заданной, же-
лательно высокой степенью адекватности 
их, например, при минимальных затратах 
на получение искомой оценки или при 
их ограничения. Вопросы формирования 
технико-экономических количественных 

показателей эффективности и собствен-
но разработки процедур оцениваются по 
выбранным критериям с использованием 
аппарата взвешенных ориентированных 
графов.  Значения равны –1, что дает осно-
вания для выполнения необходимых усло-
вий импульсных устойчивостей.

Таким образом, возможен линейный 
резонанс. Однако достаточные условия 
импульсной устойчивости не выполня-
ются. Растущие объемы прибыли обра-
батывающих предприятий дают большие 
поступления в региональный бюджет, 
увеличивают качества жизни населения 
в регионе и, с другой стороны это связа-
но с загрязнением окружающей среды. 
При этом с повышением уровня прибыли 
в данных отраслях стимулируется кон-
куренция и промышленные предприятия 
вынуждены мотивированно проводить 
программы технологического перево-
оружения. Тем не менее вычислительный 
эксперимент показывает медленное (ли-
нейное) нарастание амплитуды колебаний 
и снижение устойчивости этой системы. 
Анализ моста в этом случае показывает, 
что разрыв или инвертирование его дуг 
может серьезно повлиять на устойчивость 
функционирования предприятий, в том 
числе на их инвестиционную активность. 

Современные процессы экономиче-
ского развития, такие как глобализация, 
регионализация, формирование «новой 
экономики», оказывают существенное 
влияние на положение и роль регионов. 
Происходящие процессы коренным об-
разом изменяют роль отдельного реги-
она в национальной и мировой эконо-
мике. Регион постепенно становится не 
только самостоятельным действующим 
экономическим агентом национальной 
экономики, но также вступает в миро-
вые конкурентные процессы. Положение 
и роль региона оказываются зависимыми 
не только от макроэкономических усло-
вий или возможностей самих регионов, 
но также от расстановки конкурентных 
сил, механизмов конкурентного взаимо-
действия регионов и позиций региона 
в этом взаимодействии. Инструментарий 
традиционной региональной экономики 
является уже недостаточным для анализа 
региональных проблем, а традиционный 
конкурентный анализ не рассматривает 
регионы в качестве субъектов конкурен-
ции. Требуется расширение и применение 
новых теоретических подходов к анализу 
и оценки инвестиционной привлекатель-
ности регионов. 
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