Разработка инструментов и механизмов привлечения инвестиций в
экономику региона
Научно-исследовательская работа
«Разработка инструментов и механизмов привлечения инвестиций в экономику региона».
Основание для выполнения работ:
Программа фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2008-2012 гг.: № 76. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие
регионов и городов.
Результаты НИР:
1. Разработана методика оценки состояния регионального инвестиционного климата, построенная
на интегральном анализе факторов, определяющих инвестиционную привлекательность, инвестиционную активность и эффективность инвестиционной деятельности. Преимуществом разработанной методики является возможность выявления проблемных отраслей экономики, количественного сравнения инвестиционной привлекательности, инвестиционной активности и эффективности инвестиционной деятельности разных регионов страны.
2. Определена роль государства в процессе управления инвестиционной деятельностью и обоснованы основные направления совершенствования существующих форм и механизма государственного регулирования инвестиционной деятельности в регионе.
3. Разработаны методы активного вмешательства государства в инвестиционную деятельность
для обеспечения высокого уровня притока инвестиций в регион:
– формирование благоприятной инвестиционной среды и проведение выгодной для инвесторов
налоговой и амортизационной политики, защищающей внутренних и внешних инвесторов. Льготное налогообложение предприятий, действующих в приоритетных для региона отраслях экономики;
– прямое участие государства в эффективных и значимых для региона проектах, а также в создании инфраструктурных объектов как основы эффективного притока инвестиций;
– совершенствование системы налогообложения.
4. Проведенная апробация разработанной методики на материалах Вологодской области выявила
ряд ключевых проблем, обуславливающих снижение уровня инвестиционной привлекательности и
инвестиционной активности на территории региона, прежде всего связанных с недостаточностью
собственных и привлеченных средств, которые необходимо направлять на инвестиции в основной
капитал, более высоким уровнем индекса цен в регионе, чем в среднем по России; недостаточной
развитостью рынка оптовой торговли, низкими значениями объема внешнеторгового оборота, невысоким уровнем жилищного строительства, низкими доходами населения, невысоким объемом
затрат на исследования и разработки, неудовлетворительным состоянием научной сферы.
5. Проведенный анализ системы государственного регулирования инвестиционной деятельности
на территории Вологодской области выявил ключевые проблемы, заключающиеся в отсутствии
единой стратегии инвестиционного развития области; не структурированности и недоступности
информации об имеющихся на территории региона инвестиционных площадках, их создании и
развитии; отсутствии механизмов льготного налогового инвестиционного кредита.
Перспективы практической реализации:
Полученные результаты могут быть использованы региональными органами власти при разработке стратегии инвестиционного развития области и при формировании инвестиционной политики на
территории региона.

