
3. Необходимость увязывать малоэтажные проек�
ты с территориальным планированием, предус�
матривая создание поблизости достаточно ко�
личества рабочих мест.

3. Создание постоянного транспортного сообще�
ния с городом.

4. Недостаток энергоресурсов во многих регионах
требует увязывать планы по строительству с ин�
вестиционными программами энергетиков и
газовиков, (крупная корпорация ОАО «Газ�
пром» вполне поможет в преодолении этой
трудности).

Доступное жилье в России появится лишь тог�
да, когда на дешевой земле начнется крупномас�
штабное строительство малоэтажных домов по
современным дешевым технологиям.

Массовое малоэтажное строительство должно
помочь обеспечить недорогим жильем населения.
Только так сможем решить проблему с обеспечени�
ем «доступного и комфортного» жилья. В крупных
городах будущее массового жилищного строитель�
ства за современными крупнопанельными домами
с улучшенными эксплуатационными характе�
ристиками и низкой себестоимостью возведения.
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Введение

На сегодняшний день ситуация в России сло�
жилась таким образом, что субъекты Федерации
вынуждены вступить в конкурентную борьбу за ин�
вестиционные ресурсы. Конкурентными преиму�
ществами территории являются географическое
положение, природные ресурсы, прогрессивное

инвестиционное законодательство, наличие про�
грамм развития, бизнес�среда, уровень развития
инноваций и др.

Однако для успеха в конкурентной борьбе на�
личие данных факторов недостаточно, необходимо
представлять информацию о своих инвестицион�
ных возможностях для потенциальных инвесторов
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и партнеров, т. е. увеличивать открытость региона,
которая предполагает создание специализирован�
ных паспортов (налоговых, энергетических и др.),
сайтов и других информационных продуктов.

Постановка проблемы

Учитывая многообразие и изменяемость ин�
формации о регионе, наиболее оптимальным явля�
ется ее аккумулирование с возможностью быстрого
изменения и дополнения, что достигается исполь�
зованием современных интернет�технологий, ко�
торые позволяют инвестору с минимальными зат�
ратами времени получить минимально необходи�
мую информацию о территории вложения, а для
соискателей инвестиций разместить информацию
об инвестиционных предложениях. Помимо воз�
можности непрерывной актуализации сведений,
интернет�технологии позволяют обеспечить эф�
фективные коммуникации между участниками ин�
вестиционных процессов.

Необходимость создания специализированных
интернет�ресурсов для участников инвестицион�
ных процессов осознана во многих регионах. На
начало 2008 г. в Интернете имеется 10 специализи�
рованных инвестиционных порталов субъектов РФ
[1–10] и 6 порталов региональных организаций
оказывающих поддержку инвестиционной дея�
тельности [11–16]. Информация об инвестицион�
ном потенциале остальных регионов РФ размеще�
на на сайте администрации.

Анализ результатов обзора российских интер�
нет�ресурсов, проведенный группой экспертов,
показал, что размещенная на интернет�порталах
информация, во�первых, не всегда четко структу�
рирована, во�вторых, не достаточно полно отража�
ет инвестиционный потенциал региона, в�третьих,
не ориентирована на конечных пользователей –
участников инвестиционных процессов. Среди не�
достатков специализированных интернет�порта�
лов также можно отметить следующее: не поддер�
живаются версии на иностранных языках, формат
описания инвестиционных проектов не соответ�
ствует международным стандартам, отсутствуют
возможности коммуникаций между участниками
инвестиционного процесса и др.

Таким образом, проблема формирования аде�
кватной информационной структуры специализи�
рованного интернет�ресурса, посвященного инве�
стиционному потенциалу и инвестиционным воз�
можностям является актуальной для регионов РФ.

Структурирование описания инвестиционного 

потенциала региона при проектировании 

специализированного интернет8портала

Обозначенная выше проблема рассмотрена и
решена при проектировании интернет�портала
«Мультиязычный инвестиционный паспорт Том�
ской области» [17], который размещен и функцио�
нирует в сети Интернет с конца 2007 г.

Информационная структура Портала с точки
зрения группировки и последовательности размеще�
ния информации состоит из разделов, подразделов и
страниц. Содержание и расположение информации
на странице формируется с использованием спе�
циально разработанной формы (рис. 1), в соответ�
ствии с которой информация на Портале может быть
представлена в различных форматах: текстовом, гра�
фическом, табличном, аудио� и видеоформате [18].

К основным недостаткам текстовой формы пред�
ставления инвестиционного потенциала региона мож�
но отнести недостаточную полноту описания и слабую
наглядность информации. Поэтому основное внима�
ние при разработке специализированного интернет�
портала должно быть уделено отражению информации
в числовой форме с помощью показателей, которые
могут быть размещены: в тексте – например, с 2000 г. в
Томской области успешно реализовано более 100 инве�
стиционных проектов в различных отраслях и класте�
рах. Объем привлеченных за период с 2000 по 2006 гг.
инвестиций в основной капитал составил 107303,6 млн
р. [19]; в таблице – Основные показатели внешнеэко�
номической деятельности Томской области за
2000–2006 гг. [20]; представлены на графике – Томская
область. Изменение структуры инвестиций в основной
капитал по источникам финансирования [21].

Рис. 1. Форма страницы Портала

Понятие «инвестиции» является экономиче�
ской категорией и поэтому, говоря о показателях
Портала (Паспорта), можно использовать термин
«экономический показатель». Экономический по�
казатель рассматривается как качественно опреде�
ленная величина, дающая полное описание коли�
чественного параметра, характеризующего некото�
рый объект (явление, предмет, процесс), в данном
случае – инвестиционный потенциал региона.

Необходимость проведения структурирования по�
казателей определяется многообразием их форм и со�
держания, наличием различных источников и уров�
ней информации и необходимостью включения в со�
став Паспорта (Портала) лишь тех, которые необхо�
димы для решения управленческих задач участников
инвестиционных процессов. При этом под структури�
рованием понимается процесс создания полуформа�
лизованного описания предметной области.

Предложено экономические показатели струк�
турировать по следующим признакам: объект, со�
стояние, источник и его уровень, формальная ха�
рактеристика (рис. 2).

,

, ,

Известия Томского политехнического университета. 2008. Т. 312. № 6

80



Экономика

81

Рис. 2. Формирование системы показателей инвестиционного потенциала региона
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Структурирование является необходимым усло�
вием формирования системы показателей Инве�
стиционного паспорта (Портала), в которой каж�
дый экономический показатель будет иметь иден�
тификационный номер, который соответствует ко�
ду группы, к которой относится показатель.

Своевременное обновление значений показате�
лей Портала (Паспорта) обеспечивается использо�
ванием технологии автоматизированного органи�
зационного регламента ведения. Технология авто�
матизированного организационного регламента
ведения заключается в установлении конкретных
требований ко всем информационным компонен�
там Портала (Паспорта) и процедурам их обновле�
ния, определении перечня поставщиков и потре�
бителей информации, состава передаваемой и по�
лучаемой информации, порядка ее формирования
и обработки, форм, сроков, форматов, особенно�
стей представления и других характеристик.

Система показателей инвестиционного потен�
циала региона, сформированная с использованием
представленной методологии, обеспечивает си�
стемное описание инвестиционного потенциала
региона и позволяет осуществить поиск и размеще�
ние на Портале нужных показателей в соответ�
ствии с информационными потребностями участ�
ников инвестиционного процесса при решении
управленческих задач.

Декомпозиция и типологизация управленческих 

задач участников региональных инвестиционных

процессов

Состав и полнота системы показателей опреде�
ляется целями и задачами участников инвести�
ционного процесса, поэтому для создания адекват�
ной, т. е. соответствующей информационным за�
просам пользователей системы, необходимо соста�
вить максимально полный список управленческих
задач участников инвестиционного процесса при
реализации инвестиционного проекта в регионе.
При этом управленческая задача должна быть
сформулирована таким образом, чтобы можно бы�
ло определить конкретный перечень сведений,
необходимых для ее решения. Для этого следует
провести декомпозицию и типологизацию упра�
вленческих задач участников инвестиционных
процессов (рис. 3). Декомпозиция предполагает
разделение сложного объекта, системы, экономи�
ческого показателя, задачи на составные части, эл�
ементы [22], а типологизация, как метод научного
познания – разбивку некоторой изучаемой сово�
купности объектов на обладающие определенными
свойствами упорядоченные и систематизирован�
ные группы [23].

Декомпозиция должна позволять так сформу�
лировать управленческую задачу, чтобы данные,
необходимые для ее качественного и оперативного
решения, были представлены в виде конкретного
экономического показателя.

Управленческие задачи при реализации инвести�
ционного проекта индивидуальны для каждого участ�
ника, однако некоторые из них имеют определенное
сходство. Для выявления сходства и различия упра�
вленческих задач участников инвестиционных про�
цессов необходимо разбить совокупность управленче�
ских задач на обладающие определенными свойства�
ми упорядоченные и систематизированные группы,
т. е. осуществить их типологизацию по какому�либо
критерию. Наиболее адекватным для информацион�
ных потребностей участников является критерий со�
ответствия задач этапам инвестиционного процесса.

Проведенная декомпозиция управленческих за�
дач и дальнейшая их типологизация позволяет
сформулировать элементарные управленческие за�
дачи и определить набор, необходимых для их ре�
шения сведений, которые могут быть получены из
различных источников, в том числе на интернет�
портале «Мультиязычный инвестиционный пас�
порт Томской области».

Примером использования сведений Портала
участниками региональных инвестиционных про�
цессов может быть решение на предынвестицион�
ной стадии задачи исследования общих возможно�
стей реализации проекта, которая предполагает
анализ данных о месте (регион, город, муниципаль�
ное образование) реализации проекта, а именно:

• географическое и экономическое положение
территории;

• характер занятости и доходы на душу населе�
ния;

• освоенные и потенциальные факторы произ�
водства;

• запасы природных ресурсов, стоимость их ис�
пользования;

• уровень развития инфраструктуры, особенно
транспорт и энергоснабжение;

• основные статьи экспорта и импорта;

• спрос на предлагаемую к выпуску продукцию;

• количество и мощности строительных, подряд�
ных и других организаций, необходимых для
осуществления проекта [24].

Заключение

Показатели, необходимые для принятия реше�
ния о возможности реализации проекта в регионе,
размещены на страницах интернет�портала
«Мультиязычный инвестиционный паспорт Том�
ской области». Возможность быстрого поиска
необходимых показателей обеспечивается созда�
нием специальной рубрики, в которой размещен
общий список показателей, где они перечислены в
алфавитном порядке и указано место их размеще�
ния (страница, таблица, график и др.).

Таким образом, структурирование описания
инвестиционного потенциала региона для предста�
вления в Интернете позволяет одновременно ре�
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шать две задачи – теоретико�познавательную и
практическую. Теоретико�познавательная задача
заключается в сборе и анализе показателей, харак�
теризующих инвестиционный потенциал региона.

Практической, прикладной задачей является раз�
работка рекомендаций по использованию системы
показателей для решения управленческих задач
участников инвестиционных процессов.
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Рис. 3. Декомпозиция и типологизация управленческих задач участников региональных инвестиционных процессов
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Проблемами времени и пространства занима�
ются представители различных научных школ фи�
лософии на протяжении всей ее истории. К ним
обращались Платон, Августин, Фома Аквинский,
Дж. Беркли, Г.В.Ф. Гегель, Д. Юм, И. Кант. В
XVII–XIX вв. изучению этих проблем посвятили
свои работы И. Ньютон, Р. Декарт, Г.В. Лейбниц,
П.А. Гольбах, Д. Дидро, К. Маркс, Ф. Энгельс. Сре�
ди российских ученых заметны представления о
пространстве и времени в научных трудах М.В. Ло�
моносова, в произведениях Н.Г. Чернышевского,
Л.Н. Толстого, Н.Д. Кондратьева. И. Ньютон, к
примеру, выделял два понятии времени: абсолют�
ное время как внешнее условие бытия и относи�
тельное время, которое выражает длительность
конкретных состояний и процессов и измеряется

посредством различных периодических циклов [1].
Г.В.Ф. Гегель выделял абсолютное время и абсо�
лютное пространство, которые ничего другого не
означали, кроме как абстрактное время и абстракт�
ное пространство [2]. Л.Н. Толстой подчеркивал,
что пространство со всеми формами, которые дает
ему видимость его – материя, бесконечно и не мо�
жет быть мыслимо иначе. Время, по его мнению,
есть бесконечное движение без одного момента по�
коя и оно не может быть мыслимо иначе [3].

На основе научных разработок физиков и фи�
лософов, занимавшихся проблемами простран�
ственно�временных отношений, была определена
сущность понятия «время» и «пространство». В на�
учной литературе они рассматриваются как всеоб�
щие формы бытия материи. Время как форма бы�
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