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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Современный этап структур

ной перестройки российской экономики, переживающей глубокий 
экономический кризис, выдвигает на первый план проблему повыше
ния инвестиционной привлекательности объектов инвестирования и 
на ее основе привлечения прямых инвестиций. 

В сложившейся экономической ситуации, характеризующейся в 
том числе острым дефицитом ресурсов для производственного инве
стирования и модернизации экономики, значимость долгосрочных, 
неспекулятивных инвестиций для экономики России трудно переоце
нить. России необходимы финансовые ресурсы, которые могли бы 
принести новые технологии и современные методы управления, а так
же способствовать развитию отечественной промышленности. 

Актуальность исследований инвестиционной привлекательности 
определяется тем, что, с одной стороны, товаропроизводители в усло
виях дефицита ресурсного потенциала остро нуждаются в инвестици
ях, а с другой — они не способны их эффективно привлекать и исполь
зовать в условиях несовершенства экономического механизма управ
ления региональной инвестиционной деятельностью. 

Таким образом, изменения внешних и внутренних условий хозяй
ствования, а также экономических, правовых, социальных, инвестици
онных и других условий функционирования всей кредитно-
финансовой системы России привели к необходимости всесторонних 
исследований развития эффективной системы управления инвести
циями на уровне региона. Разработка организационных, правовых, 
финансовых и нефинансовых инструментов повышения инвестицион
ной привлекательности является важным фактором и определяющим 
условием эффективного привлечения инвестиционных ресурсов в ре
гиональную экономику, что обеспечит устойчивое развитие промыш
ленности и выявит резервы роста прибыльности. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы инвестиций, 
инвестиционной деятельности, оценки эффективности инвестиций ис
следуются в работах отечественных и зарубежных ученых: Абалкина 
Л.И., Бланка И.А., Блинова А.О., Герчиковой И.Н., А. Смита и Д. Рик-
кардо, Д. Кейнса, А. Маршалла, М. Фридмана, Т. Веблена, В. Митчел
ла, П. Самуэлсона, Г. Марковича. 

Особую значимость в решении ряда современных проблем разви
тия и совершенствования инвестиционной деятельности в региональ-



ном аспекте имеют работы П.В. Акинина, А.И. Белоусова, Ю.Г. Бина-
това, И.Н. Буздалова, А.В. Гладилина, В.В. Милосердова, В.Н. Попова, 
И.В. Снимщиковой, А.Ф. Серкова, И.Г. Ушачева, В.Н. Хлыстуна, А.А. 
Шутькова и других экономистов. 

Однако многие теоретические и методические вопросы, связанные 
с методологией анализа, методами оценки, а также с анализом инве
стиционного механизма региональной экономики и посвященные про
блемам инвестирования, обоснования и оптимизации источников фи
нансирования, эффективности их использования, изучены не до конца, 
а ряд положений носит дискуссионный характер. Важным становится 
научный поиск и освоение на практике организационно-
экономического механизма инвестирования, связанного с разработкой 
оптимальных программ привлечения инвестиций и эффективного ис
пользования источников долгосрочного финансирования на основе 
оценки инвестиционного потенциала и создание общерегионального 
инвестиционного климата с целью поиска потенциальных инвесторов. 

Актуальность и недостаточная разработанность указанных и дру
гих проблем повышения инвестиционной привлекательности про
мышленного комплекса в условиях развивающейся экономики послу
жили основанием для выбора темы диссертации, ее цели, задач и на
правлений исследований. 

Цель и задачи исследования. Цель данной научной работы со
стоит в системном развитии теории, методологических основ и прак
тических методов анализа, оценки и совершенствования инвестицион
ной привлекательности промышленного комплекса региона в совре
менных условиях хозяйствования. В соответствии с поставленной це
лью были сформулированы следующие задачи: 

• исследовать теоретические подходы и сущность экономической 
категории «инвестиции», «инвестиционная сфера», «инвестиционная 
привлекательность»; 

• выявить основные направления государственного регулирова
ния инвестиционной деятельности, особенности правового обеспече
ния и определить льготный режим налогообложения в инвестицион
ной сфере; 

• проанализировать основные положения инвестиционной дея
тельности и обосновать методику оценки инвестиционного климата, 
инвестиционной активности и потенциала регионов страны; 

• выявить предпосылки повышения инвестиционной привлека-
з 



тельности промышленного комплекса региона; 
• разработать направления повышения инвестиционной привлека

тельности промышленного комплекса региона, позволяющие опреде
лить приоритеты региональной инвестиционной политики, разрабо
тать направления и инструменты развития инвестиционной деятельно
сти. 

Предметом исследования явились инвестиционные процессы, 
формирующие особенности развития инвестиционной деятельности в 
промышленности региона. 

Объектом исследования является экономическая система, 
включающая предприятия и отрасли региональной экономики, объе
диненные инвестиционными процессами. 

Теоретической и методологической базой научного исследова
ния послужили работы отечественных и зарубежных ученых-
экономистов, посвященные изучаемой проблеме, а также законода
тельные и нормативные акты, регламентирующие инвестиционные 
процессы в России и регионах. 

В диссертационной работе использованы абстрактно-логический, 
аналитический, диалектический, монографический, нормативный, 
экономико-статистический, социологический и другие методы эконо
мических исследований. 

Эмпирической базой обеспечения достоверности выводов и 
предложений послужили данные органов статистики разного уровня, 
информация, публикуемая в официальных источниках правительства 
Чувашской Республики. 

Научная новизна исследования заключается в уточнении и реа
лизации методических положений по совершенствованию инвестици
онной привлекательности промышленного комплекса региона и обос
нованию современной концепции развития инвестиционной деятель
ности в регионе. 

Составляющими элементами научного вклада и предметом защи
ты являются следующие теоретические и практические результаты: 

• уточнена экономическая сущность инвестирования и на основе 
системного подхода дополнены и детализированы подходы к совер
шенствованию инвестиционной привлекательности в рамках промыш
ленного комплекса региона; 

• предложены приоритетные направления государственного ре
гулирования инвестиционной деятельности в условиях развивающейся 
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экономики России, предусматривающие, в частности, совершенство
вание правового поля, режима налогообложения и создания привлека
тельных условий для притока инвестиций в промышленность региона; 

• определены этапы разработки стратегии повышения инвести
ционной привлекательности промышленного комплекса, разработана 
система обеспечения реализации стратегии; 

• разработаны концепция и методология совершенствования по
литики развития инвестиционной деятельности, позволившие опреде
лить приоритеты региональной инвестиционной политики, разрабо
тать инструменты повышения инвестиционной привлекательности 
промышленного комплекса Чувашской Республики с учетом регио
нальных особенностей; 

• обоснованы необходимость и разработаны инвестиционные пас
порта Чувашской Республики и промышленных предприятий региона. 

Практическая значимость работы состоит в том, что теоретиче
ские выводы, предложенные методики и практические рекомендации, 
содержащиеся в диссертации, могут быть использованы предприятия
ми, органами власти Чувашской Республики при разработке программ 
и обосновании перспектив развития инвестиционной деятельности. 

Апробация работы. Предложенные методические подходы к 
формированию и совершенствованию инвестиционных процессов в 
промышленном комплекса региона, теоретические и методические 
обобщения и выводы диссертационного исследования докладыва
лись на научных конференциях. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной 
литературы и приложений. Она изложена на 166 страницах машино
писного текста, содержит 13 таблиц, 6 рисунков, 3 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе «Теоретические подходы и методы формирования 

инвестиционной привлекательности регионального промышленного 
комплекса» раскрыто содержание понятий инвестиции, инвестицион
ный процесс, инвестиционная привлекательность, определены рычаги 
государственного регулирования инвестиционных процессов. 

Современная концепция инвестиционной деятельности формиро
валась в основном под воздействием неоклассической, кейнсианской, 
монетаристской и институциональной школ экономической мысли. 
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Инвестиции - это все виды и формы имущественных, интеллекту
альных, информационных ценностей, в том числе права на них, вкла
дываемые в развитие человеческих ресурсов и в объекты любой дея
тельности в целях прироста капитала, достижения их высокой рента
бельности и (или) иного полезного эффекта для участников инвести
ционного процесса и общества в целом. 

На макроуровне инвестиции являются основой для осуществления 
политики расширенного воспроизводства, ускорения научно-
технического прогресса, улучшения качества и обеспечения конкурен
тоспособности отечественной продукции, структурной перестройки 
экономики и сбалансированного развития всех ее отраслей, создания 
необходимой сырьевой базы промышленности, развития социальной 
сферы, решения проблем обороноспособности страны и ее безопасно
сти, проблем безработицы, охраны окружающей среды и т.д. 

Исключительно важную роль играют инвестиции на микроуровне. 
Они необходимы для обеспечения нормального функционирования 
предприятия, стабильного финансового состояния и максимизации 
прибыли хозяйствующего субъекта. Без инвестиций невозможны 
обеспечение конкурентоспособности выпускаемых товаров и оказы
ваемых услуг, преодоление последствий морального и физического 
износа основных фондов, приобретение ценных бумаг и вложение 
средств в активы других предприятий, осуществление природоохран
ных мероприятий и т.д. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. да
ется следующее определение инвестициям: «Это денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Синтез различных подходов к развитию экономической сущности 
инвестиций позволил дать следующее определение. Инвестиции - это 
все виды и формы имущественных, интеллектуальных, информацион
ных ценностей, в том числе права на них, вкладываемые в развитие 
человеческих ресурсов и в объекты любой деятельности в целях при
роста капитала, достижения их высокой рентабельности и (или) иного 
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полезного эффекта для участников инвестиционного процесса и обще
ства в целом. 

К наиболее важным и существенным признакам инвестиций мы 
относим: осуществление вложений лицами, называемыми инвестора
ми, которые имеют собственные цели, не всегда совпадающие с обще
экономической выгодой; потенциальная способность приносить до
ход; наличие срока вложения средств; целенаправленный характер 
вложения капитала в объекты и инструменты инвестирования; исполь
зование различных инвестиционных ресурсов, характеризующихся 
спросом, предложением, ценой; наличие риска вложения капитала. 

Формирование и движение инвестиций тесно связаны с инвести
ционной деятельностью. Инвестиционная деятельность присутствует 
на всех этапах формирования, размещения, вложения, трансформации 
и возмещения инвестиций. 

В Федеральном законе об инвестиционной деятельности от 
25.02.1999 г. под инвестиционной деятельностью понимается вложе
ние инвестиций и осуществление практических действий в целях по
лучения прибыли и/или достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционную сферу мы относим к подсистеме экономики. Она 
регулируется как объективными экономическими законами (законы 
спроса и предложения, денежного обращения, конкуренции, экономи
ческого равновесия и т.д.), так и законами, устанавливаемыми госу
дарством. 

Под инвестиционной сферой мы понимаем подсистему специфи
ческих экономических отношений (инвестиционных отношений), 
складывающихся между ее субъектами по формированию, реализации 
и возмещению инвестиций. 

Инвестиционная сфера включает: инвестиционное производство и 
инвестиционную инфраструктуру. 

К инвестиционному производству относится деятельность в ре
альном секторе экономики, осуществляемая на стадиях освоения и 
эксплуатации жизненного цикла инвестиций. 

Инвестиционная инфраструктура представлена совокупностью 
отраслей и институтов, обслуживающих инвестиционное производст
во: институционально-правовая подсистема, кредитно-правовая под
система, информационная подсистема, организационно-контрольная 
подсистема и т.д. 
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Рост инвестиций зависит от комплекса факторов внутренней и 
внешней среды, которые воздействуют на инвестиционный спрос и 
предложение. Среди них можно выделить такие как: специфика объ
ектов вложения (предприятий, отраслей, структура народного хозяй
ства); ожидаемая норма прибыли, или рентабельность инвестиций; 
инвестиционный климат; альтернативные возможности инвестирова
ния; нормативно-правовая база инвестирования; система налогообло
жения и налогового климата; уровень инфляции; инвестиционные 
риски; объемы и динамика роста национального дохода; динамика ин
вестиционного спроса и предложения, склонность к цотреблению, 
сбережению, инвестированию и т.д. 

Совокупность указанных факторов формирует инвестиционную 
привлекательность объекта инвестирования. 

Инвестиционная привлекательность зависит от трех условий: бла
гоприятной инвестиционной ситуации, инвестиционного климата в 
отрасли и регионе, от наличия преимуществ, которые принесут инве
стору дополнительную прибыль или уменьшат риск. При этом под ин
вестиционной ситуацией понимается инвестиционная активность и 
эффективность инвестиционных процессов. 

Проанализировав существующие точки зрения, мы пришли к вы
воду, что инвестиционная привлекательность объекта - это совокуп
ность факторов, определяющих инвестиционный потенциал объекта 
инвестирования и инвестиционного климата, в котором этот объект 
функционирует. 

По нашему мнению, степень инвестиционной привлекательности 
промышленного предприятия зависит: 

1) от стадии жизненного цикла, на которой находится предпри
ятие; 

2) финансового состояния предприятия; 
3) отраслевой принадлежности предприятия; 
4) особенностей региона, в котором находится предприятие. 
При оценке региональных особенностей, влияющих на инвести

ционную привлекательность промышленных предприятий, целесооб
разно рассмотрение следующих факторов: политических, социальных, 
экономических, экологических, криминальных, финансовых, ресурс
но-сырьевых, трудовых, производственных, инфраструктурных, по
требительских, законодательных. 
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Категория «инвестиционный потенциал» отражает степень воз
можности получения прибыли от вложения средств в совокупность 
факторов производства. 

В общем случае под риском понимают возможность наступления 
некоторого неблагоприятного события, влекущего за собой различно
го рода потери (например, получение физической травмы, потеря 
имущества, получение доходов ниже ожидаемого уровня и т.д.). 

Региональные инвестиционный потенциал и риск оцениваются, на
пример журналом «Эксперт»1. В рамках ежегодного исследования ин
вестиционной привлекательности регионов России инвестиционный 
потенциал (инвестиционная емкость территории) складывается как 
сумма объективных предпосылок для инвестиций, зависящая как от на
личия и разнообразия сфер и объектов инвестирования, так и от их эко
номического "здоровья". Потенциал страны или региона в своей основе 
- характеристика количественная, учитывающая основные макроэко
номические показатели, насыщенность территории факторами произ
водства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, 
инфраструктурой и т. п.), потребительский спрос населения и др. 

Структура промышленного комплекса региона представляет собой 
совокупность предприятий отраслей промышленности и технологиче
ски связанных с ними отраслей, дислоцированных на его территории, 
характеризуемую составом и содержанием, а также пропорциями и 
связями всех видов деятельности, осуществляемых в рамках этой со
вокупности отраслей. Предприятия промышленности региона объек
тивно образуют комплекс взаимосвязанных объектов, которые, даже 
если не составляют единую производственно-технологическую цепь 
по линии взаимных поставок продукции (работ, услуг), тесно взаимо
действуют как конкурирующие субъекты хозяйствования в части по
требления одних и тех же территориально ограниченных ресурсов. 
Кроме того, все предприятия промышленного комплекса оказывают и, 
в свою очередь, испытывают влияние таких факторов социально-
экономического развития региона, как инвестиционная привлекатель
ность региона, уровень развития социально-бытовой сферы, экологи
ческая обстановка, что делает необходимым взаимную увязку и согла
сование целей развития промышленных объектов. 

1 www. raexpert.ru/ratings 
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Весь набор методов и инструментов управления инвестиционной 
деятельностью в промышленном секторе, которые могут использо
ваться на уровне субъектов РФ, определяется их полномочиями в об
ласти регулирования инвестиционной деятельности. Так, законода
тельные возможности субъектов Федерации разграничиваются: 

Конституцией РФ; 
Федеративным договором о разграничении предметов веде

ния между РФ и ее субъектами; 
иными договорами и соглашениями о разграничении предме

тов ведения и полномочий между органами государственной власти 
РФ и ее субъектов; 

федеральными законами, предоставляющими органам госу
дарственной власти субъектов РФ полномочия по государственному 
регулированию инвестиционной деятельности. 

Все управленческие инструменты, при помощи которых регио
нальные органы власти воздействуют на инвестиционную сферу, мы 
классифицируем по следующим основным группам: 

1. Правовые инструменты инвестиционной деятельности. 
2. Административно-нормативные регуляторы. 
3. Система инструментов земельно-градостроительной политики. 
4. Инструменты бюджетно-налоговой политики. 
5. Маркетинговые инструменты. 
Во второй главе «Направления повышения инвестиционной при

влекательности промышленного комплекса региона» разработаны на
правления повышения инвестиционной привлекательности промыш
ленного комплекса региона, определены этапы его формирования. 

В сегодняшних условиях центр тяжести совершенствования инве
стиционной сферы переносится на региональный уровень. Инвестици
онная деятельность почти в каждом из российских регионов кроме 
крупных затрудняется неразвитостью рыночных институтов. К ним 
прежде всего следует отнести банковский сектор и сектор страховых 
услуг. Важно, что в большинстве регионов инвестиции в основной ка
питал не имеют адекватной инновационной составляющей, что в зна
чительной степени консервирует технологическую отсталость про
мышленности, ориентированной на внутренний рынок. В целом инве
стиционный климат остается не совсем благоприятным. В условиях 
реформируемой экономики проблема его улучшения может решаться 
лишь в русле оптимального сочетания рыночного механизма саморе-
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гулирования с гибким и активным государственным воздействием на 
федеральном, региональном и местном уровнях. 

В теоретическом аспекте проблема формирования направлений 
повышения инвестиционной привлекательности промышленного ком
плекса региона связана с поиском путей совершенствования государ
ственной региональной политики, а в практическом - с формировани
ем в регионе благоприятного инвестиционного климата, привлечением 
российских и зарубежных стратегических инвесторов и возможностью 
достижения совокупного эффекта благодаря развитию интеграции. 
Основу составляет системный подход к решению проблемы совер
шенствования разработки и реализации региональной инвестиционной 
политики. 

Инвестиционная политика государства - это комплекс целена
правленных мероприятий, проводимых государством по созданию 
благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью 
оживления инвестиционной деятельности, подъема экономики, повы
шения эффективности производства и решения социальных проблем. 
Цель государственной инвестиционной политики состоит в реализа
ции стратегии экономического и социального развития страны. 

Реализация инвестиционной политики государства должна преду
сматривать: выбор надежных источников и методов финансирования 
инвестиций; определение сроков и органов, ответственных за реализа
цию инвестиционной политики; создание необходимой нормативно-
правовой базы для функционирования рынка инвестиций; создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций. 

Кроме государственной инвестиционной политики, различают ре
гиональную, отраслевую и инвестиционную политику субъектов хо
зяйствования. Они тесно взаимосвязаны между собой. 

Под региональной инвестиционной политикой мы понимаем сис
тему мер, осуществляемых на уровне региона, способствующих моби
лизации инвестиционных ресурсов и определению направлений их 
наиболее эффективного и рационального использования в интересах 
жителей региона и инвесторов. Ее целью является подъем экономики, 
повышение ее эффективности и обеспечение самофинансирования 
развития региона. 

Региональная инвестиционная политика должна решать следую
щие задачи: 
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- создание инфраструктуры инвестиционного рынка; 
- определение приоритетных направлений инвестирования; 
- поддержка инвестиций со стороны местных властей; 
- обеспечение интеграции регионального инвестиционного рынка 

в общеэкономический; 
- создание условий для притока инвестиционных ресурсов в ре

гионы; 
- формирование инвестиционной открытости и привлекательности 

регионов, их инвестиционного имиджа. 
Если от государственной, региональной и отраслевой инвестици

онной политики зависит создание благоприятных условий для нового 
инвестиционного витка, то принятие практических мер по эффектив
ному инвестированию в большей степени касается предприниматель
ства. В настоящее время с помощью инвестиций предстоит решить 
сложнейшую задачу преодоления неконкурентоспособности подав
ляющей части продукции отечественного производства, причем не 
только по качеству, но и по издержкам производства. Именно в ходе 
развития инвестиционной деятельности на микроуровне возможно 
преодолеть глубокий спад в экономике и решить проблемы достиже
ния конкурентоспособности продукции, в том числе посредством 
снижения издержек производства на основе современных технологий. 

Инвестиционная политика предприятия - это система мероприя
тий, позволяющих обеспечить выгодное вложение и быструю окупае
мость инвестиций в целях обеспечения финансовой устойчивости и 
платежеспособности предприятия, высоких темпов развития в долго
срочной перспективе, повышения конкурентоспособности производ
ства. Инвестиционная политика предприятия вытекает из стратегиче
ских целей его развития и направлена на обеспечение финансовой ус
тойчивости предприятия. 

Для активизации привлечения инвестиций в промышленность, по 
нашему мнению, необходимо выполнение следующих мероприятий: 

- увеличение доли региона в капитале финансово-кредитных орга
низаций (коммерческие банки, страховые компании и др.) в целях лоб
бирования политики долгосрочного кредитования промышленности; 

- оказание содействия в выводе предприятий на рынок ценных 
бумаг на основе эмиссии облигаций и вторичной эмиссии акций; 
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- субсидирование процента по банковскому кредиту (преимуще
ственно на первом этапе реализации промышленной политики); 

- сдерживание роста цен естественных монополий на энергетиче
ские ресурсы и коммунальные услуги; 

- создание лизинговых схем финансирования, в том числе с при
влечением создаваемых государственных лизинговых компаний; 

- проведение рекламы региональных инновационно-инвестицион
ных проектов за рубежом. 

Для повышения инвестиционной привлекательности промышлен
ного комплекса в области структурных преобразований в промышлен
ности необходимо: 

- изменение структуры промышленного производства за счет сти
мулирования инновационной активности предприятий и увеличения 
удельного веса наукоемких производств в структуре промышленности. 
В качестве приоритетов принимается освоение производства принци
пиально новых видов продукции и технологий и расширение рынков 
их сбыта; 

-техническое перевооружение предприятий, оптимизация произ
водственных процессов для обеспечения сбалансированности техниче
ского уровня технологически взаимосвязанных отраслей промышлен
ности и других отраслей экономики; 

- содействие процессам интеграции и образованию крупных кон
курентоспособных корпоративных структур; 

- увеличение доли инвестиций, направляемых в наукоемкие высо
котехнологичные производства; 

- изменение структуры производства товаров массового потребле
ния в направлении производства товаров с высокими потребительски
ми свойствами по ценам, приемлемым для широких слоев населения, 
расширение внутренних рынков сбыта за счет импортозамещения; 

- изменение структуры затрат в сторону уменьшения расходов на 
энергоносители, материалы, комплектующие изделия на основе ис
пользования энерго- ресурсосберегающих технологий; 

- изменение территориального размещения объектов промышлен
ности и субъектов промышленной деятельности с целью рационально
го использования территорий. 
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На уровне субъектов Федерации меры по регулированию, стиму
лированию и развитию инвестиционной деятельности должны быть 
направлены на решение таких задач, как: 

-выработка методов, способов эффективного сотрудничества с 
органами местного самоуправления; 

-конкретизация условий взаимодействия всех участников инве
стиционной деятельности; 

-подготовка предприятий - объектов инвестиционной деятельно
сти к участию в инвестиционных процессах; 

-обеспечение поддержки социальных программ на территории 
региона, их финансирования из регионального бюджета; 

-создание условий для роста инвестиционной активности, форми
рование благоприятного инвестиционного климата в регионе; 

-повышение уровня конкурентного потенциала предприятий, 
функционирующих на территории субъекта Федерации; 

-формирование комплекса мер по привлечению средств населе
ния для реализации инвестиционных проектов; 

-повышение эффективности мер социальной поддержки и созда
ние условий для роста социальной защищенности граждан. 

Перспективным направлением повышения эффективности функ
ционирования механизма стимулирования инвестиционной деятельно
сти является реализация приоритетных инвестиционных проектов, ко
торые требуют привлечения значительных объемов инвестиционных 
ресурсов. В зависимости от социально-экономических результатов, 
достигаемых в процессе реализации приоритетного инвестиционного 
проекта, его значимости для экономики региона, объема привлекае
мых средств, прогнозируемых показателей прибыльности и рента
бельности инвестиций, необходимые для его осуществления инвести
ционные ресурсы могут быть привлечены как за счет средств бюдже
тов всех уровней (главным образом федерального бюджета), так и из 
внебюджетных источников. 

При формировании рациональной нормативно-правовой базы не
обходимо ее приведение в соответствие со стандартами ВТО, что бу
дет способствовать более успешному вступлению в мировое сообще
ство и привлечению иностранных инвесторов. 

Важнейшим условием эффективного функционирования механиз
ма повышения инвестиционной привлекательности промышленного 
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комплекса является создание современной транспортной инфраструк
туры, обеспечивающей существенное сокращение времени и повыше
ние скорости транспортировки грузов. 

Развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для при
влечения средств инвесторов, существенного увеличения объемов фи
нансирования перспективных инвестиционных проектов, должно осу
ществляться за счет рационального использования ресурсов регио
нальных и муниципальных бюджетов, что не исключает финансирова
ние особо значимых проектов в коммунальной сфере за счет средств 
федерального бюджета. 

Развитие инфраструктуры связи должно осуществляться за счет 
приоритетного использования финансовых ресурсов частных инвесто
ров, что создаст необходимые предпосылки наиболее эффективного 
распределения имеющихся средств. 

Другим перспективным направлением стимулирования инвести
ционной деятельности и повышения инвестиционной привлекательно
сти промышленности представляется реализация комплекса меро
приятий по маркетингу инвестиционных возможностей региона, что 
будет способствовать привлечению дополнительных ресурсов потен
циальным инвесторам, в том числе и из-за рубежа. 

В соответствии с приведенными требованиями к механизму по
вышения инвестиционной привлекательности промышленного ком
плекса, определим последовательность этапов управления региональ
ной инвестиционной стратегией. 

1. Определение конкретных объектов и целей управления, согла
сование целей с интересами субъектов региональной инвестиционной 
системы. 

2. Выявление факторов управления, на которые необходимо ока
зывать воздействие, чтобы выполнить задания и добиться поставлен
ных целей. 

3. Установление методов воздействия на факторы управления. 
По виду используемых регулирующих инструментов мы выделяем: 
1) административные; 
2) экономические; 
3) институциональные. 
Административные методы управленческого воздействия базиру

ются на силе и авторитете органов власти, не связаны с созданием до
полнительных материальных стимулов для их реализации, включают 
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весь комплекс принятия нормативно-правовых документов, создаю
щих и регулирующих правовые условия деятельности субъектов ре
гиональной инвестиционной системы. 

Экономические методы управленческого воздействия призваны 
учесть многообразие интересов и мотивов деятельности различных 
субъектов регионального инвестиционного рынка; создать условия, 
способствующие выбору ими экономического поведения, позволяю
щего взаимоувязывать общественные и частные интересы. 

Институциональные методы управленческого воздействия заклю
чаются в создании и поддержке ряда институтов, необходимых для 
деятельности субъектов региональной инвестиционной системы и реа
лизации инвестиционной стратегии региона. 

Прежде чем приступать к созданию этих институтов, следует оце
нить актуальность этой задачи именно для данного момента времени в 
конкретном регионе. Возможно, что правильнее будет либо опереться 
на уже существующие организации и оказывать им определенную 
поддержку, либо сотрудничать с международными финансовыми 
структурами и фирмами, заинтересовывать их в создании своих пред
ставительств или филиалов на местах. 

4. Определение совокупности необходимых ресурсов управления, 
посредством которых организуется управленческое воздействие на 
состояние соответствующих факторов управления. 

Эффективное функционирование механизма управления инвести
ционной стратегией возможно только при наличии определенной сис
темы обеспечения, в которую входит нормативно-правовое, методиче
ское, организационное и информационное обеспечение. 

В третьей главе проведена оценка развития инвестиционной дея
тельности, определены пути реализации разработанного механизма 
повышения инвестиционной привлекательности промышленного ком
плекса Чувашской Республики. 

По основным экономическим показателям - объему промышлен
ного производства Чувашская Республика занимает соответственно 
11-е место в Приволжском федеральном округе. Низкое место по аб
солютным показателям производства Республика занимает не столько 
в силу более слабого, чем в других регионах развития экономики, 
сколько в связи с ее малыми размерами, как по площади территории, 
так и по численности населения. 
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Лидирующими отраслями промышленности, производящими в 
сумме порядка 80% всего объема промышленного производства, яв
ляются следующие отрасли: машиностроение и металлообработка; 
пищевая промышленность; химическая промышленность, при этом 
виды производства, определяющие специализацию региона (химиче
ское производство, производство машин и оборудования, производст
во электрооборудования), имеют наибольший процент износа основ
ных фондов. 

В республике наблюдается увеличение объемов капитальных 
вложений. Эта тенденция в Чувашии устойчива, а за последние годы 
темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования заметно превосходили общероссийские темпы. 

Кроме того, анализ привлечения инвестиций в основной капитал 
показывает, что регионы практически не обладающие минерально-
сырьевыми ресурсами (Чувашская Республика и Марий Эл) более ин
тенсивно привлекают инвестиции по сравнению с регионами, обла
дающими значительными запасами нефти и газа. 

К основным проблемам в инвестиционной сфере региона можно 
отнести: 

• недостаток собственных инвестиционных ресурсов и низкая 
инвестиционная активность организаций реального сектора экономи
ки, недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций, не отве
чающий потребностям роста экономики; 

• наличие депрессивных районов и городов в Чувашской Рес
публике, уровень социально-экономического развития которых значи
тельно ниже среднереспубликанского значения и объем привлекаемых 
негосударственных инвестиций практически отсутствует; 

• недостаточный уровень инвестиционной активности коммер
ческих банков, преобладание краткосрочных кредитов в структуре 
кредитных вложений; 

• слабое использование механизмов трансформации сбережений 
населения в инвестиции, инструментов фондового рынка для привле
чения инвестиционного капитала; 

• недостаточное развитие инвестиционного сотрудничества с 
отечественными и иностранными партнерами. 

Одним из ключевых факторов, определяющих уровень кредитного 
рейтинга Чувашской Республики, является высокое качество финансо-
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вого управления. Основные бюджетные процедуры на республикан
ском уровне характеризуются открытостью и прозрачностью. Власти 
республики участвуют в федеральных программах по реформирова
нию региональных финансов и социальной сферы, а также уделяют 
серьезное внимание формированию позитивного имиджа Чувашии с 
целью привлечения инвестиций и развития экономики. 

Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов 
России, проводимому рейтинговым агентством «Эксперт РА», Чуваш
ская Республика входит в число регионов с умеренным инвестицион
ным риском (рисунок). 
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Динамика составляющих инвестиционного климата 
Чувашской Республики 

Среди 89 регионов России по инвестиционному риску Чувашия с 
1999 г. занимает 15-20-е места. 

За 2006 г. по сравнению с предыдущими годами позиции респуб
лики снизились по законодательному риску (27-е место при 16-м в 
2005 г.), политическому (39-е и 26-е), социальному риску (39-е и 23-е), 
криминальному (26-е и 19-е). Улучшение позиций произошло лишь по 
экономическому риску (61-е в 2005 и 32-е в 2006 г.). Позиции респуб
лики по составляющим инвестиционного потенциала практически не 
изменились, кроме существенного снижения институциональной со
ставляющей - падение с 38-го места в 2005 г. на 50-е место. 

В республике формируется правовое поле инвестиционной и ин
новационной деятельности. Разрабатывается республиканская иннова-
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ционная программа, положение о Республиканском фонде содействшс 
инновациям, при организации работы которого будет использован 
опыт передовых регионов России в этом направлении - Москвы, Рес
публик Татарстан, Башкортостан, а также зарубежных стран. 

Ведется работа по созданию в республике развитой инновацион
ной инфраструктуры. Ее элементы - мини-технопарки или бизнес-
инкубаторы технологий - будут созданы в каждом муниципальном 
образовании республики. Сегодня уже есть практические результаты. 
Работает республиканский инновационный центр. Первые шаги делает 
Республиканский научно-технологический комплекс в области качест
ва, созданный в Чебоксарах для реализации Указа Президента респуб
лики по ускоренному внедрению в организациях международных 
стандартов качества. Миссия технокомплекса «Качество» заключается 
в квалифицированном обучении персонала современным подходам 
управления, внедрении систем менеджмента качества в организациях 
различных сфер деятельности по ускоренным технологиям. Это по
зволит значительно увеличить число организаций, ведущих свой биз
нес в соответствии с мировыми стандартами управления. 

В ходе изучения инвестиционного законодательства было установ
лено, что в республике сформировано законодательное поле по улуч
шению инвестиционного климата. Принята республиканская целевая 
программа «Государственное стимулирование развития внешнеэконо
мической и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике на 
2005-2010 годы», закон о государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Чувашской Республике, указ о мерах по созданию бла
гоприятных условий для привлечения дополнительных инвестиций в 
реальный сектор экономики Чувашской Республики, постановления о 
совете по инвестиционной политике, о республиканском конкурсе на 
получение гранта для создания и развития инновационной инфра
структуры в муниципальном образовании и другие. 

К инструментам повышения инвестиционной привлекательности 
промышленного комплекса Чувашской Республики мы относим: со
вершенствование инвестиционного законодательства и государствен
ной поддержки инвестиционной деятельности; создание разветвлен
ной инфраструктуры инновационной деятельности; создание широкой 
сети малого предпринимательства в промышленности; формирование 
и развитие эффективной инфраструктуры в промышленности; управ-
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ление процессами территориального развития промышленности; ак
тивное использование регионального маркетинга. 

Наличие в республике значительного числа неиспользуемых объ
ектов определяет необходимость создания девелоперской компании, 
которая должна сконцентрировать управление указанными объектами 
и обеспечить их инженерную подготовку для будущего ведения хо
зяйственной деятельности. 

По нашему мнению, в регионе необходимо создать или привлечь 
специализированное консалтинговое агентство, основная задача кото
рого заключается в оказании содействия в развитии предприятий. В 
рамках аутсорсинга предприятия могли бы передавать агентству такие 
функции, как разработка инвестиционной стратегии, оказание содейст
вия в привлечении различных форм господдержки, организация эффек
тивного использования предоставленных кредитов и сопровождение 
проекта, разработка стратегии развития предприятия, подготовка пред
приятий к вступлению в ВТО и другие. Специализируясь на перечис
ленных видах деятельности, которые для промышленных предприятий 
не являются основными, такое агентство имеет опыт в проведении ра
бот и может более квалифицированно и быстро подготовить всю необ
ходимую документацию. Основное условие для агентства - независи
мость от органов власти и предприятия. 

Среди всех инструментов и факторов, влияющих на инвестицион
ную привлекательность, наиболее доступным и малозатратным как по 
временным, так и по стоимостным показателям, является информаци
онный механизм повышения инвестиционной привлекательности про
мышленного комплекса региона. 

В целях продвижения информации о регионе в рамках националь
ного проекта «Электронная Россия» практически во всех регионах соз
даны интернет-порталы органов управления. Почти все интернет-
порталы субъектов содержат типовой «портрет региона», включающий 
географическое положение, территориально-административное устрой
ство субъекта, государственную символику, историю развития региона 
и краткую характеристику социально-экономического положения. 

Информация, представленная на официальном интернет-портале, 
безусловно, должна отражать разработку программ развития региона 
по различным направлениям, их реализацию, т.е. осуществление на
меченных в программах мероприятий, итоги деятельности органов 
управления во всех сферах жизни региона. Правительство Чувашской 
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Республики подводит на сайте итоги деятельности большинства орга
нов управления, программы развития при этом представлены по кон
кретным департаментам и направлениям. 

Наиболее оптимальным средством, демонстрирующим инвести
ционный потенциал региона и содержащим комплексную информа
цию по всем вопросам, интересующим инвестора, является "Инвести
ционный паспорт региона". 

Основная идея Инвестиционного паспорта состоит в том, чтобы 
предоставить инвестору весь набор информации о региональном инве
стиционном климате, требуемый для принятия решения о начале рабо
ты с регионом. 

Инвестиционный паспорт реализуется как сайт в сети Интернет и 
включает такие основные информационные компоненты, как: 

- региональная политика; 
- экономическая и социальная статистика; 
- административная инфраструктура в сфере инвестиций; 
-законодательство в сфере инвестиций, включая систему гаран

тий и защиты прав инвесторов, а также порядок процедур при реализа
ции инвестиционных проектов; 

- бизнес-инфраструктура (финансово-банковская система, инфра
структура рынка ценных бумаг и др.); 

- имеющиеся ресурсы (полезные ископаемые, научный потенциал, 
трудовые ресурсы и др.); 

- хозяйственный комплекс, включающий описание основных от
раслей промышленности, сельского хозяйства, строительного ком
плекса, потребительского рынка; 

-инфраструктура (инженерная и транспортная инфраструктура, 
уровень развития связи и телекоммуникаций); 

- имеющиеся инвестиционные проекты и их поддержка; 
- предложения о продаже земельных участков, объектов незавер

шенного строительства, готового бизнеса, информация о свободных 
производственных площадях. 

В целях повышения осведомленности потенциальных инвесторов 
о предприятиях региона мы предлагаем для предприятий разработку 
инвестиционного паспорта предприятия, к основным разделам которо
го целесообразно отнести базовую информацию о предприятии, опи-

21 



сание вида деятельности, финансовую отчетность и инвестиционное 
предложение. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты ра
боты: 

Во-первых, инвестиции необходимы, прежде всего, для стабилиза
ции экономической ситуации и перехода к длительному экономическому 
росту, при этом к инвестициям относятся все виды и формы имущест
венных, интеллектуальных, информационных ценностей, в том числе 
права на них, вкладываемые в развитие человеческих ресурсов и в 
объекты любой деятельности в целях прироста капитала, достижения 
их высокой рентабельности и (или) иного полезного эффекта для уча
стников инвестиционного процесса и общества в целом. 

Во-вторых, оценка инвестиционной привлекательности промыш
ленных предприятий предполагает проведение анализа внутренних, 
отраслевых и региональных факторов, таких как ожидаемая доход
ность инвестируемых средств, срок их возврата, перспективы развития 
отрасли, инвестиционный потенциал и инвестиционный риск региона. 

В-третьих, основным фактором, определяющим инвестиционную 
привлекательность промышленности региона, является региональное 
законодательство, предусматривающее предоставление гарантий, 
льгот и способствующее созданию благоприятного инвестиционного 
климата в регионе. 

В-четвертых, определены последовательность этапов управления 
региональной инвестиционной стратегией и система ее обеспечения. 

В-пятых, определены предпосылки совершенствования инвестици
онной привлекательности промышленного комплекса Чувашской Рес
публике, основанные на инвестиционных рейтингах региона и особенно
стях развития гфомышленности. 

В-шестых, определены и обоснованы основные направления совер
шенствования штестиционной привлекательности промышленного ком
плекса республики, включающие совершенствование правового регули
рования и развитие шшестиционной инфраструктуры в промьшшенности. 

В-седьмых, разработаны и обоснованы инвестиционные паспорта ре
гиона и предприятий, направленные на систематизацию и концентрацию 
информации об объектах инвестирования. 

22 



Список работ, опубликованных по теме: 
1. Плешков К.В. Контрольная функция бюджетирования как 

важный элемент в управлении предприятием // Методологические ос
новы и механизмы реализации социально-экономической политики 
Российской Федерации на современном этапе: Материалы Всероссий
ской научно-практической конференции. Чебоксары, 27-28 мая 2004 г. 
- Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2004. - 0,17 п.л. 

2. Плешков К.В. Маркетинг региона как метод повышения при
влекательности региона // Сб. науч. ст. докторантов, аспирантов и со
искателей. - Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2005. - 0,35 п.л. 

3. Плешков К.В. Инвестиционная привлекательность Чувашской 
Республики. // Сб. науч. ст. докторантов, аспирантов и соискателей. -
Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2005. - 0,38 п.л. 

4. Плешков К.В. Проблемы подготовки России к вступлению в 
ВТО: Межвуз сб. науч. ст. докторантов, аспирантов и соискателей.-
Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2006. - 0,5 п.л. 

5. Плешков К.В. Анализ мировой практики решения проблем ин
вестиционной активности // Сб. науч. ст. докторантов, аспирантов и 
соискателей.-Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2006. - 0,34 п.л. 

6. Плешков К.В. Формирование системного подхода к оценке ин
вестиционной привлекательности промышленных предприятий. // Сб. 
науч. ст. докторантов, аспирантов и соискателей. - Чебоксары: Изд-во 
Чуваш, ун-та, 2006. - 0,37 п.л. 

7. Плешков К.В. Повышение инвестиционной привлекательности 
региона на современном этапе // Вестн. Чуваш. Ун-та. Гуманитарные 
науки. №6.- Чебоксары, 2006. - 0,27 п.л. 

8. Плешков К.В. Развитие института девелоперов как фактор по
вышения инвестиционной привлекательности промышленности ре
гиона // Практический менеджмент в регионе: Материалы Ш-й Меж
региональной научно-практической конференции. - Чебоксары: Изд-во 
Чуваш, ун-та, 2006. -0,2 п.л. 

9. Плешков К.В. / Рябинина Э.Н. Плешков К.В. Проблемы со
вершенствования регионального бюджетного анализа в условиях 
вступления России в ВТО // Перспективы социально-экономического 
развития субъектов национальной экономики в условиях вступления 
России в ВТО: Материалы Всероссийской научно-практической кон
ференции. - Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2007. - 0,1 п.л. 

23 



Подписано в печать .04.2007. Формат 60x84/16 
Бумага писчая. Объем 1,2 п.л. 

Тираж 100. Заказ № , Л ' / 7 

Чувашский государственный университет 
Типография университета 

428015 Чебоксары, Московский просп., 15 


