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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Современный этап развития мировой 
экономики характеризуется финансовым кризисом, спровоцированным амери
канской ипотечной системой и банкротством ряда крупнейших банков, что вы
двигает на первый план проблему привлечения финансовых ресурсов в виде 
прямых инвестиций 

Таким образом, изменения внешних и внутренних условий функционирова
ния всей кредитно-финансовой системы России с ее ограниченностью ресурсами 
и низкой капитализацией, привели к необходимости совершенствования форм, 
методов и инструментов привлечения иностранных инвестиций Необходимыми 
являются также всесторонние исследования развития эффективного механизма 
управления инвестициями и создание организационно-экономической модели 
инвестирования для устойчивого развития отраслей экономики и роста их при
быльности 

Актуальность исследований инвестиционной деятельности в условиях рос
сийской экономики определяется тем, что, с одной стороны, товаропроизводите
ли в условиях дефицита ресурсного потенциала остро нуждаются в инвестициях, 
а с другой стороны, они не способны их эффективно использовать в условиях 
несовершенства экономического механизма управления данными ресурсами 

Степень изученности проблемы. Вопросы, связанные с анализом инвести
ций и посвященные проблемам инвестирования, всегда находились в центре 
внимания ученых-экономистов Значительный вклад в изучение этих проблем 
внесли работы таких отечественных исследователей, как В В Бочарова, 
В В Ковалев, В Н Лившиц, В П Суйц, В И Ткач, Т С Хачатуров, А Н Хорин, 
А Д Шеремет, а также зарубежных авторов С Брю, Э Долана, Дж Кейнса, 
Э Класса, Д С Линдсея, К Макконелла, П Массе, Д Стоуна и К Хитчинга 

Вопросам эффективности различных форм инвестиционной деятельности 
посвящены труды Д Тисса, П Бакли, М Кэссона, Г Джонсона, О Уильямсона, 
а также X Хаузера 

Проблемы и роль иностранных инвестиций в экономике Росси на разных 
исторических этапах, в частности, в дореволюционный и советский периоды ис
следовали А Э Бедаль, Ю А Буранов, М П Вяткин, Д В Гаврилов, В Г Гранин, 
А В Дмитриев, М Ю Лачаева, В П Тимошенко и др 

Государственному регулированию иностранных инвестиций в российской 
экономике и их вкладу в экономическое развитие страны и регионов посвятили 
свои труды Е Ф Авдокушин, В Д Андрианов, М М Богуславский, Н П Возне
сенская, Н Г Доронина, Л М Капустина Г А Ковалева, В А Кокшаров, 
А П Косинцев, Н Г Семилютина, В В Силкин, А А Тарабцев, А Б Тарушкин, 
И 3 Фархутдинов, П Фишера и др 

Особую значимость в решении целого ряда современных проблем развития 
и совершенствования инвестиционной деятельности в региональном аспекте 
имеют работы П В Акинина, А И Белоусова, Ю Г Бинатова, И Н Буздалова, 
А В Гладилина, В В Милосердова, В Н Попова, А Ф Серкова, И Г Ушачева, 
В Н Хлыстуна, А А Шутькова и других экономистов 



Основное внимание авторов в данных работах уделяется вопросам оценки 
экономических эффектов от реализации прямых иностранных инвестиций либо 
проблематике создания наиболее благоприятных условия для их реализации 

В работах современных ученых экономистов уделяется незначительное 
внимание механизмам взаимодействия участников инвестиционного процесса 
Развитие процессов интеграции и глобализации требует нового переосмысления 
роли места прямых иностранных инвестиций в отраслевом аспекте Не разрабо
танность проблематики взаимодействия участников процесса прямого иностран
ного инвестирования, с учетом отраслевой специфики является в настоящий мо
мент фактором, сдерживающим развитие экономики предприятий и отраслей 

Важным становится научный поиск и освоение на практике механизма пря
мого иностранного инвестирования, связанного с разработкой оптимальных 
пропорций и использования источников долгосрочного финансирования в усло
виях их дефицита и борьбы за них 

Актуальность и недостаточная разработанность вышеназванных и других 
проблем привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику с уче
том отраслевых особенностей послужили основанием для выбора темы диссер
тации 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей 
ВАК. 

Исследование выполнено в рамках специальности 08 00 05 - Экономика и 
управление народным хозяйством управление инновациями и инвестиционной 
деятельностью в соответствии с паспортом специальностей п 4 2 - Развитие ме
тодологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инвестици
онной деятельности в экономических системах и п 4 16 -Разработка стратегии и кон
цептуальных положений перспективной инвестиционной политики с учетом накоп
ленного научного и мирового опыта в целях экономического роста и повышения эф
фективности экономических систем 

Объектом исследования являются предприятия нефтехимической отрас
ли, объединенные инвестиционными процессами 

Предметом исследования явились экономические процессы, формирую
щие механизм развития инвестиционной деятельности 

Цель и задачи исследования Цель данной научной работы состоит в сис
темном развитии методологических основ и практики осуществления междуна
родной инвестиционной деятельности в России, комплексного анализа отечест
венного и зарубежного опыта функционирования предприятий с иностранными 
инвестициями В соответствии с поставленной целью были сформулированы 
следующие задачи 

- исследовать и дополнить в теоретическом аспекте сущность и содержание 
экономической категории «иностранные инвестиции» в контексте отраслевых 
особенностей, осуществить классификацию и выявить тенденции развития, со
вместного с зарубежными партнерами в России, механизма организации инве
стиционной деятельности, 

- систематизировать знания по организации международной инвестицион
ной деятельности с основными моделями принятия решений, особенностями 
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функционирования предприятий с иностранным капиталом в разных странах, 
- проанализировать основные положения инвестиционной деятельности, ис

точники финансового обеспечения инвестиционных проектов и обобщить кон
цептуальные модели, структурирующие процесс прямого иностранного инвести
рования, 

- выявить факторы, воздействующие на инвестиционный процесс и опреде
ляющие его эффективную реализацию, 

- предложить методологический подход к построению системы взаимодей
ствия участников инвестиционного процесса, обеспечивающий эквивалентность 
их интересов, 

- разработать рекомендации по оценке эффективности иностранных инве
стиций в экономике принимающих стран на мезо- и микроуровнях 

Теоретііческо-методологііческой базой научного исследования послужили 
работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные изу
чаемой проблеме, а также законодательные и нормативные акты, регламенти
рующие инвестиционные процессы в России 

В диссертационной работе использованы абстрактно-логический, аналити
ческий, диалектический, монографический, нормативный, экономико-
статистический, балансовый, расчетно-конструктивный, социологический и дру
гие методы экономических исследований Для решения поставленных задач ис
пользовались пакеты прикладных программ MS Excel, Project Expert 

Эмпирической базой обеспечения достоверности выводов и предложений 
послужили данные органов статистики разного уровня, Министерства экономи
ческого развития и торговли РФ Нормативно-правовую базу диссертации соста
вили Указы Президента РФ, Постановления Правительства Ставропольского 
края, законодательные и нормативные документы и положения, регулирующие 
сферу инвестиционной деятельности и внешнеэкономические отношения, мате
риалы территориального органа Федеральной службы государственной стати
стики по Ставропольскому краю, результаты разработанных автором бизнес-
планов и технико-экономических обоснований инвестиций 

Информационной базой явились источники по теме диссертационной ра
боты, которые при их комплексном исследовании позволили решить поставлен
ные автором задачи Информационная база является репрезентативной для ком
плексного анализа отечественного и зарубежного опыта функционирования 
предприятий с иностранными инвестициями и создания действенного механиз
ма эквивалентного взаимодействия участников данного процесса 

Рабочая гипотеза исследования базируется на совокупности методиче
ских положений и моделей автора, согласно которой необходимость привлече
ния прямых иностранных инвестиций, как фактора повышения конкурентных 
преимуществ российских предприятий, основывается на эквивалентном взаимо
действии участников инвестиционных процессов, преследующих обоюдовыгод
ную цель за счет создания новых рабочих мест, знаний, технологий и механиз
мов управления и развития бизнеса 
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Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Современное экономическое развитие сопровождается глобализацион-

ными процессами, приводящими к расширению инвестиционного пространства, 
открытию экономик, унификации систем товаров, услуг, появлению электрон
ных платежных систем, что позволяет рассматривать в качестве данного про
странства территории нескольких стран Инвестиции перетекают из одной эко
номики в другую, неся с собой не только финансовые активы, но и эффекты при
сущие экономике инвестора, такие как более высокий научно-технический уро
вень страны, низкая инфляция, расширенные возможности страхования, соци
альная политика и др 

2 Для понимания современных инвестиционных процессов на различных 
уровнях, имеющих место при реализации прямых иностранных инвестиций, ав
тор вводит понятие их трансферта - это процесс реализации инвестиционного 
проекта в новой институционально-экономической среде включающий комплекс 
мер по преодолению различий институционально-экономических сред инвестора 
и реципиента и адаптации инвестиционного проекта к новой среде 

3 Глобализация экономического пространства заставляет компании, кото
рые находятся на стадии экспансии или интеграции, искать пути выхода на но
вые рынки с целью повышения эффективности использования конкурентных 
преимуществ Поскольку основная деятельность такой компании сосредоточена 
на определенной территории, а также с учетом незначительного размера капита
ла компании, для нее играет большую роль состояние инфраструктуры страны-
реципиента Ключевым параметром является схожесть институциональной сре
ды со средой инвестора В этом случае появляется возможность тиражирования 
ноу-хау инвестора в короткий срок с минимальной адаптацией к новой среде 

4 Впервые предложен методический подход для инвесторов, находящихся 
на средних стадиях, предусматривающий наличие эффективно функционирую
щего института посредников, способных оперативно работать в конкретном ре
гионе и берущих на себя функции адаптации проекта к новой среде и снижаю
щих таким образом транзакционные издержки Оптимальная форма иностран
ных инвестиций для предприятий находящихся на данном этапе развития, по
зволяет адаптировать ноу-хау инвестора для реализации в институциональной 
среде реципиента за короткий срок и сглаживать транзакционные издержки 

5 Основываясь на показателях динамики притока прямых иностранных ин
вестиций в Россию и сопоставления их с размером данного рынка, автор делает 
вывод о том, что увеличение притока иностранных инвестиций в РФ возможно 
за счет предприятий - инвесторов находящихся на стадиях экспансии и интегра
ции Это обуславливается тем, что основные тошшвно-нефтяные корпорации 
уже присутствуют на Российском рынке и основные капиталоемкие отрасли 
страны уже заняты 

6 Наибольшей проблемой является оптимизация транзакционных издержек, 
поскольку зачастую именно они являются сдерживающим фактором для инве
стора на стадии экспансии либо интеграции Поскольку именно большие тран
закционные затраты на начальных этапах реализации инвестиционного проекта 
заставляют отказаться инвестора от его реализации, необходимо устранение 
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коммуникационно-организационных барьеров представляющих наибольшую 
сложность для данной категории инвесторов, что возможно по двум направлени
ям устранение институциональных барьеров и формирование альтернативных 
форм реализации инвестиционного проекта 

Научная новизна исследования заключается в уточнении, реализации ме
тодических положений и разработке практических рекомендаций по совершен
ствованию организационно-экономического механизма привлечения иностран
ных инвестиций в минерально-химическую отрасль экономики и обоснованию 
современной концепции развития ее инвестиционной деятельности 

Составляющими элементами научного вклада и предметом защиты являют
ся следующие теоретические и практические результаты 

- систематизированы и обобщены теории раскрывающие роль, место и ме
ханизмы прямых иностранных инвестиций На основании чего дано авторское 
понятие сущности прямого иностранного инвестирования как процесса, в кото
ром взаимодействия участников преследует обоюдовыгодную цель обеспечения 
конкурентных преимуществ за счет создания новых знаний, технологий и меха
низмов управления и организации бизнеса, 

- дана авторская классификация механизмов прямого иностранного инве
стирования, сформулировано понятие трансферта прямых иностранных инве
стиций, в котором особо подчеркнута специфика перемещения иностранных ин
вестиционных активов как фактора повышения конкурентных преимуществ рос
сийских предприятий, 

- построена транзакционная модель прямых иностранных инвестиций, рас
крывающая особенности отношений участников инвестиционного процесса, чье 
поведение определяется условиями усиления глобализащюнных тенденций и 
формирования единого информационного пространства Произведена классифи
кация компаний-инвесторов по признакам, обусловленным стадией жизненного 
цикла компании-инвестора, 

- разработана методика снижения транзакционных затрат участников про
цесса прямого иностранного инвестирования, предусматривающая включение в 
инвестиционный процесс участника, чья роль определяется заинтересованно
стью сторон в снижении транзакционных затрат, вызванных условиями транс
ферта инвестиционных активов, 

- выявлены институциональные барьеры присущие российской экономике, 
представляющие собой политические, административные, законодательные пре
пятствия, повышающие транзакционные издержки участников процесса прямого 
иностранного инвестирования, 

- разработана система показателей эффективности трансферта инвестиций, 
включающая текущую стоимость потока возвратных платежей, кредитных ре
сурсов и дисконтированный доход, механизм которой построен на использова
нии положений и принципов эквивалетирования взаимоотношений 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 
сущности и принципов адекватной современной экономической реальности, сис
темы взаимодействия участников процесса прямого иностранного инвестирова
ния Данные положения могут быть использованы в решении задач по развитию 
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механизмов принятия инвестиционных решений, методов оценки эффективности 
инвестиционных процессов в экономических системах 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
разработке инструментария оценки эффективности прямых иностранных инве
стиций в минерально-химическую отрасль Предлагаемая методика подводит 
научную базу под процесс экспертизы инвестиционных проектов с участием 
иностранного капитала Разработанная модель трансферта прямых иностранных 
инвестиций расширяет возможности инвестиционной политики по привлечению 
финансовых ресурсов для реализации проектов имеющих народохозяйственное 
значение 

Полученные научные результаты изложены в методических указаниях, ис
пользуемых для подготовки студентов экономического профиля при изучении 
курсов «Теоретические основы инвестиционной деятельности», «Экономиче
ская оценка инвестиционных проектов» и «Инвестиции» 

Разработанные рекомендации внедрены ОАО «Невинномысский Азот», что 
подтверждается актами о внедрении 

Апробация работы Основные положения диссертации докладывались, об
суждались и получили положительную оценку на научно-теоретических и науч
но-практических конференциях (2004 - 2008 гг) "Проблемы социально-
экономического развития региона в условиях глобализации" (г Ставрополь, 
2005 г), «Проблемы развития региональной финансовой системы» (г Ставро
поль, 2006 г) , «Устойчивое развитие региона в условиях экономической инте
грации России в мировое хозяйство» (г Ставрополь, 2007 г), на Международ
ном семинаре Кубанского госуниверситета «Альтернативы экономического рос
та в России» (г Сочи, 2007 г ) и других 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных работ и 
монография общим объемом 10 п л 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка использованных источников и при
ложений Работа изложена на 178 страницах машинописного текста, содержит 18 
таблиц, 17 рисунков, 7 приложений 

Структура диссертационной работы 
СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ 
1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

1 1 Понятие и особенности иностранных инвестиций 
1 2 Факторы активности иностранных инвестиций 
1 3 Механизм повышения инвестиционной активности 

2 РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В РАМКАХ ИНВЕ
СТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

2 1 Инвестиционный потенциал и отраслевая особенность минерально-
химической компании «ЕвроХим» 
2 2 Структура и емкость рынка иностранных инвестиций 
2 3 Механизм трансферта прямых иностранных инвестиций 
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3 ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФ
ФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЙ 

3 1 Критерии эффективности иностранных инвестиций в минерально-
химическую отрасль 
3 2 Реализация инвестиционной стратегии предприятия 
3 3 Бизнес-модель процесса трансферта иностранных инвестиций 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследований, сформули
рованы цели и задачи, определен объект, предмет, база и методы исследований, а 
также научная новизна и практическая значимость работы 

В первой главе «Методологические основы привлечения иностранных ин
вестиций» раскрывается экономическая сущность, значения категорий «инве
стиции», «иностранные инвестиции» и «инвестиционный потенциал» на основа
нии анализа библиографических источников отечественных и зарубежных уче
ных-экономистов, а также уточнена классификация инвестиций, предложена мо
дель процесса принятия инвестиционного решения, предложены меры совер
шенствования организационно-экономического механизма инвестиционной дея
тельности в условиях структурной экономики Систематизированы и обоснова
ны структурно-логические и классификационные признаки основных источни
ков инвестиционных ресурсов 

Во второй главе «Развитие промышленной экономики в рамках инвестици
онной политики» проведен анализ макроэкономической ситуации в России и в 
Ставропольском крае, исследован инвестиционный потенциал и отраслевая осо
бенность минерально-химической компании «ЕвроХим», определена структура 
и емкость рынка иностранных инвестиций Произведена классификация компа
ний-инвесторов для привлечения ресурсов в отрасль 

В третьей главе «Иностранные инвестиции как фактор повышения эф
фективности функционирования промышленных предприятий» разработаны 
критерии эффективности иностранных инвестиций в предприятия минерально-
химической отрасли Разработана система показателей эффективности трансфер
та инвестиций и предложена бизнес-модель процесса принятия инвестиционного 
решения для промышленных предприятий 

В заключении сформулированы основные теоретические и практические ре
зультаты проведенного исследования 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Создание в России рыночной экономики предполагает ее открытость и ин
теграцию в мировое хозяйство Использование иностранного капитала для подъ
ема ключевых отраслей выступает необходимым условием восстановления инве
стиционной активности, модернизации экономики, улучшения позиций России в 
международном разделении труда Необходимы качественные изменения в под
ходе к использованию иностранного капитала для долговременного подъема 
отечественной экономики, прежде всего повышения эффективности использова
ния зарубежного капитала в реальном секторе народного хозяйства, для обнов
ления и модернизации производства и его инфраструктуры, где у зарубежного 
инвестора имеются организационные и технологические преимущества 

Главной проблемой промышленного комплекса в целом и химической от
расли в частности является высокая степень износа основных фондов, что не по
зволяет делать вывод о долгосрочном характере позитивных изменений Пробле
му обостряет и факт возможного вступления России в ВТО, что, при прочих рав
ных условиях, может привести к сокращению спроса на отечественную продук
цию в связи с низкой конкурентоспособностью ее по отношению к качественным 
иностранным аналогам и, как следствие, к ухудшению финансового состояния 
предприятий 

Основными факторами, обусловившими повышение инвестиционной ак
тивности минерально-химической отрасли в последние годы являются улучше
ние финансового положения предприятий, а также рост спроса на отечественные 
товары при высоком уровне цен на аналогичные импортные товары, что нашло 
отражение в ускорении роста производства продукции химической отрасли От
меченные факторы не только взаимосвязаны, они - взаимозависимы 

Проведенные исследования показали, что в общероссийской структуре 
инвестиций - прямые (реальные) инвестиции составляют не более 20 %, из них 
на долю иностранных инвестиций приходится около 8 % Из почти 20 млрд 
долл , освоенных Россией, 8,4 млрд долл пришлось на Москву Ставропольский 
край привлек к 2007 г 731,2 млн долл США, из них 73,2 млн долл прямых 
иностранных инвестиций (рис 1) и занимает по этому показателю 30 место сре
ди субъектов Российской Федерации, что является свидетельством долгосрочной 
положительной инвестиционной оценки Ставропольского края 

В диссертации проведено исследование отраслевой специфики производ
ства минеральных удобрений Выявлено, что консервативность этого сектора 
экономики объясняется не столько нежеланием компаний-производителей соз
давать и предлагать рынку новые продукты, сколько инертностью рынка потреб
ления С момента внедрения новых марок удобрений до момента их полной ин
теграции в годовой цикл агротехнологий сельхозпроизводства проходят годы и 
десятилетия Причем это касается, не только отечественного сельского хозяйст
ва, это свойственно аграрному сектору вообще 
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Рисунок 1 - Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику 
Ставропольского края 

Очевидно, что инновационная направленность развития отрасли требует 
значительных инвестиций. В работе был определен уровень специфичности кон
курентных преимуществ предприятия и характер транзакционных издержек, при 
котором наиболее целесообразно применение прямых иностранных инвестиций. 

Применение формы прямых иностранных инвестиций является наиболее 
целесообразным при высоком уровне специфичности производства, которым ха
рактеризуется минерально-химическая отрасль для реализации которого прихо
дится нести однородные транзакционные затраты характеризующиеся средней 
или высокой частотностью. 

Основываясь на построенных моделях, а также на результатах динамики по
ступления иностранных инвестиций можно констатировать, что форма прямых 
иностранных инвестиций используется компаниями в случаях, когда для экспан
сии на рынки новых стран им приходиться нести высокие транзакционные из
держки. Причем, поскольку иностранные инвестиции связаны с большими орга
низационными затратами в настоящее время основными инвесторами являются 
крупные компании. 

На основе проведенного анализа в работе делается вывод о том, что для 
средних по размеру компаний, обладающими нематериальными конкурентными 
преимуществами, трансферт прямых иностранных инвестиций ограничивается 
высокими транзакционными затратами связанными в первую очередь с органи
зацией работы предприятия в новой экономической среде. При этом современ
ная экономическая ситуация заставляет данные компании искать пути тиражи-
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рования имеющихся ноу-хау посредством экспансии на новые рынки для повы
шения эффективности их использования и сохранения устойчивой рыночной по
зиции 

В диссертации проведен анализ институциональных барьеров присущих 
Российской экономике Выявлено, что формирование современной институцио
нальной среды в сфере прямых иностранных инвестиций началось в 20-х годах 
XX века Появление современной инфраструктуры началось в 70-80-х годах 
прошлого столетия и ее отличительной чертой являлась низкая степень само
стоятельности предприятий и высокая доля государственного регулирования 

По мнению автора, современная институциональная среда РФ является не
адекватной для реализации небольших проектов с участием иностранных инве
сторов Произведенный анализ барьеров позволил сгруппировать их в следую
щие группы административно-политические, 

- законодательные, 
- институциональные среды, 
- психологические барьеры общества 

В диссертационной работе предлагается комплекс мер по совершенствова
нию институциональной среды по каждой из выявленных групп 

Одной из альтернативных форм реализации прямых иностранных инвести
ций, отвечающей всем вышеуказанным требованиям, является схема с независи
мым посредником На основе разработанных в ходе диссертационного исследо
вания системы критериев выбора и выявления ключевых барьеров, препятст
вующих успешной реализации проектов с иностранными инвестициями, пред
ложена альтернативная схема взаимодействия участников прямого иностранного 
инвестирования, предусматривающая встраивания в данный процесс независи
мого посредника (рис 2) 

Рисунок 2 - Схема трансферта иностранных инвестиций 
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Выбор посредника обусловлен тем, что для реализации схемы трансферта 
существует нормативно-правовая база, позволяющая фиксировать права и обя
занности сторон сделки Предлагаемый механизм не только позволяет оптими
зировать транзакционные издержки, но и дает возможность распределить их 
стоимость в течение всего периода реализации проекта в виде лизинговых пла
тежей В случае участия в сделке в качестве посредника независимой консалтин
говой компании она несет риск неоплаты своих услуг со стороны остальных уча
стников сделки, а в случае включения банка или инвестиционной компании, по
добная посредническая деятельность для них является непрофильным видом 
деятельности, в котором они не заинтересованы 

Для реализации такого подхода автор предусматривает рассмотрение про
цесса иностранного инвестирования, как совокупности процессов взаимодейст
вия между двумя участниками На начальном этапе предлагается встраивание 
посредника во все процессы прямого инвестирования После организации взаи
модействия, посредник сможет свести все процессы в единый и выйти из состава 
участников инвестиционного процесса 

Помимо вышеуказанных преимуществ, предлагаемая форма прямого инве
стирования, позволяет адаптировать участников инвестиционного процесса друг 
к другу н организовать взаимодействие между ними Данный механизм способен 
повысить эффективность проекта за счет привлечения сторонних компаний 
(банков, страховых компаний, независимых инвесторов), а также использования 
более дешевых ресурсов глобальной экономической среды 

В работе определены основные направления привлечения иностранных ин
вестиций в минерально-химическую компанию в структуре ОАО «ЕвроХим» 
ОАО «Невинномысский Азот», в числе которых можно выделить совершенст
вование системы управления, реструктуризация производства и обеспечение его 
экологической безопасности 

Реализация программы по охране окружающей среды предполагает сле
дующие направления инвестирования 

- внедрение системы менеджмента на ОАО «Невинномысский Азот» в со
ответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 14000 в об
ласти управления воздействием на окружающую среду, поскольку вся выпус
каемая продукция входит в перечень видов продукции, подлежащей экологиче
ской сертификации, 

- использование новейших природоохранных технологий, поддержание 
высоких темпов обновления действующих производств позволяет существенно 
снижать объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и природные во
доемы 

Совершенствование системы управления предполагает внедрение пол
нофункциональной системы на базе автоматизации функций управления фи
нансами, снабжением, сбытом, а также производственной деятельностью и пер
соналом в соответствии с контрактом, подписанным Минерально-химической 
компанией «ЕвроХим» с корпорацией Oracle Общая сумма инвестиций, вклю
чая услуги, лицензии и оборудование, составляет 30 млн долларов Данный про
ект является крупнейшим в химической отрасли России 
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Одним из существенных направлений реструктуризации производства явля
ется реализация организационно-технических и финансовых мероприятий, на
правленных на последовательный выход на полную производственную мощ
ность установок по производству аммиака и карбамида 

В диссертации разработана структурная модель процесса принятия инве
стиционного решения, что позволит обеспечить прозрачность реализации проек
та для иностранного инвестора В работе выделено 4 основных этапа, которые 
положены в основу данной модели на первом этапе формируют инвестицион
ную программу, на втором этапе производят предварительную оценку инвести
ционного решения, объявляют намерение об инвестировании, формируют цель, 
оценивают рыночную ситуацию, на третьем этапе принимают решения об инве
стировании на основе оценки эффективности инвестиций, четвертый этап вклю
чает вопросы реализации проекта и формирования стратегии его финансирова
ния Инвестиционную программу можно представить следующим образом (рис 
3) 

Выбор конкретных методов зависит от возможностей располагаемой ин
формационной базы, требований к конечным результатам (показателям) и к 
уровню надежности планирования использования инвестиций 

Этапы разработки инвестиционного 
проекта 

1 Формирование инвестиционной 
программы 

2 Анаше издержек 

3 Оценгазффепишпи 

4 Формирование стратегии 
финансирования 

Рисунок 3 - Разработка инвестиционной программы 

Тем не менее, представляется целесообразной организация концептуальной 
модели оценки эффективности инвестиционных проектов по схеме полной мно
гоуровневой иерархии, концептуальная модель которой представлена на рисунке 
4 

Организационные решения по реализации инвестиционного проекта плани
руется осуществить в форме развития существующих производственных и 
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управленческих структур, без существенной ломки оправдавших себя подразде
лений 

В соответствии с инвестиционным замыслом предполагается реализация 
организационно-технических и финансовых мероприятий, направленных на по
следовательный выход на полную производственную мощность с объемом про
изводства 2000 тонн в сутки аммиака и 3500 тонн в сутки - карбамида Автором 
разработан инвестиционный проект модернизации предприятия по производству 
химических удобрений 

Рисунок 4 - Концептуальная модель реализации инвестиционного проекта 
с участием иностранного капитала 

Проект предусматривает ввод в эксплуатацию двух новых линий Реализа
ция проекта предполагает использование собственных и заемных средств Сум
ма необходимая для приобретения оборудования составляет 187 843 тыс руб 
Сумма капитальных вложений - 49 061 тыс руб Таким образом, с учетом вы-
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плат по кредиту общая стоимость проекта составляет 236 904 тыс руб Гори
зонт расчета проекта 5 лет 

На первом этапе были рассчитаны интегральные показатели эффективно
сти период окупаемости - РВ, дисконтированный период окупаемости - DPB, 
средняя норма рентабельности - ARR, чистый приведенный доход - NPV индекс 
прибыльности - РІ, внутренняя норма рентабельности - IRR, модифицированная 
внутренняя норма рентабельности - MIRR Далее, были определены показатели 
коммерческой эффективности для оценки способности проекта генерировать де
нежные потоки Все расчеты показателей эффективности велись с шагом, рав
ным одному месяцу Расчеты показателей коммерческой эффективности, рассчи
танной многовариантным методом представлены в таблице 1 С целью учета 
возможного влияния факторов риска на реализацию инвестиционного замысла, 
был выполнен прогноз во времени финансового положения предприятия по трем 
вариантам, вероятность осуществления которых распределяется следующим об
разом пессимистический прогноз - 25%, наиболее вероятный прогноз - 70%, 
оптимистический прогноз - 5% 

Таблица 1 - Эффективность иностранных инвестиций 

Показатель 

Ставка дисконтирования, % 
Период окупаемости - РВ, мес 
Дисконтированный период окупаемости -
DPB, мес 
Средняя норма рентабельности - ARR, % 
Чистый приведенный доход NPV, тыс руб 
Индекс прибыльности - РІ 
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 
Модифицированная внутренняя норма рен
табельности - MIRR, % 

вариант 
базовый 

8,50 
123 
176 

8,89 
528388 

1,02 
9,08 
8,59 

оптимистиче
ский 
8,50 
114 
160 

9,44 
2151016 

1,08 
10,76 
9,00 

пессими
стический 

8,50 
138 
234 

6,78 
459142 

1,01 
8,91 
8,54 

Расчет показателей коммерческой эффективности инвестиций по базовому 
(наиболее вероятному) варианту позволяет определить период их окупаемости -
123 месяца (12 лет) при средней норме рентабельности 8,9% Что касается опти
мистического и пессимистического варианта, то период окупаемости, соответст
венно - 114 и 138 месяцев, при средней норме рентабельности - 9,4% и 6,8% 

Анализ чувствительности инвестиционного проекта проведен посредством 
варьирования объема продаж, цены реализации и прямых производственных из
держек По результатам анализа выявлено, что данный проект допускает сниже
ние цены на 2 %, объема сбыта на 3 % и повышение прямых издержек на 8 % 

Возможным сценарием развития предприятия может быть ситуация, при ко
торой будут созданы установки с меньшим объемом производства Расчет пока
зателей возможной коммерческой эффективности инвестиций по данному сце-
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нарию позволил определить срок их окупаемости — 134 месяца при средней нор
ме рентабельности - 6,9% 

Таким образом, не исключая возможные риски, связанные с ростом состав
ляющих себестоимости, отсутствием платежеспособного спроса на внутреннем 
рынке в достаточном для увеличения поставок объеме, благоприятные возмож
ности инвестиционного проекта позволяют усилить позиции компании по срав
нению с позициями конкурентов, расширить рынки сбыта и приобрести боль
шую гибкость 

Реализация приведенного инвестиционного проекта позволит организовать 
производство и сбыт продукции в требуемых объемах (табл 2) 

Таблица 2 - Организация производства и сбыта продукции 

Наименование 

Аммиак 
Карбамид 

Ед изм 

Тонн 
Тонн 

Цена (руб) 

3 910 000 
4 985,000 

Объем производства 
(тонн в сутки) 

2000 
3500 

В диссертации проведен SWOT-анализ производственной деятельности 
предприятия, определен его финансовый план, который сформирован из опера
ционного графика наращивания мощности производства и расширения рынка 
сбыта продукции предприятия и отражает движение денежных потоков по инве
стиционным периодам в разрезе потока и сальдо реальных денег (табл 3) 

Таблица 3 - Поток и сальдо реальных денег 

Строка 

Баланс наличности на начало 
периода 
Баланс наличности на конец пе
риода 

Строка 
Баланс наличности на начало 

периода 
Баланс наличности на конец пе
риода 

Строка 
Баланс наличности на начало 

периода 
Баланс наличности на конец пе
риода 

Строка 
Баланс наличности на начало 

периода 
Баланс наличности на конец пе
риода 

2007 год 

71866 443 

2011 год 
116 968 000 

2 004 868 715 

2015 год 
732 765 014 

583 226 578 

2008 год 

71866 443 

115 332 885 

2012 год 
2 004 868 715 

1 476 876 029 

2016 год 
583 226 578 

582 032 856 

2019 год 
1 024 679 555 

3 500 046 944 

2009 год 

115 332 885 

30 399 328 

2013 год 
1 476 876 029 

1030 648 164 

2017 год 
582 032 856 

729 183 849 

2020 год 
3 500 046 944 

6 175 043 273 

2010 год 

30 399 328 

116 968 000 

2014 год 
1030 648 164 

732 765 014 

2018 год 
729 183 849 

1 024 679 555 

2021 год 
6 175 043 273 

8 859 184 272 
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Результаты расчетов, представленные в итоговых таблицах, содержат раз
вернутый во времени прогноз финансового положения предприятия в ситуации, 
при которой будут созданы установки с меньшим объемом производства, а так
же потребностью ресурсов и возможной эффективностью инвестиций Этот про
гноз получается в результате расчета имитационной модели, основанной на ис
ходных данных, введенных в процессе подготовки проекта Таким образом, ре
зультаты, представленные в таблицах, полностью определяются содержанием 
исходных данных 

В соответствии с инвестиционной стратегией предприятия предполагается 
реализация организационно-технических и финансовых мероприятий, направ
ленных на последовательный выход на полную мощность производства аммиака 
(с объемом производства 2000 тонн в сутки) и карбамида (3500 тонн в сутки) к 
2011 г Установку, запуск и выход на полную мощность по производству этих 
видов продукции планируется реализовать за 3 года Весь объем работ предпола
гается осуществлять за счет кредитных средств в виде иностранных инвестиций 

На основании произведенных в работе расчетов были выявлены основные 
экономические преимущества прямых иностранных инвестиций Предлагаемый 
механизм позволяет использовать более дешевые кредитные ресурсы другого го
сударства, что выражается в более низком проценте за использование кредитных 
средств в иностранной валюте - 3% годовых против 10-12% в России, что обу
славливается более низким размером инфляции и большей концентрацией фи
нансовых активов присущих развитым экономикам, в случае привлечения в ка
честве посредника иностранной компании, происходит экономия и на выплатах 
компании, так как в среднем размер выплат для Европейских компаний состав
ляет 2% годовых против 5% принятых в России 

Сравнительные расчеты, произведенные автором для схемы трансферта 
ПИИ и классической схеме инвестирования, продемонстрировали экономию, 
возникающую за счет внешних транзакционных трансфертов, которая составит 
11,4% в год либо в абсолютных величинах 342 тыс долл Расчеты производи
лись исходя из суммы контракта 1 млн долл заключенного на три года. 
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