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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследуемой темы Привлечение инвестиций в народное 
хозяйство актуально прежде всего тем, что позволяет возродить 
отечественное производство на новой технологической основе, а тем самым 
- на конкурентоспособной основе Это предполагает формирование доверия 
к российскому правительству и снижению рискованности инвестиционной 
среды Российский рынок - один из привлекательных для иностранных 
инвесторов, однако, он также и один из самых непредсказуемых При этом 
иностранные инвесторы ориентируются, прежде всего, на инвестиционный 
климат России, который определяется независимыми рейтинговыми 
агентствами и служит ориентиром оценки возможной эффективности 
вложений 

Проблема создания нормального инвестиционного климата и 
привлечения иностранных инвестиции в российскую экономику будет 
приобретать исключительную остроту в ближайшие годы Перед Россией 
стоит важная задача полной модернизации и реиндустриализации 
экономики, реализация которой потребует колоссальных капиталовложений 
По оценкам Министерства экономического развития РФ в течение 20 
ближайших лет для этого потребуются инвестиции не менее 2,5 трлн рублей, 
что составляет 2,5 трлн рублей в год Очевидно, что уже в ближайшее время 
потребуются кардинальные изменения в подходе России, как к привлечению 
иностранных инвестиций, так и эффективному использованию 
отечественных Следовательно, при разработке инвестиционной политики, 
наряду с программой улучшения базовых факторов, необходимо разработать 
и реализовать индивидуальные программы по отношению к стратегическим, 
прямым финансовым и портфельным инвесторам 

Степень изученности вопроса Исследованию методологических 
аспектов проблемы инвестирования посвящены труды классиков 
экономической теории С Брю, Дж Делана, Р Дорнбуша, Дж Кейнса, 
К Кэмпбелла, К Макконнелла, К Маркса, А Маршала, Д Милля, 
Г Мэнкью, Д Риккардо, П Самуэльсона, А Смита, С Фишера, 
М Фридмена, Ф Хайека, Р Шмалензи, И Шумпетера, В Леонтьев и др 

В числе наиболее крупных современных специалистов по теории 
инвестиционной деятельности и посвященные проблеме инвестирования 
следует назвать таких отечественных ученых - экономистов И Т Балабанов, 
И А Бланка, В В Бочаров, А С Булатов, А И Добрынин, Г П Журавлев, 
В Г Золотогорова, Н П Любушин, В Д Миловидов, А М Немчина, В А 
Слепов, В М Попов, а также зарубежных ученых Г Александер, Дж Бейли, 
Ю Блех, У Гетц, Л Дж Гитман, М Д Джонк, Дж Хорн, У Ф Шарп, и 
другие 

Существенный вклад в развитие экономической науки и рыночного 
направления управление инвестиционной деятельностью, ее 
совершенствования в региональном аспекте внесли такие ученые как 
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Анисимов Ю П , Воронин В П , Ендовицкий Д А, Рисин И Е , Чуриков Л И, 
Хорев А И , Подмолодина И М , Хацкевич Л Д и другие 

Однако не все теоретические и методические вопросы, связанные с 
методологией анализа, методами оценки, моделированием и 
прогнозированием инвестиционной деятельности в экономических системах, 
а также формированием благоприятной инвестиционной среды изучены, ряд 
положений носит дискуссионный характер Важным становится научный 
поиск и освоение на практике организационно-экономического механизма 
инвестирования, связанного с разработкой оптимальных пропорций и 
эффективного использования источников долгосрочного финансирования на 
основе оценки инвестиционного потенциала и создания благоприятного 
инвестиционного климата с целью привлечения потенциальных инвесторов 

Цель и задачи исследования Целью диссертационной работы является 
поиск способов повышения привлекательности инвестиционного климата 
для иностранных инвесторов 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы 
следующие задачи 

- исследовать и дополнить в теоретическом аспекте содержание 
экономической категории "инвестиции" в условиях транзитивной экономики, 

- определить особенности прямых иностранных инвестиций и их 
значение экономики России, 

выявит взаимосвязь между исследуемыми категориями 
инвестиционной деятельности, определить факторы, влияющие на 
инвестиционный климат хозяйствующих субъектов разных уровней 
экономики, 

- оценить значение иностранных инвестиций для российской 
экономики, уточнить приоритетные направления национальной 
инвестиционной политики по привлечению и эффективному использованию 
иностранных инвестиций, 

- выявить основные направления государственного регулирования 
инвестиционной деятельности, особенности правового обеспечения, 

- исследовать инвестиционный климат России, выявить факторы, 
негативно влияющие на инвестиционную привлекательность России, 

- оценить инвестиционный климат Воронежской области, выявить 
инвестиционные проблемы региона, предложить концептуальные положения 
региональной инвестиционной политики, 

Предмет исследования Предметом исследования являются 
экономические, организационные и управленческие отношения, 
возникающие в процессе формирования инвестиционного климата 

Объектом исследования являются экономические системы различных 
иерархических уровней управления, отрасли и предприятия, объединенные 
инвестиционными процессами 

Теоретико - методологические основы исследования Теоретической и 
методологической базой научного исследования послужили работы 
отечественных и зарубежных ученых-экономистов, посвященные изучаемой 
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проблеме, а также законодательные и нормативные акты, регламентирующие 
инвестиционные процессы в России 

В процессе работы применялись приемы системного исследования, 
функционально-логического, статистического и экономического анализа В 
качестве инструментов исследования использовались методы 
индексирования, сравнения, ранжирования, экспертных оценок, расстановки 
приоритетов, методы обобщения и синтеза и другие 

Эмпирическая база Эмпирической базой обеспечения достоверности 
выводов и предложений послужили данные органов Госстата, Министерства 
экономического развития РФ, отчеты предприятий 

Научная новизна работы Научная новизна диссертационной работы 
заключается в разработке теоретико-методологических положении и 
практических рекомендаций по формированию и развитию благоприятного 
инвестиционного климата в области привлечения иностранных инвестиций 

Получены следующие теоретические и практические результаты, 
составляющие научную новизну диссертации и являющиеся предметом 
защиты 

уточнены рациональные механизмы взаимодействия агентов 
инвестиционной деятельности в зависимости от проявления их 
экономических интересов, что позволяет эффективно управлять 
инвестиционным потенциалом их развития, 

дополнены факторы, влияющие на формирование инвестиционного 
климата на уровне государства и региона, 

сформулированы и обоснованы основные недостатки в 
государственном регулировании иностранных инвестиций, устранение 
которых повысит инвестиционный рейтинг России на международной арене, 

усовершенствована методика расчета инвестиционной 
привлекательности, введен интегральный фактор риска и инвестиционного 
потенциала региона с целью достижения корректной инвестиционной 
оценки, 

предложены приоритетные направления государственного 
регулирования инвестиционной деятельности Воронежской области в 
условиях структурной экономики России, предусматривающие, в частности, 
совершенствование правового поля и режима налогообложения в 
инвестиционной сфере, 

разработана концепция улучшения инвестиционного климата региона 
через повышение конкурентоспособности местных предприятий 

Положения, выносимые на защиту 
уточнение и разделение понятий «инвестиционный климат, 

инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность» как 
категорий инвестиционной деятельности, 

методические подходы к оценке привлекательности инвестиционного 
климата, 

концепция формирования благоприятного инвестиционного климата, 
значение иностранных инвестиций для российской экономики, 
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роль государства в регулировании и стимулировании иностранных 

инвестиций, 
основные направления повышения инвестиционной привлекательности 

Воронежской области, 
метод повышения привлекательности инвестиционного климата через 

повышение конкурентоспособности местных предприятий 
Практическая значимость работы Практическая значимость работы 

состоит в том, что теоретические выводы, предложенные методики и 
практические рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть 
использованы как предприятиями Воронежской области, так и 
предприятиями других регионов России, действующих в отрасли горного 
машиностроения, при обосновании перспектив развития инвестиционной 
деятельности 

Наиболее значимыми предложениями для практического 
использования являются 
1 Активизировать работу, связанную с маркетинговым исследованием 
рынка Дальнего Зарубежья, так как основная деятельность протекает только 
по рынкам России и стран СНГ 
2 Поднять конкурентоспособность продукции за счет снижения цен до 
уровня конкурентов путем уменьшения себестоимости изделий собственного 
изготовления и снижения стоимости покупных изделий, более широкого 
применения консолидированного метода ценообразования, 
ориентированного на издержки, необходимую прибыль, существующие цены 
конкурентов, объем продаж 
3 Рассмотреть возможность выпуска оборудования в соответствии с 
европейскими требованиями по безопасности, привести в соответствие с 
требованиями заказчика качество продукции, ее технические характеристики 
и гарантийные сроки эксплуатации 
4 Внести изменения в организацию работы служб и установить жесткий 
контроль за соблюдением сроков проработки заявок на уровне начальников 
управлений и отделов Фактические сроки проработки приблизить к срокам, 
указанным в ММК (методология менеджмента качества) 
5 Для увеличения емкости традиционного рынка необходимо 
проработать возможности увеличения продаж за счет 

осуществления ремонтных и восстановительных работ, 
поставки рециклированного оборудования, 
поставки комплектов запасных частей для модернизации буровых 

станков 
Разработанные концепции, стратегия и методология инвестиционно-

финансовой деятельности региона, могут быть использованы органами 
власти для определения приоритетов региональной инвестиционной 
политики и рационального использования имеющихся ресурсов 

1 Апробация работы Основные положения диссертации 
докладывались на всероссийских и международных научно-практических 
конференциях (2005-2008 гг) «Социально-экономические проблемы 
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развития регионов», «Проблемы ценообразования в рыночной экономике», 
«Место и роль России в мировом хозяйстве», «Социально-экономические 
проблемы России и перспективы их решения», «Перспективы развития и 
совершенствования торговых отношении в России» и других 

Публикации По материалам диссертации опубликовано 12 научных 
работ общим объемом 17 п л , авторский вклад составляет 11,5 п л 

Объем и структура диссертационной работы 
Диссертация включает 175 страниц основного текста, состоит из 

введения, трех глав, заключения, а также списка литературы из 134 
наименований, 4 приложений Работа содержит 15 рисунков и 30 таблиц 

Во введении обосновывается актуальность темы исследований, 
определены цели и задачи, объект, предмет, база и методы исследования, а 
также научная новизна и практическая значимость 

В первой главе «Теоретические основы инвестиционной 
деятельности в целях привлечения иностранных инвестиций» раскрывается 
сущность понятий «инвестиции» и «иностранные инвестиции», на 
основании проведенного анализа публикаций отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов исследованы критерии классификации инвестиций 
Рассмотрены научные концепции и произведено обоснование ПИИ как 
наиболее эффективной формы зарубежных инвестиций в экономике 
государства Уточнено понятие «инвестиционный климат» и определены 
факторы его формирующие как на уровне государства, так и региона 

Во второй главе «Иностранные инвестиции в экономике России» 
Россия рассмотрена в системе международного движения капитала, 
рассмотрены проблемы регулирования иностранных инвестиций и формы 
осуществления иностранных инвестиций на территории России 

В третьей главе «Повышение привлекательности инвестиционного 
климата для иностранных инвесторов» отображено состояние 
инвестиционного потенциала и проблемы формирования инвестиционного 
климата в России Рассмотрен региональный аспект формирования 
инвестиционного климата на примере Воронежской области На основании 
анализа отрасли тяжелой промышленности России и деятельности ОАО 
«Рудгормаш» предложен способ улучшения инвестиционной 
привлекательности региона за счет повышения конкурентоспособности 
местных предприятий 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальные темы исследования, степень ее 
разработанности, определены цель и задачи, предмет и объект 
диссертационного исследования, методологическая основа, выделены 
основные положения, характеризующие научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость исследования, приведены данные об апробации 
результатов 
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В первой главе «Теоретические основы инвестиционной 
деятельности в целях привлечения иностранных инвестиций» основное 
внимание было уделено раскрытию содержания понятий «инвестиции» и 
«иностранные инвестиции», исследованы теории их развития, а также 
предложены научные критерии дифференцирования иностранных 
инвестиций на портфельные и прямые Изучены факторы формирования 
инвестиционного климата 

Обобщая представленные в работе подходы к определению понятия 
«инвестиции», автор приводит свое уточнение и определяет их как 
целенаправленное вложение на определенный срок капитала во всех его 
формах в различные объекты для достижения индивидуальных целей 
инвесторов 

Из анализа теорий развития иностранных инвестиций следует, что под 
иностранными инвестициями следует понимать вложения капитала 
нерезидентами (как юридическими, так и физическими лицами) в объекты и 
финансовые инструменты другого государства Основным критерием 
дифференциации иностранных инвестиций на прямые и портфельные 
является степень участия инвестора в управлении предприятием В 
отечественной литературе дополнительно выделяют «прочие» инвестиции, 
которые представляют собой кредиты международных финансовых 
организаций, торговые кредиты и другие 

Определенно доминантой развития теории иностранных инвестиций 
представляется прямое капиталовложение Такой подход объясняется 
следующими преимуществами данного вида иностранного инвестирования 
для принимающего государства перед портфельными и прочими Прямое 
капиталовложение 

- сочетает в себе капитал с одновременным переносом практических 
навыков и управленческого мастерства с взаимовыгодным обменом ноу-хау 
(включая выход на международный рынок) Приток капитала и ноу-хау, в 
свою очередь, благотворно воздействует на реальную экономику, ста
билизирует занятость и повышает уровень доходов населения, расширяя тем 
самым налоговую базу, 

- активизирует конкуренцию, содействует развитию среднего и малого 
бизнеса, 

- способствует общей социально-экономической стабильности и 
снижению уровня экономической преступности, стимулируя 
производственные инвестиции в материальную базу (станки, оборудование, 
производственные технологии) в противовес спекулятивным и нестабильным 
портфельным инвестициям Последние могут быть внезапно выведены с 
крайне негативными последствиями для экономики в целом, о чем 
свидетельствует финансовый кризис в сентябре 1998г 

- может ускорять при правильной организации, стимулировании и 
размещении восстановление профилирующих отраслей экономики и 
регионов, 
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мультипликативный эффект ПИИ способен активизировать 
виртуальный инвестиционный цикл, что позитивно отразится не только на 
производстве, по и на других секторах экономики («тянущий» эффект для 
сельского хозяйства, «толкающий» - для сферы услуг). 

На рисунке 1 представлена парадигма пути инвестиционного развития, 
которая предполагает, что импорт и экспорт страной ПИИ находятся в 
прямой зависимости от уровня ее экономического развития относительно 
остального мира. В своем развитии страны проходят пять этапов (фаз) и 
могут быть разделены в соответствии с их склонностью быть реципиентами 
инвестиций и (или) внешними инвесторами. 

• ^ ^ — — ^ — Традиционная линия развития 
» « » M » t » » t i < Линия развития в 90-х годах 

Рисунок 1 - Путь инвестиционного развития. 
Исходя из комплексного обзора факторов стимулирующих движение 

иностранного капитала их можно подразделить на две группы: 
макроэкономические факторы и микроэкономические факторы. 

Таблица 1 - Факторы, стимулирующие движение международных 
инвестиций 

Макроэкономические факторы. 
1.Факторы правительственной 
политики: 
2.Факторы деловых циклов 
3.Факторы, определяющие мировые 
экономические тенденции 

Микроэкономические факторы. 
1 .Специфические преимущества или факторы, 
которые дают фирме монопольное 
преимущество на рынке 
2.Факторы, уменьшающие издержки 
производства 
3.Факторы сравнительного преимущества 
4.Факторы транзакционных издержек. 
5.Факторы диверсификации 
6. Рыночные факторы 

Под инвестиционным климатом автор понимает наличие общих для 
субъектов управления, действующих на определенной территории, условий 
ведения инвестиционной деятельности. 

Мы полагаем, что инвестиционный климат и особенности его 
формирования (управления) с целью повышения привлекательности объекта 
для иностранного инвестирования, следует рассматривать исходя из 
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факторов, которые мотивируют иностранных инвесторов к 
капиталовложению (рис. 2). 

Однако с понятием «инвестиционный климат» не следует 
отождествлять такие категории инвестиционной деятельности как 
«инвестиционная привлекательность» и «инвестиционная активность». 

Сущность первых двух категорий («инвестиционный климат» и 
«инвестиционная привлекательность») определяется совокупностью условий, 
которые рассматриваются инвесторами при принятии решения о вложении 
капитала в объект инвестирования. Именно этот признак является общим для 
обеих категорий. 

Общественные институты управления 

Приро дно-ресурсный 
фактор 

Географический 
фактор 

Административный 
режим осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

Качество 
инфраструктуры 

к—• 

<—> 
Ийвест'нинйинмн" 

страны 

Политический фактор 

Правовые факторы 

•4—• 
Демографический 

фактор 

« - • Ёмкость рынка 

Инвестиционная среда 
хозяйственной системы 

(региона, отрасли, 
предприятия) 

Рисунок 2 - Совокупность факторов, обуславливающих формирование 
инвестиционной среды хозяйственной системы 

Отличительная особенность категории «инвестиционная 
привлекательность» заключается в том, что она содержит субъективную 
оценку потенциальным инвестором условий инвестиционного климата. 

По уровню объекта инвестирования в социально-экономической 
системе различают следующие виды инвестиционной привлекательности: 

- мировая (в масштабах всего мира или содружества стран); 
- национальная (в масштабах государства); 
- региональная (в рамках отдельного региона); 
- инвестиционная привлекательность предприятия; 

На каждом из перечисленных уровней выделяют: 
- инвестиционную привлекательность экономики в целом (мировой 

экономики, региональной экономики и экономики предприятия); 
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- инвестиционную привлекательность отдельного производства 
(отрасли) 

Так же выделяют абсолютную инвестиционную привлекательность, 
под которой понимается характеристика одного объекта инвестирования, и 
сравнительную инвестиционную привлекательность - характеристика 
объекта инвестирования в сравнении с другими объектами инвестирования 
Обобщающая схема классификации инвестиционной привлекательности 
представлена на рисунке 3 

Инвестиционная привлекательность 

У~\ 
По уровню объекта 

инвестирования 

У^і 
Абсолютная Сравнительная 

По степени сравнения 
объектов инвестирования 

Мировая 
• экономики в целом, 
• отдельного производства 

Национальная 
• экономики в целом, 
• отдельного производства 

Региональная 
• экономики в целом, 
• отдельного производства 

На уровне предприятия 
• экономики в целом, 
• отдельного производства 

Рисунок 3 - Классификация инвестиционной привлекательности 
В свою очередь, инвестиционная активность есть материализация 

инвестиционных решений инвесторов как результат их субъективной оценки 
привлекательности условий инвестиционного климата 

Взаимосвязь и взаимодействие между исследуемыми категориями 
инвестиционной деятельности может быть представлена в виде следующей 
схемы на рисунке 4 Исследую данную взаимосвязь, следует отметить, что по 
уровням экономики можно выделить инвестиционный климат страны, 
региона, отрасли, предприятия Каждый уровень экономики, имея свой 
инвестиционный климат, оказывает взаимное влияние на инвестиционный 
климат друг друга 

В процессе управления формированием благоприятного 
инвестиционного климата решения принимаются на основе анализа 
инвестиционной привлекательности и реализации потенциальных 
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возможностей в виде инвестиционной активности Каждый инвестор имеет 
свое субъективное суждение о благоприятности существующего 
инвестиционного климата Поэтому с помощью маркетинговых 
исследований выясняется перечень наиболее привлекательных условий 
инвестиционного климата для потенциальных инвесторов Затем рынок 
инвесторов сегментируется по различным признакам и составляется профиль 
каждого сегмента Далее необходимо сопоставить ожидания и предпочтения 
инвесторов с возможностями субъекта управления В результате 
сопоставления определяются условия инвестиционного климата, которые 
целесообразно и можно улучшить Блок-схема процесса управления 
формированием благоприятного инвестиционного климата приведена на 
рисунке 5 

Категории 
инвестиционной 

деятельности 

Инвестиционный 
климат 

Привлекательность 
инвестиционного 

климата 

Инвестиционная 
привлекательность 

объекта 

Инвестиционная 
активность 

Инвестиции 

Уровень экономики 

» <=> <=> 

о. к 

е 

< ^ 

< = ] 

< ^ 

< ^ 

< ^ 
Рисунок 4 - Взаимосвязь категорий инвестиционной деятельности 

Для целенаправленного использования влияния комплекса факторов на 
формирование благоприятного инвестиционного климата полезно 
сегментировать существующих и потенциальных инвесторов по признаку их 
стратегических интересов В частности, предлагается выделить три группы 
инвесторов, имеющих возможность и желание вложить средства 
1 Сегмент, представляющий группу инвесторов, выбирающих регион для 
вложения средств, но не определившиеся, в какую сферу конкретно они 
пойдут 
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2 Сегмент, представляющий группу инвесторов, для которых характерны 
ярко выраженные отраслевые приоритеты 
3 Сегмент, представители которого ищут конкретные проекты для 
вложения инвестиционных средств 

Цели и задачи инвестиционной политики 
субъекта управления 

Анализ привлекательности инвестиционного 
климата (ИК) 

Анализ инвестиционной привлекательности 
объекта инвестирования 

Анализ инвестиционной активности 

Выявление представлений инвесторов 

о наиоолее 
привлекательных из 

существующих условии 
ПК 

о необходимых, но 
отсутствующих 

условиях ИК 

Сегментирование рынка инвесторов по 
наиболее важным характеристикам ИК 

Сопоставление представлений инвесторов с 
возможностями субъекта управления 

Определение перечня условии ИК, которые 
можно улучшить или представить впервые 

Отбор факторов, 
влияющих на 
формирование 

благоприятного ИК 

Проверка отношения 
потенциальных 

инвесторов к факторам 

Разработка механизма 
использования 

факторов 

Проверка реакции 
инвесторов на действия 

механизма 

Разработка программы использования факторов 

Формирование благоприятного 
инвестиционного климата 

Рисунок 5 - Блок-схема процесса управления формированием 
благоприятного инвестиционного климата 
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Для практического использования имеющейся информации можно 

применить матрицу управления инвестиционным климатом (таб 2) 
Таблица 2 - Матрица управления инвестиционным климатом 

Объект 
стратегических 

интересов 
инвесторов 

Территория 
региона 

Отрасль 

Проект 

Факторы, влияющие на инвестиционный климат региона 
Сформированные 
(данные условия 

представляют собой 
конкретные 

характеристики 
инвестиционного 

климата) 
Вся совокупность 

факторов, 
сформировавших 
инвестиционный 
климат региона 
Сложившиеся в 
отрасли темпы 

развития, уровень 
доходности и 
конкуренции 
Достигнутые 
показатели 

экономической 
эффективности 

реализации проектов 

Формирующиеся 
(данные условия 

описывают процесс 
изменения 

инвестиционного 
климата) 

Реализуемая 
макромодель 

стратегии развития 
региона 

Реализуемые в 
регионе комплексные 
целевые программы 

Реализуемые в 
регионе конкретные 

инвестиционные 
проекты 

Формируемые 
(данные условия 

представляют 
динамику 

инвестиционного 
шимата в обозримой 

перспективе) 

Концепция 
социально-

экономического 
развития региона 

Макромодель 
стратегии 

развития региона 

Региональные 
комплексные 

целевые 
программы 

Предлагаемая матрица позволяет целенаправленно управлять 
инвестиционной деятельностью на территории конкретного региона, 
формируя такие условия инвестиционного климата, которые являются 
привлекательными и делают их предпочтительным для потенциальных 
инвесторов в соответствии со сложившимися стратегическими интересами 

Во второй главе «Иностранные инвестиции в экономике России» 
проведено аналитическое исследование относительно сложившейся 
динамики поступления иностранных инвестиций и их структуры, 
рассмотрены проблемы государственного регулирования иностранных 
инвестиций и формы осуществления иностранного инвестирования на 
территории РФ 

Анализ данных структуры и объемов притока иностранных 
инвестиций, которые приведены в таблицах 3 и 4, свидетельствует о том, что 
качество ввозимого капитала нельзя назвать удовлетворительным, поскольку 
основная доля вложений приходится на прочие инвестиции (в основном в 
виде кредитов), объем которых колеблется от 6 до 90 млрд долл за 
последние 7 лет 

Объемы поступающих в Россию прямых инвестиций (за последние 
годы 9-13 млрд долл ежегодно) по мировым меркам крайне незначительны, 
однако здесь наблюдается переломная тенденция (по сравнению с динамикой 
до 2004г - 4-6 млрд долл) Это позитивный фактор, так как данные 
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инвестиции вкладываются в реальные производственные активы и 
сопряжены со множеством положительных эффектов для реципиента В 
связи с этим, показатель доли ПИИ в общем объеме иностранных инвестиций 
важен с точки зрения эффективности привлекаемого в регион капитала Для 
Российской Федерации этот показатель составил в 2007 году 23% 

Таблица 3 - Приток иностранных инвестиций в экономику России 
(млрд долл США) 

Всего 

Прямые 

Портфельные 

Прочие 

2000г. 

10,96 

4,42 

0,15 

6,39 

2001 г. 

14,26 

3,98 

0,14 

9,83 

2002 г 

19,78 

4,00 

0,47 

15,31 

2003 г 

29,69 

6,78 

0,40 

22,51 

2004 г. 

40,5 

9,42 

0,33 

30,76 

2005 г 

53,65 

13,07 

0,45 

40,12 

2006 г 

55,1 

13,7 

3,2 

38,25 

2007 г 

120,9 

27,8 

4,2 

88,9 

Таблица 4 - Структура иностранных инвестиций, поступивших в 
экономику России за период 2000-2007 гг (в % от общего объема 
поступивших иностранных инвестиций за год) 

Прямые 

Портфельные 
Прочие 

2000г 

40,40 

1,30 
58,30 

2001 г. 

29,0 

0,1 
70,9 

2002 г. 

20,20 

2,40 
77,40 

2003 г. 

22,80 

1,40 
75,80 

2004 г. 

23,30 

0,80 
75,90 

2005 г. 

24,40 

0,80 
74,80 

2006 г. 

24,80 

5,80 

69,40 

2007 г. 

23,0 

3,5 
73,5 

Практически отсутствуют иностранные инвестиции в «портфельной» 
форме, которые во всем мире обеспечивают переток капитала из финансовой 
сферы в реальный сектор экономики 

Приток иностранных инвестиций в экономику России 
характеризуется значительными нарастающими объемами и высокой 
динамикой роста, как это видно на рисунке 6 
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Рисунок 6 - Динамика притока иностранного капитала в экономику России 
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Кроме того, иностранные инвестиции в экономику России растут 
быстрее, чем российские инвестиции. 

Так, индекс физического объема российских инвестиций в основной 
капитал и иностранных инвестиций в экономику России составил 
соответственно: в 2000 г. 114,6% и 117,4%, в 2001 г. - 110,0% и 130,1%; в 
2002 г. - 102,8% и 138,7; в 2003 г. - 112,5% и 150,1%; в 2004 г. - 110,9% и 
136,4%, в 2005 г. - 110,5% и 132,4%, в 2006 г. - 103,0% и 113,7%, в 2007 г. 
103,7% и 219%. Таким образом, опережение составляет от 3% в 2000 году до 
100% в 2007 году. 

Исследуя объёмы и структуру иностранных инвестиций, можно 
сказать, что в период с 1991г. по 2006г. в экономику России поступали 
инвестиции почти из 110 стран, и состав лидирующей десятки стран-
инвесторов изменился незначительно: Кипр, Нидерланды, Люксембург, 
Великобритания, Германия, Франция, Индия, Виргинские острова, 
Швейцария. 

В целом следует заметить, что предпочтения иностранных 
инвесторов отражают конъюнктуру доходности внутреннего и внешнего 
инвестиционных рынков, направляющих свои капиталы, в основном, в 
сектор экономики, оказывающей рыночные услуги и 
экспортоориентированные отрасли производства (рис. 7). 

Ш Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

Ш Добыча полезных 
ископаемых 

П Обрабатывающие 
производства 

• Коммунальное хозяйство 

Ш Строительство 

Ш Торговля и ремонт 

Ш Гостиницы и рестораны 

• Транспорт и связь 

Ш финансовая деятельность 

Ш Операции с недвижимым 
имуществом 

• Предоставление прочих 
социальных успуг 

Рисунок 7 - Распределение организаций с участием иностранного капитала 
(в процентах к общему количеству) 

Таким образом, анализ показателей, характеризующих объёмы и 
структуру привлечения иностранных инвестиций в экономику России на 
фоне мировых валовых инвестиций, позволяет сделать вывод, что Россия 
продолжает занимать пассивные позиции в мировых инвестиционных 
потоках в качестве реципиента иностранных инвестиций. 

I1 И 1,30% 
• 23,70% 
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В борьбе за международный капитал система регулирования 

иностранных инвестиций России должна удовлетворять основным 
принципам 

• соответствие международным стандартам (использование 
общепринятые в мировой практике юридических формулировок, в первую 
очередь предоставляющих гарантии инвестору), 

• предоставление либерального режима (отказ от вмешательства в 
хозяйственную деятельность инвестора, обеспечение свободы репатриации 
прибыли), 

• стабильность и прозрачность правового режима (обеспечение 
публичности и открытости законодательного процесса), 

• ограничение произвола чиновников (ограничение возможностей 
чиновников произвольно принимать решения, как основы коррупции), 

• защита прав (четкое определение ответственности инвесторов и 
государства, предоставление гарантий защиты прав инвесторов при 
национализации, экспроприации и в области разрешения споров) В обмен на 
предоставленные гарантии государство может настаивать на новых формах 
контроля, прозрачности отчетности инвестора и т п , 

• стимулирование инвестиционной деятельности (создание реальных 
возможностей достижения не окупаемости, а максимальной рентабельности 
инвестиций). 

Однако приходится констатировать, что регулирование иностранных 
инвестиций в России этим принципам удовлетворяет не в полной мере 

Исследуя российское законодательство, следует отметить, что 
государство предоставляет иностранным инвесторам целый ряд вариантов 
ведения деятельности Сюда входят простое получение дохода от 
российского контрагента, ведение дел через российского партнера, 
организация отделения в РФ, открытие дочерней компании в РФ Для 
каждого варианта характерны свои особенности налогообложения и 
валютного регулирования Особый налоговый режим предусмотрен для 
участников соглашений о разделе продукции 

В третьей главе «Повышение привлекательности 
инвестиционного климата России для иностранных инвесторов» 
представлен анализ инвестиционного потенциала России, структура которого 
представлена на рисунке 8, и проблемы формирования инвестиционного 
климата, рассмотрен региональный аспект формирования инвестиционного 
климата на примере Воронежской области, предложен путь улучшения 
инвестиционной привлекательности через повышение 
конкурентоспособности действующих местных предприятий 

Исследуя природно-ресурсныи потенциал страны можно смело 
говорить о том, что по запасам природных ресурсов Россия считается одной 
из богатейших стран мира (см таблицу 5) 

В области производственного, трудового и инновационного 
потенциалов Россия продолжает удерживать за собой первенство или 
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оставаться в числе лидеров Неоспоримы, в частности ее позиции в таких 
передовых и научно-технических отраслях, как аэрокосмическая 
промышленность, ракетостроение, атомное машиностроение, некоторые 
подотрасли самолетостроения и судостроения 

Инвестиционный потенциал 

ресурсно-сырьевой 
(обеспеченность сырьевыми и 
производственными ресурсами 
минерально-сырьевыми, 
земельными, водными и т д) 

трудовой (трудовые ресурсы и их 
уровень квалификации) 

инновационный (уровень развития 
науки и внедрения достижений 
НТП) 

' г 

институциональный (степень 
развития ведущих институтов 
рыночной экономики) 

инфраструктурный 
(географическое положение 
региона и его инфраструктурная 
обеспеченность) 

финансовый (объем налоговой 
базы и прибыльность предприятий 
региона) 

потребительский (совокупная 
покупательная способность 

населения региона) 

Рисунок 8 - Структура инвестиционного потенциала 

Исследуя финансовый поіепциал РФ пришли к мкчючению, что но 
основным видам экономическом деятельности крупных и средних 
организаций в 2007г получен положительный сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убытки) в размере 4031 6 млрд рублен, или 124 2% 
к аналогичному периоду предыдущего года Удсчыіыи вес убыточных 
организаций составит 27 6% от общего числа организаций (в 2006г - 33,1%) 

Таблица 5 - Запасы и уровень освоения запасов основных природных 
ресурсов России 
Показатели 

Балансовые 
запасы 
Уровень их 
освоения в год 
Обеспеченность 
запасами, лет 
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81,9 

1,8 

45,8 
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Уровень освое
ния запасов в год 
в расчете на 
душу населения, 
Годовая доля 
освоения, % 

2,4 

1J 

5,5 

0,13 

1,9 

0,14 

0,58 

0,15 

0,76 

-

15,6 
тыс мЗ 

-

3,3 га 

-

12,5 мЗ 

2,2 

Россия, обладая привлекательными позициями, до настоящего времени 
так и не стала тем центром притяжения инвесторов как это можно наблюдать 
па примере Китая (в 2007г объем только ПИИ составил около 83 млрд 
долл) Причиной тому служит весьма неблагоприятный инвестиционный 
климат Исследование Всемирного банка показывает, что среди важнейших 
факторов, имеющих негативное влияние на инвестиционный климат в 
России, присутствуют 

- политическая неопределенность (28%), 
- макроэкономическая нестабильность (23%), 
- налоги (19%), 
- правовое регулирование (10%) и коррупция (10%) 
В рейтинге Всемирного банка, составленного по результатам 

исследования 155 стран, Россия находится на 79 месте Несмотря на 
улучшения в макроэкономической сфере и начало ряда структурных реформ, 
слабость институтов государства и банковского сектора, коррупция, 
неэффективная защита прав собственности определяют низкую итоговую 
позицию России в рейтингах 

На основании такого низкого рейтинга в работе подробным образом 
были раскрыты основные причины такого обстоятельства дел, решение 
которых прямым образом отразится на инвестиционных рейтингах РФ 

В третьей главе был выполнен переход «от общего к частному» т е 
переход от анализа инвестиционного климата России к анализу на 
региональном уровне, и в качестве основы была рассмотрена экономика и 
инвестиционная привлекательность Воронежской области 

Инвестиционная привлекательность региона определяет приток или 
отток капитала, в связи с этим был рассмотрен инвестиционный потенциал, 
его составляющие и инвестиционные риски Воронежской области Была 
проанализирована динамика рейтинга инвестиционного потенциала и его 
составляющих Воронежской обл (см таб 6, 7) 

Таблица 6 - Динамика рейтинга инвестиционного потенциала 
Воронежской области 

Годы 

Рейтинг 
Индекс 
к пред 

году 

1998-
99 
24 

-10 

1999-
Ой 
27 

-3 

2000-
01 
26 

+ 1 

2002-
03 
26 

-

2003-
04 
28 

-2 

2004-
05 
25 

+3 

2005-
06 
29 

-4 

Доля в общероссийском 
потенциале (%), 2005-2006 гг 

1,020 
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Таблица 7 - Рейтинги составляющих инвестиционного потенциала 
Воронежской области 

Годы 

1999-00 
2000-01 
2003-04 
2005-06 

Потреб 
ительс-

кий 
19 
21 
22 
19 

Трудо
вой 

22 
23 
23 
24 

Производ
ственный 

34 
30 
29 
32 

Инфрас
труктур

ный 
17 
18 
18 
33 

Финан
совый 

30 
31 
30 
26 

Иннова
ционный 

15 
13 
16 
13 

Институ
циональ

ный 
28 
30 
28 
15 

Природ 
ресурс 

49 
48 
55 
48 

Нами был подсчитан рейтинг интегрального риска Воронежской 
области по годам, представленный в таблицах 8 и 9 (место среди регионов) 

Таблица 8 - Динамика рейтинга инвестиционного риска Воронежской 
области 

Годы 

Рейтинг 
Индекс 
к пред 

году 

1998-
99 
20 

-12 

1999-
00 
27 

-7 

2000-
01 
33 

-6 

2002-
03 
33 

-

2003-
04 
25 

+8 

2004-
05 
42 

-17 

2005-
06 
40 

+2 

Средневзвешенный индекс риска, 
2005-2006 гг (Россия=1) 

1,091 

Таблица 9 - Рейтинги составляющих 
Воронежской области 

Годы 
1999-00 
2000-01 
2003-04 
2005-06 

Законодат. 
59 
64 
17 
25 

Полит-й 
43 
33 
67 
73 

Экономич-й 
62 
62 
56 
9 

Финан-й 
41 
40 
50 
66 

инвестиционного риска 

Соц-й 
36 
43 
28 
45 

Кримин-й 
1 
2 
27 
34 

Эколог-й 
47 
43 
33 
32 

Анализ динамики изменения интегрального потенциала Воронежской 
области позволил выявить тенденции снижения доли области в совокупном 
общероссийском потенциале Рейтинг упал с 17 в 1995-96 гт до 29 в 2005-06 
гг 

Отражением динамики снижения доли области в совокупном 
общероссийском потенциале свидетельствует и структура иностранных 
инвестиций, приведенная в таблице 10 

Таблица 10 - Структура притока иностранных инвестиций в 
Воронежскую область (%) 

Инвестиции-всего 
в том числе 
Прямые 
Портфельные 
Прочие 

2001 
100 

94,2 
0,1 
5,7 

2002 
100 

87,3 
-

12,7 

2003 
100 

45,3 
-

54,7 

2004 
100 

48,4 
-

51,6 

2005 
100 

14,8 
18,2 
67,0 

2006 
100 

4,8 
31,5 
63,7 

2007 
100 

4,9 
3,9 
91,2 
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Из анализа таблицы 11 прослеживаются диспропорции по структуре 

привлекаемых инвестиций, где иа долю ПИИ приходятся самые низкие 
показатели Это свидетельствует о том, что иностранные инвесторы считают 
крайне рискованным размещать свои капитальные инвестиции на территории 
области Область пока сохранила относительно высокий рейтинг 
интегрального потенциала в основном за счет сравнительно высоких 
инновационного, инфраструктурного и потребительского потенциалов 

В интегральный инвестиционный риск Воронежской области основной 
вклад внесли социальный, финансовый, политический, криминальный и 
экологический риски Высокий политический риск связан с менталитетом, 
мировоззрением и, соответственно, политикой элиты области Повышенный 
финансовый риск был обусловлен непредсказуемой ситуацией в связи с 
выборами, а также слаборазвитой банковской системы Высокий 
экологический риск связан с наличием на территории области АЭС, 
концентрированием крупных производств в центре города и слабой 
развитостью системы утилизации отходов 

На фоне слабой инвестиционной привлекательности Воронежской 
области была рассмотрена производственно-коммерческая деятельность 
местного предприятия и крупнейшего производителя горного оборудования 
в России ОАО «Рудгормаш» Данное предприятие определено в центр 
исследования на том основании, что в настоящее время, как и многие 
отечественные производители машин и оборудования, находится в стадии 
существования, но не развития Такому обстоятельству предшествовали 
многие политические и экономические процессы, связанные с переходим 
страны от плановой экономики к рыночной, а также экономический кризис 
1998г связанный с последующим обесценением отечественной валюты и 
резким падением экономики В этой связи, на мой взгляд, очень важным 
является своевременное формирование грамотной программы развития 
предприятия, как на среднесрочную, так и на более длительную перспективу, 
учитывая тот факт, что с каждым годом самым динамичным образом 
нарастает конкуренция со стороны зарубежных производителей, и рынок для 
отечественных предприятий машиностроения приобретает более узкие 
формы 

Отечественный рынок горного оборудования является очень 
перспективным, этому способствует рост объемов бурения, физически 
устаревший парк буровых установок (более 70%), специфические горно
геологические и климатические условия в стране, требующие 
специализированных буровых установок и ограничивающие применение 
традиционных конструкций, использующихся в других регионах мира 
Кроме того, применение новых технологий бурения, требует переоснащения 
оборудования Наиболее популярным сегментом рынка является самоходное 
буровое оборудование, которое применяется в различных целях и отличается 
мобильностью Данный сегмент формируется главным образом из продукции 
отечественного производства, и открывать дорогу иностранным 
производителям крайне нецелесообразно 
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Из проведённого анализа состояния отрасли тяжёлого машиностроения 
и производственно-коммерческой деятельности ОАО «Рудгормаш» в 
диссертации, видно, что границы сбыта продукции определяются 
внутренним рынком России и рынком стран СНГ, и соответственно 
основными источниками формирования прибыли. Позитивен тот факт, что 
объёмы продаж на данных сегментах стабильно растут (рис. 9 и 10). Это 
свидетельствует о том, что ОАО «Рудгормаш» имеет реальные предпосылки 
повышения конкурентоспособности своей продукции, при правильно 
расставленных акцентах развития предприятия. 
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Рисунок 9 - Динамика ёмкости рынка бурового оборудования России и 
стран СНГ с 2000-2006гг. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

год 

I ......»••- Рудгормаш — * — К о н к у р е н т ы Общий итог] 

Рисунок 10 - Динамика ёмкости рынка обогатительного оборудования 
России и стран СНГ с 2000-2006гг. 

В работе представлен развёрнутый анализ конкурентоспособности 
отечественных предприятий тяжёлого машиностроения в сравнении с 
зарубежными конкурентами производителями. Анализ показал, что 
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отечественные производители, включая и ОАО «Рудгормаш», имеют крайне 
неустойчивые позиции на рынке горного оборудования, и показатели продаж 
на рынке России и стран СНГ имеют под собой почву постсоветских 
отношений и личной выгоды правящих кругов на точках сбыта и покупки 
продукции 

Результатом такого положения дел является уровень технических 
решений используемых в конструкции оборудования производства ОАО 
«Рудгормаш», в том числе и буровых станков, которые соответствует уровню 
некоторых американских станков середины 50-х годов прошлого столетия 
Так, прототипом одного из лучших буровых станков России производства 
ОАО «Рудгормаш» является СБШ-250МНА-32 Этот станок был сделан на 
территории США в середине 60-х годов, и в последующие годы претерпевал, 
в основном, несущественную модернизацию 

В работе были предложены пути и методы выхода предприятия из 
предкризисной ситуации и выходом продукции на мировой рынок Одним из 
таких направлений при участии автора явилось достижение в проведении 
переговоров договоренности, при поддержке администрации области, в лице 
представителей управляющей компании ОАО «Рудгормаш» (Воронеж) с 
вьетнамской госкорпорацией Vinacomm о создании на базе ее 
машиностроительного завода в г Камфа совместного предприятия по 
производству горно-бурового оборудования 

С участием инвестиций вьетнамской госкорпорации Ѵіпаосішп ОАО 
«Рудгормаш» будет поставлять вьетнамскому предприятию комплектующие, 
наиболее сложные в производстве, Vinacoal Machinery Company (структурное 
подразделение Vinacomm) станет производить остальные узлы и 
осуществлять конечную сборку и монтаж горного оборудования Также в 
рамках СП его участники намереваются, в частности, наладить сборку 
бурового станка СБШ-250, являющегося одной из ключевых и наиболее 
дорогостоящих позиции в ассортименте «Рудгормаша» 

Сотрудничество ОАО «Рудгормаш» с вьетнамской компанией вполне 
может рассчитывать на государственную поддержку, которая осуществляется 
на конкурсной основе в рамках «Программы экономического и социального 
развития Воронежской области на 2007-2011 годы» в следующих основных 
формах 

- предоставление субсидий из областного бюджета на оплату части 
процентов по привлеченным кредитам, 

- установление для инвесторов налоговых льгот по налогам, 
зачисляемым в областной бюджет, а также изменение сроков их уплаты, 

- предоставление государственных (областных) гарантий за счет 
объектов областного залогового фонда 

Такой подход будет способствовать повышению инвестиционного 
климата Воронежской области в секторе оборудования 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 Исследование инвестиционного климата России позволило сделать 
вывод о том, что реформы, идущие более 10 лет, так и не принесли 
значительного потока иностранных инвестиций в страну в целом и в 
Воронежскую область в частности 

2 Проведенный анализ инвестиций свидетельствует, что в экономике 
России действуют факторы как повышающие инвестиционную активность, 
так и снижающие ее К факторам, повышающим инвестиционную активность 
следует отнести устойчивый рост российской и растущие рейтинги 
инвестиционной привлекательности экономики, предпринимаемые 
Правительством меры по улучшению инвестиционного климата, снижение 
темпов инфляции т д 

К факторам, сдерживающим формирование стабильной динамики и 
эффективной структуры иностранных инвестиций относятся высокие 
инвестиционные риски для иностранных инвесторов, связанные с 
отсутствием гарантий со стороны государства по защите прав инвесторов, 
низкая конкурентоспособность прямых инвестиций относительно 
альтернативы размещения активов в торговые и прочие кредиты с быстрым 
оборотом, нестабильность российского фондового рынка, неэффективность 
его деятельности, обусловленная его слабым развитием и зависимостью от 
состояния мировой экономики и конъюнктуры фондовых рынков США,, 
слабая привлекательность и «непрозрачность» для иностранных инвесторов 
инновационных и инвестиционных проектов развития отраслей реального 
сектора экономики, значительная доля убыточных организаций, большие 
объемы вывоза российских инвестиций за рубеж 

3 Для Воронежской области характерны в основном те же особенности 
экономического развития, что и для всей страны Исследовав 
инвестиционную привлекательность Воронежской области и в целях 
развития деловой активности, автор считает целесообразным устранять 
следующие барьеры 
- низкий уровень человеческого капитал в части его рыночных 
составляющих, 
- медленная диверсификация и реструктуризация промышленности, 
- высокий политический риск, 
- высокий финансовый риск, 
- высокий социальный риск, 
- конфронтация и противоречия между областью и г Воронежем 

4 В условиях неразвитой рыночной экономики, особенно при 
криминально-бюрократическом ее укладе, тем более необходима 
«финансовая рука» государства для реализации важнейших проектов, 
определяющих безопасность нации, саму жизнь граждан и государства, а не 
только «невидимая рука» рынка 
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5 На основании выполненного анализа инвестиционного климата 

Воронежской области нами был сформирован ряд инструментов, применение 
которых позволит прямым образом воздействовать на изменение показателей 
как структуры и динамики притока иностранного капитала, так и всецело на 
инвестиционный климат региона Рекомендуемый набор инструментов 
региональной инвестиционной политики для Воронежской области по 
нашему мнению должен включать 
- предоставление налоговых льгот, налоговых инвестиционных кредитов 
по приоритетным инвестиционным проектам, 
- максимизацию возможностей, предоставляемых федеральных 
законодательством в вопросе создания и развития особых экономических зон 
как плацдарма «новой экономики», 
- институциализацию деятельности по пропаганде положительного 
инвестиционного имиджа региона и сопровождению наиболее значимых 
инвестиционных проектов, 
- оказание субъектам инвестиционной деятельности помощи в 
разрешении проблем, касающихся институтов власти регионального и 
федерального уровней, на основе принципа «презумпции невиновности» 
инвестора, 
- содействие установлению и финансовая поддержка деловых контактов 
с организациями и компаниями, профессионально занимающихся 
подготовкой предприятий к выходу на рынок финансовых заимствований 
небанковского происхождения и кадров по управлению проектами, 
- разработку поправки к бюджетному законодательству, 
обеспечивающих нормальное наполнение доходной части бюджетов и 
развитие крупных муниципальных образований - финансовых доноров 
территории (в первую очередь, г Воронежа) 

Таким образом, полагаем необходимым составить новую Концепцию и 
Программу развития Воронежской области с учетом временных факторов и 
тенденций Она должна представлять собой основные принципы 
функционирования региональной экономики Воронежской области, 
конкретные решаемые задачи по повышению уровня и качества жизни 
населения, обязательства региона по созданию привлекательного 
инвестиционного и делового климата, а не список дотируемых 
инвестиционных проектов, которые пока так и не привели к обещанному 
росту экономики региона 

6 Из анализа производственно-коммерческой деятельности ОАО 
«Рудгормаш» можно сделать вывод о том, что успешная деятельность 
предприятия (производственная, финансовая, внешнеэкономическая) 
повышает его конкурентоспособность Такое предприятие потенциально 
может быть выбрано (даже на конкурсной основе) для реализации 
государственных и региональных инвестиционных проектов Таким образом, 
это послужит поводом для увеличения бюджетных вливаний, что в свою 
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очередь скажется на показателях инвестиционного климата региона и будет 
определяющей гарантией для привлечения иностранных инвестиций 
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