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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях реформирования экономики 
России определяющим является решение проблемы устойчивого экономического 
роста в регионах. Это обусловлено процессом суверенизации республик, краев, об
ластей РФ, связанным с укреплением их политического статуса, усилением эконо
мической самостоятельности и становлением основ финансово-бюджетной незави
симости. Поэтому знания о территориях, их ресурсах, производственном и экономи
ческом потенциалах, методах управления и формах организации хозяйства приобре
тают определяющее значение в инвестиционной политике. 

Приоритетным направлением, обеспечивающим поступательный рост регио
нальной экономики, является активизация инвестиционной деятельности, так как 
именно инвестиции предопределяют направленность и интенсивность процесса эко
номического развития. В качестве инвестиционных ресурсов могут использоваться 
государственные субсидии и национальные сбережения. Как показывает практика 
развития инвестиционных процессов в развитых странах, этих средств, как правило, 
недостаточно. Ограниченность собственных ресурсов способствует привлечению 
иностранных инвестиций. 

В настоящее время экономика России характеризуется относительной полити
ческой и макроэкономической стабилизацией. Отсутствие рыночной конкуренции 
со стороны национальных предпринимателей, дешевая рабочая сила, емкий рынок 
дешевого сырья и всепоглощающий рынок потребления делают национальную эко
номику привлекательной для иностранных инвесторов. 

Однако говорить об «инвестиционном буме» пока преждевременно. Реальный 
объем иностранных инвестиций не соответствует современным потребностям рос
сийской экономики и существенно ниже по сравнению с развитыми странами, при 
этом имеет место незначительная динамика роста. 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику России и ее регионов в 
требуемых размерах может быть достигнуто при формировании условий, удовле
творяющих интересы потенциальных инвесторов, и устранении препятствий, ухуд
шающих инвестиционный климат. В связи с этим, учитывая географические мас
штабы и разноликость российских регионов, формирование необходимых условий 
привлечения иностранного капитала в экономику становится задачей как федераль
ных, так и региональных органов власти. 

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности выбранной темы ис
следования и определяет необходимость выявления современных тенденций разви
тия региональной экономики с целью обеспечения её устойчивого роста и возмож
ности привлечения иностранного капитала. 

Степень разработанности проблемы. Многоаспектность данной проблемы 
требует изучения широкого спектра специальных научных трудов. 

Так, проблематика регионоведения и региональной экономики активно изуча
ется многими исследователями, в том числе Е. Астафьевой, Г. Бабковым, В. Буто
вым, Р. Бураевым, С. Вапентей, В. Введенским, Ю. Волковым, А. Гапоненко, 
А. Гранбергом, А. Джаримовым, С. Дробышевским, Ю. Дулыциковым, Ю. Елене-
вой, В. Игнатовым, В. Лексиной, О. Луговым, В. Полянским, А. Сараевым, 

3 



М. Таовым, А. Татаркиным, Г. Унтуры, Л. Ушвицкого, А. Швецовым, Л. Шеховцо-
вой, Р. Шнипером, Б. Штульбергом и др. 

Значительный вклад в исследование теоретических вопросов иностранного 
инвестирования, привлечения и эффективного использования иностранного капита
ла внесли труды классиков экономической теории и современных зарубежных ис
следователей: Р.Алибера, Я. Арагвая, И. Вагнера, Д. Вейлера, Р. Вернона, Дж. Дан-
нинга, Дж. М. Кейнса, П. Линдерта, П. Самуэльсона, Р. Солоу, П. Фишера, С. Хай-
мера, Г. Шольхаммера, Й. Шумпетера, а также работы крупных отечественных спе
циалистов в этой сфере научных знаний: В. Андрианова, В. Автономова, Е. Ворони
ной, Л. Игониной, В. Голосова, Н. Мухетдиновой, А. Илларионова, В. Леоньтева, Я. 
Рекитара и т.д. Заметный вклад в решение проблем привлечения и государственного 
регулирования иностранных инвестиций внесли отечественные экономисты: Е. Ба-
лацкий, М. Богуславский, А. Демин, А. Донгаров, А. Караваева, Ю. Краснов, Е. 
Кравцова, И. Куянцев, В. Некрасов, И. Фаминский, И. Щетинина и др. 

Вместе с тем большая часть работ носит преимущественно общетеоретиче
ский характер или посвящена отдельным аспектам проблемы. Вопросы формирова
ния механизма функционирования региональной экономики посредством привлече
ния иностранного капитала остаются недостаточно изученными, что требует даль
нейшего развития исследований в данном направлении. Поэтому, признавая науч
ные достижения, полученные в рамках обозначенных научных направлений, а также 
с учетом целей настоящей диссертационной работы, имеющийся научный задел рас
сматривается как исходный, предполагающий дальнейшее развитие исследований в 
направлении решения проблемы привлечения иностранного капитала в регионы РФ. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является раз
работка организационно-экономического механизма устойчивого развития эконо
мики региона на основе привлечения иностранных инвестиций. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 
1. Обобщить существующие в экономической литературе понятия «регион» и 

«региональная экономика» с учётом структурных элементов, специализации и ре
сурсного обеспечения. 

2. Исследовать основные формы привлечения иностранных инвестиций в эко
номику региона и методы системы государственного регулирования иностранной 
инвестиционной деятельности. 

3. Выявить степень влияния иностранного капитала в развитии российской 
экономики на основе анализа объемов, структуры и направлений инвестиций по от
раслям и регионам. 

4. На основе анализа состояния инвестиционной деятельности в КБР разрабо
тать меры по совершенствованию инвестиционного климата и повышению инвести
ционной привлекательности региона. 

5. Разработать институционально-экономический механизм привлечения ино
странных инвестиций, основанный на новой модели структуры, содействующей 
притоку иностранных инвестиций в экономику региона. 

Предметом исследования является совокупность организационно-экономи
ческих отношений, обеспечивающих привлечение иностранных инвестиций в эко
номику региона. 

Объектом исследования является регион как социально-экономическая сис
тема, открытая для иностранного инвестирования. 
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Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей 
ВАК (по экономическим наукам). Диссертационное исследование выполнено в 
соответствии с п. 5.13. «Проблемы устойчивого развития регионов разного уровня; 
мониторинг экономического и социального развития регионов разного уровня», 
п.5.18 «Разработка проблем функционирования и развития предприятий, отраслей и 
комплексов в регионах; рациональное использование природно-ресурсной базы» 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (регио
нальная экономика)». 

Теоретической и методологической основой проведенного исследования 
являются труды отечественных и зарубежных ученых; законодательные акты РФ и 
КБР; публикации экономической периодики; данные статистической отчетности. 

Теоретические положения диссертации разработаны на основе общенаучных 
методов исследования, таких, как анализ и синтез, системный подход, моделирова
ние, абстрагирование. Исследование отдельных аспектов проблемы осуществлялось 
с использованием специальных методов инвестиционного анализа и планирования, 
принципов теории эффективности, современных положений экономической теории, 
экономико-математического моделирования. 

Инструментарно-методическнй аппарат работы. Обоснование теоретиче
ских положений и аргументация выводов осуществлены на основе диалектического, 
системно-функционального, структурно-уровневого методологических подходов, а 
также на базе статистического, сравнительного анализа, экспертных оценок, груп
пировок, графической интерпретации и др. 

Информационно-эмпирическую и нормативно-правовую базу исследова
ния составили труды российских и зарубежных экономистов; федеральные и ре
гиональные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и КБР, 
другие нормативно-правовые акты органов исполнительной власти РФ и КБР; мате
риалы монографий, статей, в том числе размещенных на web-страницах, периодиче
ских изданий отечественных и зарубежных экономистов, научно-практических кон
ференций по фундаментальным вопросам экономики и общим проблемам развития 
экономики регионов, тенденциям развития в них инвестиционной деятельности, а 
также справочные и аналитические материалы, результаты проведенных автором 
исследований. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные Феде
ральной службы государственной статистики России и КБР, Министерства эконо
мического развития и торговли РФ и КБР, Министерства финансов РФ, Центра раз
вития экономики России, Центрального банка России. 

Научная новизна исследования состоит в разработке действенного механиз
ма привлечения иностранного капитала в развитие экономики через «позициониро
вание» региона в качестве товара инвестиционного рынка. 

Наиболее существенные элементы приращения научного знания состоят в сле
дующем: 

- уточнено содержание понятия региональной экономики, с точки зрения 
объекта иностранного инвестирования; 

- на основе комплексного анализа объемов, структуры и направлений ино
странных инвестиций за период с 1997 по 2008 гг. выявлены: 

а) диспропорциональность видовой структуры инвестиций, а именно: 
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смещение прироста «прямых» инвестиций в сторону «прочих», свидетельствующее 
о том, что иностранные инвесторы больше предпочитают предоставлять средства в 
долг, чем финансировать реальный сектор российской экономики; 

б) нерациональное отраслевое распределение иностранных инвестиций, со
ответствующее сегодняшнему положению России в мировой экономике как экспор
тера сырьевых ресурсов и продуктов их первичной обработки и одновременно с 
этим - как импортера иностранной высокотехнологичной продукции и услуг; 

- разработан механизм «позиционирования» региона в качестве своеобразно
го «товара» инвестиционного рынка, включающий пятиуровневую модель регули
рования привлечения иностранных инвестиций: 

1) разработка комплекса мероприятий по обеспечению благоприятной ин
вестиционной среды региона для иностранного капитала; 

2) выделение приоритетных направлений и проектов, вложения в которые 
должны стимулироваться; 

3) определение общей потребности в иностранных инвестициях, обеспечи
вающих экономическое развитие региона; 

4) оценка эффективности и конкурсный отбор инвестиционных проектов в 
случае появления потенциальных доноров иностранного капитала, а также ретро
спективный анализ иностранной инвестиционной деятельности; 

5) корректировка системообразующих элементов модели с учетом оценки 
эффективности инвестиционных проектов как на стадии разработки, так и в процес
се их реализации; 

- предложен организационно-экономический механизм привлечения и эф
фективного размещения иностранных инвестиций в экономику регионов с учетом 
особенностей действующей административной системы регулирования инвестиций; 

- разработана инвестиционная модель экономического роста региона, позво
ляющая определить оптимальную стратегию его развития; 

Практическая и теоретическая значимость настоящего исследования за
ключается в том, что его результаты могут служить теоретической и методической 
базой при определении стратегии развития региона, а также в учебном процессе, и 
определяется достоверностью использованной в процессе исследования информа
ции, документами, подтверждающими реализацию результатов, апробацией на на
учных конференциях. 

Апробация работы. Разработанные в диссертации рекомендации и предложе
ния использованы Институтом информатики и проблем регионального управления 
КБНЦ РАН при разработке стратегии социально-экономического развития КБР до 
2030 г. Основные положения и результаты исследования были доложены и получи
ли положительные отзывы на международных, всероссийских и внутривузовских 
научно-практических конференциях. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отраже
ны в 8 публикациях общим объемом 3,0 п. л., в т.ч. авторские - 2,9 п.л. 

Структура диссертационной работы определена целью и задачами исследо
вания. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографиче
ского списка использованной литературы, состоящего из 171 источника. Работа из
ложена на 150 страницах компьютерного текста и включает 14 рисунков, 11 таблиц 
и 3 приложения. 

6 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Для динамичного развития региональной экономики в условиях децентрализации 
управления страной, федерализма, передачи значительной части функций по управ
лению развитием территорий и протекающих в них процессов на региональный уро
вень необходимо создание условий для стимулирования хозяйственной активности 
и максимального использования инвестиционного потенциала региона. Различный 
уровень социально-экономического развития регионов, производственных и ресурс
ных возможностей, существование территориально-демографических, националь
ных особенностей требуют индивидуального подхода к решению обозначенных 
проблем. В связи с этим совокупность знаний о территориях, их ресурсах, разме
щении ресурсов, производственном, экономическом и инвестиционном потенциа
лах, методах управления и формах организации экономики региона является важ
нейшим фактором их эффективного использования. 

В современных условиях важнейшим средством обеспечения условий выхода 
России и субъектов федерации на траекторию устойчивого экономического роста 
выступают инвестиции, в том числе иностранные. Несмотря на незначительный 
рост иностранных инвестиций, ни достигнутые масштабы, ни их отраслевое и тер
риториальное распределение пока не обеспечивают условий для кардинальной 
структурной перестройки российской экономики, обновления основных фондов и 
технологической базы. 

Различия инвестиционных возможностей регионов России не позволяют при
менять универсальные для всех регионов инструменты управления инвестиционным 
процессом, что актуализирует вышеуказанную проблему на уровне субъекта феде
рации. Утечка финансовых ресурсов из регионов и процесс концентрации большей 
части отечественных и зарубежных инвестиций в небольшом числе территорий уси
ливает жестко ассиметричный характер регионального развития. Так, на долю шести 
регионов (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская, Самарская, Омская и Саха
линская области), в которых проживает 22 % населения России, в 2007 г. приходи
лось более 26,5 % всех капитальных вложений в стране и 78,2 % привлеченных из-за 
рубежа инвестиций. При этом в Южном федеральном округе на долю капитальных 
вложений приходится 9,1 % всех капитальных вложений и 2,2 % иностранных инве
стиций. 

Процесс привлечения и использования иностранного капитала в экономике 
российских регионов является одним из объектов государственного регулирования. 
В связи с этим на государство возложен ряд важнейших взаимосвязанных между со
бой функций по управлению этим процессом. 

В отечественной экономической литературе принято выделять две группы ме
тодов, при помощи которых государство регулирует иностранные инвестиционные 
процессы: методы прямого и косвенного воздействия. Все формы государственного 
воздействия на приток иностранного капитала из-за рубежа подразделяются на че
тыре блока: правовой, административный, экономический, институциональный. 

Методы прямого воздействия реализуются через инструменты правового ре
гулирования, административного и экономического влияния. 
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Методы косвенного регулирования осуществляются только экономическими 
средствами. 

Таким образом, в экономических средствах сочетается использование как пря
мых, так и косвенных инструментов управления (рис.1). 

Правовая (законодательная) форма играет главенствующую роль. В современ
ном мире любое регулирующее воздействие правительства в рамках и администра
тивной и экономической форм должно осуществляться на правовой основе, т.е. быть 
законодательно установлено. 

В национальной правовой системе России законодательство об иностранных 
инвестициях формирует правовое поле на трех уровнях: федеральном, региональном 
и местном (муниципальном). При этом вся система законов подчиняется принципу 
вертикальной непротиворечивости. 

Инструменты государственного регулирования действуют на стадии допуска, 
вложения, предварительной стадии реализации проекта и деятельности зарубежных 
инвестиций. На стадии допуска они имеют форму разрешения или лицензирования, 
а также регистрации компаний. На стадии вложения средств они выражаются в по
лучении фирмами отдельных отраслей или сфер услуг специфических или отрасле
вых разрешений. Стадия реализации проекта сопровождается с решением проблем 
использования земельных ресурсов, созданием инфраструктуры. И соответственно, 
на стадии деятельности иностранные инвесторы решают с государственными орга
нами традиционные вопросы, такие как правила регулирования и контроля во внеш
ней торговле, валютный контроль, охрана труда и т.п. 

Наиболее распространенным рычагом привлечения иностранного капитала в 
России являются финансовые льготы, как экономические инструменты косвенного 
воздействия. На начальных этапах процесса инвестирования капитала фискальные 
льготы, с одной стороны, были значительными и разнообразными, с другой стороны -
имели непоследовательный и либеральный порядок предоставления. В дальнейшем 
практика использования льгот видоизменялась. В настоящее время порядок их пре
доставления на федеральном уровне ужесточен: сокращен круг их потенциальных 
получателей, изменилась структура налоговых льгот. При сокращении специально 
предназначенных для иностранных инвесторов льгот, отмечается, что, расширены 
сами возможности получения льгот в рамках российского национального режима. 

Для реализации представленной на рис.1 системы инструментов государст
венного управления инвестиционной деятельностью необходимо организационно-
управленческое обеспечение, которое определяется воздействием или системой так 
называемых имплементационных и институциональных мероприятий. Эти воздейст
вия, направленные на формирование инвестиционнопроводящих сетей и инфра
структуры, являются основой государственной инвестиционной политики. 

К ним относятся: информационно-аналитическое обеспечение, предполагаю
щее анализ существующих проектов, информационных материалов; создание еди
ной специальной государственно-общественной системы в Интернете с размещени
ем в ней открытой информации о текущей деятельности органов власти, о деятель
ности регионов; размещение информации об инвестиционных проектах, имеющих 
реальные государственные гарантии и льготное налогообложение; проведение ана
лиза сильных и слабых сторон экономики страны. 
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Инструменты (формы и методы) государственного регулирова 
инвестиционной деятельностью 

На межгосударственном 
уровне - участие России в 
двусторонних и многосто
ронних соглашениях и дого
ворах. 
На национальном уровне -
формирование правового 
поля на всех уровнях вла
сти: федеральном, регио
нальном, местном (муници
пальном). 

регистрация инвесторов, ин
формационное обеспечение; 
выбор критериев приоритет
ности инвестиционных проек
тов; 
экспертиза инвестиционных 
проектов; 
запреты и ограничения на ин
вестиции; 
стандарты, нормы инвестиро
вания, контроль за деятельно
стью иностранных инвесторов 
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Рис. 1. Система инструментов государственного регулирования иностранных инв 
* авторская разработка 



В настоящее время, по оценке Министерства экономического развития и тор
говли, от 25 до 30 % среднегодовой потребности российской экономики в инвести
циях должно быть обеспечено за счет иностранных источников. 

Начиная с 2000 г. прослеживается тенденция устойчивого увеличения притока 
иностранного капитала в Россию (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика объемов иностранных инвестиций в экономике России 
за 1997 - 2007 гг. (в млрд. долл. США)* 

*Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ 

В среднем до 2007 г. ежегодный объем поступающих в страну инвестиций со
ставлял 4 - 5 млрд. долл. США. В 2007 г. отмечен рекордный приток иностранного 
капитала в сумме 120941 млн. долл. США, что в 2 раза превышает объем, отмечен
ный в 2006 г. Анализ видовой структуры показал, что наибольший удельный вес 
приходится на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (кредиты 
международных финансовых организаций, торговые кредиты и пр.) - 73,5 %, доля 
прямых составила - 23 %, портфельных - 3,5 %. 

Отраслевое распределение иностранных инвестиций свидетельствует о том, 
что основная их доля направляется в экспортно-ориентированные отрасли (топлив
но-энергетические и сырьевые отрасли, химическую и нефтехимическую промыш
ленность, машиностроение и металлообработку) и в отрасли и секторы экономики с 
наиболее быстрым оборотом капитала (торговля и общественное питание, пищевая 
промышленность). 

В разрезе регионального распределения поступлений иностранных инвести
ций лидерами преимущественно являются Центральный, Северо-Западный, Дальне
восточный и Уральский федеральные округа. 

В настоящее время в состоянии экономического развития регионов отражают
ся черты общероссийской экономической ситуации. 

По социально-экономическому положению Кабардино-Балкарская Республика 
входит в группу регионов с крайне низким уровнем развития. 

Объем ВРП (в текущих основных ценах) на 1 января 2007 г. составил 36890 
млн. руб., темп роста этого показателя в сравнении с 2006 г. составил 105,7 %. В 
структуре ВРП превалирует отрасль сельского хозяйства - 27,4 %, затем торговля -
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26,8 % и промышленность - 12 %. Специализацию региона с учетом отраслевой 
структуры ВРП можно охарактеризовать как аграрно-торгово-промышленную. 

Динамика основных экономических показателей экономики КБР за 2003 -
2007 гг. представлена на рис. 3. Так, за анализируемый период прирост ВРП соста
вил всего 48,4 % к показателю 2002 г., продукции сельского хозяйства - 35,7 %, 
промышленности - 89 %, торговли - 51,7 %, доходов бюджета - 70 %, численности 
занятых в экономике - 24 %. 
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Рис. 3. Динамика основных экономических показателей экономики КБР 
за 2003 - 2007 гг. (в %, 2002 г. = 100 %))* 

"Составлено автором по данным Министерства экономического развития и торговли КБР 

Современное состояние инвестиционной деятельности Кабардино-Балкарс
кой Республики свидетельствует о низкой инвестиционной активности - инвестиции 
в основном носят краткосрочный характер и диспропорциональны в видовой струк
туре. Динамика изменения объемов инвестиций в основной капитал КБР за 1998 -
2007 гг. представлена на рис. 4. 

В 2007 г. на развитие экономики и социальной сферы республики использова
но 12754 млн. руб. инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан
сирования, что в 1,7 раза больше, чем в 2006 г. До 2007 г. средний прирост инвести
ций в основной капитал ежегодно составлял около 1 млн. руб. 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал показал, что на долю про
мышленности (обрабатывающие производства, производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды, добыча полезных ископаемых) пришлось 46,9 % от общего 
объема инвестиций в основной капитал, инвестиции в транспорт и связь - 18,1 %, 
строительство - 7,1 %, сельское хозяйство - 1,4%. 
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Рис. 4. Инвестиции в основной капитал экономики КБР 
за 1998 - 2007 гг. (в млн. руб., до 1998 г. - млрд. рублей) 

* Составлено автором по данным ФСГС, сб. «Кабардино-Балкария в цифрах, 1998-2007 гг.» 

Одной из основных проблем низкой инвестиционной активности является не
достаток собственных источников инвестиционных ресурсов предприятий и органи
заций республики. В 2007 г. доля собственных источников финансирования пред
приятий составила 9,1 % от общего объема вложений в основные фонды по круп
ным и средним предприятиям республики (рис. 5). В РФ аналогичный показатель 
равен 50,2 %. 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
В собственные средства П бюджетные средства О прочие привлеченные средства 

Рис. 5. Динамика изменения структуры инвестиций КБР по источникам 
финансирования за 2003 - 2007 гг. (в %) 

"Составлено автором по данным ФСГС, сб. «Кабардино-Балкария в цифрах, 2003-2007 гг.» 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по КБР 
объем привлеченных иностранных инвестиций в республику за 1997 - 2007 гг. был 
на низком уровне (табл. 1). 
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Таблица 1. 
Иностранные инвестиции в экономику КБР за 1997 - 2007 гг.* * 

Вид инвестиций 

Всего инвестиций, 
в т.ч.: 
Прямые инвести
ции: 
- взносы в уставный 

фонд 
- прочие 
Портфельные инве
стиции 
Прочие 
инвестиции 

1997 г. 
Тыс. 
долл. 
США 

-

. 

Тыс. 
руб. 

1471200 

1471200 

1471200 

. 

1998 г. 
Тыс. 
долл. 
США 

420 

420 

420 

_ 

Тыс. 
руб. 

23076,3 

297,3 

297,3 

22779 

1999 г. 
Тыс. 
долл. 
США 

. 

-

. 

Тыс. 
руб. 

1483124 

1483124 

1483124 

_ 

2000 г. 
Тыс. 
долл. 
США 

221,5 

221,5 

221,5 

Тыс.руб. 

640 

640 

640 

. 

* Таблица составлена автором по данным Федеральной службы государственной статистики КБР 

Так, в 1997 г. иностранные инвестиции составляли 1471,2 млн. руб. и были 
направлены в виде взноса в уставный фонд СП «Синема», которое осуществляло 
свою деятельность в сфере культуры и искусства. 

Анализ привлеченных в республику зарубежных капиталовложений в 1998 г. 
показал, что их объем увеличился и составил 420 тыс. долл. США и 23076,3 тыс. руб. 
По официальным данным, привлеченные в пищевую промышленность кредитные 
ресурсы в размере 22779 тыс. руб. были вложены в производство безалкогольных 
напитков, в частности, минеральной воды ОАО «Минеральные воды». Из Турции бы
ло направлено в пищевую промышленность 420 тыс. долл. США и 7,3 тыс. руб. прямых 
инвестиции. Прямые инвестиции в размере 290 тыс. руб. были привлечены в строи
тельную организацию ООО СП «Кардиф». 

В 1999 г. ООО СП «Диметра», осуществляющему свою деятельность в пищевой 
промышленности, предоставлен кредит Правительством Кипра под гарантии Прави
тельства РФ в размере 1483124 тыс. руб. 

Последние зарубежные капиталовложения были осуществлены в 2000 г. и 
представлены тремя странами-инвесторами: Италией, инвестировавшей 221,5 тыс. 
долл. США, Беларусью - 466,9 тыс. руб. и Украиной - 168,4 тыс. руб. Все вложения 
были осуществлены в предприятие легкой промышленности ООО СП «Налвес» в 
виде вкладов в уставный капитал. 

Начиная с 2001 г. и по настоящее время иностранные инвестиции в республи
ку не поступали. 

Анализ объемов иностранных инвестиционных ресурсов в 2007 г. в разрезе 
регионов ЮФО показал, что в основном они концентрируются в регионах с 

**В 2001-2007 гг. поступлений иностранных инвестиций не было. 
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минимальными рисками, где более развиты производственная, социальная, финан
совая и рыночная инфраструктуры. Таковыми регионами являются: Ростовская, 
Волгоградская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, 
Республика Северная Осетия-Алания (табл. 2). Незначительные поступления ресур
сов от иностранных инвесторов осуществлялись в Адыгею и Дагестан. В такие рес
публики, как Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика, Ин
гушетия и Калмыкия, иностранных инвестиционных вливаний не было. Таким обра
зом, из 10 регионов ЮФО только в 5 присутствуют иностранные инвесторы. 

Таблица 2. 
Иностранные инвестиции в экономику ЮФО в 2007 г. 

Регион 

Южный федеральный 
округ 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская 
Республика 
Республика Калмыкия 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
Республика Северная 
Осетия - Алания 
Чеченская Республика 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Ростовская область 

Иностранные 
инвестиции, 
тыс. долл. 

США 

2 166 367 
8 363 
2 938 

-

-

52 217 
-

714 464 
295 142 
41 564 
184 266 
867 413 

Удельный вес 
иностранных 
инвестиций в 
их общем объ
еме по ЮФО, 

% 

100 
0,4 
0,1 
-

-

2,4 
-

32,9 
13,6 
1,9 
8,5 

40,2 

Иностранные 
инвестиции на 
душу населе

ния, долл. 
США 

95,11 
18,95 
1,11 

-

-

74,44 
-

140,06 
109,26 
41,81 
70,33 

202,86 

Удельный вес 
иностранных 

инвестиций на 
душу населе
ния в их об

щем объеме на 
душу населе
ния по ЮФО, 

% 

100 
19,92 
1,17 
-
-

-

78,27 
-

147,26 
114,88 
43,96 
73,95 

213,29 

•Таблица составлена автором по данным ФСГС и официального сайта «Эксперт РА» 

Размер иностранных инвестиций на душу населения в Ростовской области, 
Краснодарском и Ставропольском краях выше среднего значения по ЮФО (в 2; 1,5 
и 1,2 раза соответственно). В Республике Северная Осетия - Алания данный показа
тель больше, чем в Волгоградской и Астраханской областях, но меньше среднего 
значения по ЮФО (74,44; 70,33; 41,86 долл. США соответственно). В Республике 
Адыгея иностранных инвестиций на душу населения в 5 раз меньше среднего зна
чения по ЮФО, а в Республике Дагестан они составляют лишь 1,11 долл. США. 
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Сегодня республика входит в группу регионов, инвестиционный климат кото
рых характеризуется значением «низкий потенциал - высокий риск» наряду с рес
публиками Карелия, Марий Эл, Северная Осетия - Алания, Карачаево-Черкесия, а 
также Сахалинской, Курганской, Астраханской областями и другими регионами. 

В рейтинге инвестиционного потенциала среди российских регионов за 1997 -
2007 гг. республика устойчиво занимает 68 - 69 место в ранге потенциала, а ее доля 
в общероссийском потенциале составляет лишь 0,381% (рис. 6). 

1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
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Рис. 6. График изменения составляющих инвестиционного климата 
КБР в 1997 - 2007 гг. 

*Составлеио автором по данным официального сайта «Инвестиционный паспорт КБР» 

Это обусловлено такими низкими составляющими инвестиционного потен
циала, как производственный, финансовый, институциональный, инновационный и 
туристический. При этом уровни инфраструктурного, природно-ресурсного, тури
стического и трудового потенциалов стабильно превышают уровень инвестицион
ного потенциала региона в целом. 

В настоящее время ранг инвестиционного риска соответствует 82 месту среди 
89 субъектов РФ - его изменение к рангу 1996 г. составило 76 пунктов. Рейтинг ин
вестиционного риска свидетельствует о его высоком уровне практически по всем 
видам: законодательному, политическому, экономическому, финансовому, социаль
ному и криминальному. 

Таким образом, современное состояние инвестиционной сферы экономики 
республики свидетельствует о том, что инвестиционная деятельность является не
достаточно привлекательной для потенциальных инвесторов. В основе этого лежит 
ряд причин, ухудшающих инвестиционный климат региона: 

- несовершенство инвестиционной законодательной базы и налоговой системы; 
- неэффективность инвестиционной политики, проводимой местными органа

ми власти; 
- высокий уровень инвестиционных рисков; 
- отсутствие механизмов защиты инвестиций; 
- высокий уровень административных барьеров и коррупции; 
- низкий уровень инфраструктуры; 
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- высокая доля теневой экономики; 
- отток квалифицированных кадров из республики по причине необеспечен

ности их рабочими местами, низкого уровня оплаты труда; 
- недостаточная привлекательность курортов республики в связи с неразви

тостью инфраструктуры, недостаточным уровнем сервиса и качества предоставляе
мых курортных и туристских услуг, а также большой долей государственного уча
стия в данном сегменте рынка; 

- необязательность достигнутых договоренностей. 
Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию в сфере привлечения ино

странных инвестиций в регион, необходимо создать благоприятный инвестицион
ный климат. 

Несмотря на недостаточный природно-ресурсный потенциал, регион может 
добиться снижения инвестиционного риска за счет стабилизации политической об
становки, криминальной обстановки, разработки нормативно-правовой базы, что 
приведет, в конечном счете, к повышению инвестиционной привлекательности ре
гиона и улучшению его инвестиционного климата. Республика должна воспользо
ваться незначительным экологическим риском для развития курортно-
рекреационного комплекса. 

Создание инвестиционной привлекательности региона зависит от работы ре
гиональных органов власти, и здесь более современным и эффективным является 
подход, в рамках которого мероприятия, проводимые региональной инвестиционной 
политикой, позволяют «позиционировать» сам регион в качестве своеобразного «то
вара» инвестиционного рынка. 

Разработка региональной инвестиционной политики в рамках предлагаемого 
подхода (позиционирования региона как товара) подразумевает также и определен
ную модель регулирования привлечения иностранных инвестиций на региональном 
уровне, от действенности которой и будет зависеть экономический рост региона. 

Модель экономического роста национальной экономики имеет большое зна
чение, т.к. через нее формируются предпосылки и организуются факторы экономи
ческого роста хозяйствующих субъектов. Макроэкономическое равновесие и эконо
мический рост находятся в тесной взаимосвязи и оказывают взаимное влияние в 
рамках принятых моделей экономического роста, которые в свою очередь базиру
ются на ряде фундаментальных макроэкономических концепций. В связи с этим в 
работе разработана модель экономического роста. 

Исследование «инвестиционной» модели экономического роста показывает, 
что в принципиальной информационно-логической схеме модели можно выделить 
два «контура» - основной и дополнительный (рис. 7). Они охватывают первичные 
факторы экономического роста в их взаимосвязи. 

Процессы в основном и дополнительном «контурах» инвестиционной модели 
экономического роста включают ряд основных этапов. 

В основном «контуре» регион осуществляет инвестиции согласно инвестици
онному плану. В зависимости от складывающихся макроэкономических условий 
мультипликация инвестиций обеспечивает достижимый в этих условиях экономиче
ский рост, выражающийся в получении совокупного дохода от инвестиций. В ре
альных условиях в качестве совокупного дохода от инвестиций выступает получен-
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ная прибыль от инвестиционной деятельности региона как показатель отдачи от ин
вестиций. В процессе финансового управления производится распределение прибы
ли, полученной регионом от инвестиционной деятельности (от инвестиций), соглас
но принятой инвестиционной и финансовой стратегии. Реинвестированная прибыль 
каждого последующего планового периода присоединяется к ранее реинвестирован
ной прибыли и таким путем происходит капитализация прибыли, полученной от ин
вестиций на каждом последующем этапе осуществления инвестиционного процесса. 
Темп экономического роста региона, использующего модель последовательного ре
инвестирования части прибыли, определяется как произведение коэффициента ре
инвестирования прибыли на доходность (рентабельность) инвестиций (при условии, 
что эти показатели остаются неизменными в рассматриваемой перспективе). 

5. Стимулирование инвест 
ционной активности 

: іо 
т 

1. Инвестиции в 
реальные активы 

, . 

и- 9 

дополнительный контур 

Ч . * / Рпгт \ - - -
+] vocl \ 

основной коіпур 

12 

4 . Направление прибыли на 
рост потребления 

А 

І 8 
7 2. Прибыль как 

результат роста 

1 11 

3. Накопление прибыли на 

Рис. 7. Механизм реализации инвестиционной модели экономического 
развития региона 

В дополнительном «контуре» инвестиционной модели экономического роста 
формируется импульс экономического роста, индуцированный процессом экономи
ческого роста в основном «контуре». При распределении прибыли, полученной 
предприятиями региона от инвестиций, часть прибыли направляется на увеличение 
фонда потребления, что может повысить рыночную стоимость акций предприятия и 
совокупную величину капитализированной прибыли, инвестированной в экономи
ческий рост (величину инвестиций). При этом произойдет снижение показателя 
требуемой доходности инвестиций, который при обосновании эффективности инве
стиционных проектов без учета фактора риска (что допустимо в экономических мо
делях) может быть принят равным рыночной процентной ставке. Таким образом, 
начинает действовать схема активизации инвестиционного процесса путем сниже
ния рыночной процентной ставки. 

Говоря об эффективности привлечения прямых иностранных инвестиций как 
источников развития региона, необходимо отметить, что общее их течение анало
гично развитию процессов в целом по России, индексы физического объема 
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инвестиций в основной капитал также показывают их нестабильное состояние. Это 
обусловлено нестабильностью политической и экономической ситуации на макро
уровне, отсутствием эффективного законодательства в области налогообложения и 
инвестиционной политики региона. В сложившейся ситуации логичным является 
выявление и использование возможных внутренних резервов для обеспечения раз
вития региона, которые носят характер сочетания экономических методов и управ
ленческих мероприятий, направленных на увеличение доходной базы и социально-
экономическое развитие территории. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования 
следующие: 

1. Иностранные инвестиции играют важную роль в успешном развитии инве
стиционного процесса и экономики регионов и страны в целом. Законодательством 
РФ закреплены основные положения, регулирующие иностранные инвестиции и 
деятельность иностранных инвесторов, но вместе с тем имеется ряд недоработок, 
влекущих затруднения в реализации инвестиционных проектов. При классификации 
форм иностранных инвестиций особое значение имеет выделение прямых и порт
фельных инвестиций, каждые из которых по-своему влияют на экономическое раз
витие страны. Не менее важным моментом для предприятий и государства в целом 
являются формы привлечения иностранного капитала. 

2. Государственная инвестиционная политика России в настоящее время ори
ентирована на перенос инвестиционной активности на уровень субъектов Россий
ской Федерации. Принимая во внимание достаточно широкие в этом смысле полно
мочия субъектов РФ, регионам самим целесообразно определять направления ис
пользования своих ресурсов, изыскивать источники финансового обеспечения про
грамм социально-экономического развития, создавать условия для привлечения ин
вестиционных ресурсов, в том числе и иностранных. Кроме того, практически в ка
ждом субъекте РФ введено в действие собственное законодательство (в пределах 
предоставленной компетенции), способствующее улучшению инвестиционного 
климата, и ведется работа по формированию благоприятных условий для деятельно
сти иностранных инвесторов. 

3. Для эффективного привлечения прямых иностранных инвестиций в эконо
мику России необходимо знать потребности в иностранных инвестициях и грамотно 
направлять их потоки. 

Иностранные инвесторы практически не направляют инвестиций в фондоем
кие отрасли промышленности, находящиеся в наиболее тяжелом экономическом по
ложении. Помимо общих рисков, их сдерживают низкая рентабельность и необхо
димость долгосрочных инвестиционных программ по техническому перевооруже
нию большинства средних и крупных российских предприятий, а также высокая 
конкуренция со стороны производителей из стран с более стабильной экономикой. 

Анализ показал, что за последние десять лет произошло смещение прироста 
прямых инвестиций в сторону прочих, т.е. ресурсов, поступающих в кредитной 
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форме, что свидетельствует об ухудшении структуры иностранных инвестиций и 
говорит о том, что иностранные инвесторы предпочитают предоставлять средства в 
долг, а интерес к участию в капитале российских предприятий не столь велик. Низ
кая доля портфельных иностранных инвестиций в общем объеме иностранных инве
стиций говорит о неразвитости в стране фондового рынка. Кроме того, неравномер
ное отраслевое распределение прямых иностранных инвестиций в сочетании с их 
незначительным для национальной экономики объемом (в среднем около 20% всех 
капиталовложений) свидетельствует, что иностранный капитал, не оказывая значи
тельного воздействия на развитие национального хозяйства, играет роль «катализа
тора роста» в нескольких секторах производства, преимущественно ориентирован
ных на зарубежный рынок: топливно-энергетические и сырьевые отрасли, химиче
ская и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка. 

4. Привлечение отечественных и иностранных инвесторов в экономику являет
ся одной из важнейших задач социально-экономического развития Кабардино-
Балкарии. Привлечение иностранного капитала в экономику республики необходимо 
по ряду причин: 

- в условиях экономического кризиса и резкого сокращения внутренних ин
вестиционных ресурсов иностранный капитал может стать реальным источником 
финансирования конкретных проектов в производственной, бюджетной сферах; 

- внедрение современных технологий иностранными инвесторами позволит 
существенно повысить конкурентоспособность отечественного производства, в пер
вую очередь тех предприятий, которые являются экспортно-ориентированными; 

- иностранные капиталовложения в конкуренции со «старыми» предприятия
ми оживят экономическую деятельность производства на внутреннем рынке и бу
дут способствовать повышению конкурентоспособности республики; 

- иностранные инвестиции являются важным условием «вхождения» респуб
лики в движение капитала и нахождения оптимальной «ниши» во всероссийском 
разделении труда. 

5. Разработан механизм «позиционирования» региона в качестве своеобразно
го «товара» инвестиционного рынка, включающий пятиуровневую модель регули
рования привлечения иностранных инвестиций. 

Первый уровень - региональным органам власти необходимо руководство
ваться концепцией выделения приоритетных направлений и проектов, вложения в 
которые должны стимулироваться. Реализация концепции на этом уровне должна 
проходить с учетом структуры хозяйства региона. 

Второй уровень - разработка комплекса мероприятий по обеспечению благо
приятной инвестиционной среды для иностранного капитала. Данный уровень 
включает три основных элемента: 

- первый элемент предполагает разработку нормативно-правовой базы; 
- второй элемент предусматривает создание институциональной структуры ре

гулирования привлечения, использования и защиты иностранного капитала; 
- третий элемент подразумевает разработку механизма активизации привлече

ния иностранных инвестиций - среди предлагаемых мер регулирования сформиро
ваны направления в области: либерализации торговли, устранения инвестиционных 
барьеров, расширение финансовой сферы, обеспечения инвестиционной 

19 



безопасности, развития рыночной инфраструктуры, налоговой и таможенно-
тарифной политики, борьбы с преступностью и терроризмом, устранение коррупции 
и административных формальностей. 

Третий уровень - общая оценка потребности в иностранных инвестициях, 
обеспечивающих экономическое развитие региона. 

Четвертый уровень - оценка эффективности, состоящая из двух элементов: 
- первый элемент предусматривает тщательную оценку эффективности и кон

курсный отбор инвестиционных проектов в случае появления потенциальных доно
ров иностранного капитала; 

- второй элемент подразумевает ретроспективный анализ иностранной инве
стиционной деятельности, где в первую очередь необходимо изучать влияние ино
странного бизнеса на изменение валового продукта, на сдвиги в структуре регио
нального производства и занятости, выявлять значимость инновационной иностран
ной деятельности. 

Пятый уровень - корректировка системообразующих элементов модели с уче
том оценки эффективности инвестиционных проектов как на стадии разработки, так 
и в процессе их реализации. Если иностранные инвестиции будут приводить к су
щественным негативным изменениям на уровне региона и предприятия, оправдан
ным будет приостановить либеральные меры или вновь ввести ограничения. Если 
инвестиционная среда не будет активизировать притоки капитала, - продолжить ли
берализацию инвестиционного режима. Корректировка элементов предложенной 
модели будет тем самым обеспечивать ее сходимость. 

Таким образом, предложенная концепция регулирования процесса привлече
ния иностранных инвестиций на региональном уровне позволит выработать как 
стратегические, так и тактические подходы к проблеме увеличения притока и ис
пользования зарубежных средств в экономике региона в условиях дефицитности 
внутренних инвестиционных ресурсов. 

6. На основе исследования действующей административной системы регули
рования инвестиций разработан институционально-экономический механизм при
влечения иностранных инвестиций, включающий новую модель независимой струк
туры при Правительстве РФ и позволяющий государству привлечь и эффективно 
разместить иностранные инвестиции в отрасли экономики страны и ее регионов. 
Создание органа со статусом независимой организации по привлечению иностран
ных инвестиций выполняло бы функции трех государственных организации (КСИИ, 
ФЦПФ, РЦСИИ), действующих при Минэкономики, и позволило бы выполнять ко
ординирующую роль в привлечении и размещении иностранных инвестиций. 

Финансовый потенциал независимого органа должен формироваться из сле
дующих различных источников: 

- бюджетное финансирование; 
- собственные доходы - средства, получаемые от платных консультацион

ных услуг и осуществления частных проектов; 
- привлеченные средства. 
Организация позволит привлекать в Россию и средние ТНК, поскольку огра

ниченность средств существующих служб, привязанных к государственному бюд
жету, приводит лишь к лоббированию интересов крупных ТНК. 
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Деятельность организации должна обеспечиваться выходом на мировые рын
ки и институты регулирования инвестиций, т.е. носить международный характер, и 
вместе с тем в стране должны быть созданы ее межрегиональные филиалы, ориен
тированные на нахождение приемлемого компромисса между интересами региона и 
инвестора. Данные структуры, пользуясь преимуществами поддержки региональных 
властей и одновременно определенной степенью независимости, успешно могут 
решать комплекс задач, связанных с организацией привлечения и непосредственно 
хозяйственной деятельностью иностранных инвесторов на территории региона. 

Менеджмент организации окажется особенно эффективным, если он будет 
включать специалистов с опытом международного бизнеса, со знаниями языков и 
культурных особенностей стран-инвесторов. 

7. Рассмотренные нами основные принципы функционирования инвестицион
ной модели экономического роста имеют отчасти односторонний характер, т.к. со
ответствуют кейнсианской модели экономического равновесия. Для полноты иссле
дования необходимо рассмотреть другие подходы. 

Неоклассический подход, который можно также охарактеризовать как «цено
вой» и «неинвестиционный», по идеологии ближе к традиционным методам анализа 
экономической эффективности капитальных вложений, применявшихся в период 
плановой экономики. 

Рассмотренные инвестиционные модели экономического роста в совокупно
сти с неоклассическим, или «ценовым», подходом, по нашему мнению, составляют 
единую базовую модель экономического роста, которую можно рассматривать как 
теоретическую основу других, более частных моделей экономического роста. 

8. В целях управления инвестиционной привлекательностью региона необхо
димо реализовать ряд мероприятий, способных обеспечить эффективность управле
ния процессом привлечения и использования инвестиционных ресурсов, которые 
включают два основных этапа: подготовительный и практический. 

Подготовительный этап включает проведение реальной оценки ресурсов и 
возможностей региона; определение реальной концепции стратегического развития 
региона по определенным этапам и разработку инвестиционной программы реали
зации каждого этапа. 

Практическая реализация мероприятий по привлечению инвестиций подразу
мевает выработку инвестиционной региональной законодательной базы и обеспе
чение развитой инфраструктуры для нормальной работы бизнеса. 

9. Анализ, проведенный в работе, показал, что основными преимуществами 
республики, способствующими укреплению ее позиций в международном и межре
гиональном разделении труда и объективным предпосылкам развития, могут быть 
различные факторы, которые, по нашему мнению, целесообразно разделить на фак
торы макро-, мезо- и микроуровня. 

Факторы мезоуровня играют ведущую роль в привлечении иностранных инве
стиций, обеспечивая снижение рисков невозврата капитала и минимальный уровень 
доходности с помощью государственных гарантий. В связи с этим региональная 
система иностранных инвестиций должна, на наш взгляд, строиться на сочетании 
государственных и негосударственных источников. 
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