
На правах рукописи 

ТЕУНАЕВ ЗУРАБ ДАГИРОВИЧ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
управление инновациями и инвестиционной деятельностью 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук 

Москва-2008 



Работа выполнена в ГОУ ДПО «Государственная академия 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» 
(ГОУДПОГАСИС) 

Научный руководитель: заслуженный деятель науки России, 
доктор экономических наук, профессор 
Егоров Анатолий Юрьевич 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Вапинурова Лилия Сабиховна 

кандидат экономических наук, доцент 
Зубенко Владимир Стефанович 

Ведущая организация • Московская государственная академия 
делового администрирования 

Защита состоится «28» ноября 2008 г. в 14:00 часов на заседании 
Диссертационного Совета Д 212.043.01 по присуждению ученой степени 
доктора экономических наук при ГОУ ДПО «Государственная академия 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации руково
дящих работников и специалистов инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО 
ГАСИС) по адресу: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57 ауд. 208. 

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке, а с авторефератом 
на официальном Интернет - сайте ГОУ ДПО ГАСИС (www.gasis.ru). 

Автореферат разослан «28» октября 2008 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
Д 212.043.01, К.Э.Н., доцент / 

I С. Ю. Семенов 

http://www.gasis.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Проблемы повышения эффектив

ности управления инвестиционными проектами не могут быть решены 
только за счет увеличения объемов государственного инвестирования или 
создания дополнительных государственных гарантий. Финансовые ресур
сы, направляемые из бюджета, всегда ограничены, так как необходимо 
оказывать поддержку жизнеобеспечивающим производствам и реализовы-
вать инвестиционные проекты, связанные с социальной сферой. 

Без значительного притока внешних инвестиций не удастся решить 
задачи макроэкономической стабилизации, реконструкции народного хо
зяйства и достижения экономического роста. При этом наиболее важным 
является повышение эффективности, создание условий для интенсифика
ции вложений в наиболее прибыльные, перспективные предприятия, кото
рые обеспечат быструю отдачу и позволят максимально увеличить доходы, 
как самих предприятий, так и населения, бюджета. Также для повышения 
эффективности управления инвестиционными проектами предприятий 
требуется значительное повышение их капитализации с тем, чтобы создать 
экономическую основу для рационального использования инвестиционных 
ресурсов и экономического потенциала предприятия. 

Переход России к рыночным методам хозяйствования потребовал по
иска новых форм организации и управления проектами с привлечением 
иностранных инвестиций, ориентированных на конечные результаты. Отказ 
от административно-командных методов управления социально-
экономическим развитием страны усилил необходимость поиска принципи
ально нового механизма управления национальной экономикой, который бы 
обеспечил ее эффективное функционирование в современных условиях. 

Существующие методические подходы к управлению инвестиционны
ми проектами рассматривают лишь отдельные их аспекты и направления, 
при этом комплексное изучение проблем управления проектами с привлече
нием иностранных инвестиций в настоящее время отсутствует. Данное об
стоятельство не позволяет в полной мере использовать имеющийся инвести
ционный потенциал иностранных участников российского рынка инвестиций 
и обусловливает необходимость научного и практического обоснования но
вых методических подходов к выработке их инвестиционных стратегий. 

Таким образом, наличие проблем управления проектами с привлече
нием иностранных инвестиций обусловливает необходимость системного 
изучения и критического переосмысления сложившихся форм и методов 
реализации в нашей стране инвестиционной политики, что, в свою очередь, 
определяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. В XXI веке проблемы инвести
ционной деятельности оказались в центре внимания мировой экономиче
ской науки. Кроме того, в пореформенный период в России они приобрели 
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новое содержание. Исследованию проблем инвестиционной деятельности в 
различных отраслях экономики за рубежом посвящено немало работ, среди 
которых следует выделить труды Г. Александера, У.Е. Батлера, Дж. Бейли, 
А. Дамодарана, Дж.М. Кейнса, Ф. Найта, М. Портера, Д. Сороса, М. Фрид-
мена, Дж. Херриса, У. Шарпа и др. 

На формирование авторской позиции по управлению управления 
проектами с привлечением иностранных инвестиций оказали существен
ное влияние результаты исследований таких отечественных ученых, как: 
А.А. Агаев, С.И. Абрамов, В.А. Агафонов, И.Т. Балабанов, И.А. Бланк, 
Е.М. Блех, Ю.С. Бруман, А.Ю. Егоров, Л.Л. Игонина, Г.А. Маховиков, 
А.С. Нешитой, ЯЛ. Рекитар и др. 

Однако многие вопросы, связанные с формированием системы 
управления проектами с привлечением иностранных инвестиций, остаются 
до настоящего времени малоисследованными. Недостаточная изученность 
и научная проработанность методов управления проектами с привлечением 
иностранных инвестиций, с одной стороны, и научно-практическая значи
мость, с другой стороны, определили выбор темы настоящего исследова
ния, цель, задачи и круг рассматриваемых в нем вопросов. 

Целью диссертационной работы является совершенствование мето
дов и механизмов управления проектами с привлечением иностранных ин
вестиций, отвечающих требованиям и закономерностям современных ры
ночных отношений. 

Для достижения сформулированной цели в диссертации были по
ставлены и решены следующие задачи: 

- рассмотреть инвестиционный проект как объект управления; 
-выявить проблемы эффективного управления инвестиционными 

проектами в современной экономике России; 
- обосновать необходимость участия иностранных инвесторов в реа

лизации инвестиционных проектов в России; 
- исследовать опыт управления проектами с привлечением иностран

ных инвестиций на российских предприятиях; 
- определить методы и показатели управления проектами с привле

чением иностранных инвестиций на российских предприятиях; 
- определить перспективы организации управления проектами с при

влечением иностранных инвестиций в современной экономике России; 
-разработать модель выбора эффективных вариантов управления 

проектами с привлечением иностранных инвестиций; 
-обосновать возможности снижения негативных факторов, влияю

щих на эффективность управления проектами с привлечением иностранных 
инвестиций в современной экономике России. 

Объект исследования - проекты с привлечением иностранных инве
стиций. Предмет исследования - организационно-экономические отноше-
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ния, возникающие при управлении проектами с привлечением иностранных 
инвестиций. 

Методические и теоретические основы исследования. Методической 
основой проведения диссертационного исследования послужили научные 
труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам управления проек
тами с привлечением иностранных инвестиций. При решении теоретических 
и прикладных задач исследования были использованы методы системного 
анализа и экономико-математического моделирования. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили факты, 
выводы и положения, опубликованные в научной литературе и экономиче
ских изданиях России и других стран, данные Федеральной службы государ
ственной статистики об инвестиционной деятельности как в целом по Рос
сийской Федерации, так и в разрезе отдельных регионов, информационной 
сети Интернет, отчеты аналитиков в инвестиционной сфере, а также отечест
венная законодательная база в инвестиционной сфере и результаты собст
венных исследований автора диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методиче
ских рекомендаций по формированию методов и механизмов управления 
проектами с привлечением иностранных инвестиций с учетом возрастания 
их роли в повышении эффективности управления инвестиционной дея
тельностью в России. В числе наиболее важных научных результатов, по
лученных лично автором и определяющих научную новизну и значимость 
проведенных исследований, можно выделить: 

1. Дана классификация всех действующих на российском рынке ино
странных инвесторов, которые условно разделены на три группы, исходя 
из их экономических интересов, обусловленных привлекательностью Рос
сии как объекта для инвестиций: иностранные инвесторы, действующие в 
анклавной части общего правового поля национального режима хозяйст
вования; иностранные инвесторы - мелкие и средние товаропроизводите
ли, обладающие оригинальной технологией производства продукции и ус
луг; иностранные инвесторы, ориентирующиеся на получение прибыли 
спекулятивного характера. 

2. Обосновано, что привлечение иностранных инвесторов для участия 
в реализации инвестиционных проектов в России дает целый ряд преиму
ществ и, прежде всего, приток иностранного капитала в те проекты, которые 
позволяют стране получить доступ к новейшим технологиям, технике и пе
редовым методам организации производства, то есть значительно повысить 
свой экономический потенциал. Раскрыта сущность процесса участия ино
странных инвесторов в реализации инвестиционных проектов в России. 

3. Выявлено, что характерной чертой современного опыта управле
ния проектами с привлечением иностранных инвестиций в западных стра
нах является то, что для него характерно увеличение доли инвестиций на 
НИОКР, приобретение современного оборудования и новых технологий с 
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целью повышения качества и конкурентоспособности продукции. 
4. Сформулированы предложения по организации эффективного 

управления проектами с привлечением иностранных инвестиций с точки 
зрения отслеживания характера участия в указанном процессе государства 
и самого иностранного инвестора. Разработана система показателей, кото
рые должно учитывать государство и иностранный инвестор при органи
зации управления проектами с привлечением иностранных инвестиций. 

5. Предложена схема имитационного моделирования и модель выбо
ра наиболее эффективных вариантов управления проектами с привлечени
ем иностранных инвестиций. Обоснованы основные преимущества предла
гаемой имитационной модели, к основным из которых относятся: 

- реализация иностранных инвестиций на российских предприятиях с 
учетом динамики требований к проекту в процессе его осуществления; 

- анализ соответствия решений по текущему управлению, стратегиче
ским целям инвестиционной деятельности иностранного инвестора в целом; 

- учет воздействий системы текущего управления проектами с при
влечением иностранных инвестиций на процесс производства работ на лю
бом этапе его реализации, выявления и согласования возникающих в про
цессе реализации проекта контекстных интересов иностранного инвестора 
и российских предприятий-участников проекта; 

- значительное увеличение числа анализируемых факторов, (а, сле
довательно, и достоверности проекта с иностранным участием) или раз
мерности решаемых задач. 

6. Предложены и научно обоснованы пути снижения негативных фак
торов, влияющих на эффективность управления проектами с привлечением 
иностранных инвестиций, на трех уровнях современной экономики России: 
макроуровне (государство), мезоуровне (региональные администрации) и 
микроуровне (уровень предприятия-реципиента). Сформулированы основные 
требования и обозначены задачи, предъявляемые к государственной полити
ке в области взаимодействия с иностранными инвесторами. 

Реализация и апробация результатов исследования. Основные тео
ретические и методические положения диссертационной работы отражены 
в четырех научных трудах автора общим объемом 2,13 п.л. 

Предложения по совершенствованию управления инвестиционными 
проектами с привлечением иностранных инвестиций обсуждены и одобрены 
на Всероссийских научно-практических конференциях «Современная Россия: 
экономика и государство» и «Актуальные проблемы развития экономических 
систем: теория и практика». Основные результаты исследования использова
ны в учебном процессе ГОУ ДПО «Государственная академия профессио
нальной переподготовки и повышения квалификации руководящих работни
ков и специалистов инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС). 

Структура работы. Структура диссертации отражает цель и задачи 
исследования и раскрывается в нижеприведенной последовательности: 
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Введение. 
Глава 1. Теоретические основы управления инвестиционными проек

тами в современной экономике России. 
1.1. Инвестиционный проект как объект управления: анализ подхо

дов и ключевые понятия. 
1.2. Проблемы эффективного управления инвестиционными проек

тами в современной экономике России. 
1.3. Необходимость участия иностранных инвесторов в реализации 

инвестиционных проектов в России как фактор повышения инвестицион
ного потенциала национальной экономики. 

Глава 2. Анализ способов управления проектами с привлечением 
иностранных инвестиций. 

2.1. Опыт управления проектами с привлечением иностранных инве
стиций на российских предприятиях. 

2.2. Методы и показатели управления проектами с привлечением 
иностранных инвестиций на российских предприятиях. 

2.3. Оценка неопределенности и риска при расчете экономической эф
фективности управления проектами с привлечением иностранных инвестиций. 

Глава 3. Совершенствование управления проектами с привлечением 
иностранных инвестиций в современной экономике России. 

3.1. Перспективы эффективной организации управления проектами с 
привлечением иностранных инвестиций в современной экономике России. 

3.2. Разработка модели выбора наиболее эффективных вариантов 
управления проектами с привлечением иностранных инвестиций на россий
ских предприятиях. 

3.3. Возможности снижения негативных факторов, влияющих на эф
фективность управления проектами с привлечением иностранных инвести
ций в современной экономике России. 

Заключение. 
Список использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Установлено, что осуществление инвестиционного проекта (ИП) 

требует выполнения определенной совокупности мероприятий, связанных 
с его реализацией: проведение предварительных инвестиционных исследо
ваний, анализ возможностей реализации, заключения ряда контрактов, ор
ганизация финансирования, ресурсное обеспечение, строительство, сдача 
объекта в эксплуатацию. В связи с этим необходимо произвести структур
ное деление ИП на определенное количество взаимосвязанных стадий, что 
имеет своей целью оптимизацию постадийного управления. 

Так, в 2007 г. уровень инвестиционной активности в экономике был 
значительно выше, чем в предыдущем. По итогам года, темпы прироста 
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инвестиций в основной капитал предприятий оцениваются на уровне 
21,1 %, тогда как в 2006 г. данный показатель составил 13,7 %. При этом 
следует отметить, что в прошлом году финансирование строительства зда
ний и сооружений было определяющим фактором в ускорении роста инве
стиций предприятий. В 2007 г. вложения средств в покупку машин, обору
дования, транспортных средств и других объектов основного капитала 
предприятий обусловили главным образом инвестиционный подъем. Кро
ме того, в 2007 г. наметился ряд позитивных тенденций в инвестиционном 
процессе, что в перспективе может сформировать прочную основу для 
дальнейшей диверсификации российской экономики и ее перевода на но
вый технологический уклад. 

В 2007 г. объем государственных капитальных вложений, предусмот
ренный на финансирование федеральной адресной целевой программы (ФА
ЙЛ), увеличивался несколько раз, в том числе за счет дополнительных дохо
дов по итогам исполнения федерального бюджета за 9 месяцев 2007 г. В ре
зультате, общий объем государственных капитальных вложений, предусмот
ренных на реализацию ФАЙЛ в 2007 г., составил 583,82 млрд. рублей или 
1,8% от ВВП против 1,37% в 2006 г. При этом бюджетные ассигнования бы
ли увеличены как по программной, так и по непрограммной частям ФАИП. 
По итогам года выделяемые объемы государственных средств составили 
360,62 млрд. рублей и 223,2 млрд. рублей соответственно (рис. 1). 

Структура инвестиций в основной капитал, в % к итогу* 
• 2С106 §2007" I 

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал в России в 2006-2007 гг. 
При этом следует отметить, что инвестиционные расходы федерального 

бюджета все более приобретают инновационную направленность. Так, более 
половины ресурсов, выделяемых на федеральные целевые программы (ФЦП) 
были израсходованы на поддержку инвестиционных проектов предприятий, 
связанных с реализацией стратегий развития ключевых секторов экономики, в 
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том числе высокотехнологичных отраслей В 2007 г. большая часть государст
венных капитальных вложений была направлена на стройки и объекты произ
водственного комплекса — 256,12 млрд. рублей. На социальный комплекс бы
ли предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 214,3 млрд. рублей, на 
объекты специального комплекса- 113,4 млрд. рублей. 

По стройкам и объектам ФАИП уровень финансирования годового 
лимита госкапитальных вложений в январе-декабре 2007 г. составил 
316 752,9 млн. руб. или 67,9% годового лимита. Уровень финансирования 
производственных комплексов и специального комплекса находился в 
пределах средних значений. Существенно ниже, чем в целом по стройкам 
и объектам для государственных нужд, профинансирован годовой лимит 
государственных капитальных вложений в рамках социального комплекса. 

Однако эффективному управлению ИП в современной экономике Рос
сии препятствует отсутствие в стране необходимых объемов внутренних ре
сурсов в целом. Объясняется это тем, что проблемы повышения эффективно
сти управления ИП не могут быть решены только за счет увеличения объемов 
государственного инвестирования или создания дополнительных государст
венных гарантий. Финансовые ресурсы, направляемые из бюджета, всегда ог
раничены, так как необходимо оказывать поддержку жизнеобеспечивающим 
производствам и реализовывать ИП, связанные с социальной сферой. 

В диссертации проведен анализ капитализации отечественных пред
приятий для выявления факторов, способствующих решению проблем эф
фективного управления ИП. Приведенный анализ соотношения данных 
выборки и результатов экономического развития России также свидетель
ствуют о росте оцененности рынком капитала отечественных предприятий, 
что позволяет говорить о возможности привлечения в национальную эко
номику достаточных внешних инвестиционных ресурсов, способных ре
шить проблемы эффективного управления ИП предприятий. Проведенный 
анализ величины капитализации экономики России свидетельствует о том, 
что за рассмотренный период произошли значительные позитивные изме
нения, которые привели к росту капитализации предприятий, повышению 
инвестиционной привлекательности этих предприятий на рынке, а также 
появлению возможностей решения проблем эффективного управления ин
вестиционными проектами предприятий. 

Показано, что в настоящее время на рынке имеется ярко выражен
ный дисбаланс распределения рыночной оценки предприятий, в связи с 
чем дальнейший рост капитализации предприятий и решения проблем эф
фективного управления ИП должен определяться не только общеэкономи
ческими макро-индикаторами, но и совершенствованием национальной 
модели фондового рынка. Раскрыты возможности повышения эффектив
ности управления ИП предприятий по отдельным отраслям промышленно
сти с точки зрения развития инвестиционной привлекательности отрасли. 

Показаны и раскрыты основные этапы разработки и реализации ИП. 
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Обосновано, что при реализации ИП, связанных с производством товаров, 
особую роль играет фактор времени, в результате чего уточнено понятие 
инвестиционного цикла предприятия, под которым предлагается понимать 
оборот финансовых ресурсов через инвестирование реального производст
ва и превращения созданной материальной продукции посредством ее реа
лизации в денежные средства, в прибыль предприятия. В работе также от
мечается, что эволюция управления ИП только в последней трети XX века, 
происходила быстрыми темпами благодаря развитию экономической, ор
ганизационно-управленческой науки при достаточно быстром внедрении в 
проектную практику предприятий. 

В диссертации показано, что реализация выбранных направлений 
инвестирования находит свое отражение в ИП предприятия, в результате 
чего был уточнен этот термин. Предложено понимать под ИП комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения в течение 
определенного периода времени и при установленном бюджете, постав
ленных экономических задач с четко определенными целями инвестици
онной деятельности предприятия. 

Подобный подход позволил раскрыть основные ограничения на уча
стие иностранных инвесторов в реализации ИП в России. При этом показана 
специфика регионального участия и выделены три группы регионов по кри
терию наибольшей привлекательности для иностранных инвесторов в реали
зации ИП в России. Охарактеризованы основные причины, затрудняющие 
привлечения иностранных инвесторов для участия в реализации ИП в Рос
сии. Дана классификация всех действующих на российском рынке иностран
ных инвесторов, которые условно разделены на три группы, исходя из их 
экономических интересов, обусловленных привлекательностью России как 
объекта для инвестиций: иностранные инвесторы, действующие в анклавной 
части общего правового поля национального режима хозяйствования; ино
странные инвесторы - мелкие и средние товаропроизводители, обладающие 
оригинальной технологией производства продукции и услуг; иностранные 
инвесторы, ориентирующиеся на получение прибыли спекулятивного харак
тера. Дан обзор методов и специфических стимулов привлечения иностран
ных инвесторов для участия в реализации ИП в России. 

2. В работе обоснована значимость иностранных инвестиций для 
российской экономики: для обеспечения процессов простого воспроизвод
ства основного капитала ежегодный объем инвестиций должен составлять, 
по разным оценкам, от 100 до 170 млрд. дол. Экспорт нефти и газа, а также 
внутренние источники инвестиций не могут в полном объеме заменить 
требуемые размеры иностранных инвестиций. Активное же участие Рос
сии в международном инвестиционном сотрудничестве способствует ус
корению темпов структурной перестройки отечественной экономики. 

Показано, что изначально преобладающей формой участия иностран
ных инвесторов (1987-1991 гг.) стало приобретение крупных пакетов откры-
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тых акционерных обществ (особенно актуальным это было в ходе приватиза
ции), а также создание дочерних предприятий с полным иностранным капи
талом. Обосновано, что обе эти формы прямого участия иностранных инве
сторов в реализации ИП в России актуальны и в настоящее время, но в по
следние годы наряду с ними начала расти и доля вложений в различные фи
нансовые и страховые предприятия. Раскрыты основные задачи повышения 
инвестиционного потенциала экономики посредством привлечения порт
фельных иностранных инвесторов. Показано, что особую роль в повышении 
инвестиционного потенциала национальной экономики на основе участия 
иностранных инвесторов в реализации ИП в России играют правовые нормы, 
дана их характеристика с точки зрения создания условий предоставления 
иностранному инвестору режима наибольшего благоприятствования. 

Обосновано, что привлечение иностранных инвесторов для участия в 
реализации ИП в России дает целый ряд преимуществ, а именно: 

-страна приобретает возможность дополнительного финансирова
ния крупных ИП; 

- вместе с финансовыми ресурсами в страну поступает многолетний 
опыт, который накапливался страной-инвестором на мировом рынке; 

-иностранные инвестиции стимулируют, дают новый импульс раз
витию и росту внутренних инвестиций; 

- приток иностранного капитала в инновационные проекты позволя
ет стране-реципиенту получить доступ к новейшим технологиям, технике 
и передовым методам организации производства; 

- в том случае, если правительство страны испытывает временные 
денежные затруднения, иностранные инвестиции помогают их разрешить, 
хотя при этом увеличивается внешний долг страны-реципиента; 

-рост иностранных инвестиций способствует интеграции страны в 
мировое хозяйство, что в свою очередь обеспечивает ей устойчивое эко
номическое развитие. 

Отличительной чертой прямого участия иностранных инвесторов в 
реализации ИП предприятия является их целевое назначение, долгосроч-
ность и способность обеспечить инвестору управленческий контроль над 
предприятием. Привлечение портфельных иностранных инвесторов также 
является для российской экономики достаточно важной задачей. Регио
нальное распределение иностранных инвестиций в России свидетельствует 
о том, что инвестиционный климат в стране неодинаков и имеет значи
тельные межрегиональные отличия. С точки зрения инвестиционной при
влекательности регионы России можно разделить на три основные группы. 

В первую группу — по существу это инвестиционное ядро России -
входят: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская об
ласть, Татарстан, Тюменская, Нижегородская, Ярославская и Самарская об
ласти, Красноярский край. Проводя деление внутри этой группы, можно так
же обозначить три основных уровня регионального привлечения портфель-
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ньгх иностранных инвесторов в России: Москва, сырьевые регионы и круп
ные индустриальные центры, и регионы, находящиеся в непосредственной 
близости от них. Вторая группа регионов включает наибольшее число субъ
ектов РФ и характеризуется средним уровнем привлекательности. Это Белго
родская, Оренбургская, Новосибирская, Курская области, Приморский край, 
Краснодарский край и др. И, наконец, третья группа включает в себя пере
чень регионов, инвестиции в которые практически не направляются. В эту 
группу входят: республики Ингушетия, Чеченская, Калмыкия, Адыгея, Тыва, 
Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область. 

В диссертации выявлено, что основная доля иностранного капитала 
приходится на регионы с развитой торговой, транспортной, информацион
ной инфраструктурой и высоким потребительским спросом, а также ре
гионы, отличающиеся высокой плотностью экспортно-ориентированных 
предприятий топливно-энергетического комплекса, что вполне объяснимо, 
так как иностранным инвесторам требуется соответствующая их ожидани
ям окупаемость вкладываемого инвестиционного капитала. 

Обосновано, что привлечение иностранных инвесторов для участия в 
реализации ИП в России на сегодняшний день очень необходимо для раз
вития конкурентного рынка, стабилизации социально-экономического со
стояния в стране и повышения капитализации предприятий различных от
раслей не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, по
скольку привлечение иностранных инвестиций приведет к росту иннова
ционного и инвестиционного потенциалов предприятий России. 

В настоящее время перед Россией стоит сложная задача: привлечь в 
страну иностранный капитал с учетом его собственных стимулов, и одновре
менно ориентируя его мерами экономического регулирования на достижение 
национальных целей. Для этого необходимо применение соответствующих 
методов привлечения иностранных инвесторов, направленных на максималь
но полное раскрытие и использование инвестиционного потенциала эконо
мики и повышения ее привлекательности для иностранных инвесторов. 

Предложены методы привлечения иностранных инвесторов для 
участия в реализации ИП в России: 

- метод создания благоприятного инвестиционного климата; 
- метод совершенствования правовой и административной основы 

деятельности иностранных инвесторов; 
-метод совершенствования взаимоотношений отечественных пред

приятий с иностранными инвесторами; 
- метод создания специфических стимулов для работы в субъектах 

РФ иностранных инвестиций. 
В ближайшей перспективе в рамках комплексного использования 

методов привлечения иностранных инвесторов для участия в реализации 
ИП в России стоит задача четкого определения возможных изъятий из на
ционального режима хозяйственной деятельности. При этом, как и другим 
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странам с переходной экономикой, России придется в большей степени 
опираться на фискальные (налоговые и таможенные льготы), нежели на 
финансовые льготы. Расширение круга льгот может происходить только в 
рамках соблюдения режима наибольшего благоприятствования, т.е. ис
пользование индивидуальных льгот для иностранных инвесторов из от
дельных стран категорически исключено. 

Проведенный в диссертации анализ международной практики показыва
ет, что создание такого климата и приток инвестиций тесно взаимосвязаны. 
Обосновано, что в этом контексте прямой задачей Правительства РФ является 
получение налогов от доходов на сравнительно небольшие по объемам инве
стиции, лишенные всяких льгот. Альтернативой является предоставление 
льгот, способных наряду с другими мерами дать эффект в виде достаточно бы
строго и значительного притока иностранных инвестиций и, соответственно, 
роста налоговых поступлений в будущем от реализации ИП в России. 

3. В работе осуществлен обзор опыта управления проектами с привле
чением иностранных инвестиций (ИЛИИ) в зарубежных странах. Показано, 
что характерной чертой современной практики управления ИЛИИ в запад
ных странах является то, что для него характерно увеличение доли инвести
ций на НИОКР, приобретение современного оборудования и новых техноло
гий с целью повышения качества и конкурентоспособности продукции. 

Отмечено, что причины неудач, связанных с реализацией многих 
привлекательных ИП, все чаще становятся прямым следствием необяза
тельности многих участников инвестиционной деятельности - управлен
цев разных уровней. Также показано, что в силах регионов максимально 
упростить для иностранных инвесторов прохождение всех бюрократиче
ских процедур, связанных с согласованием проекта в необходимых ин
станциях, регистрацией, и это именно тот шаг, который не требует специ
ального анализа экономической среды региона, с которого местные власти 
могут начать работу по расширению рынка инвестиций и повышению ин
вестиционного потенциала региона. 

Установлено, что к настоящему времени в России так и не удалось 
сформировать действенную систему управления инвестиционным процес
сом, и в том числе ИП. Современная отечественная система управления стра
дает ведомственной разобщенностью главных агентов процесса, а также от
личается многозвенностью. В результате инвестиционный цикл оказывается 
разорванным на отдельные этапы, на его стыках происходят наибольшие по
тери времени, а, следовательно, и средств, страдает качество строительной 
продукции. Отсюда, инвестиционный цикл нуждается в нормализации, а 
сложившаяся система управления ИЛИИ - в корректировке. В связи с чем 
предложены основные направления и рекомендации в области совершенст
вования опыта управления ИЛИИ на российских предприятиях. 

В частности, страны западной Европы значительно активизировали 
свою инвестиционную деятельность в послевоенные годы. Этот регион в 
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настоящее время опережает США по сумме накопленных за рубежом ин
вестиций и одновременно опережает США в привлечении иностранного 
капитала в свои страны. Американские предприятия сегодня занимают ли
дирующие позиции по разработке высоких технологий - от программного 
обеспечения до биотехнологий и обслуживания национального хозяйства 
электронными системами. 

Выявлены особенности японской модели реформирования экономи
ки, которые заключаются в том, что в достижении ее современного уровня 
иностранный капитал сыграл незначительную роль. Так, сегодня в Японии 
ежегодный вывоз капитала составляет 20 млрд. долларов (2004-2006 гг.), а 
ввоз капитала из-за рубежа всего 1 млрд. долларов. Высокие темпы эконо
мики позволяют поддерживать высокие темпы инвестиций. В настоящее 
время на долю японских банков приходится около 3/4 активов 500 круп
нейших финансовых институтов Азии. Активы крупнейшего банка «Суми-
тома Бэнк» исчисляются 407 млрд. долларами. Из десяти крупнейших бан
ков мира девять принадлежит Японии. 

Значительный интерес представляет опыт управления ИЛИИ в Ве
ликобритании, где сумма иностранных инвестиций увеличивалась с 52 
млрд. ф. ст. в 1986г. до 151 млрд. ф. ст. в 2007 году. Выгоды Великобрита
нии от иностранных инвестиций весьма значительны не только в количе
ственном, но и в качественном отношении. Японские предприятия способ
ствовали внедрению новейших технологий и навыков менеджмента, а юж
нокорейские - реализации инвестиционных проектов по электронике. 

В 2005 г. в экономику Германии зарубежные инвесторы вложили 
свыше 150 млрд. евро, ее капиталовложения за рубежом составляют 250 
млн. евро. Основной зарубежный регион прямого инвестирования Герма
нии - Западная Европа (3/4 всех инвестиций) На долю стран Восточной 
Европы приходится не более 12 %, причем больше всего финансовых ре
сурсов инвестируется в экономику Чехии, Венгрии и Польши. 

Таким образом, управление ИЛИИ в западных странах сегодня реа
лизуется в условиях развитой рыночной экономики, постиндустриального 
общества, которое находится в стадии перехода к информационному об
ществу. Для перечисленных выше стран характерны сложившаяся за много 
лет детализированная законодательная база, определяющая все виды хо
зяйственной деятельности, действенный правовой механизм и эффективно 
работающая рыночная система. В комплексе все эти условия способствуют 
эффективности мероприятий, проводимых в рамках управления ИЛИИ. 
Выявлены главные отличия реализации ИЛИИ в период структурных пре
образований и кризисов в странах с развитой экономикой, которые заклю
чаются, в первую очередь, в обеспечении предприятий источниками фи
нансирования, в том числе средствами иностранных инвесторов. 

В целом позиции промышленных стран как экспортеров капитала се
годня постоянно укрепляются, повышая тем самым их конкурентоспособ-
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ность на мировых рынках. Также важно отметить следующее: опыт управле
ния ИЛИИ многих зарубежных стран показывает, что роль инвестиций, в том 
числе иностранных, в экономическом развитии становится определяющей 
главным образом в период экономических кризисов, когда ставится вопрос 
не об эволюционном развитии производства, а об оперативных мерах по ста
билизации экономического положения. Задача государства в данном случае 
должна сводиться к решению макроэкономических проблем, связанных с 
созданием благоприятного инвестиционного климата для привлечения всех 
источников финансирования в сферу материального производства. 

Анализируя опыт управления ИЛИИ на российских предприятиях 
необходимо отметить, что достаточно высокие результаты в сфере реали
зации данных проектов были достигнуты, прежде всего, путем постоянно
го осуществления мероприятий, направленных на совершенствование сис
темы управления инвестиционным процессом. Эта задача решалась, глав
ным образом, следующими подходами: усилением централизации управ
ления инвестиционным процессом; созданием благоприятных условий для 
инвестиций в страну; рациональным планированием бюджетной политики 
в сфере прямых иностранных инвестиций; привлечением инвестиций 
именно в ключевые для экономики России отрасли. 

Реализация ИЛИИ на российских предприятиях показала, что в Рос
сии сегодня пока используются преимущественно традиционные формы 
организации инвестиционного цикла, с последовательным осуществлением 
отдельных его стадий, что всегда приводит к значительному растягиванию 
всего инвестиционного цикла. За рубежом же применяются разнообразные 
формы организации в зависимости от конкретных инвестиционных задач. 
В случае осуществления крупных ИП (таких как создание новых промыш
ленных предприятий) становится важным, прежде всего фактор времени, 
поэтому используется особый способ управления, который имеет своей 
целью совмещение отдельных этапов инвестиционного цикла. 

В диссертации сделан вывод о том, что совершенствование опыта 
управления ИЛИИ на российских предприятиях должно сопровождаться 
созданием эффективного механизма и организационных структур, обеспе
чивающих целостный подход, координацию и ускорение взаимодействия 
на отдельных этапах инвестиционного цикла. 

Установлено, что при реализации крупномасштабных капиталоемких 
ИП, требующих очень больших вложений и, как правило, объединение 
усилий частного и государственного секторов, в зарубежной практике ис
пользуются специальные формы организации и управления. Так, для 
управления крупными ИЛИИ в США разработан так называемый «демон
страционный метод». Он появился как инструмент государственного сти
мулирования для ускорения реализации крупных нововведений в корпора
циях США, затем стал практиковаться при апробации возможностей и пер
спектив реализации крупных ИП. 
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Изучение методов и показателей управления ИЛИИ на российских 
предприятиях должно быть направлено, прежде всего, на выработку более 
обоснованного инвестиционного решения в условиях неопределенности и 
риска. Таким образом, речь в данном случае идет о предварительной ста
дии ИП, которая заканчивается принятием инвестором окончательного ин
вестиционного решения. 

4. Обосновано, что в основе рассмотрения методов и показателей 
управления ИПИИ на российских предприятиях должно лежать создание 
методологической базы предоставления предпочтения одному из конкури
рующих ИП. Выявлены факторы возникновения конкуренции между 
ИПИИ на российских предприятиях. Обосновано, что изучение методов и 
показателей управления ИПИИ на российских предприятиях должно быть 
направлено на выработку более обоснованного инвестиционного решения 
в условиях неопределенности и риска. Таким образом, речь идет о предва
рительной стадии ИП, которая заканчивается принятием иностранным ин
вестором окончательного инвестиционного решения. 

В диссертации представлены и охарактеризованы основные принци
пы управления ИПИИ на российских предприятиях: принцип гарантиро
ванного результата; принцип пессимизма; принцип оптимизма. Также 
обосновано, что на результаты управления ИПИИ на российских предпри
ятиях могут заметно влиять различия в сроках жизни инвестиций. Показа
ны возможности рационирования инвестиционного капитала при управле
нии ИПИИ на российских предприятиях. 

Обосновано, что сложность управления ИПИИ определяется тем, что 
большинство параметров таких ИП носит вероятностный характер, а, 
главное, они являются нестационарными. При этом возникают проблемы 
размерности процессов управления ИПИИ, недостатка априорной инфор
мации, наличия плохо формализуемых факторов, нечеткости и множест
венности критериев оценки принимаемых инвестиционных решений и т.д. 
В этих условиях оценка неопределенности и риска реализации ИПИИ име
ет как теоретический, так и практический интерес. 

Оптимизация управления ИПИИ для преодоления неопределенности и 
риска в настоящее время сводится к обеспечению экстремума некоторого 
критерия оптимальности (минимум затрат, времени процесса управления и 
т.д.). Строгая математическая постановка задачи неизбежно упирается в 
принципиальную невозможность точного определения начальных условий 
осуществления инвестиционной деятельности, как предприятием - реципиен
том, так и иностранным инвестором: чем больше погрешность таких измере
ний, тем больше будет отклонение траектории объекта от желаемого. 

Выявлено, что любой риск ИПИИ многогранен в своих проявлениях и 
представляет собою сложную конструкцию из элементов других рисков. 
Проявления риска индивидуальны для каждого иностранного инвестора. 
Кроме того, риск ИПИИ на российских предприятиях - это система факто-
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ров, проявляющаяся в виде комплексов рисков, индивидуальных для каждого 
иностранного инвестора в количественном и качественном отношениях. В 
свою очередь, высокая оценка окончательной экономической эффективности 
ИЛИИ может отвлечь внимание от истощения финансовых ресурсов пред
приятия-реципиента из-за затрат на разработку. Эти затраты состоят из затрат 
на предпроектные работы, включая создание опытного образца, капитальных 
вложений в производственные мощности, затрат на подготовку производства 
на серийном заводе и стартовых рыночных затрат. 

Обосновано, что ни одна из инвестиционных возможностей не должна 
рассматриваться изолированно от всего портфеля инвестиций. Портфель 
ИЛИИ постоянно меняется. Его содержание всегда зависит от прошлых ре
шений, однако балансировка требует появления новых ИП. Кроме того, в 
процессе разработки имеют место определенные «контрольные точки» оцен
ки экономической эффективности ИЛИИ: решение о разработке полного 
комплекта рабочей документации; о производстве опытного образца; о соз
дании производственной базы. При определенных обстоятельствах для круп
ных ИЛИИ стоимость разработки может выступать в качестве решающего 
фактора. В таких случаях требуются более точные оценки и, следовательно, 
необходимо сосредоточить усилия на получении необходимой информации. 

Таким образом, оценка экономической эффективности ИПИИ может 
рассматриваться как непрерывный процесс. Реалистичный подход к про
блеме базируется: на признании того факта, что первоначальный отбор -
ограниченное решение; выявлении тех областей, где экономический успех 
особенно чувствителен к ошибкам в оценках эффективности ИПИИ; выде
лении ресурсов на информацию в этих «чувствительных областях»; ис
пользовании полученной информации для принятия решений. 

Организация является одним из базовых элементов системы управле
ния ИП, совершенствование которого способствует разработке программы и 
принципов эффективного управления данными проектами. Установлено, что 
эффективная организация управления ИПИИ должна привести к долгосроч
ному повышению инвестиционного и инновационного потенциала, как госу
дарства, так и иностранного инвестора, выражающееся в росте их конкурен
тоспособности и увеличении числа инновационных и инвестиционных воз
можностей по отношению к другим странам. 

Предлагаемая в диссертации программа организации управления 
ИПИИ разработана в соответствии с требованиями регионального и на
ционального законодательства России, а также на базе национальной про
граммы Привлечения иностранного капитала в Россию, программы Меж
дународного банка реконструкции и развития в рамках гармонизации от
ношений с Евросоюзом, странами Азии и США. Принципы разработки и 
реализации программы организации управления ИПИИ нацелены на ре
шение задач постиндустриального развития с целью повышения инвести
ционного потенциала в рамках предлагаемой программы. 
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Во-первых, отказ от попыток определения долгосрочных отраслевых 
(промышленных) приоритетов, на которых государство могло бы сосредото
чить внимание и сконцентрировать ресурсы. Такой подход означал бы кон
сервацию формирующихся пропорций, а попытка его практической реализа
ции привела бы лишь к тому, что в качестве приоритетных выделялись бы 
сектора, обладающие максимальными лоббистскими возможностями. Гораз
до важнее стратегия постоянной корректировки структуры, при которой 
власть готова гибко защищать политическими (в том числе и внешнеполити
ческими) методами всех, кто добивается успеха в мировой конкуренции. 

Во-вторых, выдвижение на передний план задачи обеспечения гибко
сти и адаптивности экономической системы, способности экономических 
агентов быстро и адекватно реагировать на вызовы времени. Адаптивность 
приходит на место концентрации ресурсов в качестве ключевого ориентира 
формирования ресурсного обеспечения ИП. Решение этой задачи неотделимо 
от обеспечения эффективной системы защиты прав собственности. 

В-третьих, ограниченная возможность долгосрочных прогнозов и 
важность обеспечения максимальной адаптивности системы позволяют 
высказать гипотезу о том, что догоняющая страна в современном мире 
должна иметь более низкую бюджетную нагрузку на экономику, чем у 
наиболее передовых стран мира. 

В-четвертых, приоритетное значение для государства и частного пред
принимателя имеют инвестиции в человеческий капитал. Прежде всего, это 
относится к таким сферам, как образование и здравоохранение. Последнее, 
помимо гуманитарной составляющей, может иметь значительный мультипли
кативный эффект. При всей условности подобного примера стоит отметить, 
что здравоохранение может в современных условиях сыграть ту же роль, что и 
железнодорожное строительство в индустриализации конца XIX века. 

В-пятых, обеспечение достаточного уровня открытости экономики. 
Внешнеэкономическая политика должна быть сориентирована на формиро
вание и стимулирование развития новых, высокотехнологичных секторов, а 
также глубокой переработки продукции традиционного экспорта. Именно на 
постиндустриальный прорыв, а не на «защиту отечественных товаропроизво
дителей», должны быть нацелены переговоры по вступлению в ВТО. 

5. Для решения задач эффективного управления ИЛИИ на отечествен
ных предприятиях возможно применение моделей и методов их адаптации. 
При этом использование большинства аналитических моделей для выбора 
наиболее эффективных вариантов управления ИЛИИ вызывает значительные 
трудности, которые связаны с трудоемкостью формализации целевых функ
ций данных проектов, большим числом случайных факторов и многовари
антностью возможных решений, большой размерностью решаемых задач и 
другими особенностями данных проектов. 

Имитационная система моделирования для выбора наиболее эффек
тивных вариантов управления ИЛИИ функционирует по принципу откры-
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той структуры, что дает возможность вводить в нее новые элементы (на
пример, дополнительные базы данных, в том числе по участникам проекта, 
и т.д.), настраивать систему на конкретный инвестиционных проект с уче
том специфики стандартов инвестиционной деятельности иностранного 
инвестора, ограничений и специфики схем инвестирования с участием 
иностранного капитала (рис. 2). 

I. База данных 
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Рис. 2. Схема имитациотюго моделирования для выбора наиболее 
эффективных вариантов управления ИПИИ 

Проведенное в диссертации исследование показало, что специфику 
выбора наиболее эффективных вариантов управления ИПИИ в наиболь
шей степени учитывают методы имитационного моделирования. В по
следние годы имитационные модели широко применяются для выявления 
возможностей российских предприятий, управления и инвестиционного 
планирования в различных отраслях производства. Позволяя имитировать 
конкретное состояние элементов системы (конкретную ситуацию реализа
ции ИПИИ), имитационные модели предоставляют механизм оценки целе
сообразности тех или иных инвестиционных решений. Поэтому для оценки 
и выбора наиболее эффективных вариантов управления ИПИИ наиболее 
приемлемыми являются методы имитационного моделирования. 

Обоснованы основные преимущества предлагаемой имитационной 
модели для выбора наиболее эффективных вариантов управления ИПИИ, к 
основным из которых относятся: 

-реализация иностранных инвестиций на российских предприятиях с 
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учетом динамики требований к проекту в процессе его осуществления; 
-анализ соответствия решений по текущему управлению, стратегиче

ским целям инвестиционной деятельности иностранного инвестора в целом; 
-учет воздействий системы текущего управления ИЛИИ на процесс 

производства работ на любом этапе его реализации, выявления и согласова
ния возникающих в процессе реализации проекта контекстных интересов 
иностранного инвестора и российских предприятий-участников проекта; 

-значительное увеличение числа анализируемых факторов, (а, следо
вательно, и достоверности ИПИИ) или размерности решаемых задач. 

Имитационная основа дает возможность решать задачи выбора наибо
лее эффективных вариантов управления ИПИИ на уровне научных, проект
ных объединений, предприятий и фирм, относящихся к области регулирова
ния, подготовки производства и систем управления в текущем периоде и при 
этом обеспечивает требуемую адекватность для иностранного инвестора ре
альной рыночной ситуации в экономике России. Принципы имитационного 
моделирования позволяют решать к тому же задачи большой размерности, 
отражать динамику объекта в процессе реализации ИПИИ и учитывать влия
ние системы текущего управления, имеющей место на предприятии-
реципиенте, на процесс производства основных работ по проекту. 

В настоящее время, система имитационных моделей для выбора наи
более эффективных вариантов управления ИПИИ должна включать в себя в 
качестве основного элемента согласованную модель процесса реализации 
ИПИИ, а также соответствующее обеспечение этой системы. 

6. В диссертации представлены возможности снижения негативных 
факторов, влияющих на эффективность управления ИПИИ, на трех уровнях 
современной экономики России: макроуровне (государство), мезоуровне (ре
гиональные администрации) и микроуровне (уровень предприятия-
реципиента). Указаны основные требования и обозначены задачи, предъяв
ляемые к государственной политике в области взаимодействия с иностран
ными инвесторами. Также обосновано, что для снижения негативных факто
ров, влияющих на эффективность управления инвестиционными проектами с 
иностранным участием на макроуровне, рекомендуется разработка открытых 
и прозрачных правил с учетом общественных интересов с целью предотвра
щения нелегальных операций использования иностранного капитала. 

Макроуровень снижения негативных факторов, влияющих на эф
фективность управления ИПИИ. Здесь, чтобы снизить негативные факто
ры, влияющие на эффективность управления ИПИИ необходимо добиться 
улучшить структуру привлечения иностранных инвестиций в Россию и по
строить механизм защиты прав инвесторов. 

Выявлено, что в настоящее время государственная политика России 
по отношению к иностранным инвесторам носит селективный характер, 
т.е. в одних случаях иностранный капитал привлекается на любых услови
ях, имея в виду какой-то промышленный объект или рынок, а в других -
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только на определенных условиях, имея в виду определенные жизненно 
важные отрасли промышленности или регионы. При разработке планов 
дифференцирования инвестиционных потоков следует учитывать сложив
шиеся в стране на данный момент отраслевые и региональные структуры. 

Особо следует отметить, что на сегодняшний день создание предпри
ятия с иностранным капиталом состоит из множества этапов и занимает око
ло трех-пяти месяцев. В силу данных обстоятельств необходим процесс регу
лирования создания предприятий методом проверки членства и введения ре
гистрации ассоциаций в торгово-промышленных палатах. Кроме того, с це
лью оптимизации информационного обеспечения необходимо введение го
сударственной информационной системы, способной осуществлять проверку 
документов по сделкам с иностранными инвестициями, регистрационные ус
ловия инвесторов, а также случае повторяющихся сделок. 

Мезоуровень снижения негативных факторов, влияющих на эффек
тивность управления ИПИИ. В России сегодня сложилась необычная ситуа
ция: предприятия, которые являются основными субъектами рынка, собст
венных денег для осуществления инвестиционной деятельности не имеют. 
Поэтому, несмотря на то, что государству в условиях рыночной экономики 
несвойственно быть организатором инвестиционных процессов, в периоды 
переходных экономик именно ему необходимо выступить в этой роли. 

Обосновано, что решение многих задач, связанных с повышением ин
вестиционной активности и снижением множества негативных факторов, 
должно находиться на уровне региональных администраций. Здесь накапли
вается больше необходимой и более полной информации по отдельным 
предприятиям региона, взаимодействующим с иностранными инвесторами. 

Результаты анализа практики осуществления инвестиционной поли
тики на региональном уровне свидетельствуют о том, что одной из про
блем является также слаборазвитая информационная база. Недостаток ин
формации, как на уровне предприятий, так и на уровне самой администра
ции снижает эффективность реализации ИПИИ. При этом иностранным 
инвесторам значительно сложнее получать всю необходимую информацию 
по регионам России, чем российским инвесторам. 

Вместе с тем, опыт ряда регионов России показывает, что когда адми
нистрация принимает на себя обязанности по оформлению всей необходи
мой документации и решение ряда других важных вопросов, реализация 
ИПИИ осуществляется быстрее, инвестиционный цикл сокращается, что 
приводит к повышению эффективности инвестиционного процесса в целом. 

Для успешного решения поставленных задач в диссертации предла
гается создание такого структурного подразделения на уровне региональ
ной администрации, как отдела по иностранным инвестициям. Особенно 
важным это является сегодня, когда иностранные партнеры узнали потен
циал большинства регионов России, их возможности и перспективы. При 
этом отдел иностранных инвестиций должен подчиняться непосредственно 
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главе регионального управления (рис. 3.). 
Глава региональной администрации 

I 
Региональный отдел иностранных 

инвестиций 

Z 
Предприятия региона Потенциальные иностранные инвесторы 

Рис. 3 Схема взаимодействия с региональным отделом иностранных инвестиций 

Обмен информацией (рис. 3) будет способствовать активизации ин
вестиционной деятельности, лучшему взаимодействию между российски
ми и иностранными партнерами. Необходимо отметить, что в большинстве 
регионов региональный центр в лице отдела внешнеэкономических связей 
сегодня не может курировать все вопросы региональных администраций в 
силу наличия специфики региональных условий (основные функции, кото
рые должен выполнять региональных отдел иностранных инвестиций, 
представлены на рис. 4). 
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Рис. 4. Функции регионального отдела иностранных инвестиций 

Микроуровень снижения негативных факторов, влияющих на эф
фективность управления ИПИИ. Важным направлением повышения инве
стиционной привлекательности должно стать совершенствование управле
ния ИПИИ на уровне предприятий-реципиентов. 

В настоящее время некоторые инвестиционные проекты с иностран
ным участием подкрепляются технико-экономическим обоснованием, где-
то развернутым бизнес- планом. Практически во всех планах хорошо про
работаны вопросы техники и технологии, характеристики закупаемого 
оборудования, но экономическое и маркетинговое обоснование явно сла
бее и часто вообще фиктивно. К тому же руководство предприятия часто 
предлагают вкладывать средства во все предприятие, а не в отдельный ИП, 
что значительно увеличивает стоимость, что, в свою очередь, отталкивает 
иностранных инвесторов. 
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В диссертации обосновано, что на уровне предприятий в рамках сниже
ния негативных факторов, влияющих на эффективность управления ИЛИИ, 
основные усилия управляющих должны быть направлены в первую очередь на 
решение задачи по нахождению наилучшего пути реализации запланирован
ного инвестиционного проекта. Как считают зарубежные специалисты, луч
ший способ, гарантирующий создание эффективного ИЛИИ, так и успешігую 
его реализацию - «уделить внимание двум факторам - срокам и деньгам». 

Реализация на практике данного подхода может быть достигнута пу
тем привлечения независимых профессиональных консультантов, управ
ляющих проектами, а также пользующихся высокой репутацией подрядчи
ков Предлагаемый вариант может быть достаточно дорогим для предпри
ятия, однако высокая стоимость услуг таких высококвалифицированных 
специалистов далека от тех затрат, к которым может привести недостаточ
ная обоснованность ИП и замедление сроков его реализации. Таким обра
зом, все мероприятия по реализации ИЛИИ на уровне предприятий долж
ны иметь своей целью ускорение инвестиционного процесса. 

В заключении приведены основные выводы и предложения автора 
диссертационного исследования по развитию методов и механизмов 
управления проектами с привлечением инвестиционных инвестиций. 
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