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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современных условиях необходимым 

условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов 

является формирование достаточного объема инвестиционных ресурсов. При 

этом настоящий период развития российской экономики характеризуется 

посткризисным замедлением темпов экономического развития, сокращением 

объемов внутренних инвестиционных ресурсов и действием экономических 

санкций, введенных западными странами и усложняющих возможности 

привлечения иностранного капитала. В этих условиях существенно возрастает 

значимость целенаправленно разрабатываемой и эффективно функционирующей 

системы управления привлечением иностранных инвестиций на уровне регионов, 

поскольку иностранные инвестиции вкладываются не в абстрактную 

экономическую систему, а в инвестиционные проекты, реализуемые на 

конкретной территории, и в коммерческие организации, функционирующие в 

регионе.  

Иностранные инвестиции вкупе с внутренними инвестиционными 

источниками могут обеспечить достаточно интенсивный экономический рост 

регионов, основанный на эффекте мультипликатора. Опыт наиболее успешных 

стран показывает, что управление иностранными инвестициями является важным 

инструментом региональной экономической политики, поскольку именно оно 

позволяет направить поток иностранных инвестиций на решение конкретных 

задач социально-экономического развития территории с максимально возможной 

эффективностью. Однако, учитывая неоднозначное влияние иностранных 

инвестиций на экономику региона – реципиента, проблема управления их 

привлечением становится еще более актуальной.  

Кроме того, уже достаточно длительный период времени в России 

усиливается региональная дифференциация в распределении иностранных 

инвестиций, в связи с чем возрастает необходимость учета региональных 

особенностей социально-экономического развития и проведения исследований на 
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региональном уровне.  

В связи с вышесказанным, представляется актуальным исследование 

иностранных инвестиций с позиций необходимости управления ими на 

региональном уровне в целях обеспечения устойчивого экономического роста и 

повышения эффективности функционирования экономики региона. 

Состояние научной разработанности темы исследования. Теоретические 

аспекты и мотивы осуществления иностранных инвестиций были освещены в 

трудах Е.Ф. Авдокушина, Р.З. Алибера, Й. Ахарони, А.С. Булатова, 

С.В. Валдайцева, Р. Вернона, Дж.Х. Даннинга, Л.А. Зубченко, Ф.Т. Кникербокера, 

М.В. Кордена, Р. Коуза, В.К. Ломакина, Д. Рагацци, А.М. Ругмана, 

Л.Е. Стровского, П. Фишера, Э. С. Хазановича, С. Хирша и др.  

Оценка влияния прямых иностранных инвестиций на экономический рост 

территорий - реципиентов иностранных инвестиций являлась темой исследования 

в работах Е.В. Балацкого, П. Вельфенса, П. Джесински, В. Леонтьева, Т. Морана, 

Е.В. Муховой, Т.В. Погодиной, Р.Р. Павличенко, Л.А. Юнусова и других.  

Вопросам привлечения и регулирования иностранных инвестиций, 

состоянию, роли, проблемам и перспективам их использования в экономике 

России посвящены труды российских ученых А.В. Асоскова, М.М. Богуславского, 

Л.А. Ворониной, О.Е. Горецкой, В.В. Комарова, Н.Г. Коровяковского, 

И.Б. Максимова, П.И. Толмачева, А.А. Рамиловой, Н.Ю. Рудь, И.П. Фаминского, 

О.В. Хмыз, М.В. Чиненова и др. 

Весомый вклад в разработку проблем функционирования и регулирования 

региональной экономики внесли Т.Н. Гаврильева, Е.Г. Егоров, М.В. Николаев, 

Р.Р. Ноговицын, А.А. Попов, Г.И. Рац и другие. 

Вместе с тем в научной литературе еще существуют пробелы в вопросах 

методологического и методического обеспечения разработки политики 

привлечения иностранных инвестиций, учитывающей региональные особенности.  

Объектом исследования является экономическая система конкретного 

российского региона – Республики Саха (Якутия), функционирующая как 

совокупность хозяйствующих субъектов и органов власти и управления, 
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непосредственно принимающих участие в привлечении иностранных инвестиций.  

Предметом исследования выступает система управления привлечением 

иностранных инвестиций в экономику российского региона.  

Цель исследования состоит в развитии методологии и разработке 

методических основ управления привлечением иностранных инвестиций в 

экономику российского региона в современных условиях хозяйствования.  

Цель исследования предопределяет необходимость постановки и 

последовательного решения следующих задач: 

– уточнить сущностные характеристики категорий, образующих 

понятийный аппарат исследования, на основе изучения теоретико-

методологических основ иностранных инвестиций и управления их привлечением 

на федеральном и региональном уровнях; 

– разработать методические подходы к анализу современного состояния и 

развития основных элементов системы управления привлечением иностранных 

инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия); 

– оценить результативность управления привлечением иностранных 

инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия) с применением разработанной 

методики; 

– определить основные направления совершенствования региональной 

системы управления привлечением иностранных инвестиций (на примере 

Республики Саха (Якутия)). 

Область исследования соответствует требованиям Паспорта 

специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)». В частности, п. 3.17 «Управление экономикой 

регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, 

муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. 

Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка 

организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка 

их эффективности», а также п. 3.1 «Развитие теории пространственной и 

региональной экономики; методы и инструментарий пространственных 
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экономических исследований; проблемы региональных экономических 

измерений; пространственная эконометрика; системная диагностика 

региональных проблем и ситуаций» и п. 3.22 «Эффективность использования 

материальных и нематериальных факторов развития региональной экономики. 

Закономерности и особенности организации и управления экономическими 

структурами в регионах». 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

фундаментальные положения экономической науки, сформулированные в трудах 

российских и зарубежных ученых в области экономической теории, региональной 

экономики и управления, теории инвестиций. Обоснование теоретических 

положений и аргументация выводов осуществлялись с применением 

диалектического и системного походов, структурно-функционального, 

исторического и логического методов. В процессе исследования также нашли 

применение конкретно-научные методы исследования, а именно, статистические 

методы систематизации и формализации, такие как динамический и 

сравнительный анализ, корреляционно-регрессионное моделирование и 

кластерный анализ. Реализация данных методов обработки информации была 

произведена с использованием пакетов прикладных программ MS Excel, 

STATISTICA 13.0. 

Информационная база исследования включает международные, 

федеральные и региональные нормативные правовые акты, статистические и 

аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики, 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия), Центрального банка России, Конференции ООН по 

торговле и развитию, Всемирного банка, научные публикации отечественных и 

зарубежных ученых, а также информационные материалы, содержащиеся в 

периодической печати и сети Интернет.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 

методических основ исследования иностранных инвестиций, позволяющих 

разработать рекомендации по совершенствованию управления привлечением 
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иностранных инвестиций на региональном уровне.  

Основные элементы научной новизны сформулированы в виде 

положений, являющихся предметом защиты: 

1) Развиты теоретические положения, уточняющие сущностные 

характеристики определений и категорий, образующих понятийный аппарат 

исследования, а именно, категории «иностранные инвестиции» за счет 

необходимости учета рыночных факторов и ориентации на получение прибыли. 

Определены функции иностранных инвестиций для характеристики их сущности 

как экономической категории, и предложена матрица влияния иностранных 

инвестиций на принимающую экономику. Предложено авторское определение 

понятия «управление привлечением иностранных инвестиций» с позиции 

процессного подхода.  

2) Разработана авторская методика комплексного анализа иностранных 

инвестиций на региональном уровне, включающая: 1) выявление факторов, 

влияющих на приток иностранных инвестиций, на основе регрессионного 

моделирования; 2) сравнительный анализ внешней инвестиционной активности 

регионов России на основе метода многомерной классификации - кластерного 

анализа и 3) оценку результативности привлечения иностранных инвестиций с 

помощью разработанной автором экономико-математической модели, основанной 

на эффекте инвестиционного левериджа. 

3) Предложены рекомендации по формированию региональной системы 

управления привлечением иностранных инвестиций, включающие разработанную 

структурно-логическую модель организационно-экономического механизма, 

этапы разработки и управления региональным инвестиционным имиджем, а также 

способы обеспечения экономических интересов и минимизации рисков региона – 

реципиента.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования. 

Достоверность выводов, полученных на различных этапах диссертационного 

исследования, обеспечена использованием значительного массива 

государственной и региональной статистики, а также применением таких методов 
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сбора и обработки информации как корреляционно-регрессионный и кластерный 

анализ. Обоснованность результатов подтверждается применением 

зарекомендовавшего себя исследовательского и аналитического аппарата, 

публикацией результатов исследования в рецензируемых научных журналах, а 

также их обсуждением на научных конференциях различного уровня. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

развитием теоретических и методических положений управления экономикой 

региона. Теоретические положения исследования позволяют расширить 

существующие представления о практике национального и регионального 

регулирования иностранных инвестиций. Полученные практические результаты и 

выводы могут быть использованы при разработке системы управления 

привлечением иностранных инвестиций на региональном уровне; для анализа 

внешней инвестиционной активности регионов страны, для оценки 

эффективности привлечения иностранных инвестиций, как на уровне государства, 

так и на уровне регионов. Материалы и результаты исследования могут быть 

использованы в учебном процессе при преподавании курсов «Мировая 

экономика», «Инвестиции», «Международные инвестиции», «Региональная 

экономика». 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения работы 

обсуждались на международных конференциях «Проблемы и перспективы 

международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ» (г. Якутск, 

2003 г.), «Факторы влияния и тенденции развития общественных коммуникаций 

субъектов Азиатско-Тихоокеанского региона» (г. Якутск, 2013 г.), «Инновации и 

инвестиции как драйверы социального и экономического развития» 

(г. Челябинск, 2017 г.); всероссийских конференциях с международным участием 

«Имидж-моделирование региона в контексте современного развития» (г. Якутск, 

2011 г.), «Продвижение Республики Саха (Якутия) в контексте общей 

государственной стратегии по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока» 

(г. Якутск, 2012 г.); 24-й конференции аспирантов и научных руководителей 

Байкальского государственного университета (г. Иркутск, 2013 г). 



10 

Результаты исследования используются в учебном процессе Финансово-

экономического института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» при преподавании дисциплин: «Мировая 

экономика», «Инвестиции», «Международные инвестиции» для бакалавров 

направления 38.03.01 «Экономика», а также дисциплины «Внешнеэкономическая 

деятельность регионов» для магистров направления 38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Международный бизнес». 

Отдельные положения и результаты исследования нашли свое отражение в 

практической деятельности Министерства по внешним связям и делам народов 

Республики Саха (Якутия) и Государственного бюджетного учреждения 

«Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)». 

Использование результатов исследования подтверждено соответствующими 

справками о внедрении. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования нашли 

отражение в 21 научной работе общим объемом 9,6 п.л., лично автору 

принадлежат 9,5 п.л., в том числе шесть статей объемом 2,8 п.л. (весь объем 

авторский) в изданиях, включенных в Перечень российских рецензируемых 

научных журналов ВАК РФ, а также в монографии общим объемом 15 п.л., в том 

числе авторских 1 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация имеет структуру, 

соответствующую поставленной цели и задачам, и состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы из 154 источников, а также 5 приложений. 

Основной текст диссертации изложен на 166 страницах, включая 27 таблиц и 11 

рисунков.  
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

1.1. Сущность иностранных инвестиций и их влияние на принимающую 

экономику с позиции необходимости управления их привлечением 

 

Одной из важнейших тенденций современного инвестиционного рынка 

является активизация деятельности стран и их регионов по улучшению 

инвестиционного климата как инструмента в борьбе за свободные 

инвестиционные ресурсы в условиях дефицитности собственных экономик. 

Причем конкуренция усиливается как на глобальном уровне между странами и 

региональными объединениями, так и на уровне национальных экономик – между 

регионами страны. Применительно к Российской Федерации инвестиционную 

активность в той или иной мере проявляют 85 субъектов Федерации, имеющих 

свои особенности регионального развития, определяющие уровень 

инвестиционных потребностей.  

При этом, говоря об иностранных инвестициях, необходимо учитывать, что 

они – инструмент глобального инвестиционного рынка, для которого характерны 

такие черты как: нестабильность, зависимость объемов перемещаемых между 

странами капиталов от объективных и субъективных факторов экономического и 

политического порядка, усиление спекулятивной составляющей вследствие 

активного развития рынка краткосрочных капиталов, так называемых «горячих 

денег».  

Усиливающаяся глобализация мирового хозяйства затрагивает все сферы 

экономики. В особенности это касается инвестиционных потоков, для которых 

характерен процесс ускорения и увеличения объемов перемещения капиталов 

между странами и регионами. Как отмечают зарубежные эксперты, рост объемов 

иностранных инвестиций невероятен: «…так, валовой мировой продукт за период 

с 1980 по 2006  гг. вырос вчетверо, объемы международной торговли более чем в 

шесть раз, а объем прямых иностранных инвестиций – более чем в 20 
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раз» [133, с.1]. 

В свете вышесказанного особую актуальность обретает исследование 

теоретико-методологических основ иностранных инвестиций и управления 

привлечением их в экономику страны и ее регионов.  

В исследованных научных публикациях представлены различные 

определения иностранных инвестиций, акцентирующие внимание на том или 

ином аспекте сущности иностранных инвестиций. Кроме того, само понятие 

может трактоваться как с позиции различных отраслей экономической науки, так 

и с правовой точки зрения. 

Для проведения анализа и выявления особенностей целесообразно 

представить существующие определения в нижеследующей таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Анализ определений понятия «иностранные инвестиции» 

Источник / автор Определение 
Выявленные  

особенности 

Определение 

ОЭСР для 

иностранных 

прямых 

инвестиций (4-е 

издание) 

[41, с.11] 

«Прямые инвестиции представляют собой 

вид международных инвестиций, 

совершенных резидентом в одной стране 

(прямым инвестором) с целью реализации 

своей долговременной заинтересованности в 

предприятии (предприятии - реципиенте 

прямых инвестиций), которое является 

резидентом страны, отличной от страны 

местонахождения прямого инвестора».  

Данное определение 

является эталонным для 

осуществления 

международной 

статистики прямых 

иностранных 

инвестиций в странах 

ОЭСР. В нем напрямую 

ничего не сказано о 

портфельных и прочих 

инвестициях. 

Закон РФ «Об 

иностранных 

инвестициях в 

Российской 

Федерации» [10] 

«Вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на 

территории РФ в виде объектов гражданских 

прав, принадлежащих иностранному 

инвестору, если такие объекты гражданских 

прав не изъяты из оборота или не ограничены 

в обороте в РФ в соответствии с 

федеральными законами, в том числе денег, 

ценных бумаг (в иностранной валюте и 

валюте РФ), иного имущества, 

имущественных прав, имеющих денежную 

оценку исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также 

услуг и информации». 

Нечетко прослеживается 

определение объектов 

вложений, не определена 

цель – получение 

прибыли, не определен 

статус прочих 

инвестиций, т.е. займов и 

кредитов, которые могут 

быть признаны 

инвестициями.  
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Продолжение таблицы 1.1 

Источник / автор Определение 
Выявленные 

 особенности 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики  

[127, с. 665] 

«Вложения капитала в виде денежных средств, 

паев, акций и других ценных бумаг; кредитов; 

технологий, машин, оборудования; лицензий, 

любого другого имущества, интеллектуальных 

ценностей и пр., осуществляемые 

иностранными инвесторами, а также 

зарубежными филиалами российских 

юридических лиц в объекты 

предпринимательской деятельности на 

территории России с целью получения 

дохода». 

В целом похожие 

определения, в которых 

присутствует перечень 

объектов вложений. 

Определены не все 

субъекты данного 

процесса. 

При этом постулируется 

цель получения дохода, а 

не прибыли, что не 

совсем корректно. 

Особенностями данных 

определений является то, 

что к субъектам 

иностранных 

инвестиций относятся 

зарубежные филиалы 

российских 

юридических лиц. 

Вахрин П.И.,  

Нешитой А.С. 

[46, с.350] 

«Все виды вложений имущественных 

(денежных) и интеллектуальных ценностей 

иностранными инвесторами, а также 

зарубежными филиалами российских 

юридических лиц в объекты 

предпринимательской и других видов 

деятельности на территории России с целью 

получения последующего дохода». 

Л.А. Зубченко 

[48, с. 8] 

«Все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вкладываемые 

иностранными инвесторами в объекты 

предпринимательской и других видов 

деятельности в целях получения прибыли». 

Более корректное 

определение по 

сравнению с 

вышеприведенными, 

учитывая 

нетождественность 

категорий дохода и 

прибыли. 

Е.Ф. Авдокушин, 

[42, с.102] 

«Перемещение капитала, при котором 

преследуется цель установления контроля и 

участия в управлении компанией в стране, 

принимающей капитал». 

Не исключается 

ситуация, когда 

российское юридическое 

или физическое лицо, 

резидент РФ, инвестируя 

из-за рубежа, может быть 

причислен к 

иностранным 

инвесторам. 

Кроме того, речь идет в 

большей мере о прямых 

иностранных 

инвестициях и цели их 

осуществления. 

Двусторонние 

международные 

соглашения о 

взаимной защите 

и поощрении 

капиталовложений 

[55, с.9] 

«Все виды имущественных ценностей, 

которые инвесторы одной из стран - участниц 

соглашения вкладывают на территорию 

другой страны – участницы в соответствии с 

законодательством последней». 

Определение 

сконцентрировано на 

определении правовых 

аспектов иностранных 

инвестиций, 

осуществляемых в 

рамках соглашений. 
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Все изложенные в таблице определения иностранных инвестиций имеют 

свои преимущества и недостатки, однако ни одно из них не является полным. По 

нашему мнению, иностранные инвестиции – это инвестиции, осуществляемые 

извне по отношению к какому-либо государству или территории. Поэтому, важно 

отталкиваться от определения инвестиций. 

С финансовой точки зрения инвестиции могут быть определены как 

«вложения капитала во всех его формах в различные инструменты хозяйственной 

деятельности с целью получения прибыли, а также достижения иного 

экономического или неэкономического эффекта, осуществление которого 

базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени, риска и 

ликвидности» [43, с. 17]. На наш взгляд, данное определение в большей мере 

соответствует экономической точке зрения и понятию категории. 

Поскольку любая категория как наиболее общее понятие является 

результатом наивысшей степени абстрагирования от исследуемого предмета или 

явления их особенных признаков, то для формулирования определения 

иностранных инвестиций необходимо выделить их наиболее существенные 

черты, а именно: 

 пересечение инвестиционными ресурсами национальных границ государств; 

 целенаправленность вложений (получение прибыли). 

Таким образом, сущности иностранных инвестиций как экономической 

категории будет соответствовать следующее определение: это базирующиеся на 

оценке рыночных факторов вложения капитала в различные объекты и 

инструменты хозяйственной деятельности, осуществляемые иностранными 

инвесторами за пределами страны их происхождения в соответствии с 

законодательством страны - реципиента иностранных инвестиций с целью 

получения прибыли. 

Сущность сложных экономических явлений, к которым относятся и 

иностранные инвестиции, раскрывается в их классификации, что обеспечивает 

избирательный подход к управлению ими. Применительно к данному 

исследованию наиболее целесообразной является классификация по 
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иерархическому типу. 

Наиболее широко известна классификация иностранных инвестиций 

Международной конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Согласно данной классификации, иностранные инвестиции разделяются на 

прямые и портфельные. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в этом случае трактуются как 

зарубежные вложения капитала на основе долговременных отношений между 

партнерами, предполагающие устойчивую вовлеченность в них экономического 

агента из одной страны с его контролем над хозяйственной организацией, 

расположенной в стране, которая не является местом пребывания инвестора» 

[139, c. 35]. В соответствии с этим определением, к ПИИ рекомендуется относить: 

1) приобретение иностранным инвестором пакета акций предприятия, в 

которое он вкладывает свой капитал, в размере не менее 10% суммарной 

стоимости объявленного акционерного капитала; 

2) реинвестирование прибыли от деятельности указанного предприятия в 

части, соответствующей доле инвестора в акционерном капитале и остающейся в 

его распоряжении после распределения дивидендов и любой репатриации части 

прибыли; 

3) внутрифирменное предоставление кредита или равноценная этому 

операция по урегулированию задолженности в отношениях между материнской 

компанией и ее зарубежным филиалом. 

Однако, в разных странах доля, предоставляющая право контроля над 

деятельностью компании, определяется по-разному: в США это, также, как и в 

России, 10%, в большинстве стран Европейского союза идет процесс унификации, 

и величина снижается с 20% до 10%, в Австралии и Новой Зеландии – 50%. В 

связи с этим существующая статистика прямых иностранных инвестиций 

развитых стран существенно различается, несмотря на то, что Определением для 

прямых иностранных инвестиций ОЭСР [41] разработаны общие принципы и 

правила ведения такой статистики в рамках организации для всех ее членов. Для 

России проблема статистического учета иностранных инвестиций по правилам 
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ОЭСР сдерживается несовершенством системы сбора и обработки информации, а 

также не до конца завершившимся переходом на международные стандарты учета 

и отчетности организаций (МСФО). Эта проблема отрицательно влияет на 

качество российских статистических данных с позиции их аналитичности и 

сопоставимости. 

Портфельными инвестициями считаются вложения в покупку ценных 

бумаг, не дающих права участия в управлении компанией вкладчикам, а именно – 

приобретение менее 10% акций в совокупном капитале акционерного 

предприятия, а также покупка коммерческих и долговых ценных бумаг 

иностранного предприятия» [139, c. 35]. 

Кроме прямых и портфельных иностранных инвестиций в международной 

практике и статистике выделяют прочие иностранные инвестиции, к которым 

относят торговые кредиты, кредиты международных финансовых институтов, 

кредиты правительств иностранных государств. Однако их лишь с большой долей 

условности можно назвать инвестициями, поскольку такого рода кредиты, как 

правило, обслуживают лишь краткосрочный товарный оборот, или являются 

временными мерами покрытия дефицита платежного баланса. По классификации 

МВФ к прочим инвестициям относятся еще и наличная валюта, гранты – 

переводы средств из официальных или неофициальных источников и не 

подразумевающие обязательств по своему возвращению, а также производные 

финансовые инструменты и резервные активы [53, с. 468]. На наш взгляд, данные 

виды финансовых ресурсов также нельзя относить к инвестициям, учитывая 

отсутствие в цели их осуществления получение прибыли. 

Таким образом, по характеру использования важно различать перемещение 

предпринимательского и ссудного капитала. Теоретически основным источником 

иностранных инвестиций являются сбережения внешнего мира, т.е. импорт 

капитала частным и государственным сектором. Импорт капитала частным 

сектором можно рассматривать в качестве источника прямых и портфельных 

иностранных инвестиций, а импорт капитала государственным сектором – прочих 

иностранных инвестиций.  
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С точки зрения направлений перемещения предпринимательского капитала 

целесообразно разделять: 1) зарубежные инвестиции (вложения, осуществляемые 

резидентами за рубеж) и 2) собственно иностранные инвестиции (вложения 

нерезидентов в национальную экономику данной страны). Такое деление 

позволяет оценить степень участия страны в процессах международного 

перемещения предпринимательских капиталов и определить уровень компенсации 

вывоза капитала его ввозом. 

Сроки осуществления иностранных инвестиций также весьма важны для их 

характеристики. Традиционно, любые вложения на срок менее одного года 

относят к краткосрочным, на срок от одного года до трех лет – к среднесрочным, а 

на срок более 3 лет – к долгосрочным. Применительно к долгосрочным 

иностранным инвестициям, осуществляемым в России, наиболее 

привлекательный срок для иностранных инвесторов с точки зрения гарантий и 

обеспечения эффективного использования – от 3 до 7 лет, так как гарантии в части 

неухудшения налогового статуса иностранного инвестора распространяются на 

срок реализации приоритетных инвестиционных проектов, то есть 7 лет. 

Кроме того, для оценки влияния иностранного капитала на развитие 

национальной экономики и характеристики динамики иностранных инвестиций, а 

также для целей статистического учета необходимо различать: 1) нетто-

иностранные инвестиции (чистые иностранные инвестиции) – иностранные 

инвестиции, вложенные при образовании компании или вложенные первично; 2) 

реинвестиции – повторное вложение части прибыли от деятельности предприятия, 

принадлежащей иностранному инвестору или вторичные инвестиции; 3) 

дезинвестиции – изъятие иностранных инвестиций, ранее вложенных 

иностранным инвестором в функционирование предприятия; 4) брутто-

иностранные инвестиции (валовые иностранные инвестиции) – вся совокупность 

иностранных инвестиций, определяемая как сумма нетто-инвестиций и 

реинвестиций за вычетом дезинвестиций. 

Также в зависимости от первоначальной цели вложения, иностранные 

инвестиции, на наш взгляд, могут быть разделены на: 1) производительные, т.е. 
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целенаправленно вкладываемые в производственную сферу с учетом факторов 

времени, ликвидности и риска; 2) спекулятивные, главным критерием 

осуществления которых является обеспечение максимальной доходности в 

короткий срок, и которые составляют основной поток так называемых «горячих 

денег», усиливающих процессы дестабилизации мирового финансового рынка; 3) 

хеджирующие, осуществление которых основано на минимизации рисков за счет 

географической, региональной, товарной и отраслевой диверсификации; 4) 

долговые, целями которых могут быть получение привилегий от правительства 

кредитуемой страны, обеспечение ликвидности, укрепление собственного статуса 

и пр. Данная классификация иностранных инвестиций также важна, поскольку 

форма их осуществления определяет цель, особенности использования и сферу 

применения иностранных инвестиций. 

Таким образом, все многообразие иностранных инвестиций может быть 

систематизировано следующим образом (Рисунок 1.1). 

Помимо видового разнообразия, сущность любого экономического явления 

или процесса в наибольшей мере проявляется в выполняемых им функциях, 

которые отражают влияние этого явления или процесса на экономическую 

систему. Если говорить о функциях иностранных инвестиций, то, безусловно, 

следует говорить и о влиянии иностранных инвестиций на экономику, в первую 

очередь, принимающей страны.  

До настоящего времени в научной литературе нет четкой систематизации 

функций иностранных инвестиций, а влияние на принимающую экономику 

исследуется только с позиции прямых иностранных инвестиций [54; 111]. 

Например, Ломакин В.К. напрямую не рассматривает функции прямых 

инвестиций, говоря только о формах движения капиталов, как инструменте 

механизма мирового хозяйства, и выделяя функции последнего [50, с. 72]. 

Максимов И.Б. [86, с. 21] подразделяет функции иностранных инвестиций 

на общемировые и локальные.  

В качестве общемировой он определяет функцию усиления тенденции к 

глобализации. Локальные (внутринациональные) функции подразделяются на 
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универсальные (характерные для любой экономической системы) и 

специфические (для стран с переходной экономикой).  

 

Рисунок 1.1 – Классификация иностранных инвестиций 

Источник: составлено автором (курсивом выделены авторские критерии классификации) 

 

При этом к универсальным функциям Максимов И.Б. относит: 

 функцию дополнения внутренних инвестиционных возможностей страны; 

 функцию катализатора экономического роста на основе использования 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
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интенсивных факторов; 

 функцию усиления конкуренции на внутренних рынках; 

 функцию оптимизации социально-экономической политики. 

Специфические функции представлены функцией обеспечения роста 

жизненного уровня населения, функцией изменения менталитета населения, 

функцией легализации незаконно вывезенного капитала. 

На наш взгляд, не совсем корректно говорить о локальных функциях, 

которые могут иметь как положительную направленность, так и отрицательную. 

Например, функция оптимизации социально-экономической политики может быть 

присуща многим экономическим инструментам (денежно-кредитным, бюджетно-

налоговым и пр.), а с другой стороны иностранные инвестиции могут привести к 

ухудшению социально-экономического положения в стране. Поэтому логичнее 

говорить о положительном и отрицательном влиянии иностранных инвестиций на 

принимающую страну. Более того, анализируя данные функции, нельзя не 

заметить, что специфические функции могут быть присущи странам разных типов 

экономических систем.  

Так, функция обеспечения роста жизненного уровня населения, во-первых, 

характерна и для развивающихся стран, а во-вторых, может быть обеспечена и 

другими факторами государственной экономической политики.  

Функция изменения менталитета населения может проявляться и в развитых 

странах, когда в условиях экономического кризиса из-за стремления обеспечить 

конкурентные преимущества национальным производителям правительства 

формируют общественное мнение в пользу приобретения отечественных товаров, 

население начинает негативно относиться к иностранным компаниям и 

производимым им товарам. Функция легализации незаконно вывезенного 

капитала также присуща всем экономическим системам, т.к. осуществление 

операций по незаконному вывозу капитала за пределы страны напрямую не 

зависит от типа национальной экономики. 

Учитывая все вышеизложенное, на наш взгляд, необходимо определить 

функции иностранных инвестиций как глобального экономического явления, т.е. 
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общемировые функции. И в этом случае функции иностранных инвестиций 

следующие: 

1) функция интенсификации процессов интеграции международных рынков 

капиталов и усиления глобализации. 

В пользу существования и реализации данной функции иностранными 

инвестициями свидетельствуют экономисты – практики. Например, А.А. Котуков 

отмечает, что процессы глобализации в инвестиционной сфере сегодня 

затрагивают универсализацию инвестиционных процессов, выработку и принятие 

единых принципов инвестиционного взаимодействия, унификацию 

инвестиционных механизмов и инструментов, а также следование единым 

обычаям и нормам обслуживания субъектов инвестиционного рынка [84, с.40]. 

Зарубежные ученые также говорят о глобализации как о «тенденции к 

формированию мировой инвестиционной среды и интеграции национальных 

рынков капитала» [45, с. 44]. 

2) функция экономической реализации прав собственности на мировом 

рынке капиталов. 

Иностранные инвестиции представляют собой капитал как фактор 

производства, способный приносить прибыль собственнику. Согласно 

экономической теории прав собственности, авторами которой являются Р. Коуз, 

А. Алчиан, не ресурс сам по себе является собственностью, а «пучок» или доля 

прав по его использованию. Применительно к любой собственности полный 

«пучок» прав состоит из 11 элементов (прав) и включает в себя такое право, как 

право на получение дохода от собственности [61, с. 175]. Поскольку данная 

теория является универсальной, применимой к любому виду экономического 

ресурса, то она также справедлива и по отношению к иностранным инвестициям. 

Мировой инвестиционный рынок предоставляет практически неограниченные 

возможности для эффективного размещения инвестиционных ресурсов, что и 

обеспечивает собственнику реализацию его прав в полном объеме. 

3) функция влияния на темпы и пропорции мирового воспроизводства. 

Поскольку в процессе воспроизводства, который представляет собой 



22 

непрерывно повторяющийся процесс производства, распределения, обмена и 

потребления, первой и важнейшей фазой является производство, то иностранные 

инвестиции, являясь капиталом по экономическому содержанию, участвуют в этой 

фазе. А под влиянием таких факторов как глобальный рыночный механизм и 

инвестиционный климат в странах - потенциальных реципиентах, иностранные 

инвестиции размещаются там, где для этого существуют наиболее выгодные 

условия, тем самым влияя на темпы и пропорции мирового производства.  

4) функция изменения структуры мирового рынка капиталов и усиления 

степени его монополизации. 

Мировой рынок является рынком свободной конкуренции, поскольку на нем 

не существует институтов, ограничивающих действие рыночных агентов. Как 

известно, если на рынке отсутствуют механизмы и институты, обеспечивающие 

поддержание и развитие конкуренции, то его структура изменяется в сторону 

усиления степени монополизации. Это справедливо и по отношению к 

глобальному рынку инвестиций, о чем свидетельствует процесс слияний и 

поглощений, и создания крупных и крупнейших транснациональных корпораций, 

наиболее активно развивающийся в последние годы. Например, в 2016 году 

общий объем сделок слияний и поглощений составил 

868,6 млрд. долл. [143, с. 230]. 

5) функция преодоления противоречий между уровнем развития 

производительных сил и производственных отношений. 

В современной мировой экономике производственные отношения, 

объективно возникающие между людьми в процессе производства, развиваются 

достаточно стремительно, и, естественно, оказывают влияние на повышение 

уровня развития глобальных производительных сил. Посредством иностранных 

инвестиций, в первую очередь, прямых, происходит перемещение технологий, и 

это напрямую влияет на уровень развития производительных сил в мировой 

экономике [70]. 

Таким образом, глобальные функции иностранных инвестиций 

предопределяют их значимость для развития как мировой экономики в целом, так 
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и отдельных национальных экономических систем. Если же говорить о влиянии 

иностранных инвестиций на принимающую экономику, то это влияние оказывают 

не только прямые иностранные инвестиции, но и портфельные, и прочие. 

Проанализировав существующие походы к оценке влияния прямых 

иностранных инвестиций, и исследовав сущность разных видов инвестиций, 

влияние иностранных инвестиций на принимающую экономику можно 

представить следующим образом (Таблица 1.2): 

 

Таблица 1.2 – Влияние иностранных инвестиций на принимающую экономику 

Положительное воздействие Отрицательное воздействие 

1) общие экономические эффекты: 

развитие конкуренции  ослабление позиций местных производителей 

ускорение экономического роста, в т.ч. за счет 

эффекта мультипликатора - акселератора 
ухудшение качества экономического роста 

повышение эффективности использования 

ограниченных ресурсов национальной 

экономики 

усиление экономической зависимости и риск 

потери экономического суверенитета 

восполнение дефицита внутренних сбережений усиление отраслевого дисбаланса 

2) валютно-финансовые эффекты: 

увеличение притока капитала и улучшение 

состояния платежного баланса 

увеличение оттока капитала и ухудшение состояния 

платежного баланса 

рост налоговых поступлений репатриация прибылей 

3)социально-экономические и экологические эффекты: 

рост занятости и доходов населения 
сокращение занятости вследствие внедрения менее 

трудоемких технологий 

совершенствование менеджмента в 

организациях 

изменение структуры потребления вследствие 

усиления культурного влияния ТНК 

рост производительности труда усиление дифференциации доходов населения и 

углубление социального неравенства 

привлечение экологически дружеских 

технологий 

перенос экологически вредных производств 

4) технологические эффекты: 

привлечение передовых технологий 

ввоз устаревших технологий, не отвечающих 

современных требованиям по критериям 

экологичности, экономичности  

ускорение научно-технического прогресса усиление технологической зависимости 
Источник: составлено автором 

 

Таким образом, влияние иностранных инвестиций на принимающую 

экономику является неоднозначным, что определяет необходимость управления 

привлечением этого важного источника экономического развития. 
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1.2. Методологические основы организации управления привлечением 

иностранных инвестиций на федеральном и региональном уровнях 

 

Необходимость управления процессом привлечения иностранных 

инвестиций обусловлена как положительным, так и негативным влиянием 

последних на развитие национальной экономики, что было рассмотрено в первом 

параграфе. С одной стороны, неконтролируемый приток в страну иностранного 

капитала деформирует структуру национальной экономики и усиливает ее 

зависимость от внешних источников развития. С другой стороны, привлечение 

инвестиционных ресурсов извне расширяет потенциальные возможности роста 

национальной экономики. 

Учитывая данные обстоятельства, важнейшей задачей государства является 

определение общих условий привлечения иностранных инвестиций и 

формирование «правового поля» для осуществления целенаправленных действий 

региональных властей в сфере управления привлечением инвестиционных 

потоков из-за границы. 

Зачастую в научной литературе речь идет о государственном регулировании 

иностранных инвестиций. Но регулирование экономических процессов обычно 

предполагает воздействие на экономику со стороны определенных органов 

управления с целью поддержания протекающих экономических процессов на 

определенном уровне или предотвращения, подавления неблагоприятных 

явлений. 

Под управлением экономическими процессами, как правило, понимается 

совокупность принципов и методов разработки и принятия управленческих 

решений субъектом управления в отношении объекта управления.  

В этом смысле понятие управление гораздо шире понятия регулирования, 

поскольку регулирование входит в управление как одна из функций органов 

управления. 

Поэтому в данном параграфе работы мы будем говорить об управлении 

процессом привлечения иностранных инвестиций на уровне национальной 

экономики. 
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Учитывая, что в научных исследованиях нет четкого определения этой 

категории, для целей данного исследования под управлением привлечением 

иностранных инвестиций будет пониматься процесс разработки, принятия и 

реализации управленческих решений субъектами управления в отношении 

иностранных инвестиций, базирующийся на совокупности принципов, методов и 

механизмов, целью которого является достижение заданных параметров 

состояния экономической системы. 

При данном подходе иностранные инвестиции рассматриваются как 

составляющая инвестиционных ресурсов, влияющих на развитие экономики, 

национальной или региональной. А само управление рассматривается не просто 

как совокупность принципов и методов разработки и принятия управленческих 

решений, а как целенаправленный процесс, включающий три стадии: разработку, 

принятие и реализацию решений. 

Методологически управление включает в себя цель, задачи, принципы, 

методы и механизмы, которые реализуют субъекты управления по отношению к 

объектам управления. Концептуально это находит отражение в программном 

документе, который в зависимости от сложившейся практики называется 

«Политика в области привлечения инвестиций» (FDI Policy), как, например, в 

Индии или «Каталог отраслей – руководство для иностранных инвесторов» в 

КНР [153]. 

В России на сегодняшний день нет подобного рода документа. В 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (Стратегии – 2020) [20] инвестиционная 

политика не рассматривается самостоятельно, фрагментарно присутствует в 

разных разделах как развитие элементов инвестиционной инфраструктуры. 

Цель инвестиционной политики можно определить на основе исследования 

целевых ориентиров этой Концепции как эффективное привлечение и 

использование инвестиций в отраслях, обеспечивающих наращивание 

производственного потенциала и международную конкурентоспособность 

экономики страны. Поэтому привлечение иностранных инвестиций должны 

являться органичной частью общей инвестиционной политики, разрабатываемой 

правительством.  
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Субъектами процесса управления привлечением иностранных инвестиций 

на федеральном уровне являются Правительство РФ, ряд министерств и ведомств 

в соответствии с курируемым направлением. В частности: 

– Министерство экономического развития РФ (МЭР РФ) и Министерство 

финансов РФ (Минфин РФ) осуществляют функции по управлению 

привлечением иностранных инвестиций в бюджетно-налоговой и 

инвестиционной сфере, 

– Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ) – в вопросах таможенного 

регулирования,  

– Центральный банк РФ (ЦБР) является мегарегулятором в вопросах 

осуществления портфельных и прочих инвестиций. 

Кроме того, в пределах своих полномочий участниками процесса 

управления привлечением иностранных инвестиций являются: 

– Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС РФ) – вопросы, связанные с 

функционированием механизма слияний и поглощений (СиП, A&M) и 

привлечением инвестиций в стратегические отрасли экономики, 

– Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд, ФСТиЗ РФ) – вопросы, 

связанные с регулированием труда работников в коммерческих организациях с 

иностранными инвестициями, 

– Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг РФ) – вопросы, 

связанные с осуществлением государственных закупок. 

Таким образом, органы государственного управления формируют 

институциональную составляющую системы управления привлечением 

иностранных инвестиций на федеральном уровне. 

Если же исследовать функциональную составляющую системы, то следует 

говорить о методах и инструментах привлечения иностранных инвестиций. 

Как правило, исходя из принципиальной позиции в отношении иностранных 

инвестиций, определяется тип политики: аттрактивная или рестриктивная, а, 

следовательно, формируется система мер, правил и процедур, направленных на 

привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику или на их 
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сдерживание (ограничение). 

В большинстве стран, четко определяющих политику в отношении 

иностранных инвестиций, применяются три группы методов: 

1) правовые, определяющие общие условия осуществления иностранных 

инвестиций на территории принимающей страны; 

2) административные меры (система разрешений, ограничений и запретов); 

3) экономические меры с их разделением на меры прямого воздействия и 

косвенные инструменты. Обычно степень использования мер прямого 

воздействия напрямую связана с уровнем развития экономической системы: по 

мере повышения эффективности функционирования инвестиционного рынка 

прямые инструменты заменяются на косвенные. 

Говоря о правовых методах, нельзя не отметить, что данный аспект, хоть и 

не является объектом нашего исследования напрямую, но определяет условия 

формирования политики управления привлечением иностранных инвестиций. 

По задачам и объему правового регулирования все нормативно-правовые 

акты, связанные с привлечением иностранных инвестиций, можно разделить на 2 

группы: 

- первая группа – это комплексные законодательные акты, носящие 

универсальный характер и устанавливающие основные принципы, и общие 

положения правового регулирования хозяйственной деятельности на территории 

РФ, в том числе и в отношении иностранных инвесторов. К ним относятся: 

Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, 

Таможенный кодекс Евразийского союза; федеральное законодательство, 

касающееся регулирования внешнеторговой деятельности, валютного 

регулирования и валютного контроля, правовые акты Правительства о порядке 

лицензирования отдельных видов деятельности и некоторые акты ЦБ РФ и т.д. 

- вторая группа – правовые акты, регулирующие инвестиционную 

деятельность и подзаконные акты, специально ориентированные на 

регламентацию правового режима инвестиционной деятельности. В первую 

очередь, это федеральные законы, к которым относятся: 
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 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.99 № 160-ФЗ (редакция от 

29.04.2008) [10]; 

 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ (редакция от 28.12.2013) [9]; 

 ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.95 № 225-ФЗ [7]; 

 ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115-ФЗ [12]; 

 ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 

№ 116-ФЗ [13]; 

 ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» от 29.04.08 г. № 57-ФЗ [14]; 

 ФЗ «Об инвестиционном товариществе» от 28.11 2011 № 335-ФЗ [15]; 

 ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» от 29.12 2014. № 473 [17]. 

Кроме этого, существует еще ряд постановлений Правительства РФ, 

ведомственных приказов и методических рекомендаций, непосредственно 

регулирующих вопросы привлечения иностранных инвестиций [18]. 

Регулирование на национальном уровне тесно связано с регулированием на 

международном уровне. Поэтому, наряду с внутренним инвестиционным 

законодательством иностранные инвестиции регулируются также через 

заключение международных договоров. По данным центра ООН по ТНК, по 

состоянию на 1 января 1998 года было заключено 265 международных договоров 

по вопросам инвестиций. Нормы международных договоров пользуются 

приоритетом перед нормами внутреннего законодательства. В ст. 5 ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в РСФСР» закреплено положение, что «если 

международным договором, действующим на территории РСФСР, установлены 

иные правила, чем те, которые содержаться в законодательных актах РСФСР, 

применяются правила международного договора». 

Основными договорами являются Сеульская конвенция о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений 1985 года, вступившая в силу 12 апреля 1988 
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года, Вашингтонская конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров 

между государствами и иностранными лицами, подписанная 18 марта 1965 года и 

вступившая в силу 14 октября 1966 года [1; 3]. 

Анализ национального законодательства РФ в области привлечения 

иностранных инвестиций позволил определить следующие методы и 

инструменты (Таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Методы и инструменты привлечения иностранных инвестиций 

Группа Инструменты 

Административные 

Ограничения или запреты на инвестирование в стратегические отрасли 

экономики 

Требования соблюдения антимонопольного законодательства 

Ограничения на операции слияний и поглощений с использованием фондовых 

инструментов 

Введение социальных, экологических, технических стандартов 

Административные процедуры и регламенты 

Экономические 

(прямые) 

Долевое участие государства в финансировании проектов 

Предоставление государственных гарантий иностранным инвесторам 

Субсидирование в виде возврата части налогов 

Ограничения в отношении участия коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями в системе государственных закупок  

Экономические  

(косвенные) 

Предоставление налоговых льгот и преференций коммерческим организациям 

в отношении приоритетных отраслей, территорий (территорий опережающего 

социально-экономического развития – ТОСЭР) и отдельных категорий 

граждан в случае их трудоустройства  

Предоставление льгот и снижение таможенных пошлин при прямом 

инвестировании 

Снижение ставок налогов для коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями 

Создание свободных (особых) экономических зон 

Инструменты денежно-кредитного регулирования (для портфельных и прочих 

инвестиций) 
Источник: составлено автором 
 

Все указанные меры могут быть благоприятными, неблагоприятными или 

нейтральными по отношению к иностранным инвесторам.  

Как правило, благоприятными являются льготы и преференции, 

направленные на улучшение налогового и инвестиционного статуса нерезидентов, 

сокращение числа административных процедур и упрощение регламентов, 

ослабление запретов на инвестирование в отдельные отрасли экономики.  

При осуществлении мероприятий по привлечению иностранных инвестиций 

необходимо учитывать формы их привлечения, т.к. именно они предопределяют 

развитие законодательства и правоприменительной практики. 
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Иностранные инвестиции могут осуществляться в самых разнообразных 

формах, при этом каждой форме присущи некоторые особенности. Наиболее 

полно формы осуществления иностранных инвестиций отражены в коллективной 

монографии под редакцией И.П. Фаминского [49, с. 20]. 

В диссертации с учетом мнения данного автора выделены следующие 

формы иностранных инвестиций: 

1. международная кооперация производства, сопровождающаяся передачей 

технологии, а иногда и созданием совместной собственности; 

2. международный лизинг; 

3. получение зарубежных кредитов; 

4. компенсационные сделки; 

5. создание совместных предприятий с различной долей иностранного участия, в 

том числе и со 100%-ным иностранным капиталом; 

6. слияния и поглощения отечественных и иностранных компаний; 

7. сотрудничество на условиях концессий и соглашений о разделе продукции; 

8. инвестирование в свободных экономических зонах. 

Говоря об этих формах, нельзя не отметить их особенности. Так, предметом 

международной кооперации производства обычно являются «осуществление 

специализированного производства узлов и деталей по технологии одного из 

партнеров; взаимное предоставление технологии с последующим обменом и 

сборкой; совместная разработка изделий, включая проектирование, изготовление 

и сборку» [47, с. 227]. Здесь в качестве объекта иностранных инвестиций 

выступает технология, что весьма важно в современных условиях, т.к. 

отечественный инвестор получает возможность использовать накопленные в мире 

к настоящему моменту знания. Кроме того, при подрядном кооперировании 

обычно имеет место и лизинговая сделка, которая позволяет привлекать самое 

передовое оборудование для организации производства на территории 

принимающей страны. Однако, необходимо понимать, что данные формы 

привлечения иностранных инвестиций приемлемы только на микроуровне, т.к. 

они не решают стратегических задач развития на уровне региона или страны. 
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Получение зарубежных кредитов, относящихся к прочим иностранным 

инвестициям, оправдано только в том случае, если: 

– ставится цель развития бизнеса или региона и привлечение иностранного 

кредита оправдано с позиции оптимальности структуры финансовых ресурсов;  

– существуют реальные риски потери контроля над деятельностью компании в 

случае привлечения прямых иностранных инвестиций; 

– недостаточна емкость отечественного инвестиционного рынка; 

– невозможно получить кредит на национальном рынке в силу различных 

обстоятельств (несоответствия спроса предложению кредитов по критериям 

размера, срочности, платности, возвратности, материального обеспечения и 

целевого использования).  

Современная ситуация в России как раз и характеризуется тем, что 

значительно повысились требования к величине уставного капитала 

коммерческих банков, вследствие чего идет процесс сокращения числа банков за 

счет их укрупнения. Например, в 2001 году в российской экономике 

насчитывалось 1311 коммерческих банков, в 2006 году – 1253, к началу 2014 года 

их количество сократилось до 900, а на начало 2018 года система коммерческих 

банков включала лишь 517 учреждений [152]. Кроме того, нормативы 

деятельности коммерческих банков, установленные Центральным банком РФ [22], 

ограничивают размеры предоставляемых кредитов, что вынуждает российские 

компании привлекать прочие инвестиции на внешнем инвестиционном рынке. 

Компенсационные сделки применительно к России, на наш взгляд, помимо 

бесспорно позитивных результатов, имеют и негативные аспекты осуществления, 

поскольку иностранный инвестор в текущих условиях вряд ли будет поставлять 

самое современное оборудование в Россию. Кроме того, обычно такие сделки 

имеют своей целью перенос экологически неблагополучных «грязных» 

производств из развитых стран в страны, принимающие данное оборудование. 

Таким образом, при использовании данной формы внимание должно быть 

привлечено к экономической и экологической безопасности. 

При создании совместных предприятий, помимо несомненных 
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положительных моментов, также необходимо учитывать и отрицательные черты, 

в частности: 1) возможность потери контроля над фирмой для отечественной 

стороны; 2) репатриация части прибыли, что приведет к ограничению 

расширенного воспроизводства; 3) «связанный» характер СП, т.е.,  как правило, 

наличие дополнительных условий со стороны иностранных инвесторов о 

приобретении у него оборудования и т.д. 

Концессии представляют одну из наиболее распространенных форм 

инвестиционного сотрудничества, которая активно используется во многих 

странах, например, во Франции, Италии, Германии и десятках стран с 

континентальной системой права, в целом же в мире они успешно действуют в 

более чем в 120 странах [109, с. 52]. 

Обычно объектами концессионных договоров являются запасы полезных 

ископаемых (как правило, углеводородов), объекты экономической 

инфраструктуры (автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, 

трубопроводный транспорт), объекты в сфере общественных услуг (коммунальное 

хозяйство) и городского хозяйства. Концессионер владеет продукцией и может 

свободно продавать ее после обязательных поставок на местный рынок, размер 

которых оговорен в концессионном договоре. Концессии как форма 

инвестиционного сотрудничества были достаточно широко распространены в 

Российской империи и в Советской России в период новой экономической 

политики в таких отраслях как обрабатывающая и добывающая промышленность, 

строительство железных дорог. В период НЭПа (1921-1928 гг.) в обрабатывающей 

промышленности было реализовано 24 концессионных договора с общей 

величиной инвестиций в 29 млн. рублей, в добывающей промышленности 14 

концессионных договоров на сумму 28 млн. рублей, по 7 концессий в сельском 

хозяйстве (сумма инвестиций в 2 млн. рублей) и в торговле (сумма инвестиций 1,5 

млн. рублей) [109, с. 48]. 

Главным преимуществом концессионной формы привлечения иностранных 

инвестиций является обеспечение национальной экономической безопасности, т.е. 

сохранение контроля за стратегическими объектами и системами страны. 
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Соглашения о разделе продукции (СРП) во многом напоминают 

концессионные договоры, однако, различие состоит в том, что иностранная 

фирма, берущая на себя обязательства осваивать разработку ресурса, 

расплачивается с принимающей стороной произведенной продукцией. СРП часто 

используются развивающимися странами, однако при реализации таких проектов 

нужно четко определять экологические требования к иностранному инвестору. 

Наиболее сложной формой привлечения иностранных инвестиций 

считаются свободные или особые экономические зоны (СЭЗ / ОЭЗ). 

Изначально СЭЗ трактовалась как территория, на которой предоставляется 

статус таможенной экстерриториальности исключительно импортным товарам в 

части уплаты таможенных пошлин, сборов и налогов [2]
1
. В настоящее же время 

понятие «свободная зона» объединяет широкий спектр институциональных 

явлений, общая черта которых - преференции.  

Различные типы СЭЗ, создаваемые в мире, преследуют разные цели, 

например: 1) развитие депрессивных территорий и выравнивание 

межрегиональных различий; 2) создание отраслевых анклавов экономического 

роста, в первую очередь, экспортных и научно-технических; 3) развитие 

внешнеэкономического потенциала.  

Мировая практика свидетельствует, что наиболее динамично развиваются 

СЭЗ при смешанном государственном - частном финансировании, которые 

созданы на основе двух подходов: режимного и территориального (промпарки 

Тайваня, Сингапура, Южной Кореи, Мексики). 

Рассматривая методологическую базу организации СЭЗ, необходимо 

исходить из общих приоритетов, т.е. помнить, что иностранные инвестиции в 

отечественную экономику могут дать положительные результаты в том случае, 

если будут направлены на техническое перевооружение базовых отраслей в 

контексте государственных программ. 

Особой разновидностью СЭЗ, набирающей популярность в мировой 

экономике, являются оффшорные зоны – финансовые центры, привлекающие 

                                                           
1
 Определение СЭЗ согласно Киотской конвенции от 18 мая 1973 года (специальное приложение d, глава 2) 
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иностранный капитал путем предоставления специальных налоговых и других 

льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения 

оффшорной зоны [46, с. 372]. 

Если «классические» СЭЗ предполагают развитие производственного 

потенциала территории и/или отрасли, то для офшоров характерны 

специфические особенности функционирования в сфере регистрации и 

налогообложения деятельности оффшорных компаний. 

По данным компании Roche & Duffay, предоставляющей услуги 

международного налогового планирования для крупного и среднего бизнеса, на 

сегодняшний день в мире существует более 20 оффшорных юрисдикций, в том 

числе 5 офшоров в развитых странах (Швейцария, США, Нидерланды, 

Лихтенштейн, Великобритания) и 7 в Карибском бассейне (Багамские острова, 

Белиз, Британские Виргинские острова, Панама, о-ва Теркс и Кайкос, Сент-

Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис). В Европе – это Кипр, Гибралтар, 

острова Гернси, Джерси и Мэн, причем все они являются в той или иной мере 

зависимыми от Великобритании. Кроме этого, по одному офшору существует в 

Африке (Либерия), в Полинезии (Ниуэ), в Азии (Сейшельские острова) и в 

Латинской Америке (Уругвай) [147]. 

В современной ситуации во всем мире активизируется процесс введения 

ограничений на деятельность офшорных центров, поскольку аккумулируемые в 

них финансовые ресурсы рассматриваются правительствами стран, на территории 

которых расположены офшоры, как источник дополнительного поступления 

налоговых доходов в местные бюджеты, как, например, на Кипре. В связи с этим, 

эксперты Roche & Duffay, ссылаясь на современную статистику регистрации 

компаний, считают, что альтернативой Кипру может стать Сингапур, который не 

является в полной мере офшором, однако, условия ведения бизнеса, в том числе 

для нерезидентов, являются одними из самых благоприятных, что также 

подтверждается рейтингом Doing Business [136]. 

Таким образом, в настоящее время создание СЭЗ и привлечение 

иностранных инвесторов возможно не только за счет предоставления 
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преференций в сфере производства и инноваций, но и в виде офшоров, что 

предполагает либерализацию административных процедур. 

Проанализировав все указанные формы привлечения иностранных 

инвестиций, по мнению автора, можно выделить их основные преимущества и 

недостатки, которые сгруппированы и приведены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Преимущества и недостатки различных форм привлечения  

иностранных инвестиций 

Форма привлечения 

иностранных инвестиций 
Преимущества Недостатки 

Международная 

кооперация производства 

Возможность получения новых 

технологий 

Возможность выхода для 

предприятия на внешний рынок 

Создание совместной 

собственности возможно в редких 

случаях 

Международный лизинг Возможность использования самого 

современного оборудования и/или 

объектов недвижимости 

Значительный отток средств за 

рубеж в виде потоков лизинговых 

платежей 

Сокращение собственного 

производства  

Получение зарубежных 

кредитов 

Практически неограниченный по 

объемам источник финансирования 

деятельности  

Отсутствие иностранного влияния 

при управлении компанией 

Увеличение зависимости от 

заемных источников, нарушение 

финансовой устойчивости 

Отток финансовых средств при 

уплате суммы основного долга и 

процентов по нему 

Компенсационные сделки Рост занятости и объемов 

производства на предприятии 

Ввоз устаревших технологий 

Ухудшение экологической 

обстановки 

Создание предприятий с 

различной долей 

иностранного участия и 

предприятий со 100%-

ным иностранным 

капиталом, в т.ч. за счет 

слияний и поглощений  

Привлечение материальных и/или 

финансовых ресурсов, возможность 

использования новых технологий, 

лицензий и «ноу-хау» 

Возможность потери контроля над 

фирмой для отечественной 

стороны 

Репатриация части прибыли 

Наличие дополнительных условий 

со стороны иностранных 

инвесторов 

Сотрудничество на 

условиях концессий и 

соглашений о разделе 

продукции 

Возможность ускоренного развития 

добывающей промышленности, 

расширение экспортного 

потенциала 

Увеличение числа рабочих мест и 

рост доходов 

Сохранение контроля государства за 

объектами сделки 

Экологические риски 

Применение устаревших 

технологий 

Инвестирование в 

свободных / особых 

экономических зонах 

Комплексность развития 

территории 

Достижение макроэкономических 

целей 

Привлечение значительного числа 

инвесторов 

Значительный объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

развития инфраструктуры 

Сложность регулирования 

деятельности СЭЗ / ОЭЗ 

Источник: составлено автором на основе [47], [49] 
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Оценивая данные таблицы, можно сказать, что в зависимости от целей 

привлечения иностранных инвестиций необходимо четко определять их условия, 

формы и способы проникновения на отечественный рынок, т.к. все 

исследованные формы и виды иностранных инвестиций имеют свои 

преимущества и недостатки.  

Тогда привлечение иностранных инвестиций на уровне национальной 

экономики должно предполагать не просто разработку и регулярный пересмотр 

«пакета» льгот, преференций и ограничений для иностранных инвесторов, но и их 

четкую дифференциацию по видам и формам иностранных инвестиций, 

учитывающую потребности отраслей и регионов страны. 

Что касается возможностей регионов в сфере привлечения иностранных 

инвестиций, то им предоставлен широкий спектр полномочий со стороны 

федерального законодательства. На федеральном уровне определяются общие 

правила осуществления инвестиционной деятельности, в том числе с 

привлечением иностранных инвестиций, при этом регионы имеют право 

самостоятельно формировать политику по привлечению иностранных инвестиций 

и осуществлять мероприятия по созданию благоприятного инвестиционного 

климата в рамках действующего федерального законодательства. 

 

 

1.3. Региональная политика управления привлечением иностранных инвестиций 

 

Сама возможность формирования региональной политики привлечения 

иностранных инвестиций определяется наличием федерального законодательства, 

непосредственно посвященного разграничению полномочий центра и регионов во 

внешнеэкономической области.  

В первую очередь, это федеральные законы от 4 июля 1991 года «Об 

иностранных инвестициях в РСФСР»; от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и от 4 января 

1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации» [5; 11; 8].  
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Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» прямо установил, что субъекты федерации 

вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

процесс привлечения инвестиций, по вопросам, относящимся к их ведению, а 

также к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов [10]. 

Существующее законодательство предоставляет субъектам федерации 

достаточно широкие возможности создавать на региональном уровне собственные 

преференциальные системы для иностранных инвесторов.  

В частности, регионы имеют право самостоятельного принятия решений в 

вопросах: 

– регулирования ставок тех федеральных налогов, поступления от которых 

зачисляются в региональные бюджеты (в частности, налога на прибыль);  

– установления региональных и местных налогов в соответствии с условиями, 

определенными федеральным законодательством и законодательством 

субъекта федерации;  

– установления налоговых льгот для приоритетных инвестиционных проектов; 

– создания на своей территории экономических зон с особо льготными 

налоговыми условиями для инвесторов; 

– создания за счет средств региональных бюджетов страховых и залоговых 

фондов, гарантирующих соблюдение обязательств перед иностранными 

инвесторами. 

Учитывая тот факт, что регионам предоставлены широкие полномочия в 

вопросах формирования привлечения иностранных инвестиций, деятельность по 

формированию благоприятного инвестиционного климата в регионах началась 

практически с самого начала процесса рыночных преобразований в российской 

экономике. 

Хронологически, формирование региональной политики управления 

привлечением иностранных инвестиций с определенной долей условности можно 

разделить на три этапа: 1) девяностые годы XX века (с 1991 по 1999 г.), 2) первое 

десятилетие XXI века (с 2000 по 2010 г.) и 3) современный этап, начиная с 2011 г. 
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Основываясь на принятом в 1991 году Законе РСФСР «Об иностранных 

инвестициях в РСФСР» [5], в первой половине 90-х годов XX века многими 

субъектами РФ были приняты законы, рамочно определявшие привлечение 

иностранных инвестиций в регион. Одними из первых такого рода законы были 

приняты в Республике Башкортостан (в 1991 году) [23], Республике Саха (Якутия) 

(в 1992 году) [24], и в Республике Татарстан (в 1994 году) [25], т.е. в 

национальных республиках, получивших широкую автономию в результате 

процесса разграничения полномочий, прав и предметов ведения между 

федеральным правительством и субъектами Федерации.  

Однако, учитывая достаточно нестабильную макроэкономическую 

ситуацию, высокий уровень систематических рисков и неразвитость 

инфраструктуры (финансовой, транспортной, производственной и т.д.) приток 

иностранных инвестиций в регионы в 90-е годы был крайне незначительный.  

Вторым этапом развития инвестиционного законодательства в отношении 

иностранных инвестиций стал период с 1999 года, когда был принят новый закон 

об иностранных инвестициях в РФ.  

Закон изначально определяет сферы, на которые не распространяется его 

действие. Так, отдельным отраслевым законодательством регулируется вложение 

иностранного капитала в банки и иные кредитные организации, в страховые 

организации. Кроме того, действие закона об иностранных инвестициях не 

распространяется на отношения, связанные с вложением иностранного капитала в 

некоммерческие организации для достижения определенной общественно 

полезной цели, в том числе образовательной, благотворительной, научной или 

религиозной, которые регулируются законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях. 

Согласно ст. 2 Закона об иностранных инвестициях прямой иностранной 

инвестицией является: 

- приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли (вклада) в 

уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь 

создаваемой на территории РФ; 
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- вложение капитала в основные фонды филиала иностранного 

юридического лица, создаваемого на территории РФ; 

- осуществление финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в 

разделах XVI и XVII Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), таможенной 

стоимостью не менее 1 млн. рублей [10]. 

Разделение инвестиций на прямые и портфельные происходит не по 

критерию места размещения средств, а по критерию цели. Если цель заключается 

в управлении бизнесом, инвестиции считаются прямыми. Если в простом 

сбережении средств и получении дивидендов, то инвестиции портфельные.  

Наряду со значительным количеством декларируемых в законе гарантий, в 

РФ действуют и законодательно определенные ограничения в отношении 

иностранных инвесторов. Ограничения, как правило, вводятся для сохранения 

контроля над отдельными сферами экономики, а для поощрения иностранных 

инвесторов ограничения зачастую сочетаются со стимулами. В подавляющем 

большинстве стран законодательством определены различные виды деятельности, 

где иностранная собственность либо запрещена, либо ограничена. 

Например, в РФ законодательно закреплен целый ряд ограничений на 

сделки, осуществляемые с нерезидентами, при условии, что последние получают 

право прямо или косвенно распоряжаться 25 и более процентами в уставном 

капитале обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. Для предприятий, осуществляющих 

геологическое изучение недр и (или) разведку и добычу полезных ископаемых на 

участках недр федерального значения, пороговое значение составляет 5% и более. 

Перечень отраслей, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства довольно обширен (порядка 42 пунктов в 

федеральном законе) [14]. 

Таким образом, благодаря продолжившемуся формированию правовой 

среды для привлечения иностранных инвестиций, а также благоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуре, высоким мировым ценам на нефть и 
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определенной политической стабильности, объем иностранных инвестиций в 

экономику регионов стал увеличиваться в первое десятилетие XXI века, что 

позволило привлечь необходимые ресурсы для развития отдельных отраслей и 

производств. Однако в этот период попытки регионов привлечь иностранный 

капитал были очень дифференцированы в разрезе льгот и преференций. Это 

создавало определенные трудности для иностранных инвесторов при определении 

конкретного региона для инвестирования. 

Третий период начался в 2011 году, когда Автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» (АСИ) совместно с Общероссийской общественной организацией 

«Деловая Россия» был разработан «Стандарт деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе» (в настоящее время 

название изменено на Региональный инвестиционный стандарт - РИС) [38].  

В 2012 году было осуществлено внедрение этого Стандарта в 11 пилотных 

регионах, а именно в Республиках Татарстан и Башкортостан, Пермском крае, 

Астраханской, Белгородской, Калужской, Липецкой, Свердловской, Ульяновской, 

Челябинской и Ярославской областях [36]. 

По итогам заседания Государственного совета РФ 27.12.2012 результаты 

пилотного внедрения были признаны успешными, и с 2013 года e является 

обязательным для внедрения всеми регионами страны. 

В настоящее время к данному проекту подключились все 85 субъектов РФ, 

а развитие региональной инвестиционной политики осуществляется в русле 

внедрения данного Стандарта. 

Стандартом предписывается формирование условий для привлечения 

инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата по 15 

инвестиционным требованиям, которые можно разделить на 2 блока: 1) стратегия 

регионов; 2) условия для бизнеса и гарантии инвесторам. 

Структура Стандарта основана на синтезе двух подходов: 

институционального и функционального, т.е. предполагает наличие в регионе как 
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институтов, так и механизмов, во взаимодействии формирующих благоприятный 

инвестиционный климат.  

В частности, Первый блок – «Стратегия региона» предполагает наличие в 

субъекте Федерации разработанной Инвестиционной стратегии, увязанного с ней 

Плана создания инвестиционных объектов инфраструктуры, Совета по 

улучшению инвестиционного климата (координационного органа, 

функционирующего на постоянной основе), а также Ежегодного послания об 

инвестиционном климате главы субъекта Федерации. Значимую роль в первом 

блоке играет специализированная организация по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами.  

Второй блок – «Условия для бизнеса и гарантии инвесторам» предполагает 

разработку и принятие нормативного акта о защите прав инвесторов и 

механизмах поддержки инвестиционной деятельности. Все гарантии 

осуществления инвестиционной деятельности и обязательства главы региона, а 

также механизм разрешения сложных ситуаций должны содержаться в 

Инвестиционной декларации. 

Отдельным инвестиционным требованием является наличие в регионе 

механизма подготовки кадров, увязанного с Прогнозом потребностей 

регионального рынка труда на 7 лет и Инвестиционной стратегией. Учитывая 

сложности обеспечения промышленных потребителей электроэнергией, одним из 

обязательных инвестиционных требований является включение потребителей 

энергоресурсов в состав Региональной энергетической комиссии. Помимо этого, в 

регионе должен быть разработан и внедрен Единый регламент сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу одного «окна», а также нормативный акт, 

регламентирующий процедуру оценки регулирующего воздействия в 

соответствии с разработанными МЭР РФ Методическими рекомендациями [33]. 

Информационная поддержка инвесторов осуществляется на созданном в 

соответствии с требованиями Стандарта Инвестиционном портале, который 

должен быть, как минимум, двуязычным (русский и английский языки). Кроме 

того, для инвесторов должен быть налажен канал прямой связи с руководством 
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региона, в том числе предполагающий использование мобильной связи, 

официальных блогов руководителей региона, в том числе и в социальных сетях, а 

также «горячей линии» на инвестиционном портале. 

Профессиональная поддержка инвестиционного климата согласно 

Стандарту осуществляется через эффективную систему обучения, повышения 

квалификации и оценки компетентности сотрудников региональной команды. 

Анализ основных положений Стандарта [38] свидетельствует о том, что его 

разработка направлена на инвесторов в целом, а не на иностранных инвесторов. 

Учитывая тот факт, что по отношению к иностранным инвесторам в РФ действует 

национальный режим, можно утверждать, что внедрение Стандарта направлено и 

на привлечение иностранных инвесторов в полной мере. 

Начиная с 2012 года, в регионах формируется, а во многих регионах уже 

сформирована практика управления привлечением инвестиций, в том числе 

иностранных.  

Например, по итогам 2015 и 2016 гг. лидером Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ являлась Республика 

Татарстан [35], а в 2018 году, по итогам 2017 года, лидером стала Тюменская 

область, которая поднялась с 6 места. Второе место заняла Москва, а Татарстан 

замкнул тройку лидеров. 

Представляется целесообразным исследовать практику управления 

привлечением инвестиций именно этих регионов. 

Если говорить о Татарстане, то на лидирующую позицию влияет, в первую 

очередь, наличие в республике сформированной системы нормативно-правовых 

актов, в которых важное значение имеют вопросы гарантий защиты прав 

инвесторов, а также механизмы поддержки прав инвесторов, наличие налоговых и 

иных льгот в сочетании с процедурами их предоставления. Также, в Татарстане 

успешно действует специализированная организация по привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами – Агентство инвестиционного развития Республики 

Татарстан, при непосредственном участии которого осуществлено самое большое 

количество проектов государственно-частного партнерства среди российских 
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регионов. Важным инвестиционным требованием Стандарта является наличие 

доступной инфраструктуры для размещения объектов инвесторов, и Татарстан 

является лидером в этом вопросе: в регионе действуют 2 особые экономические 

зоны, 2 технополиса, 5 индустриальных парков, 8 бизнес-инкубаторов и 5 

финансовых институтов развития [35]. 

В Тюменской области функционирует двухзвенная система сопровождения 

инвестиционных проектов в зависимости от объема инвестиций: пороговым 

значением являются инвестиционные затраты в 300 млн.руб. Для проектов, 

превышающих эту сумму, действует особый регламент и сопровождение со 

стороны Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 

предпринимательства Тюменской области. Для проектов меньшей стоимости 

разработан облегченный регламент Фонда «Инвестиционное агентство 

Тюменской области».   

Кроме того, в Тюменской области действует сразу две взаимодополняющие 

специализированные организации в сфере привлечения инвестиций: Фонд 

«Инвестиционное агентство Тюменской области» и Агентство 

инфраструктурного развития.  

В регионе созданы 4 инвестиционные площадки: индустриальные парки 

«Боровский» и «Богандинский», индустриально-логистический парк «ДСК-500» и 

агроиндустриальный парк «Ишимский». Все площадки обеспечены инженерной 

инфраструктурой. При этом в области разработана система финансовой 

поддержки проектов для резидентов индустриальных парков. В частности, 

снижены региональная часть налога на прибыль на 3% и ставка по налогу на 

имущество организаций (0% до 3-х лет с момента ввода в эксплуатацию при 

объеме инвестиций от 300 млн. рублей для всех категорий обрабатывающих 

отраслей промышленности). Предоставляются льготы по земельному и 

транспортному налогу. Также резиденты индустриальных парков могу получить 

инвестиционные займы под 0% и оборудование в лизинг по льготной ставке 3%. 

Что касается Москвы, то она является лидером по прозрачности и 

доступности механизмов поддержки: деятельность Штаба по защите бизнеса 
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обеспечивает оперативное рассмотрение обращений субъектов инвестиционной 

деятельности, связанных с нарушением их прав и законных интересов. Кроме 

того, Москва первенствует по уровню развития института государственно-

частного партнерства. Что касается инфраструктуры для инвесторов, то в столице 

действует 27 технопарков, а налоговые льготы являются одними из самых 

привлекательных среди субъектов РФ [31]. 

Таким образом, можно говорить о том, что, несмотря на отсутствие четко 

определенной общенациональной инвестиционной стратегии, в настоящее время 

ведется активная работа по улучшению инвестиционного климата и созданию 

условий для привлечения инвестиций на уровне регионов, в том числе по 

формированию необходимой деловой региональной инфраструктуры. Все это 

определяет необходимость анализа основных элементов системы управления 

привлечением иностранных инвестиций в Республике Саха (Якутия), что 

предполагается выполнить во второй главе диссертации. 

 

Выводы по первой главе:  

Иностранные инвестиции как экономическая категория трактуются 

учеными - экономистами по-разному. В нашем исследовании дано определение 

иностранных инвестиций как базирующихся на оценке рыночных факторов 

вложений капитала в различные объекты и инструменты хозяйственной 

деятельности, осуществляемых иностранными инвесторами за пределами страны 

их происхождения в соответствии с законодательством страны - реципиента 

иностранных инвестиций с целью получения прибыли. 

Сущность сложных экономических категорий, к которым относятся и 

иностранные инвестиции, раскрывается и в их классификации, которая в 

исследовании дополнена двумя критериями, что является вкладом автора в 

теорию иностранных инвестиций. 

Поскольку сущность любой экономической категории наиболее полно 

раскрывается в ее функциях, то в данном исследовании сформулированы 

глобальные функции иностранных инвестиций. Помимо глобальных функций 
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иностранные инвестиции оказывают неоднозначное влияние на принимающую 

экономику, что обуславливает необходимость управления процессом их 

привлечения. 

В результате анализа основ организации управления привлечением 

иностранных инвестиций установлено, что на федеральном уровне определяются 

общие правила осуществления инвестиционной деятельности, в том числе с 

привлечением иностранных инвестиций. При этом регионы имеют право 

самостоятельно формировать политику по привлечению иностранных инвестиций 

и осуществлять мероприятия по созданию благоприятного инвестиционного 

климата в рамках действующего федерального законодательства. 

Законодательно государство устанавливает возможность применения 

широкого спектра методов и инструментов привлечения иностранных 

инвестиций, которые систематизированы в диссертационной работе. 

Несмотря на то, что на федеральном уровне государственная политика в 

области привлечения иностранных инвестиций не сформулирована в виде 

единого программного документа, регионы активно формируют собственную 

политику управления иностранными инвестициями в рамках регионального 

инвестиционного стандарта, внедряемого в РФ с 2013 года. 
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2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

2.1. Анализ современного состояния иностранных инвестиций и развития 

основных элементов системы управления их привлечением в экономику 

Республики Саха (Якутия) 

 

Для Республики Саха (Якутия) (далее по тексту РС (Я)) характерен ряд 

особенностей, обуславливающих специфику инвестиционной деятельности, в 

частности: 

- обширнейшая территория (3083,5 тыс. км
2
), характеризующаяся экстре-

мальными природно-климатическими условиями; 

- уникальный природно-сырьевой потенциал; 

- значительная удаленность от центра; 

- малонаселенность; 

- отсутствие круглогодичного транспортного сообщения на большей части 

территории, что обуславливает большое региональное удорожание производства, 

строительства, всех видов услуг и, в конечном итоге, проживания населения. 

Именно с этими факторами связана стратегическая уязвимость и 

инвестиционные риски в регионе, поскольку все вышеуказанные факторы в 

совокупности определяют неразвитость производственной, транспортной, 

социальной инфраструктуры, отставание в уровне жизни населения, и как 

следствие, невысокую привлекательность для иностранных инвесторов. 

Также слабым местом экономики республики является обрабатывающая 

промышленность и именно в эту сферу должны быть направлены основные 

усилия по привлечению и эффективному использованию иностранных 

инвестиций, поскольку именно обрабатывающая промышленность создает 

основную долю добавленной стоимости и стоимость как ценность, основу 

национального богатства. 

Анализ современного состояния иностранных инвестиций и развития 
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основных элементов системы управления привлечением иностранных инвестиций 

целесообразно провести в следующем порядке: 

- анализ динамики и структуры иностранных инвестиций в экономике 

республики как объекта управления; 

- анализ институтов, обеспечивающих управление привлечением 

иностранных инвестиций, как субъекта управления; 

- анализ основных методов и инструментов привлечения иностранных 

инвестиций как механизма управления; 

- анализ основных индикаторов, характеризующих процесс и результаты 

управления привлечением иностранных инвестиций. 

Прежде всего, оценим динамику и структуру иностранных вложений в 

экономику республики за период 2006 – 2016 годы. Динамика объема 

поступивших иностранных инвестиций в разрезе основных видов представлена в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Динамика поступления иностранных инвестиций в экономику РС 

(Я) в разрезе их видов в 2006 – 2016 гг., тыс. долл. США 

Виды  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 

Прямые  34337 32512 25266 12173 2479 23173 113118 67709 11475 619 

Портфе-

льные 
0 0 0 340000 3119 2422 47 1136 13 2 

Прочие  897587 799629 640785 765533 1331039 1377948 1435927 769531 1197475 154640 

ВСЕГО  931924 832141 666051 1117707 1336637 1403544 1549091 838376 1208962 155261 

Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по РС (Я) (Саха(Якутия)стат) 

 

Данные таблицы наглядно демонстрируют противоречивую динамику 

иностранных инвестиций: так, в 2006 году их общая величина составляла 

932 млн. долл., а в 2008 году – только 666 млн. долл., т.е. произошло сокращение 

почти на 30%, в то время как в целом по России за этот период наблюдался рост 

на 88%.  

За 2006-2012 гг. прирост общей величины иностранных инвестиций в 

республике составил всего 66%, при том, что в России этот показатель составил 
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180,6%. Начиная с 2013 года, величина иностранных инвестиций значительно 

сократилась, а в 2016 году составила всего 155 млн.руб.  

Прямые инвестиции за анализируемый период сократились в 55,5 раз с 

34 млн. долл. до 619 тыс. долл., достигнув максимальной величины в 

113 млн. долл. в 2012 году. Данный факт является негативным, поскольку прямые 

иностранные инвестиции считаются приоритетными для экономики - реципиента, 

т.к. они означают «…отношения между партнерами, предполагающие устойчивую 

вовлеченность в них экономического агента из одной страны с его контролем за 

хозяйственной организацией, расположенной в стране, не являющейся местом 

пребывания инвестора» [96, с.74]. 

Сопоставляя динамику прямых иностранных инвестиций с показателями по 

России (Рисунок 2.1), нельзя не отметить отсутствие корреляции между темпами 

роста: это может свидетельствовать о влиянии не только объективных факторов, 

но и субъективных, присущих только экономике Республики Саха (Якутия). 

 

Рисунок 2.1– Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику РФ и 

РС (Я) в 2007-2016 гг., цепные темпы роста, в % к предыдущему году 
Источник: составлено автором по данным Саха(Якутия)стат;  Платежный баланс РФ (стандартные 

компоненты) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs 

(bal_of_payments_standart.xlsx) (дата обращения 15.06.2018) 

 

Портфельные инвестиции в РС (Я) были вложены в 2009 году, затем их 

величина неуклонно снижается до 2 тыс. долл. в 2016 году.  

Ситуация с портфельными инвестициями в Республике Саха (Якутия) в 
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чем-то схожа с общероссийской с той позиции, что портфельные инвестиции не 

играют заметной роли в экономике по причине недостаточной развитости 

фондового рынка, который в значительной мере представлен государственными 

долговыми бумагами. Своей максимальной величины в 45,9 млрд. долл. в 

экономике РФ портфельные инвестиции достигли в 1997 году, что было 

обусловлено наиболее высокой активностью нерезидентов на рынке ГКО - ОФЗ, 

спровоцировавшей годом позже августовский дефолт. В целом же в течение всего 

анализируемого периода портфельные инвестиции в РФ представляли собой 

вложения нерезидентов в долговые ценные бумаги органов государственного 

управления. 

Что касается прочих иностранных инвестиций, к которым относят торговые 

кредиты, кредиты международных финансовых институтов, кредиты 

правительств иностранных государств, то их величина в экономике РС (Я) 

несопоставима больше по сравнению с прямыми иностранными инвестициями, а 

тем более с портфельными. Максимальной величины в 1436 млн.долл. прочие 

инвестиции в экономике РС (Я) достигли в 2012 г. 

Большинство специалистов считают, что прочие инвестиции лишь условно 

считаются таковыми, поскольку они, как правило, обслуживают товарный оборот 

или являются временными мерами покрытия дефицита платежного баланса. Нам 

такая точка зрения представляется весьма спорной по нескольким причинам.  

Во-первых, в прямые инвестиции включаются разноцелевые кредиты, 

предоставляемые транснациональными компаниями своим зарубежным 

филиалам, значит, по сути, эти инвестиции являются ссудным капиталом.  

Во-вторых, расширенное толкование инвестиций трактует их как любое 

вложение капитала с целью получения прибыли. Для принимающей стороны 

инвестиционные ресурсы, привлеченные даже на заемной основе, являются 

источником финансирования операционной деятельности и напрямую влияют на 

финансовый результат. И с этой точки зрения прочие инвестиции также могут 

обеспечивать те преимущества, которые традиционно приписываются прямым 

иностранным инвестициям (ПИИ) (например, мультипликативный эффект от 
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развития смежных производств, использование передовых технологий, 

улучшение макроэкономической ситуации в стране за счет роста товарного 

предложения). Важным обстоятельством при этом является ориентация на средне- 

и долгосрочные инвестиции, которые имеют максимально возможный период 

использования. Следовательно, говоря о влиянии иностранных инвестиций на 

состояние экономики, логично рассматривать всю величину иностранных 

инвестиций, а не только объем ПИИ. 

Если же анализировать динамику структуры иностранных инвестиций 

(Таблица 2.2), то очевидно, что можно говорить о долговом финансировании 

экономики Республики Саха (Якутия): доля прочих иностранных инвестиций 

колеблется от 68,5% в 2009 году до 99,6% в 2016 году. 

 

Таблица 2.2 – Динамика структуры иностранных инвестиций в экономику РС (Я) 

в разрезе их видов в 2006 – 2016 гг., % 

Виды  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 

Прямые  3,68 3,91 3,79 1,09 0,19 1,65 7,31 8,08 0,95 0,40 

Портфе-

льные 
0,00 0,00 0,00 30,42 0,23 0,17 0,00 0,13 0,00 0,00 

Прочие  96,32 96,09 96,21 68,49 99,58 98,18 92,69 91,79 99,05 99,60 

ВСЕГО  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по РС (Я) (Саха(Якутия)стат) 

 

Данное обстоятельство также носит больше негативный характер, 

поскольку прочие инвестиции обуславливают отрицательный денежный поток в 

виде возврата основной суммы долга и процентов по нему.  

Однако если анализировать объемы накопленных иностранных инвестиций 

(Рисунок 2.2), в составе которых, в первую очередь, отражаются именно прямые и 

портфельные инвестиции, т.к. прочие инвестиции, представляющие собой, по 

сути, кредиты, предполагают их обязательный возврат, то можно увидеть четыре 

разнонаправленных периода.  

В 2006-2008 гг. происходит накопление инвестиций, что обусловлено их 

производительным использованием и реинвестированием прибылей, затем в 2009-
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2010 гг. наблюдаются дезинвестиции вследствие мирового финансового кризиса 

2008 года.  

 

Рисунок 2.2– Динамика накопленных иностранных инвестиций в экономике 

РС (Я) в 2006-2016 гг., на начало года в млн. долл. 
Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по РС (Я) (Саха(Якутия)стат) 

 

С 2011 по 2014 год – опять период накопления, когда их величина возросла 

в 2,2 раза, и резкое снижение в 1,6 раза после 2014 года. Можно предположить, 

что на это снижение оказали влияние экономические санкции, введенные в начале 

2014 года в отношении РФ, вследствие которых ухудшился инвестиционный 

климат, и возросли инвестиционные риски. Негативное влияние санкционного 

режима, введенного США и странами ЕС, проявилось в сокращении объема 

иностранных инвестиций в экономику России в целом, и было обусловлено 

такими факторами как [66; 100, c. 15]: 

– введение секторальных ограничений на инвестиции (транспортный, 

телекоммуникационный и энергетический секторы); 

– прекращение финансирования новых проектов международными финансово-

кредитными институтами (Европейским инвестиционным банком, Всемирным 

банком, Европейским банком реконструкции и развития);  

– запрет на долговое финансирование (прочие инвестиции) проектов в отраслях, 

затронутых санкциями; 

– ужесточение условий кредитования российских банков; 

– ограничения на операции с российскими фондовыми инструментами сроком 
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обращения более 30 дней; 

– ограничение функционирования международных платежных систем. 

Все эти факторы обусловили значительное сокращение объема иностранных 

инвестиций, которое выразилось как в снижении их притока, так и в резком 

оттоке капитала.  

Безусловно, в сложившейся ситуации перспективным направлением может 

стать активизация инвестиционного сотрудничества со странами - партнерами по 

группе БРИКС, в первую очередь, с Китаем и Индией. Кроме того, почти все 

реальные проекты продолжают реализовываться. Инвестиционные форумы 

(Санкт-Петербургский, Восточный, Краснодарский и т.д.) свидетельствуют о том, 

что иностранные инвесторы проявляют устойчивый интерес к российскому 

рынку. Несмотря на санкции, Россия по-прежнему является наиболее емким 

рынком в Восточной Европе для иностранных инвесторов, достаточно 

привлекательным с точки зрения доходности и риска.  

Отраслевое распределение иностранных инвестиций в республике 

(Таблица 2.3) демонстрирует устойчивый интерес иностранных инвесторов к 

добывающей промышленности, а именно добыче алмазов и угля, на которые в 

совокупности приходится 97-98% от общей величины инвестиций в течение всего 

анализируемого периода. 

 

Таблица 2.3 – Динамика структуры накопленных иностранных инвестиций в 

экономике РС (Я) по видам экономической деятельности, в 2007-2016 гг., в % 

Вид деятельности 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Добыча алмазов 85,5 91,6 98,6 97,5 28,5 73,9 23,5 96,5 96,4 98,1 

Добыча угля 12,6 7,7 0,3 1,1 69,4 23,1 69,0 0,00 0,0 0,0 

Добыча 

металлических руд 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,3 0,3 0,7 0,0 

Обработка алмазов 1,9 0,7 0,2 1,1 1,8 2,18 5,9 2,7 2,4 1,22 

Оптовая и розничная 

торговля 
0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,05 

Операции с 

недвижимостью 
0,0 0,0 0,5 - 0,3 0,02 0,06 0,5 0,5 0,5 

Транспорт и связь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,08 0,22 0,05 0,05 0,06 

Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по РС (Я) (Саха(Якутия)стат) 
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Резкое изменение соотношения между добычей алмазов и угля в пользу 

последнего в 2011 и 2013 годах обусловлено привлечением иностранного кредита 

ОАО ХК «Якутуголь» (ПАО «Мечел»). Добыча алмазов также финансируется за 

счет долговых источников (прочих кредитов). 

Если же сравнить структуру иностранных инвестиций в РС (Я) с российской 

(Рисунок 2.3), то можно сделать вывод о низком качестве первой.  

 

* - данные по методологии платежного баланса по прямым иностранным инвестициям 

Рисунок 2.3 –Динамика структуры иностранных инвестиций в РФ 

по видам экономической деятельности за 2006 – 2016 гг. 
Источник: составлено автором по данным Российский статистический ежегодник. 2005, 2013; 

Платежный баланс РФ (стандартные компоненты) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs(bal_of_payments_standart.xlsx) (дата обращения 15.06.2018) 
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Так, доля иностранных инвестиций, вложенных в добывающие отрасли, в первую 

очередь, вдобычу топливно-энергетических полезных ископаемых, увеличилась 
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абсолютном выражении также происходит рост суммы вложенных иностранных 

инвестиций. Увеличение этой доли можно рассматривать как отрицательный 

момент, поскольку добывающие отрасли относятся к тем видам деятельности, 

продукция которых содержит очень низкую долю добавленной стоимости.  

Для России же преодоление сырьевой специализации является 

первостепенной задачей. Как отмечают эксперты ЮНКТАД, 75% экспорта РФ 

приходится на продукцию, произведенную по технологии, основанной на 

использовании ресурсов, что несопоставимо даже с развивающимися 

государствами. Так, например, в Китае данный показатель составляет всего 10%, 

в Индии – 35%, в Южно-Африканской республике – 55%.  

В то время как доля наукоемких услуг в той же Индии – 25%, в Сингапуре – 

15%, а в РФ – всего 5%. Россия значительно отстает и по экспорту продукции, 

произведенной по технологии средней и высокой сложности: их доля в РФ 

составляет 10% и 0% соответственно. А, например, в Сингапуре – 15% и 35% 

[142, c. 173]. Поэтому развитие наукоемких отраслей с целевым привлечением и 

использованием иностранных инвестиций является для России стратегически 

важным направлением. 

Более того, как показывают исследования, проведенные учеными 

Гарвардской школы бизнеса [134], ПИИ в добывающие отрасли (первичный 

сектор) имеют скорее негативное воздействие на экономический рост, в то время 

как вложения в обрабатывающие отрасли (вторичный сектор) – позитивное 

воздействие. Что же касается сектора услуг (третичного сектора), то влияние 

ПИИ, вложенных в данный сектор, на экономический рост оценивается 

экспертами как неясное.  

Доля иностранных инвестиций, вложенных в обрабатывающий сектор, 

лидерами которого являются химическая, нефтехимическая промышленность и 

металлургия, показывает положительную динамику в течение анализируемого 

периода: рост с 25,3% до 52,8% в общем объеме иностранных инвестиций.  

Неоднозначная динамика наблюдается у доли иностранных инвестиций, 

вложенных в финансовую деятельность. Сначала она возросла до 45,6% в 
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2011 году, а затем сократилась до 11,8%. Это обусловлено резкими изменениями 

ростом самой суммы иностранных инвестиций, на которую повлияли такие 

факторы как активное развитие банковской системы и финансового сектора в 

целом. Со вступлением России в ВТО правила участия на финансовом рынке для 

нерезидентов стали, с одной стороны,  более прозрачными, а с другой стороны, 

связаны с ограничениями в их деятельности. Так, зарубежные банки в РФ могут 

функционировать только в форме организаций с иностранным капиталом, но 

никак не в форме организаций со 100%-ным иностранным капиталом. Поэтому с 

учетом активно развивающегося рынка банковских услуг в России иностранные 

инвесторы рассматривают данный сектор как достаточно эффективный для 

осуществления вложений. В 2012-2013 гг. произошла коррекция показателей за 

счет восстановления экономики западных стран после кризиса 2008 г. 

Начиная с 2014 года, в условиях санкционного режима и изменения 

методологии учета иностранных инвестиций их отраслевую структуру можно 

проанализировать только с позиции прямых иностранных инвестиций, и как 

показывают данные, структура прямых иностранных инвестиций стала более 

стабильной, поскольку нивелировано влияние спекулятивных прочих инвестиций. 

Кроме того, наблюдается незначительный рост доли ПИИ, вложенных в 

обрабатывающие производства, которые являются наиболее привлекательными 

сточки зрения положительного влияния на развитие принимающей экономики. 

Таким образом, Республике Саха (Якутия) необходимо проводить политику, 

связанную с диверсификацией иностранных вложений. 

Статистика регионального распределения иностранных инвестиций в 

республике (Таблица 2.4) показывает, что именно в районах алмазодобычи 

сосредоточен подавляющий удельный вес иностранных инвестиций, что четко 

коррелирует с ранее представленными данными. 

Достаточно негативная ситуация с иностранными инвестициями в 

республике усугубляется, если оценивать географическое распределение 

иностранных инвестиций в разрезе стран – инвесторов (Таблица 2.5). 
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Таблица 2.4 – Динамика географической структуры иностранных инвестиций в 

Республике Саха (Якутия) в 2006 – 2016 гг., в % 

Район 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Алданский - - - - - 0,08 0,0,7 0,05 0,05 0,05 

Мирнинский 85,4 91,6 98,6 97,3 28,5 73,1 74,7 96,5 96,4 98,1 

Якутск 2 0,7 1,1 1,4 1,7 3,1 2,8 3,2 2,9 1,8 

Оймяконский - - - - - 0,58 0,31 0,28 0,71 - 

Верхоянский - - - - - 0,09 0,08 - - - 

Нюрбинский - - - 0,2 0,2 0,21 - - - - 

Нерюнгри 12,6 7,7 0,3 1,1 69,4 22,91 21,98 - - - 

Вилюйский  - - - - 0,2 - - - - - 

ВСЕГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по РС (Я) (Саха(Якутия)стат) 

 

По данным таблицы 2.5 видно, что в течение всего периода основным 

партнером республики является Люксембург (от 31% до 98,2% всего объема 

иностранных инвестиций), что вполне объяснимо, поскольку основной формой 

иностранных инвестиций являются прочие инвестиции, т.е. кредиты, а 

международная специализация Люксембурга – это банковские услуги. 

 

Таблица 2.5 – Динамика структуры иностранных инвестиций в Республике Саха 

(Якутия) в разрезе стран – инвесторов в 2006 -2016 гг., в % 

Страна –  

инвестор 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Люксембург 30,9 34,4 55 65,8 97,3 28,5 69,8 56,6 89,01 96,38 98,19 

Виргинские о-ва 

(Брит.) 
1,3 5,8 0,1 0,5 - 0,3 0,1 0,1 - - - 

Кипр 3,5 3,0 4,3 30,5 0,2 1,6 4,52 4,46 0,28 0,72 0,01 

Великобритания 32,2 24,2 30,3 - - 61,1 16,46 15,55 - - - 

Германия 0,5 2,9 0,5 0,1 0,7 - - - - - - 

Япония 0,3 0,9 1,7 0,1 0,3 0,2 0,91 0,91 1,78 - 0,44 

США 0,05 0,2 0,7 - 0,1 - - - 0,0 - 0,0 

Чехия - - 0,6 - - - - - - - - 

Франция 29,5 18,0 - - - - - - - - - 

Швейцария 0,2 0,03 0,01 2,3 - - - - - - - 

КНДР - - - 0,5 0,3 0,3 0,1 - - - - 

Австрия - - 0,02 - - - 4,92 18,12 7,53 - - 

Гонконг  - - - - - - 0,66 0,03 0,81 0,68 0,73 

ОАЭ - - - - 0,9 1,1 0,3 0,06 0,04 0,14 0,05 

Прочие 1,55 10,57 6,77 0,2 0,2 6,9 1,92 4,5 0,02 0,03 0,01 

Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по РС (Я) (Саха(Якутия)стат) 
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Кроме того, выделенные цветом в таблице страны – это офшорные зоны, 

через которые в определенной мере осуществляется возврат капиталов, ранее 

вывезенных из России, поэтому часть вкладываемых инвестиций из этих стран не 

являются иностранными в полном смысле слова. 

Помимо динамики и структуры, для оценки иностранных инвестиций 

применяются два аналитических показателя, динамика которых представлена в 

таблице 2.6: 

 

Таблица 2.6 –Динамика аналитических показателей иностранных инвестиций в 

экономике РС (Я) и РФ в 2006-2016 гг. 

Годы 

Республика Саха (Якутия) Российская Федерация 

Объем 

иностранных 

инвестиций на 

душу населения,  

долл. США 

Соотношение объема 

зарубежных инвестиций 

региона к объему 

иностранных инвестиций 

на его территории, раз 

Объем 

иностранных 

инвестиций на 

душу населения,  

долл. США 

Соотношение объема 

зарубежных инвестиций 

страны к объему 

иностранных инвестиций 

на ее территории, раз 

2006 г. 980,97 0,89 551,50 0,66 

2007 г. 874,65 1,15 1493,27 0,35 

2008 г. 701,25 2,06 782,00 1,03 

2009 г. 1177,28 0,28 139,04 4,20 

2010 г. 1394,80 0,52 389,15 1,73 

2011 г. 1468,30 0,39 596,73 1,78 

2012 г. 1621,07 1,15 771,02 1,36 

2013 г. 878,06 2,05 927,10 1,51 

2014 г. 1847,21 1,30 -185,09 -1,53 

2015 г. 1259,73 1,61 -289,67 -0,77 

2016 г. 161,26 12,97 63,31 3,85 
Среднее 

значение за 
период 

1124,05 2,22 476,21 1,29 

Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государственной статистики, 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РС (Я) (Саха(Якутия)стат) и 

Центрального банка РФ 

 

Как видно их таблицы 2.6, объем иностранных инвестиций в расчете на 

душу населения в РС (Я) практически в течение всего периода превосходит 

аналогичные общероссийские показатели. Более того, среднее значение данного 

показателя за период по республике (1124,05 долл. на душу населения) в 2,4 раза 

превышает значение по России (476,21 долл. на душу населения). Это 

рассматривается как положительный момент, поскольку косвенно характеризует 

уровень открытости и привлекательности экономики региона.  

Что касается второго показателя, то его экономический смысл состоит в 
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оценке реальной роли иностранных инвестиций с позиции достаточности 

собственных инвестиционных ресурсов.  

Наиболее успешные в привлечении иностранных инвестиций страны, такие 

как Китай, например, стабильно имеют данный коэффициент меньше единицы. В 

республике этот показатель изменяется значительно, достигнув максимума (13 

раз) в 2016 году: это означает, что объем зарубежных инвестиций, вывезенных 

резидентами региональной экономики в 13 раз больше, чем иностранные 

инвестиции, вложенные на территорию РС (Я). В среднем за период из РС (Я) 

вывозится в 2,2 раза больше инвестиций, чем вкладывается в нее нерезидентами. 

В России максимальное значение в 4,2 раза наблюдалось в 2009 году, и было 

связано с возросшей активностью российских ТНК на зарубежных рынках в 

условиях мирового финансового кризиса. В среднем за период вывоз 

инвестиционных ресурсов из России также превышал ввоз в 1,3 раза. Таким 

образом, можно говорить о том, что величина иностранных инвестиций не 

компенсирует вывоз инвестиционных ресурсов. 

Подводя итог, можно констатировать, что иностранные инвестиции в 

республике представлены практически исключительно внешним долговым 

финансированием, т.е. кредитованием крупных компаний, таких как ОАО АК 

«АЛРОСА», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО Холдинговая компания «Якутуголь» 

(ПАО «Мечел»), ООО СП «Эрэл» и т.п. Такой вывод сделан на основании того, 

что прямые иностранные инвестиции, считающиеся наиболее приоритетной 

формой привлечения предпринимательских капиталов, более чем на 80% – это 

внутрифирменные кредиты, полученные от зарубежных совладельцев совместных 

предприятий.  

Тем не менее, в последние три года наметились положительные тенденции в 

инвестиционном сотрудничестве. Анализ проектов, реализуемых или 

готовящихся к реализации основными прямыми инвесторами (представлены в 

Приложении А, таблицы А.1 и А.2), показывает, что отраслями, к которым 

проявлен интерес, являются добывающая, обрабатывающая, энергетика, сельское 

хозяйство и АПК, а также инфраструктура. 
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Важным обстоятельством является тот факт, что многие иностранные 

инвесторы привлечены к участию в проектах, реализуемых на территории 

Республики Саха (Якутия), крупнейшими российскими компаниями, такими как 

ПАО «РусГидро», ПАО «Мечел», ОАО «РАО ЕС Востока» и т.д. Следовательно, 

речь идет о реализации, в первую очередь, крупномасштабных инфраструктурных 

проектов. Однако несколько недооцененными остаются малые и средние проекты, 

в первую очередь в сфере услуг, например, туризма и индустрии гостеприимства. 

Если говорить о втором элементе системы, а именно, об институтах, 

обеспечивающих инвестиционное развитие, то в республике на сегодняшний день 

функционируют [144]: 

 ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)»; 

 АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»; 

 АК «Венчурная компания «Якутия»; 

 Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр 

поддержки предпринимательства Республики Саха (Якутия)»; 

 Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики 

Саха (Якутия)»; 

 Автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Бизнес-школа» Республики Саха (Якутия); 

 Центр кластерного развития «Якутия»; 

 ГАУ Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия»; 

 ГБУ «Бизнес-инкубатор Республики Саха (Якутия)»; 

 ОАО «Республиканская инвестиционная компания» (наделена функциями 

фонда прямых инвестиций); 

 Управляющая компания ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы»; 

 АО «Корпорация развития Южной Якутии». 

В рамках внедрения Регионального инвестиционного стандарта в 

республике создана и функционирует система сопровождения инвестиционных 

проектов региональными институтами развития (Рисунок 2.4): 
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Рисунок 2.4 – Система сопровождения инвестиционных проектов 

Источник: [94] 

 

Многие из данных институтов уже работают в формате «одного окна», 

предоставляя потенциальным инвесторам комплекс услуг и информационную 

поддержку в реализации проектов на территории РС (Я).  

В частности, ГБУ «АИР РС (Я)» является ключевой специализированной 

организацией в инвестиционном процессе, выполняет функции Агентства по 

привлечению инвестиций и оказывает услуги по подготовке («пакетированию») и 

реализации инвестиционных проектов (Таблица 2.7). 

Однако данные учреждения, в первую очередь, представляют интересы 

республики, а работа с инвесторами, тем более иностранными, является одним из 

множества видов деятельности учреждений, и, как правило, не основным. Для 

иностранных инвесторов важна возможность защиты их интересов на территории 

РФ. При этом необходимо объединение усилий всех организаций, учреждений и 

органов государственного управления для формирования у потенциальных 

иностранных инвесторов целостного представления об инвестиционной среде в 

регионе. 

Помимо созданных институтов республика активно внедряет Региональный 

инвестиционный стандарт, направленный на обеспечение благоприятного 
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инвестиционного климата в регионе [38], во исполнение которого в Якутии 

принят целый ряд нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную 

деятельность, в том числе внешнюю инвестиционную.  

 

Таблица 2.7 – Поддержка и сопровождение инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» ГБУ «АИР РС (Я)» 

Содействие в реализации  

инвестиционных проектов 

Услуги по пакетированию  

инвестиционных проектов 

- в создании проектных групп для реализации 

проектов 

- составление организационного плана 

инвестиционного проекта  

- в получении государственной регистрации 

юридических лиц и ИП 

- юридическое сопровождение инвестиционного 

проекта 

- в подборе офисных помещений - проведение маркетинговых исследований 

- в приобретении прав на земельный участок - экспертиза инвестиционных проектов 

- в сопровождении процесса по межеванию 

земельного участка 

- составление технико-экономического 

обоснования 

- в получении технических условий - разработка финансовой модели 

- в регистрации земельных участков 

промышленного назначения и коммерческой 

недвижимости 

- поиск земельных участков и промышленных 

площадок для размещения проекта  

- в согласовании проектной документации в ОМС 

и с заинтересованными организациями 

- разработка документации (договоров, 

положений, регламентов) 

- в получении согласований и разрешений, 

необходимых для реализации проекта 
- разработка проектно-сметной документации 

- в подборе квалифицированных кадров для 

реализации проекта 
- разработка бизнес-проекта 

- в проведении тендерных переговоров и 

согласовании коммерческих предложений 

- подготовка презентационных материалов 

- поиск инвестора 

Источник: [94] 

 

В частности, разработана Инвестиционная стратегия РС (Я) на период до 

2016 года и основные направления до 2030 года, утвержденная указом Президента 

РС (Я) от 4 октября 2012 г. № 1652 [29]; сформирован Инвестиционный каталог 

Республики Саха (Якутия) [30]; принят в новой редакции Закон Республики Саха 

(Якутия) «Об инвестиционной деятельности в Республике Саха (Якутия)» [26] и 

другие. 

Кроме того, республика заявляет о своих инвестиционных возможностях и в 

интернет – пространстве. Функционирует Инвестиционный портал Республики 

Саха (Якутия) (http://investyakutia.com). Однако опросы предпринимателей РС (Я) 

свидетельствуют о недостаточно высоком качестве портала об инвестиционной 

деятельности в РС (Я) [114].  

http://investyakutia.com/
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Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Республике 

Саха (Якутия) осуществляется следующими методами: 

–  предоставление налоговых льгот; 

–  изменение сроков уплаты налогов; 

–  предоставление бюджетных ассигнований; 

–  государственные гарантии; 

–  льготные условия пользования имуществом, землей и другими 

природными ресурсами; 

–  формирование и развитие инвестиционной инфраструктуры; 

–  разработка и реализация долгосрочных целевых инвестиционных 

программ; 

–  участие в реализации промышленных инфраструктурных 

инвестиционных проектах на основе государственно-частного партнерства; 

–  создание и развитие территорий с особым экономическим режимом: 

особых экономических зон, индустриальных парков, территорий опережающего 

развития; 

–  содействие сотрудничеству инвесторов с организациями Республики 

Саха (Якутия). 

Наиболее полно данные методы реализованы в рамках территорий 

опережающего развития.  

В Таблице 2.8 проведен сравнительный анализ налоговых ставок для 

резидентов ТОР и базовых ставок налогов, действующих на территории РФ. 

По данным таблицы 2.8 можно выделить ряд условий привлечения 

иностранных инвестиций, положенных в основу системы льгот и привилегий для 

резидентов ТОР, в частности:  

 экономические: предоставление режима свободной таможенной зоны; 

 финансовые: льготное налогообложение; 

 административные: срок деятельности – 70 лет, отсутствие ограничений по 

виду деятельности, возможность ускоренного льготного подключения к 

сетям объектов инфраструктуры, упрощенный процесс привлечения 
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иностранной рабочей силы, предоставление земельных участков; 

 институциональные: особый режим государственного контроля, принцип 

«одного окна», особенности проведения экологической государственной 

экспертизы и градостроительной деятельности, сокращенные 

процессуальные сроки. 

 

Таблица 2.8 – Сравнительный анализ налоговой нагрузки для резидентов ТОР и 

стандартных ставок  

Налог Стандартная ставка по РФ Ставка для резидентов ТОР 

Налог на прибыль 20% 

0% на протяжении 5 лет с момента 

получения первой прибыли,  

12% на следующие 5 лет 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 

Глава 26 Налогового кодекса 

РФ 

Углеводороды 1-3% 

919 руб. за 1 тонну добытой 

нефти 

Понижающий коэффициент: 

0 - на первые 2 года 

0,2 - на 3-4 год 

0,4 - на 5-6 год 

0,6 - на 7-8 год 

0,8 - на 9-10 год 

Налог на добавленную 

стоимость 
18% 

Возмещение не более 5% первые пять лет с 

момента получения первой прибыли; 

 при этом ставка по налогу, подлежащая 

зачислению в федеральный бюджет,  равна 

0% 

Налог на имущество 2,2% Не взимается 

Земельный налог 
От 0,3 до 1,5% - определяется 

муниципальным органом 
0% на первые 5 лет 

Социальные платежи 30% 7,6% 

Таможенные сборы  Режим свободной таможенной зоны 

Источник: составлено автором на основе нормативных актов, регулирующих налоговые ставки  
 

Анализируя эффективность функционирования институтов 

инвестиционного развития, можно отметить, что основными проблемами, 

согласно мнениям экспертов, участвовавших в опросе Агентства стратегических 

инициатив (АСИ), являются: 

 невысокая эффективность обратной связи и работы канала прямой связи 

инвесторов и руководства РС (Я) (средний балл 3,80); 

 недостаточная эффективность работы Агентства инвестиционного развития 

РС (Я) (средний балл 3,80); 

 наличие и качество объектов инвестиционной инфраструктуры (средний балл 

3,79); 
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 недостаточная эффективность Совета при Главе РС (Я) по инвестиционной 

политике и ГЧП (средний балл 3,07). 

Кроме того, на невысокий рейтинг РС (Я), согласно мнению этих же 

экспертов, влияют: 

 доступность и качество трудовых ресурсов (средний балл 3,18); 

 эффективность мер государственной поддержки предпринимательства 

(средний балл 2,44); 

 качество существующей дорожной сети и телекоммуникационных услуг 

(средний балл 2,06). 

Помимо институтов, непосредственно осуществляющих управление 

привлечением инвестиций, республика активно участвует в процессе присвоения 

рейтингов, которые являются индикаторами уровня благоприятности 

инвестиционного климата. 

Так, с 2012 года республика в числе первых субъектов РФ перешла в 

инвестиционную категорию рейтингов со стабильным прогнозом по версиям 

крупнейших международных рейтинговых агентств (Таблица 2.9): 

 

Таблица 2.9 –Динамика рейтингов РС (Я) в 2006-2016 гг. 

Рейтинговое 

агентство 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Standard & 

Poor’s 

BB-/ 

ruAA- 

BB / 

ruAA 

BB+/ 

ruAA+ 

BB+/ 

ruAA+ 

BB+/ 

ruAA+ 

BB/  

ruAA 

BB/  

ruAA 

BB/  

ruAA 

Fitch 

 Ratings 

BB / AA-

(rus) 

BB+ / AA 

(rus) 

BBB- / 

AA+(rus) 

BBB- / 

AA+(rus) 

BBB- / 

AA+(rus) 

BBB- / 

AA+(rus) 

BBB- / 

AA+(rus) 

BBB- / 

AA+(rus) 

Источник: составлено по [60] 

 

По данным таблицы видно, что, начиная с 2012 года, рейтинги стабильны, 

но они, в первую очередь отражают, кредитоспособность региона. Если говорить 

о рейтингах, отражающих инвестиционный и деловой климат, то с позиции 

оценки результативности деятельности региональных властей по созданию 

благоприятной инвестиционной и предпринимательской среды показателен 

рейтинг Doing Business, составляемый Всемирным банком совместно с 

Международной финансовой корпорацией, который оценивает легкость ведения 

бизнеса не только на уровне Российской Федерации в целом, но и на уровне 
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регионов (subregional rating).  

На региональном уровне в рейтинге участвуют 30 городов
2
, при этом 

используются не 12 критериев, как для национальной экономики в целом, а 

только четыре, являющиеся важнейшими составляющими рейтинга. 

Если исследовать данные, представленные на официальном сайте, то Якутск 

располагается на 28 месте, а лидер - Ульяновск [123].  

Как было исследовано ранее, с 2013 года в РФ реализуется проект, 

разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ), по улучшению 

инвестиционного климата – Региональный инвестиционный стандарт. В рамках 

данного проекта с 2015 года формируется Национальный рейтинг 

благоприятности инвестиционного климата, в основе которого лежат критерии 

рейтинга Doing Business, что позволяет сравнивать их между собой. 

В таблице 2.10 сделан сравнительный анализ позиций Якутска в 

соответствии с рейтингом Doing Business и Национальным рейтингом АСИ по 

совпадающим критериям оценки. 

 

Таблица 2.10 – Сравнительный анализ позиций Якутска в рейтинге Doing Business 

и Национальном рейтинге АСИ 

Критерии 

 оценки 

Регистрация 

предприятий  

Подключение к 

системе 

электроснабжения 

Получение 

разрешений на 

строительство 

Регистрация 

собственности 

Рейтинг 

DB 

Нац. 

рейтинг 

АСИ 

Рейтинг 

DB 

Нац. 

рейтинг 

АСИ 

Рейтинг 

DB 

Нац. 

рейтинг 

АСИ 

Рейтинг 

DB 

Нац. 

рейтинг 

АСИ 

Количество 

 процедур 
7 4 6 6 26 13 4 3 

Затрачиваемое 

время, дней 
25 11,36 279 69,32 280 109,44 60 14,15 

Стоимость, в % 2,2
1
 

не 

оценивае

тся 

1012,2
1
 

не 

оценивае

тся 

178
2
 

не 

оценивае

тся 

0,4
3
 

не 

оценивае

тся 
1
 - в % от дохода на душу населения 

2
 - в % от стоимости товарного склада 

3
 - в % от стоимости объекта недвижимости 

Источник: составлено автором на основе [114] и [123]. 

 

Как видно из таблицы 2.10, данные значительно различаются. По оценкам 

                                                           
2
Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Выборг, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, 

Калуга, Кемерово, Киров, Москва, Мурманск, Новосибирск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, 

Санкт-Петербург, Саранск, Ставрополь, Сургут, Тверь, Томск, Ульяновск, Хабаровск, Якутск, Ярославль 
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российских специалистов, инвестиционный климат в РС (Я) значительно лучше 

по сравнению с той информацией, которую можно почерпнуть из рейтинга Doing 

Business.  

В свете представленного в таблице материала важной задачей институтов 

развития является распространение информации через различные каналы о 

реальном уровне инвестиционного климата республики, поскольку рейтинг Doing 

Business является одним из авторитетных источников информации для 

иностранных инвесторов всех стран. 

Если анализировать результаты Национального рейтинга в динамике, то в 

2018 году РС (Я) заняла 52 место, в 2017 году - 58 место, в 2016 году - 56 место и 

в 2015 году - 41 место.  

Ухудшение позиций по сравнению с 2015 годом связано с одной стороны с 

бюрократизацией процессов регистрации предприятий и недвижимости, а, с 

другой стороны, с усилением позиций регионов – конкурентов, о чем 

свидетельствуют сами оцениваемые показатели, которые по большей части 

остались на прежнем уровне, но ухудшились относительно аналогичных 

показателей других регионов. О наличии проблем в области инвестиционного 

регулирования и управления свидетельствует тот факт, что 32,76% 

предпринимателей сталкивались с фактами коррупции со стороны органов власти 

и естественных монополий за 2017 год. В наибольшей степени это касалось 

естественных монополий (30% опрошенных), в наименьшей – органов судебной 

власти (15,6%) [114]. 

Кроме выше проанализированных рейтингов, в России самым 

авторитетным рейтингом является рейтинг инвестиционной привлекательности 

регионов России рейтингового агентства «Эксперт-РА», разрабатываемый с 1996 

года. В данном рейтинге Республика Саха (Якутия) неизменно занимает 20 место 

за последние три года (2015-2017 гг.), при этом доля в общероссийском 

потенциале незначительно, но растет (с 1,201% до 1,273%). Ключевым фактором 

инвестиционной привлекательности является природно-ресурсный потенциал 

(2 место после Красноярского края), а самым проблемным фактором является 
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инфраструктурный (83 место). Относительная стабильность позиций РС (Я) в 

данном рейтинге, вероятно, объясняется тем, что все факторы, включаемые в 

интегральный показатель инвестиционной привлекательности, не могут быть 

резко улучшены в краткосрочной перспективе [148]. 

Таким образом, учитывая, с одной стороны, достаточно развитую систему 

управления привлечением инвестиций, созданную в республике, а, с другой 

стороны, неоднозначные результаты анализа, возникает необходимость в оценке 

результативности усилий региональных властей по привлечению иностранных 

инвестиций. 

 

 

2.2. Сравнительный анализ внешней инвестиционной активности Республики 

Саха (Якутия) с регионами Российской Федерации 

 

Основываясь на результатах анализа, проведенного в предыдущем 

параграфе работы, а также на положениях теории экономического анализа 

методика оценки результативности управления привлечением иностранных 

инвестиций в РС (Я) будет включать в себя: 

1) стохастический факторный анализ иностранных инвестиций; 

2) сравнительный анализ внешней инвестиционной активности РС (Я) с другими 

регионами РФ; 

3) оценку эффективности использования иностранных инвестиций. 

В теории экономического анализа важное место занимает сравнительный 

анализ. Применительно к настоящему исследованию целесообразно оценить 

результативность привлечения иностранных инвестиций в сравнении с 

остальными регионами Дальневосточного федерального круга, в состав которого 

входит республика. Кроме того, по нашему мнению, стоит сосредоточиться 

именно на прямых иностранных инвестициях по причине их приоритетности, как 

было показано ранее. 

В настоящее время развитие Дальнего Востока России является одним из 

важнейших приоритетов федеральной экономической политики [81], реализуемой 
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правительством РФ, что обусловлено усилением азиатского вектора развития 

страны и стратегическим значением Дальнего Востока для России, учитывая 

протяженные морские внешние границы и огромные запасы полезных 

ископаемых. Приоритетность развития Дальнего Востока подтверждается мерами, 

предпринятыми федеральным правительством. В частности, разработкой и 

принятием Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона до 2025 года, Государственной программы «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» [19], 

созданием специализированного Министерства по развитию Дальнего Востока. В 

качестве главных целей разработанной государственной программы обозначены 

«повышение уровня социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона, обеспечение потребности в трудовых ресурсах и 

закрепление населения на Дальнем Востоке». Одной из основных задач 

государственной программы является содействие реализации инвестиционных 

проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, а также привлечение 

инвестиционных ресурсов в регион. Многими исследователями инвестиции, как 

российские, так и иностранные, рассматриваются как основной инструмент 

развития территории [105] и повышения уровня жизни населения, который 

остается значительно ниже среднероссийского [107].  

Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Дальнего 

Востока по итогам 2017 года составляет 12% от величины всех прямых 

иностранных инвестиций в экономику России. 

Динамика ПИИ в экономику Дальнего Востока (Рисунок 2.5) 

характеризуется стабильностью (рост в 2,3 раза) на протяжении 2004-2016 гг., в 

отличие от общероссийских показателей (рост в 2,1 раза с гораздо большей 

разнонаправленной амплитудой). При этом даже после введения экономических 

санкций в 2014 году, приток ПИИ не снизился. Да, приток является небольшим, 

но стабильным, что может свидетельствовать о реализации масштабных 

долгосрочных проектов. 
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Рисунок 2.5 –Динамика притока прямых иностранных инвестиций в экономику 

РФ в целом и Дальнего Востока, млн.долл. США. 

Источник: составлено автором на основе Регионы России. Социально-экономические показатели 2005 г., 

2008 г., 2010 г., 2012 г., 2014 г., Данные с 2014 года –База банных по прямым иностранным инвестициям ЦБ РФ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=scs (дата обращения 04.07.2018). 

 

Оценивая структуру ПИИ по дальневосточным регионам (Таблица 2.11), 

можно говорить о крайне неравномерном их распределении: абсолютным 

лидером является Сахалинская область, где сосредоточено практически 90% 

дальневосточных ПИИ. Это связано с реализацией Сахалинских шельфовых 

газовых проектов. 

 

Таблица 2.11 – Структура прямых иностранных инвестиций на Дальнем Востоке 

России в разрезе регионов за 2010-2017 гг., % 

Субъекты ДФО 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Дальневосточный федеральный округ 100 100 100 100 100 100 100 

Сахалинская область 68,19 69,89 37,99 40,10 86,85 89,17 89,27 

Республика Саха (Якутия) 0,21 0,73 5,20 2,80 3,43 3,07 2,91 

Приморский край 4,4 1,69 18,44 45,80 2,59 2,97 3,40 

Амурская область 17,98 13,35 25,73 4,50 2,35 2,27 1,58 

Хабаровский край 5,09 2,89 5,83 5,60 1,78 1,40 1,64 

Камчатский край 0,65 0,46 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Еврейская автономная область 1,38 0,67 0,82 0,50 0,00 0,00 0,00 

Чукотский автономный округ  2,09 1,86 2,25 0,20 0,92 0,76 0,01 

Магаданская область 0 8,45 3,63 0,50 1,87 0,00 0,00 

Источник: составлено автором по Регионы России. Социально-экономические показатели 2014, с.861; База 

банных по прямым иностранным инвестициям ЦБ РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=scs (дата обращения 04.07.2018). 

 

Также данные таблицы наглядно показывают, что в 2010-2013 гг., до 
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введения экономических санкций против России доля Сахалинской области в 

общем объеме ПИИ постепенно снижалась, но, начиная с 2014 года, значительно 

возросла, что обусловлено ростом прямых иностранных инвестиций и в 

абсолютном выражении.  

Что касается Республики Саха (Якутия), то ее доля в общем объеме всех 

ПИИ, поступающих на Дальний Восток, медленно, но верно увеличивается, что 

может свидетельствовать о стабильном интересе к республике со стороны 

иностранных инвесторов, но доля остается небольшой, что говорит о наличии 

каких-либо ограничений и/или рисков. 

Помимо Сахалинской области и Якутии, ПИИ направляются в Приморский 

край, Амурскую область и Хабаровский край, которые имеют приграничное 

расположение, поэтому почти 50% предприятий с иностранными инвестициями, 

созданных и функционирующих на их территории, являются «китайскими». 

Структура ПИИ в ДФО в целом аналогична Республике Саха (Якутия): 

почти 90% вкладываются в добывающую отрасль. 

Поскольку ПИИ вкладываются, как правило, в уставный капитал 

коммерческих организаций, необходимо проанализировать их деятельность. Из 

открытых данных можно получить следующие сведения (Таблица 2.12). 

По данным Росстата за период с 2010 по 2016 год общее количество 

организаций с иностранным капиталом возросло в 5,7 раза. Лидером в течение 

всего периода является Приморский край, на который приходится 37% 

предприятий в 2010 году и 39% в 2016 году. Наименьшее количество организаций 

приходится на Чукотский автономный округ, но, несмотря на то, что доля 

организаций с иностранным капиталом является незначительной в общем 

количестве функционирующих предприятий в регионе, вклад этих предприятий 

значителен: доля в обороте составляет почти 70% в 2016 году. 

В Сахалинской области, получившей от 68% до 89% всех ПИИ в регионе, 

оборот 612 предприятий с иностранным капиталом составляет почти 72% от 

общего оборота организаций в крае. 
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Таблица 2.12 – Организации с иностранными инвестициями на Дальнем Востоке 

России и их показатели в 2010 г. и 2016 г. 

Субъекты ДФО Количество 

организаций с 

иностранным 

капиталом, ед. 

Оборот 

организаций с 

иностранным 

капиталом, 

млрд.руб. 

Доля организаций 

с иностранным 

капиталом в 

общем количестве 

организаций, %
 

Доля оборота 

организаций с 

иностранным капиталом 

в общем обороте 

организаций, %
 

2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 

Дальневосточный 

федеральный округ 
859 4886 709,7 1046 0,5 2,47 34,99 28,39 

Приморский край 316 1897 145,2 123 0,48 2,68 30,91 15,70 

Сахалинская область 159 612 364,2 627 0,96 3,49 46,51 71,74 

Республика Саха 

(Якутия) 
50 288 50,5 63 0,20 1,07 14,66 9,43 

Хабаровский край 158 850 84,1 61 0,38 1,87 20,51 8,97 

Амурская область 89 693 33,7 55 0,60 4,15 26,10 25,70 

Еврейская автономная 

область 
53 275 1,6 4 1,54 8,24 33,33 33,33 

Магаданская область 13 108 1,5 40 0,21 2,15 25,38 23,12 

Камчатский край 18 137 1,2 7 0,16 1,24 15,35 4,14 

Чукотский автономный 

округ 
3 26 27,8 67 0,22 2,38 56,16 69,9 

Справочно: 

Российская Федерация 
15518 153675 26748 30032 0,32 3,23 42,10 24,99 

Источник: составлено автором по Регионы России. Социально-экономические показатели  2011 г., с. 419; 

Регионы России. Социально-экономические показатели 2014 г., с. 653; Регионы России. Социально-экономические 

показатели, 2017, с.669; расчеты автора 

 

В Республике Саха (Якутия) общее количество организаций возросло в 5,8 

раза, при этом оборот увечился всего в 1,24 раза. Можно констатировать, что в 

целом за 2010-2016 гг. произошло снижение эффективности деятельности КОИИ: 

в 2010 году 0,2% предприятий с иностранным капиталом обеспечивали почти 

14,7% оборота всех предприятий, а в 2016 году 1,07% предприятий с 

иностранными инвестициями –9,43% оборота всех предприятий республики. 

Сокращение доли предприятий с иностранным капиталом в обороте, 

наблюдающееся как по РФ в целом, так и на Дальнем Востоке, объясняется 

быстрыми темпами увеличения оборота отечественных коммерческих 

организаций. 

В целом, деятельность организаций с иностранным капиталом на Дальнем 

Востоке вносит значительный вклад в экономику макрорегиона: в Амурской 

области и Еврейской автономной области доля оборота предприятий с 

иностранными инвестициями превышает среднероссийский показатель, а в 

Сахалинской области и Чукотском автономном округе составляет 72% и 79% 
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соответственно. 

В других субъектах ДФО этот показатель значительно ниже 

общероссийского уровня, что свидетельствует о невысокой привлекательности 

данных регионов для иностранных инвесторов с позиции возможностей ведения 

бизнеса. 

Учитывая результаты анализа, возникает вопрос о факторах, оказывающих 

влияние на динамику и структуру прямых иностранных инвестиций, т.е. о 

факторах инвестиционной привлекательности. Как правило, эти факторы 

определяются с помощью инвестиционного климата. 

Большинством исследователей инвестиционный климат определяется как 

совокупность различных факторов, определяющих степень риска вложений 

капитала и возможность их эффективного использования на определенной 

территории [65; 78; 87]. 

Понятие инвестиционного климата отличается сложностью и 

комплексностью, поскольку может рассматриваться как на микро, так и на 

макроуровне, в том числе и на уровне региональном, при этом оно, как правило, 

включает в себя две интегральные составляющие: «инвестиционный потенциал» и 

«инвестиционный риск». 

Подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов 

существуют разные [73; 79; 108], и применение методик никак не определено 

законодательно.  

Если с определенной долей условности систематизировать наиболее 

известные из существующих на сегодняшний день методик оценки 

инвестиционного климата, то все их можно разделить на три типа в зависимости 

от используемого метода. Анализ наиболее известных методик представлен в 

Приложении Б.  

По результатам анализа можно сделать вывод, что все исследованные 

методики оценки инвестиционного климата в большинстве своем всего лишь 

информируют потенциального инвестора, в том числе иностранного, о 

возможностях и рисках осуществления инвестиций в том или ином регионе. 



73 

В результате анализа параметров (факторов) оценки инвестиционного 

климата было выявлено, что практически все методики опираются на 

методологию Конференции по торговле и развитию ООН (UNCTAD / ЮНКТАД), 

которая является наиболее авторитетной организацией системы ООН в 

инвестиционной сфере. Начиная с 1991 года, ЮНКТАД ежегодно публикует 

Доклад о мировых инвестициях (World Investment Report), в котором отражается 

динамика инвестиционной привлекательности экономик мира.  

Конференция выделяет 4 группы факторов инвестиционной 

привлекательности экономики для иностранных инвесторов [141]: 

1. Привлекательность рынка (размер рынка; покупательная способность 

населения; потенциальные возможности роста рынка); 

2. Цена и качество рабочей силы, в т.ч. ее доступность (затраты на 

рабочую силу в расчете на единицу продукции; производственные возможности 

рабочей силы); 

3. Наличие природных ресурсов (эксплуатация природных ресурсов; 

сельскохозяйственные ресурсы); 

4. Наличие необходимой инфраструктуры (транспорт; энергетика; связь; 

бизнес-инфраструктура). 

Безусловно, привлекательность территории не ограничивается только 

перечисленными факторами, и каждый фактор предполагает наличие 

конкретизирующих индикаторов. Каждый инвестор ищет наиболее выгодное для 

себя сочетание факторов и выбирает наиболее благоприятный для своего бизнеса 

регион.  

Учитывая приведенные факторы, в работе была предпринята попытка 

проведения стохастического факторного анализа динамики иностранных 

инвестиций в экономику Дальнего Востока путем построения регрессионной 

модели [59]. 

Для этого по данным за 2004-2016 годы были отобраны следующие 

факторы (переменные): 

1. Группа факторов «Привлекательность рынка»:  
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- среднедушевые денежные доходы населения в тыс. руб. как показатель 

привлекательности регионального рынка (х1). По нашему мнению, это 

важнейший индикатор, характеризующий покупательную способность населения 

и внутренний платежеспособный спрос; 

- удельный вес рентабельных предприятий в регионе в % как основной 

индикатор степени благоприятности ведения бизнеса и привлекательности рынка 

для инвесторов (х2). Данный индикатор в агрегированном виде характеризует 

уровень налогообложения и наличия налоговых льгот, так как определяется как 

отношение чистой прибыли к выручке; 

- сумма уплаченного налога на прибыль организаций в млн. руб. как 

показатель бюджетной эффективности предпринимательства в регионе (х3). 

Поскольку налог на прибыль является пропорциональным, то увеличение 

поступлений налога на прибыль свидетельствует о развитии предпринимательства 

в регионе; 

2. Группа факторов «Качество рабочей силы и ее доступность»: 

- численность экономически активного населения как базовый показатель 

размера рынка и наличия трудовых ресурсов (х4); 

- уровень безработицы в % как показатель наличия резерва рабочей силы в 

регионе (х5); 

- ежегодный выпуск специалистов среднего звена как показатель 

доступности кадров, поскольку основная потребность предприятий с 

иностранными инвестициями состоит в высококвалифицированных работниках 

среднего звена (х6); 

3. Группа факторов «Наличие природных ресурсов и их эксплуатация»: 

- отраслевая структура валовой добавленной стоимости (добыча полезных 

ископаемых) как показатель отраслевой специализации региона (х7); 

4. Группа «Показатели развития инфраструктуры»: 

- коэффициент износа основных фондов в % как показатель уровня развития 

производственной инфраструктуры региона, а также доступности объектов 

недвижимости для организации производства (х8); 
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- внутренние затраты на научные исследования и разработки в млн. руб. как 

показатель уровня инновационного развития, обеспечивающего разработку новых 

технологий, учитывающих региональную специфику (х9); 

- плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием в км на 1000 кв.км как основной показатель развития транспортной 

инфраструктуры, включаемый во все исследованные ранее методики (х10); 

- производство электроэнергии в млрд. кВт/ч как показатель уровня 

развития энергетической инфраструктуры и возможности организации 

производства (х11); 

- количество действующих кредитных организаций и филиалов как 

показатель уровня развития финансовой инфраструктуры и доступности 

финансовых ресурсов в регионе (х12). 

Построение модели производилось с применением пакета прикладных 

программ STATISTICA 13.0 на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики (Приложение В) методом наименьших квадратов 

(МНК).  

МНК позволяет получать оценки параметров уравнения регрессии, при 

которых сумма квадратов отклонений фактических переменных результата у1 – 

объема иностранных инвестиций в Республике Саха (Якутия) от расчетных 

значений минимальна: 

  𝑦𝑖 − 𝑦 𝑥𝑖
 

2
→ 𝑚𝑖𝑛           (2.1) 

 

Процедура построения уравнения множественной регрессии заключается в 

пошаговом алгоритме включения и исключения значимых переменных.  

Включение в уравнение вышеуказанных факторов связано с 

представлением о сущности взаимосвязи результативного признака, в нашем 

случае объема прямых иностранных инвестиций, с отобранными в модель 

экономическими факторами.  

При анализе матрицы парных коэффициентов корреляции, объясняющих 

переменные, была выявлена мультиколлинеарность (при  𝑟 ≥ 0,8 ), которая 



76 

делает модель неустойчивой и неадекватной. В этой связи из модели были 

исключены незначимые переменные, которые могли бы исказить значимость 

построенного уравнения регрессии объема прямых иностранных инвестиций на 

Дальнем Востоке.  

В результате было получено следующее регрессионное уравнение объема 

прямых иностранных инвестиций в экономику Дальнего Востока  у : 

 

𝑦 = −116601 + 460𝑥2 + 21𝑥4 + 1269𝑥5 − 340𝑥6 + 635х8            (2.2) 
                 (5,67951)    (3,35466)        (3,69881)     (-5,15276)    (5,92618) 

 

𝑅2 = 0,93  𝐹набл = 17,736  𝐷𝑊 = 2,8 

 

Проверка значимости полученного уравнения с помощью критерия Фишера 

дала положительный результат при уровне значимости  = 0,05, поскольку 

𝐹кр (табл) = 3,97 < 𝐹набл = 17,736, то значимы все коэффициенты регрессии.  

Множественный коэффициент детерминации  𝑅2  свидетельствует о том, 

что динамика объема ПИИ на 93% объясняется влиянием отобранных для модели 

факторов. 

Критерий Дарбина-Уотсона, являющийся методом определения наличия 

автокорреляции в остатках и характеризующий достоверность модели, имеет 

значение 𝐷𝑊 = 2,8, т.е. находится в пределах 0 ≤ 𝐷𝑊 ≤ 4, что свидетельствует 

об отсутствии автокорреляции остатков. Таким образом, можно утверждать, что 

все факторы, которые оказывают существенное влияние на результативный 

показатель, учтены, и их влияние не отражается в остатках. 

Как правило, анализ на основе регрессионного моделирования 

осуществляется для принятия решений по улучшению результатов деятельности 

исследуемого объекта. Прежде всего, выявляются факторы, наиболее сильно 

влияющие на зависимую переменную с помощью анализа коэффициентов модели. 

Однако непосредственно с помощью коэффициентов нельзя сопоставить факторы 

по степени влияния на зависимую переменную по причине различия единиц 

измерения и разной степени колеблемости. Поэтому для ранжирования факторов 

по степени их эффективности применяются специальные расчетные показатели. В 
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нашем случае целесообразно рассчитать дельта-коэффициенты для каждой 

переменной, включенной в модель, которые характеризуют долю каждого 

фактора в суммарном влиянии всех факторов. Расчет дельта-коэффициента 

осуществляется по формуле [59]: 

 

∆𝑗 = 𝑟𝑦 ,𝑥𝑗
× 𝛽𝑗 ÷ 𝑅2,     (2.3) 

где 𝑟𝑦 ,𝑥𝑗
 - коэффициент парной корреляции между фактором j и зависимой переменной;  

           𝛽𝑗  – коэффициент регрессии в стандартизированном виде (бета-коэффициент); 

          𝑅2–множественный коэффициент детерминации. 

 

В ходе анализа значений коэффициентов регрессии выявлено, что влияние 

на динамику объема прямых иностранных инвестиций оказывают факторы: 

- удельный вес рентабельных предприятий в регионе, в % (х2),  

- численность экономически активного населения в регионе, в тыс.чел. (х4); 

- уровень безработицы, в % (х5); 

- ежегодный выпуск специалистов со среднем специальным образованием, 

тыс.чел. (с отрицательным знаком) (х6); 

- коэффициент износа основных фондов, в % (х8). 

Увеличение на 1% удельного веса рентабельных предприятий обеспечит 

увеличение прямых иностранных инвестиций на 460 млн. долл. США, при 

условии, что остальные факторы остаются неизменными. 

Увеличение на 1% численности экономически активного населения в 

регионе приведет к увеличению прямых иностранных инвестиций на 21 млн. 

долл. США, при условии, что остальные факторы остаются неизменными. 

Увеличение на 1% уровня безработицы способствует увеличению прямых 

иностранных инвестиций на 1269 млн. долл. США, при условии, что остальные 

факторы остаются неизменными. 

Снижение на 1% ежегодного выпуска специалистов среднего звена 

приводит к увеличению прямых иностранных инвестиций на 340 млн. долл. 

США, при условии, что остальные факторы остаются неизменными. 
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Увеличение на 1% коэффициента износа основных фондов обеспечивает 

рост прямых иностранных инвестиций на 635 млн. долл. США, при условии, что 

остальные факторы остаются неизменными. 

Если же оценивать суммарное влияние всех факторов на объем прямых 

иностранных инвестиций, то наибольшую долю имеют выпуск специалистов со 

средним специальным образованием (∆𝑗 = 0,886), второй по значимости фактор – 

коэффициент износа основных фондов (∆𝑗 = 0,616), третий – удельный вес 

рентабельных предприятий в регионе (∆𝑗 = 0,487). 

Таким образом, на основе построенной модели можно определить 

направления улучшения инвестиционной привлекательности:  

- обновление инфраструктуры, в том числе транспортной, коммуникационной, 

деловой;  

- совершенствование региональной политики в области профессионального 

образования и подготовки кадров, соответствующих потребностям рынка; 

- улучшение условий функционирования предприятий, направленных на 

повышение рентабельности, в первую очередь, снижение затрат. 

Выявленные факторы также подтверждают предложенную нами в первой 

главе диссертации формулировку определения «иностранных инвестиций» с 

позиции финансово-экономического подхода. 

Значимость факторов, определенных в результате стохастического 

факторного анализа и оказывающих влияние на динамику иностранных 

инвестиций, на Дальнем Востоке подтверждается исследованиями Центра 

экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР). Согласно 

опросу иностранных компаний, экспертов и региональных госслужащих, 

проведенному Центром [67], ключевыми факторами, определяющими в целом 

небольшой объем иностранных инвестиций в Дальневосточный регион, являются 

обширные малозаселенные территории, суровые климатические условия на 

значительной части территорий и неразвитая инфраструктура. С позиции 

иностранных инвесторов это обуславливает дополнительные затраты труда, 

дополнительные капитальные вложения, высокие транспортные затраты и 
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дороговизну многих видов материальных оборотных активов. Таким образом, 

регрессионное моделирование позволило выявить факторы, оказывающие важное 

влияние на приток прямых иностранных инвестиций. 

Далее проведем сравнительный анализ внешней инвестиционной 

активности Республики Саха (Якутия) с другими регионами не только Дальнего 

Востока, но и России в целом, который позволит оценить результативность 

усилий региональных властей [69]. 

Представляется целесообразным исследовать и оценить внешнюю 

инвестиционную активность регионов в динамике за 13 лет, а именно с 2000 по 

2013 годы, поскольку именно с 2000 года начинается поступательный рост 

объемов иностранного инвестирования, а с 2014 года значительно изменяются 

макроэкономические условия осуществления иностранных инвестиций 

вследствие введения экономических санкций. 

Для оценки воспользуемся методом многомерной классификации - 

кластерным анализом, который позволит сгруппировать регионы страны по 

совокупности схожих признаков [51]. 

Основными стадиями кластерного анализа являются: 1) отбор объектов 

кластеризации (в нашем случае – это субъекты РФ); 2) определение совокупности 

признаков оценки данных объектов (индикаторы внешней инвестиционной 

активности); 3) применение методов кластерного анализа для группировки 

объектов; 4) интерпретация результатов [51]. 

В качестве основных индикаторов внешней инвестиционной активности 

были отобраны следующие: 

1) валовой региональный продукт на душу населения как основной 

экономический показатель, характеризующий эффективность проводимой в 

регионе инвестиционной политики; 

2) удельный вес всех рентабельных предприятий в регионе как основной 

показатель, отражающий финансовый результат деятельности коммерческих 

организаций и характеризующий эффективность функционирования всего 

инвестированного капитала; 
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3) внутренние инвестиции в основной капитал организаций как основной 

индикатор инвестиционной активности в регионе; 

4) инвестиции в основной капитал коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями (КОИИ) как показатель инвестиционной активности 

иностранных инвесторов, т.к. в данном случае речь идет чаще всего о прямом 

инвестировании; 

5) объем иностранных инвестиций в экономику региона как основной 

показатель эффективности внешней инвестиционной активности; 

6) объем экспорта был выбран как основной показатель 

внешнеэкономической активности региона и как показатель уровня развития 

производительных сил, поскольку теоретически определено, что иностранные 

инвестиции обеспечивают приток в страну новых технологий, а, следовательно, 

способствуют повышению конкурентоспособности производимой продукции; 

7) показатель объема импорта выбран, т.к. он включает в себя импорт как 

потребительских товаров, так и товаров производственного назначения, иными 

словами, инвестиционных товаров, которые могут быть ввезены под разными 

таможенными режимами, в том числе и как вклад иностранного учредителя в 

уставный капитал КОИИ; 

8) количество КОИИ – показатель, напрямую характеризующий степень 

комфортности осуществления бизнеса для иностранных инвесторов; 

9) среднесписочная численность работников КОИИ без учета внешних 

совместителей, которая характеризует динамику занятости в регионе и тип 

функционирующих предприятий: малые, средние или крупные. 

Если оценивать ситуацию, сложившуюся в экономике России в 2000 году, 

то можно сказать, что общероссийский уровень внешней инвестиционной 

активности был невысок. Так, средний уровень ВРП на душу населения был 

33,1 тыс. рублей, доля рентабельных предприятий – 56%, объем инвестиций в 

основной капитал составил 971 млрд. рублей, инвестиции в основной капитал 

КОИИ – 103,6 млрд. рублей, объем иностранных инвестиций – 6,4 млрд. долл., 

общее число КОИИ составило 4041, на которых было занято чуть более 1 млн. 
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человек [124]. 

Кластерный анализ проводился на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики (Приложение В) и с использованием прикладного 

программного комплекса STATISTIКA 13.0 методом k-средних. 

Для обеспечения корректности применения данного метода из генеральной 

совокупности были исключены «аномальные» регионы: города Москва и Санкт-

Петербург, т.к. значения всех показателей многократно превышают средний 

российский уровень. Также были исключены Чеченская республика, Республика 

Ингушетия в силу отсутствия большинства данных. Средние расчетные значения 

показателей, представленных в Приложении Г, на основании которых 

программным комплексом были сформированы кластеры, приведены в 

таблице 2.13: 

 

Таблица 2.13– Средние значения показателей по кластерам в 2000 году 

Наименование  

показателя 

Кластер 

1 

Кластер 

2 

Кластер 

3 

Кластер 

4 

Кластер 

5 

Кластер 

6 

Среднее 

значение 

показателя 

ВРП на душу населения, руб. 190733,8 38177,7 61846,5 39415,3 25711,1 16821,9 62117,72 

Удельный вес рентабельных 

организаций, % 
60,6 67,75 52,80 58,27 56,40 51,78 57,93 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
200065,0 46419,00 10631,63 13035,67 8548,03 2346,59 46840,99 

Инвестиции в основной 

капитал КОИИ, млн. руб. 
8261,7 11314,72 629,36 1602,89 646,93 54,04 3751,61 

Объем иностранных 

инвестиций, млн. долл. США 
184,0 356,00 77,63 107,09 61,12 1,89 131,29 

Объем экспорта, млн. долл. 

США 
15821,4 2183,58 1048,01 1613,20 372,31 71,12 3518,27 

Объем импорта, млн. долл. 

США 
807,0 821,53 151,50 301,89 176,81 55,36 385,68 

Число КОИИ 95 147 33 67 57 18 70 

Среднесписочная численность 

работников КОИИ (без 

внешних совместителей), тыс. 

чел. 

15,2 16,73 7,35 29,10 12,42 2,71 13,92 

 

На основе расчетов все регионы России были группированы в 6 кластеров 

(Таблица 2.14). 

По данным, приведенным в таблице 2.14, видно, что все регионы РФ 

разделились на 6 неравных кластеров, включающих от 1 до 31 региона.  

В первый кластер вошел только один регион – Тюменская область, который 
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имеет наилучшие показатели ВРП на душу населения, инвестиций в основной 

капитал и объема экспорта.  

 

Таблица 2.14 – Распределение российских регионов по кластерам в 2000 году 

1 кластер 

Тюменская область 
5 кластер (31 регион) 

Белгородская область, Владимирская область,  

Воронежская область, Калужская область, 

Костромская область, Курская область, 

Орловская область, Рязанская область, 

Смоленская область, Тверская область, 

Тульская область, Ярославская область, 

Калининградская область, Кировская область, 

Новгородская область, Республика Калмыкия, 

Астраханская область, Волгоградская область, 

Ростовская область, Ставропольский край, 

Республика Мордовия, Пермский край, 

Оренбургская область, Саратовская область, 

Ульяновская область, Республика Хакасия,  

Забайкальский край, Новосибирская область, 

Омская область, Приморский край,  

Амурская область 

2 кластер (4 региона) 

Московская область, Краснодарский край, 

Республика Башкортостан, Республика Татарстан 

3 кластер (8 регионов) 

Республика Коми, Вологодская область, 

Мурманская область, Красноярский край, 

Республика Саха (Якутия), Магаданская область, 

Сахалинская область,  

Чукотский автономный округ 

4 кластер (15 регионов) 

Липецкая область, Республика Карелия, 

Архангельская область, Ленинградская область, 

Удмуртская республика, Нижегородская область, 

Пензенская область, Самарская область,  

Свердловская область, Челябинская область,  

Иркутская область, Кемеровская область,  

Томская область, Камчатский край,  

Хабаровский край 

6 кластер (17 регионов) 

Брянская область, Ивановская область, Тамбовская область, Псковская область, 

Республика Адыгея, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская республика, 

Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия – Алания,  

Республика Марий Эл, Чувашская область, Курганская область, Республика Алтай, 

Республика Бурятия, Республика Тыва, Алтайский край, Еврейская автономная область 

 

Данный результат вполне закономерен, учитывая экспортную 

специализацию России и тот факт, что в состав области входят Ямало-Ненецкий и 

Ханты-Мансийский автономные округа. При этом в данном регионе достаточно 

большое число КОИИ – 95, на которых создано 15,2 тыс. рабочих мест. 

Второй кластер сформировали четыре региона, расположенные в 

европейской части России. Анализируя данные по кластеру, можно сказать, что в 

этих регионах был сформирован достаточно комфортный климат на локальном 

уровне, т.к. в регионах второго кластера самая высокая доля рентабельных 

предприятий (около 68%), наибольший объем инвестиций в основной капитал 

КОИИ – в среднем 11315 млн. руб. и самое большое число самих этих компаний – 

в среднем по 147. 

Регионы, вошедшие в третий кластер (восемь регионов), имеют показатель 
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ВРП на душу населения, близкий к среднероссийскому, при этом прочие 

показатели внешней инвестиционной активности значительно ниже средних 

значений по России. Все регионы данного кластера географически расположены 

на севере европейской части России и на Дальнем Востоке. Можно сказать, что 

инвестиционные усилия в регионах не являлись достаточными, так же,как и 

внешнеэкономические связи.  

Пятнадцать регионов, вошедших в четвертый кластер, имеют практически 

все показатели ниже среднероссийского уровня, не отличаются высокой внешней 

инвестиционной активностью, однако, заметно выделяются количеством занятых 

в КОИИ – более 29 тысяч человек или в среднем 434 человека на одно 

предприятие.  

Тридцать один регион сформировали самый многочисленный кластер, 

значительная часть регионов которого – это небольшие субъекты центральной 

части России, т.е. регионы, в 2000 году недостаточно привлекательные для 

иностранных инвесторов по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом.  

Шестой кластер сформировали 17 регионов, для которых характерен низкий 

уровень внешней инвестиционной активности. Так, ВРП на душу населения в 

регионах данного кластера в 3,7 раза ниже среднего российского показателя и в 

11,3 раза ниже показателя 1 кластера, инвестиции в основной капитал почти в 20 

раз ниже среднего российского показателя, а объем привлеченных иностранных 

инвестиций не превышает 2 млн. долларов. С точки зрения нашего исследования 

этот кластер можно определить, как депрессивный. 

Далее исследуем изменение ситуации к концу 2013 году (Таблицы 2.15 и 

2.16), для чего используем тот же набор индикаторов (Приложение Г). 

Прежде дадим общую характеристику произошедших в экономике России 

изменений за 2000-2013 годы. Опираясь на нижеприведенные данные, можно 

утверждать, что за прошедшие годы общая макроэкономическая ситуация в 

стране улучшилась, деловая активность усилилась. Так, ВРП на душу населения 

увеличился до 376,4 тыс. рублей (в 11,4 раза), доля рентабельных организаций – 

67% (против 56%), объем инвестиций в основной капитал вырос до 13,45 трлн. 
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рублей (рост в 13,6 раза).При этом объем иностранных инвестиций вырос до 

170,2 млрд. долл. (рост в 26,6 раза), число КОИИ составило 24025 (увеличение в 

5,9 раза), рост среднесписочной численности работников этих предприятий 

составил 3,4 раза до 3468,1 тыс. человек [129]. 

Средние расчетные значения показателей, представленных в Приложении Г, 

на основании которых программным комплексом были сформированы кластеры, 

приведены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 – Средние значения показателей по кластерам в 2013 году 

Наименование показателя 
Кластер 

1 

Кластер 

2 

Кластер 

3 

Кластер 

4 

Кластер 

5 

Кластер 

6 

Среднее 

значение 

показателя 

ВРП на душу населения, руб. 1402916 357985,0 1121244 399421,7 252832,6 183634,9 619672,37 

Удельный вес рентабельных 

организаций, % 
69 70,6 60 68,0 67,3 67,0 66,98 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
1566734 689527,7 94218 191480,6 120511,1 42097,2 450761,43 

Инвестиции в основной 

капитал КОИИ, млн. руб. 
105093 68692,4 36587 35758,3 14963,6 3717,6 44135,16 

Объем иностранных 

инвестиций, млн.долл.США 
6340 2761,7 1478 1112,3 731,7 90,2 2085,56 

Объем экспорта, млн. долл. 

США 
49382 12242,3 8550 5439,1 2417,0 425,1 13075,94 

Объем импорта, млн. долл. 

США 
2058 13973,3 685 1694,5 2133,7 490,1 3505,87 

Число КОИИ 369 980,3 81 192,2 218,5 148,2 331,45 

Среднесписочная численность 

работников КОИИ (без 

внешних совместителей), 

тыс.чел. 

78 122,2 9 49,1 34,2 12,6 50,91 

 

По итогам 2013 года все регионы России также разделились на 6 неравных 

кластеров (Таблица 2.16). 

Первый кластер остался неизменным: Тюменская область остается лидером 

среди регионов по уровню внешней инвестиционной активности, поскольку 

общероссийская тенденция углеводородной специализации во внешней торговле 

сохраняется. 

Второй кластер также сохранил свою специализацию с той лишь разницей, 

что Башкирия перешла в третий кластер. Московская область в силу соседства со 

столицей и географического расширения деятельности КОИИ обеспечила 

развитие инвестиционной деятельности. Краснодарский край, благодаря 
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грамотной инвестиционной политике и проведению Олимпиады – 2014 в Сочи, 

также смог значительно заинтересовать иностранных инвесторов. Республика 

Татарстан является лидером Национального инвестиционного рейтинга регионов. 

 

Таблица 2.16 – Распределение российских регионов по кластерам в 2013 году 

1 кластер 

Тюменская область 
5 кластер (26 регионов) 

Воронежская область, Калужская область, 

Курская область, Липецкая область, 

Рязанская область, Тамбовская область, 

Тверская область, Тульская область, 

Ярославская область, Республика Карелия, 

Вологодская область, Калининградская область, 

Новгородская область, Астраханская область, 

Волгоградская область, Республика Дагестан, 

Ростовская область, Ставропольский край,  

Удмуртская республика, Челябинская область,  

Саратовская область, Кемеровская область, 

Новосибирская область, Омская область,  

Приморский край, Амурская область. 

2 кластер 

Московская область, Краснодарский край, 

Республика Татарстан 

3 кластер 

Сахалинская область,  

Чукотский автономный округ 

4 кластер (18 регионов) 

Белгородская область, Республика Коми, 

Архангельская область, Мурманская область, 

Ленинградская область, Пермский край, 

Республика Башкортостан, 

Нижегородская область, Оренбургская область, 

Самарская область, Свердловская область, 

Красноярский край, Иркутская область, 

Томская область, Республика Саха (Якутия), 

Камчатский край, Хабаровский край, 
Магаданская область 

6 кластер (26 регионов) 

Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Костромская область, 

Орловская область, Смоленская область, Псковская область, Республика Адыгея,  

Республика Калмыкия, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, 

Республика Северная Осетия – Алания, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,  

Чувашская республика, Кировская область, Пензенская область, Ульяновская область,  

Курганская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва,  

Республика Хакассия, Алтайский край, Забайкальский край, Еврейская автономная область. 

 

В третьем кластере значительных изменений в пропорциях показателей не 

произошло, но в нем остались только 2 субъекта: Сахалинская область и 

Чукотский автономный округ. Для них характерны очень высокий показатель 

ВРП на душу населения (почти в два раза превышающий среднее значение), самая 

низкая доля рентабельных предприятий и невысокие показатели инвестиционной 

деятельности, которые значительно ниже средних по РФ. 

Что касается 4 кластера, в который вошла Республика Саха (Якутия), то 

среди 18 регионов, образовавших кластер, есть субъекты ДФО: Камчатский край, 

Хабаровский край и Магаданская область, а также северные регионы европейской 

части России: Архангельская область и Мурманская область. Для данного 
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кластера характерны достаточно комфортные условия хозяйствования для 

предприятий (доля рентабельных предприятий 68%), но, при этом, невысокие 

показатели инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов: 

небольшое количество КОИИ и незначительное количество занятых на них. Для 

субъектов данного кластера весьма актуальным является вопрос успеха в 

конкурентной борьбе за иностранные инвестиции с соседними регионами за счет 

проведения эффективной политики. 

Количество субъектов в пятом кластере сократилось с 31 в 2000 году до 26 в 

2013 году. Характерной особенностью данного кластера является большее, чем в 

3 и 4 кластерах, количество коммерческих организаций с иностранными 

инвестициями, но при этом меньший объем иностранных инвестиций. Это может 

свидетельствовать о том, что основу функционирования КОИИ составляют 

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Шестой кластер сформировали 26 регионов против 13 регионов в 2000 году, 

у которых самый маленький объем привлеченных иностранных инвестиций и 

объем инвестиций в основной капитал КОИИ, а также отрицательное 

внешнеторговое сальдо. Таким образом, для регионов данного кластера уровень 

внешней инвестиционной активности очень низок. 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод об усилении 

поляризации регионов по уровню внешней инвестиционной активности и о 

недостаточной эффективности политики, проводимой региональными властями в 

регионах. Несмотря на достаточно благоприятную макроэкономическую 

ситуацию в исследуемом периоде, далеко не все регионы смогли эффективно 

осуществлять политику привлечения иностранных инвестиций. 

Относительно изменения позиции Республики Саха (Якутия) (Таблица 2.17) 

можно сделать вывод о том, что изменения, произошедшие за 2000-2013 гг., носят 

позитивный характер, но конкуренция в кластере усилилась. 

Если в 2000 г. в кластере вместе с РС (Я) 8 регионов, то в 2013 г. – уже 17 

регионов, причем Хабаровский край, Иркутская и Магаданская области являются 

соседними, а, значит, схожими по некоторым экономическим характеристикам. 
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Таблица 2.17 – Результаты кластерного анализа внешней инвестиционной 

активности регионов РФ за 2000 и 2013 годы (позиция Республики Саха (Якутия)) 

Показатели внешней 

инвестиционной  

активности  

2000 год 2013 год 2000 год 

Регионы  

3 кластера  

2013 год 

Регионы  

4 кластера  
(3-й 

кластер) 
РС (Я) 

(4-й 

кластер) 
РС (Я) 

ВРП на душу населения, 

руб. 
61846,5 83258,70 399421,7  597037 

Республики: 

Саха (Якутия),  

Коми 

 

Красноярский 

край, 

 

Области: 

Вологодская, 

Мурманская,  

Сахалинская,  

Магаданская  

Чукотский 

автономный 

округ  

Республики: 

Саха (Якутия), 
Башкортостан,  

Коми 
 

Края: 

Камчатский, 

Красноярский, 

Пермский, 

Хабаровский 
 

Области: 

Белгородская,  

Архангельская,  

Мурманская, 

Ленинградская,  

Нижегородская, 

Оренбургская, 

Самарская, 

Свердловская,  

Иркутская,  

Томская, 

Магаданская. 

Удельный вес 

рентабельных организаций, 

% 

52,80 47,80 68,0 62,7 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
10631,63 15809,00 191480,6  193947 

Инвестиции в основной 

капитал КОИИ, млн. руб. 
629,36 72,40 35758,3  44403,9 

Объем иностранных 

инвестиций, млн. долл. 

США 

77,63 160,00 1112,3  838 

Объем экспорта,  

млн. долл. США 
1048,01 1089,50 5439,1  4734,30 

Объем импорта,  

млн. долл. США 
151,50 39,00 1694,5  177,80 

Число КОИИ, ед. 33 13,00 192,2  97 

Среднесписочная 

численность работников 

КОИИ, тыс. чел. 7,35 0,70 49,1  27,2 

 

На наш взгляд, результаты кластерного анализа являются весьма 

показательными, и могут быть применены в различных направлениях: 

1) применение данного метода анализа позволит регионам определить 

фактический уровень своей инвестиционной активности в дополнение к 

инвестиционному рейтингу, который не показывает, в частности, активность по 

привлечению иностранных инвестиций; 

2) кластеризация позволяет уточнить свои позиции, которые не отражены, 

например, в методике агентства «Эксперт-РА» [153], согласно которой 

большинство дальневосточных регионов (Сахалинская область, Приморский и 

Хабаровский края, Республика Саха (Якутия)) по итогам 2017 года имеют 

одинаковый рейтинг – 3В1 «пониженный потенциал – умеренный риск»; 

3) полученные результаты дают возможность количественно в динамике 

оценить уровень внешней инвестиционной активности конкретного региона и 

сопоставить данные этого региона со средними значениями по кластеру; 

4) анализ политики регионов, расположенных в других кластерах, позволяет 
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определить наиболее эффективные направления совершенствования собственной 

инвестиционной политики в зависимости от тех приоритетов, которые 

определяются для конкретного региона. Например, если целью управления 

привлечением иностранных инвестиций является стимулирование развития 

малого и среднего предпринимательства, то целесообразно изучить опыт 

регионов второго кластера, т.к. именно в нем самое большое количество КОИИ и 

число занятых; 

5) использование данного метода в динамике также позволит отслеживать 

темп изменения показателей, а, следовательно, оценивать эффект от применяемых 

в конкретном периоде инструментов привлечения иностранных инвестиций в 

регионе; 

6) результаты кластеризации могут быть использованы региональными 

органами власти для повышения эффективности осуществления инвестиционной 

политики в области привлечения иностранных инвестиций с использованием 

механизма точечного воздействия. Например, как было показано ранее в 

регрессионной модели, удельный вес рентабельных предприятий является 

значимым фактором, влияющим на привлечение иностранных инвестиций. В 

Якутии в течение всего периода этот показатель ниже, чем среднее значение по 

кластеру. Следовательно, необходимо предпринимать меры, направленные на 

снижение уровня затрат для повышения рентабельности; 

7) кроме того, отдельные показатели также могут дать много информации 

заинтересованным сторонам. Например, средний по кластеру показатель ВРП на 

душу населения косвенно свидетельствует и об уровне расходов на оплату труда в 

регионах кластера, что является конкурентным преимуществом при размещении 

трудоемких производств.  

Также дополнительным плюсом данного метода является простота 

интерпретации показателей и наличие достоверной статистической информации в 

широком доступе. Таким образом, использование данного метода вполне 

обосновано и целесообразно. 
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2.3. Результативность управления привлечением иностранных инвестиций в 

Республике Саха (Якутия): анализ и оценка 

 

Оценка влияния иностранных инвестиций на социально-экономическое 

развитие региона и их эффективности основана на теоретических положениях 

макроэкономики, которая определяет инвестиции как основной фактор 

экономического роста. Такого рода исследованиям посвящены работы многих 

ученых [68; 75; 97; 93; 110; 135]. 

Влияние инвестиций на народное хозяйство с позиции макроэкономики 

впервые было исследовано Дж.М. Кейнсом, но он сосредоточил свой анализ на 

автономных и индуцированных инвестициях без их разделения по источникам на 

отечественные и иностранные, при этом исследовав только короткий период 

функционирования экономики [61, с.426, 453]. 

В дальнейшем теория Дж.М. Кейнса была доработана его последователями, 

в частности, наиболее известны посткейнсианские модели Е. Домара, 

отражающая принцип мультипликатора, и Г. Харрода, выражающая принцип 

акселератора [61, с.454, 455]. Основными факторами, влияющими на прирост 

ВВП и инвестиций, согласно данным моделям, являются прирост капиталоотдачи 

и прирост нормы накопления. 

В настоящее время для оценки влияния иностранных инвестиций на 

экономику страны - реципиента были разработаны и применяются следующие 

экономико-математические модели [62]: 

– дифференциальная модель межстранового перераспределения капитала (модель 

В. Леонтьева); 

– модель экономического роста на базе производственных функций (модель 

Вельфенса – Джесински с модификациями); 

– модели взаимодействия местных и иностранных инвестиций (модели типа 

«хищник - жертва»); 

– мультипликаторная схема оценки роли прямых иностранных инвестиций; 

– модифицированная разностная модель мультипликатора - акселератора. 
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В Приложении Д представлены результаты анализа этих моделей. 

Проанализировав все представленные выше модели, можно сделать вывод, что 

наиболее удобной и простой для расчетов является модифицированная разностная 

модель мультипликатора – акселератора, которую чаще других и используют для 

определения влияния ПИИ на экономический рост.  

Анализируя существующие модели, нельзя не отметить следующее. 

Главной отличительной особенностью всех моделей, построенных на основе 

модели экономического роста Домара-Харрода, является, то, что последняя 

постулирует равенство инвестиций и сбережений в условиях 

макроэкономического равновесия, что в реальной экономике, как правило, не 

обеспечивается. Для современной экономики чаще характерна 

макроэкономическая нестабильность, учитывая динамическую сущность 

последней, а величины предельной склонности к сбережению и предельной 

склонности к инвестированию являются волатильными, подверженными влиянию 

множества как экзогенных, так и эндогенных экономических факторов. Кроме 

того, все приведенные расчеты сделаны с учетом только прямых иностранных 

инвестиций, удельный вес которых в общем объеме иностранных инвестиций в 

экономике России незначителен. 

Ряд российских исследователей, рассчитали «критические» величины 

прямых иностранных инвестиций для отдельных отраслей экономики.  

Расчеты, осуществленные Е.В. Балацким по данным за 1998-1999 гг., 

показали, что критическим объемом для «опорных» отраслей российской 

экономики «промышленность» и «транспорт и связь» является удельный вес ПИИ 

в совокупном объеме капиталовложений в 18,87% [62]. По его мнению, пока доля 

ПИИ не достигнет данного значения, в отраслях будет сохраняться высокая 

производственная отдача. 

Согласно исследованиям, проведенным Е.В. Муховой с использованием 

данной модели, в период 2002-2008 гг. иностранные инвестиции оказывали 

благоприятное влияние на экономику России, но их влияние было 

несущественным. Как отмечает Е.В. Мухова, величина иностранных инвестиций в 
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экономике России в исследуемый период была ниже критической точки: 

например, в 2008 году критический объем составлял величину, в 8,49 раз 

большую по сравнению с фактической величиной иностранных инвестиций в 

этом же году [88, с.138]. Это свидетельствует о возможности увеличения объема 

иностранных инвестиций для повышения эффективности национальной 

экономики без ущерба для экономической безопасности страны. 

Расчеты, сделанные С.Г. Зеленской и Б.Г. Преображенским, по данным за 

2009-2010 гг. показали, что критической точкой участия иностранного капитала в 

таких отраслях российской экономики как «добыча полезных ископаемых», 

«транспорт и связь», является величина в 14,6% [74, с.39]. 

Л.А. Юнусов в своем диссертационном исследовании разработал 

собственную теорию верификации прямых иностранных инвестиций, которую он 

предлагает применять для «прогнозирования и влияния на объем ВВП страны и 

изменение его структуры с целью стимулирования развития отдельных сегментов 

экономики… с позиции макроэкономического подхода». В основе оценки 

эффективности ПИИ, согласно его теории, лежат основные дисконтированные 

показатели эффективности инвестиционных проектов, скорректированные с 

учетом общественных интересов, к которым автор относит затраты инвестора на 

охрану окружающей среды и развитие инфраструктуры, не входящие в 

себестоимость продукции, деловую репутацию компании, а также поступления от 

других государств и отраслей за право пользования лимитами на выбросы в 

соответствии с Киотским протоколом [112]. 

Исследование А.Б. Когана также затрагивает проблему оценки 

общественной эффективности иностранных инвестиций при реализации крупных 

инвестиционных проектов на основе «индекса удельного прироста стоимости», 

который рассчитывается, в свою очередь на базе межотраслевого баланса [82]. 

На наш взгляд, эти теории являются весьма содержательными, однако они 

позволяют оценивать общественный эффект от того или иного конкретного 

инвестиционного проекта, осуществляемого с использованием ПИИ. Все выше 

рассмотренные модели также делают упор на исследовании влияния именно 
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прямых иностранных инвестиций на экономический рост. 

По нашему мнению, учитывая сложившуюся структуру привлекаемых в 

экономику России и ее регионов иностранных инвестиций и современные 

тенденции в сторону увеличения удельного веса прочих инвестиций в общем их 

объеме, целесообразно разработать такую экономико-математическую модель, с 

помощью которой возможно комплексно оценивать эффективность привлечения 

и использования всех иностранных инвестиций в экономике России во 

взаимоувязке с общей инвестиционной политикой в стране [72]. 

Эффективность функционирования любой экономической системы и/или 

объекта выражается превышением результата над затратами: чем это превышение 

больше, тем эффективнее работает система. Применительно к национальной 

экономике это также справедливо. В нашем случае объем национального 

производства выступает как результат, а инвестиции являются затратами, причем 

речь идет как о внутренних, так и о внешних источниках. Согласно определению, 

инвестиции рассматриваются как капитал, вложенный с целью извлечения 

прибыли. Тогда внутренние инвестиции можно рассматривать как собственный 

капитал, а иностранные инвестиции – как заемный капитал.  

В теории и практике финансового менеджмента широко используется такой 

инструмент как финансовый леверидж (рычаг), который представляет собой 

соотношение заемного и собственного капитала организации. Оптимальная 

структура капитала организации позволяет максимизировать рентабельность 

собственного капитала, несмотря на то, что заемный капитал является платным 

ресурсом. Математически это выражается в эффекте финансового леверижда 

(ЭФЛ) [44, с.281]: 

 

ЭФЛ =  1 − СНП ×  ЭРА− СРСП ×
ЗК

СК
,                                (2.4) 

где СНП – ставка налога на прибыль, выраженная десятичной дробью; 

ЭРА – экономическая рентабельность активов, представляющая собой отношение 

 нетто-результата эксплуатации инвестиций (НРЭИ) к среднегодовой 

 величине активов, в %; 

СРСП – средняя расчетная ставка процента, представляющая собой «цену капитала»,  
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т.е. величину уплаченных процентов за пользование капиталом, в %; 

ЗК – среднегодовая величина заемного капитала организации; 

СК - среднегодовая величина собственного капитала организации. 

 

В данной формуле первый член – это налоговый корректор, показывающий 

какая часть прибыли остается организации после уплаты налога на прибыль. 

Второй член – дифференциал, характеризующий, по сути, чистый результат 

деятельности компании (разницу между уровнем рентабельности всего 

инвестированного капитала и платой за использование заемной его части). Третий 

член – это плечо, характеризующее силу воздействия финансового рычага на 

результат. 

Теперь трансформируем данную формулу применительно к нашему 

исследованию, т.е. к национальной экономике и иностранным инвестициям. 

В нашем случае налоговый корректор исключается, так как речь идет о 

макроэкономической величине, а данный показатель важен при 

микроэкономическом анализе. Аналогом показателя ЭРА будет выступать 

показатель экономической рентабельности инвестиций (ЭРИ).  

Как было сказано, ЭРА определяется как частное от деления НРЭИ на 

среднегодовую величину активов. Нетто-результат эксплуатации инвестиций 

(НРЭИ) – это прибыль до уплаты процентов по заемным средствам и налога на 

прибыль, однако, уже очищенная от амортизационных отчислений. Она 

определяется как величина добавленной стоимости за вычетом расходов по 

оплате труда с платежами в фонды, налоговых платежей (кроме налога на 

прибыль) и величины амортизационных отчислений. 

Аналогом НРЭИ в нашей модели будет выступать чистый национальный 

доход, поскольку он – это вновь созданная (добавленная) стоимость в 

национальной экономике за вычетом той части созданного продукта, которая 

необходима для замещения средств производства, изношенных в процессе 

выпуска продукции, т.е. амортизационных отчислений, а также очищенная от 

косвенных налогов, поскольку они представляют собой всего лишь надбавку к 

цене товаров и не составляют вновь созданной стоимости. 
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Что касается среднегодовой величины активов, то согласно принципу 

баланса, величина активов всегда равна величине капитала, т.е. источников 

финансирования этих активов, следовательно, в знаменателе формулы будет 

использована вся величина инвестированного капитала, т.е. инвестиций. 

Тогда ЭРИ определяется как чистый национальный доход, деленный на всю 

величину инвестиций за год, как внутренних, так и иностранных.  

СРСП на уровне национальной экономики может быть определен как 

средний уровень процентной ставки по иностранным инвестициям, полученным в 

форме прямых, портфельных и прочих инвестиций, поскольку к прямым 

инвестициям относятся внутрифирменные кредиты, к портфельным – 

заимствования с помощью долговых инструментов, а к прочим – торговые и 

прочие кредиты. 

Плечо рычага применительно к национальной экономике будет выражаться 

соотношением иностранных инвестиций, которые в данном случае являются 

заемным капиталом, и внутренних инвестиций, которые выступают собственным 

капиталом национальной экономики. 

Таким образом, эффект инвестиционного левериджа в национальной 

экономике (ЭИЛН) будет выражаться следующим образом: 

 

ЭИЛН =  ЭРИН − СРСПИН ×
ИИ

ВИ
,                                     (2.5) 

   где ЭРИН–экономическая рентабельность инвестиций в национальной экономике,  

определяемая как чистый национальный доход, деленный на всю величину 

инвестиций, как внутренних, так и иностранных, в %; 

   СРСПИН– средний уровень процентной ставки по иностранным инвестициям,  

полученным в форме прямых, портфельных и прочих инвестиций, в %; 

                ИИ – общая величина иностранных инвестиций, привлеченных в экономику  

                          страны в соответствующем году; 

               ВИ – общая величина внутренних инвестиций, вложенных в национальную 

экономику в соответствующем году. 

 

Далее необходимой представляется проверка предложенной экономико-

математической модели практическими расчетами. Для проведения апробации 
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необходимы следующие данные (Таблица 2.18). 

 

Таблица 2.18 – Динамика исходных показателей для расчета эффекта 

инвестиционного левериджа в национальной экономике в 2006-2016 гг. 

Годы Общая 

сумма 

внутрен-

них 

инвести-

ций, млрд. 

руб.
1
 

Общий 

объем 

иностран-

ных 

инвести-

ций, млн. 

долл.
1
 

Среднего

довой 

курс 

доллара к 

рублю
2
 

Общий 

объем 

иностран

ных 

инвести-

ций, 

млрд. 

руб. 

Общий 

объем 

инвести-

ций, 

млрд. 

руб. 

Валовой 

националь-

ный доход, 

млн.руб.
1
 

Потребление 

основного 

капитала, 

млн. руб.
1
 

Чистый 

националь-

ный доход, 

млрд.руб. 

Среднегодо-

вое значение 

ставки 

LIBOR по 

кредитам 1 

год в долл. 

США
3
 

1 2 3 4 5 (3×4) 6 (2+5) 7 8 9 (7-8) 10 

2006 г. 19125 55109 27,14 1496 20621 26120717 1984509 24136208 5,3425 

2007 г. 25496 120941 25,55 3090 28586 32463958 2659626 29804332 5,02256 

2008 г. 35167 103769 24,87 2581 37748 40066446 3111463 36954983 3,00475 

2009 г. 30721 81927 31,77 2603 33324 37525276 3773637 33751639 1,49925 

2010 г. 50426 114746 30,38 3486 53912 44830693 4212585 40618108 0,79528 

2011 г. 77670 190643 29,35 5595 83265 54037351 5219526 48817825 0,843414 

2012 г. 80294 154570 31,07 4802 85096 60538893 5392748 55146145 1,01057 

2013 г. 86339 133224 31,91 4251 90590 68470197 6251833 62218364 0,67315 

2014 г. 92507 -27079 38,6 -1045 91462 76626148 7048545 69577603 0,56469 

2015 г. 141011 -42437 61,32 -2602 138409 81063036 7277531 73785505 0,81424 

2016 г. 151359 9294 66,83 621 151980 83763577 7532121 76263577 1,39576 

Источник: составлено автором по: 
1
 – Данные Федеральной службы государственной статистики (http:// www.gks.ru) 

2 
– Данные Центрального банка РФ (http://www.cbr.ru) 

3
 – Рассчитано автором как средняя величина по данным на конец каждого месяца соответствующего 

года (официальный сайт Санкт-Петербургского межбанковского финансового дома - http://www.pmfd.ru) 

 

Основная проблема, возникающая при формировании и систематизации 

данных для апробации модели, это определение СРСП. Дело в том, что в каждом 

конкретном случае уровень процентов за кредит сугубо индивидуален, а 

информация по валютно-финансовым условиям международных кредитных 

сделок является засекреченной. 

Как отмечает Л.Н. Красавина, сама структура процентной ставки включает 

в себя договорные и скрытые элементы. При этом договорные элементы 

включают в себя основные и дополнительные.  

Основным договорным элементом являются проценты по кредиту. Как 

правило, кредиты на мировом рынке ссудных капиталов предоставляются по 

процентной ставке, которая состоит из двух частей: переменной – LIBOR и 
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постоянной – спрэда, который представляет собой премию за банковские услуги 

(маржу). Уровень маржи колеблется от 0,75% до 3% и зависит от срока кредита, 

кредитоспособности клиента и уровня кредитного риска [53, с. 380]. 

Дополнительными договорными элементами являются: 

 комиссия за переговоры (negotiation fee) – от 0,2% до 0,5%; 

 комиссия за участие (participation fee) – от 0,2% до 0,5%; 

 агентская комиссия (agency fee) – около 0,3%; 

 комиссия за управление (management fee) – 0,5% единовременно от суммы 

кредита; 

 комиссия за обязательство предоставить в распоряжение заемщика 

необходимые средства - вознаграждение кредитора за резервирование средств 

(commitment fee) – от 0,3% до 0,75%. 

Таким образом, общая стоимость дополнительных элементов кредитного 

соглашения составляет от 1,5% до 3% годовых, а также комиссии за управление. 

К скрытым элементам относятся требование принудительных депозитов, 

страхование в определенной страховой компании, завышение банковских 

комиссий, отдельные обязательства по компенсации части расходов по 

кредитованию [53, с.289, 290]. 

Таким образом, учитывая отсутствие данных по кредитным сделкам, как 

допущение, в модели будет использована ставка LIBOR по кредитам на срок 1 год 

в долларах + 3%, учитывая тот факт, что основная часть мирового кредитного 

рынка – это рынок евродолларов. 

Итак, используя все собранные и систематизированные, а также расчетные 

данные, определим динамику эффекта инвестиционного левериджа в 

национальной экономике (Таблица 2.19) 

Полученные нами результаты позволяют сделать следующие выводы. 

Эффект инвестиционного левериджа в национальной экономике за исследуемый 

период 2006-2016 гг. имеет отрицательную динамику, т.е. можно констатировать 

снижение эффективности использования внутренних инвестиций: прирост их 

рентабельности снизился с 90,9% до 2,04%. 
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Таблица 2.19 – Динамика эффекта инвестиционного левериджа и его 

составляющих в национальной экономике в 2006-2016 гг. 

Год  

Экономическая 

рентабельность 

инвестиций 

(ЭРИН), % 

Средняя 

расчетная ставка 

процента 

(СРСПИН), % 

Соотношение 

иностранных 

инвестиций и 

внутренних 

инвестиций, % 

Плечо 

инвестиционного 

левериджа 

Эффект 

инвестиционного 

левериджа  

(ЭИЛН), % 

2006 г. 1170,5 8,343 7,3/ 92,7 0,0782 90,88 

2007 г. 1042,6 8,023 10,8/ 89,2 0,1212 125,39 

2008 г. 979,0 6,005 6,8/ 93,2 0,0734 71,40 

2009 г. 1012,8 4,499 7,8/ 92,2 0,0847 85,43 

2010 г. 753,4 3,795 6,5/ 93,5 0,0691 51,82 

2011 г. 586,3 3,843 6,7 / 93,3 0,0720 41,96 

2012 г. 648,0 4,011 5,6 / 94,4 0,0598 38,52 

2013 г. 686,8 3,673 4,7 / 95,3 0,0492 33,64 

2014 г. 760,7 3,565 -1,1 / 101 ,1 -0,0113 -8,56 

2015 г. 533,1 3,814 -1,9 / 101,9 -0,0185 -9,77 

2016 г. 501,6 4,396 0,4 / 99,6 0,0041 2,04 

Источник: рассчитано автором 

 

На первый взгляд, причины очевидны: более медленный темп прироста 

чистого национального дохода (215,8%) по сравнению с темпами прироста общей 

суммы внутренних инвестиций (637%).  

Таким образом, в данном случае имеет место снижение эффективности 

внутренней инвестиционной политики. Более того, поскольку 2014 и 2015 годы 

характеризуются процессом дезинвестирования и вывоза капитала из страны, не 

компенсированного ввозом, потери в рентабельности собственных инвестиций 

составили 8,6% и 9,8% соответственно. 

Оценим данные, представленные в последнем столбце таблицы, который и 

является основным результатом этой части нашего исследования. Наибольший 

эффект инвестиционного левериджа был достигнут в 2007 году (125,4%), когда 

наблюдалась максимальная величина плеча (0,12) и наибольшая доля 

иностранных инвестиций в общем их объеме. Немаловажно и то, что такой 

результат был получен, несмотря на один из самых высоких за исследуемый 

период уровень СРСП (8,023%).  

Если смоделировать ситуацию значительно большего притока иностранных 

инвестиций, используя для этого все остальные данные за 2007 год, то, увеличив 

сумму иностранных инвестиций до величины внутренних инвестиций 
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(инвестиционное плечо при этом составит единицу), мы при прочих равных 

условиях получили бы приращение рентабельности внутренних инвестиций на 

576,5%.  

Таким образом, изменение только одной переменной, а именно, суммы 

иностранных инвестиций, позволило бы увеличить эффективность использования 

внутренних источников финансирования на 451,1% (576,5% – 125,4%).  

Кроме того, при условии увеличения доли прямых иностранных инвестиций 

в виде вкладов в уставный капитал и реинвестирования прибыли, СРСП снизится 

за счет уменьшения удельного веса долговых инвестиционных источников, а, 

следовательно, положительный эффект инвестиционного левериджа возрастет 

еще больше. 

Предложенная модель может применяться для целевого таргетирования 

величины иностранных инвестиций, которые необходимо привлечь в 

национальную экономику. Кроме того, она позволяет определять эффективность 

проводимой инвестиционной политики. Регулирование соотношения объема 

иностранных и внутренних инвестиций позволит усиливать эффект от 

использования иностранных инвестиций. 

Для оценки эффективности использования инвестиций в РС (Я), 

необходимо трансформировать данную модель применительно к региональной 

экономике. В таблице 2.20 представлены исходные данные для анализа. 

При трансформации модели основная проблема заключается в определении 

аналога показателю чистого национального дохода (ЧНД). Такой показатель не 

рассчитывается органами статистики в системе национальных счетов на 

региональном уровне. Для целей данного исследования с учетом имеющейся 

региональной статистики показатель экономической рентабельности инвестиций 

будет определен как отношение величины валового регионального продукта, 

скорректированного на величину начисленной амортизации основных фондов в 

экономике республики. Назовем его условно «чистый региональный продукт 

(ЧРП)». Все остальные показатели будут определены аналогично ранее 

рассчитанным для национальной экономики показателям. 
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Таблица 2.20 – Динамика исходных показателей для расчета эффекта 

инвестиционного левериджа в экономике РС (Я) в 2006-2016 гг. 

Годы Общая 
сумма 

внутрен
них 

инвести
ций, 
млн. 
руб.

1
 

Общий 
объем 

иностра
нных 

инвести
ций, 
млн. 

долл.
1
 

Среднег
одовой 

курс 
доллара 
к рублю

2
 

Общий 
объем 
иностр
анных 
инвест
иций, 
млн. 
руб. 

Общий 
объем 

инвести
ций, 
млн. 
руб. 

Валовой 
региона-

льный 
продукт, 
млн.руб.

1
 

Начислен
ная 

аморти-
зация 

основных 
фондов, 

млн. руб.
1
 

Чистый 
региона-

льный 
продукт, 
млн.руб. 

Среднего-
довое 

значение 
ставки 

LIBOR по 
кредитам 

1 год в 
долл. 
США

3
 

1 2 3 4 5 (3×4) 6 (2+5) 7 8 9 (7-8) 10 

2006 г. 132468,3 931,924 27,14 25292 157761 206845,0 213761,6 -6916,6 5,3425 

2007 г. 261873,8 832,141 25,55 21261 283135 242656,5 254905,1 -12248,6 5,02256 

2008 г. 266322,7 666,051 24,87 16565 282887 309518,3 214378,6 95139,7 3,00475 

2009 г. 955420,1 1117,707 31,77 35510 990930 328201,7 254581,8 73619,9 1,49925 

2010 г. 1381756,6 1336,637 30,38 40607 1422364 386825,1 292061,8 94763,3 0,79528 

2011 г. 3588594,9 1403,544 29,35 41194 3629789 486830,9 369556 117274,9 0,84341 

2012 г. 1249070,5 1549,1 31,07 48131 1297201 541306,8 389480 151826,8 1,01057 

2013 г. 753346,0 838,376 31,91 26753 780099 570284,7 467748,4 102536,3 0,67315 

2014 г. 734039,2 190,95 38,6 7371 741410 658140,4 556514,7 101625,7 0,56469 

2015 г. 1164359 1208,962 61,32 74134 1238493 749987,5 720998,1 28989,4 0,81424 

2016 г. 1094666,3 155,261 66,83 10376 1105042 868607,0 834334,6 34272,4 1,39576 

Источник: составлено автором по: 
1
 – Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РС (Я) 

     (Саха (Якутия) стат)  (http://sakha.gks.ru) 
2 
– Данные Центрального банка РФ (http://www.cbr.ru) 

3
 – Рассчитано автором как средняя величина по данным на конец каждого месяца соответствующего 

года (официальный сайт Санкт-Петербургского финансового дома - http://www.pmfd.ru) 

 

Таким образом, эффект инвестиционного левериджа в региональной 

экономике (ЭИЛР) будет выражаться следующим образом: 

 

ЭИЛР =  ЭРИР − СРСПИН ×
ИИ

ВИ
,                                    (2.6) 

   где ЭРИР –экономическая рентабельность инвестиций в региональной экономике,  

определяемая как чистый региональный продукт, деленный на всю 

величинуинвестиций, как внутренних, так и иностранных, в %; 

  СРСПИН – средний уровень процентной ставки по иностранным инвестициям,  

полученным в форме прямых, портфельных и прочих инвестиций, в %; 

              ИИ – общая величина иностранных инвестиций, привлеченных в экономику 

региона в соответствующем году; 

              ВИ – общая величина внутренних инвестиций, вложенных в региональную 

экономику в соответствующем году. 

 

Расчет показателей, необходимых для модели, уже на данном этапе привел 
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к неожиданным результатам. Учитывая тот факт, что износ основных фондов в 

2006 и 2007 годах был очень значительным, а общий объем инвестиций 

относительным небольшим, величина чистого регионального продукта 

получилась отрицательной, что может свидетельствовать об отсутствии 

качественного экономического роста экономики республики. Наибольшие 

величины ЧРП получены в период с 2011 по 2014 год, что объясняется 

благоприятной макроэкономической ситуацией и отсутствием на тот момент 

экономических санкций.  

На основании данных таблицы 2.20 рассчитаем эффект инвестиционного 

левериджа в региональной экономике по формуле (2.6) с учетом необходимых 

трансформаций, и результаты представим в таблице 2.21: 

 

Таблица 2.21 – Динамика эффекта инвестиционного левериджа и его 

составляющих в экономике Республики Саха (Якутия) в 2006-2016 гг. 

Год  

Экономическая 

рентабельность 

инвестиций 

(ЭРИР), % 

Средняя 

расчетная ставка 

процента 

(СРСПИН), % 

Соотношение 

иностранных 

инвестиций и 

внутренних 

инвестиций, % 

Плечо 

инвестиционного 

левериджа 

Эффект 

инвестиционного 

левериджа (ЭИЛР), 

% 

2006 г. -0,0438 8,343 16,0 / 84,0 0,19 -1,60 

2007 г. -0,0433 8,023 7,5 / 92,5 0,08 -0,65 

2008 г. 0,3363 6,005 5,9 / 94,1 0,06 -0,35 

2009 г. 0,0743 4,499 3,6 / 96,4 0,04 -0,16 

2010 г. 0,0666 3,795 2,9 / 97,1 0,03 -0,11 

2011 г. 0,0323 3,843 1,1 / 98,9 0,01 -0,04 

2012 г. 0,1170 4,011 3,7 / 96,3 0,04 -0,15 

2013 г. 0,1314 3,673 3,4 / 96,6 0,04 -0,13 

2014 г. 0,1371 3,565 1,0 / 99,0 0,01 -0,03 

2015 г. 0,0234 3,814 6,0 / 94,0 0,06 -0,24 

2016 г. 0,0310 4,396 0,9 / 99,1 0,01 -0,04 

Источник: рассчитано  автором 

 

Данные таблицы 2.21 свидетельствуют о том, что на протяжении всего 

анализируемого периода экономическая рентабельность инвестиций находится 

практически на нулевом уровне, что говорит о недостаточной отдаче от 

инвестиций, выражающейся в динамике чистого регионального продукта. 

Причинами, на наш взгляд, являются долгосрочный характер инвестиций, когда 

отдача от осуществленных  капитальных вложений проявится в будущем, а также 

высокий уровень износа основных фондов. 
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Эффект инвестиционного левериджа имеет отрицательное значение в 

течение всего периода, что говорит об отрицательном приращении 

рентабельности инвестиций, что, вероятно, обусловлено долговым характером 

заимствований на внешнем рынке, осуществляемых, в первую очередь, 

крупнейшими компаниями.  

Таким образом, для повышения рентабельности инвестиций необходимо 

усилить работу по привлечению иностранных инвестиций в форме прямых 

инвестиций и осуществлять управление этим процессом в русле общей 

инвестиционной стратегии. 

 

Выводы по второй главе: 

По итогам анализа современного состояния и развития основных элементов 

системы управления привлечением иностранных инвестиций в экономику 

Республики Саха (Якутия) установлено, что в период 2006-2016 гг. динамика 

объема привлечения иностранных инвестиций имеет отрицательную тенденцию, а 

в структуре почти 99% занимают прочие инвестиции, привлеченные в 

добывающую промышленность (алмазы и уголь). Величина иностранных 

инвестиций в расчете на душу населения в РС (Я) в течение всего анализируемого 

периода в среднем в 2,7 раза выше аналогичного показателя по России. Если же 

говорить о соотношении зарубежных инвестиций РС (Я) и иностранных 

инвестиций на территории региона, то вывоз иностранных инвестиций не 

компенсируется их ввозом. 

В настоящее время в республике активно формируется инвестиционная 

инфраструктура, и функционируют институты развития, ответственные за 

привлечение и использование инвестиций, в том числе иностранных. 

В результате регрессионного моделирования установлено, что основными 

факторами, влияющими на приток прямых иностранных инвестиций на Дальнем 

Востоке России, в частности в Республике Саха (Якутия), являются: удельный вес 

рентабельных предприятий в регионе, уровень износа основных фондов, 

численность экономически активного населения и уровень безработицы, а также 
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ежегодный выпуск специалистов среднего звена. Таким образом, основные 

параметры привлекательности – это качество рабочей силы и ее доступность, а 

также экономические условия функционирования предприятий. 

Проведенная оценка внешней инвестиционной активности регионов России 

с использованием метода многомерной классификации – кластерного анализа за 

2000 и 2013 гг. показала значительную дифференциацию субъектов РФ по уровню 

этой активности: 52 субъекта Российской Федерации (61% от общего числа 

субъектов) являются регионами с низкой внешней инвестиционной активностью.  

Республика Саха (Якутия) за 13 лет смогла улучшить свои показатели по 

уровню рентабельности предприятий, по количеству предприятий с 

иностранными инвестициями и по количеству занятых на этих предприятиях. 

Конкурентами республики по результатам анализа являются Камчатский край, 

Хабаровский край и Магаданская область, а также северные регионы европейской 

части России: Архангельская область и Мурманская область, для которых весьма 

актуальным является вопрос успеха в конкурентной борьбе за иностранные 

инвестиции с соседними регионами за счет проведения эффективной политики. 

Учитывая тот факт, что доля прочих иностранных инвестиций в общем 

объеме иностранных инвестиций составляет более 70% в целом по стране и более 

90% в экономике Республики Саха (Якутия), в диссертации была разработана 

экономико-математическая модель оценки эффективности привлечения и 

использования иностранных инвестиций, основанная на эффекте 

инвестиционного левериджа. Проведенная с помощью данной модели оценка 

эффективности привлечения иностранных инвестиций в экономике России 

позволила установить, что сложившееся соотношение между иностранными и 

внутренними инвестициями снижает эффективность использования инвестиций в 

национальной экономике. Применительно к экономике РС (Я) результаты 

расчетов свидетельствуют о недостаточной отдаче от инвестиций. Таким образом, 

существует потребность в разработке рекомендаций, направленных на 

совершенствование системы управления иностранными инвестициями в 

Республике Саха (Якутия).  



103 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)) 

 

3.1. Совершенствование организационно-экономического механизма привлечения 

иностранных инвестиций 

 

Как показал анализ, проведенный во второй главе исследования, 

существующий организационно-экономический механизм привлечения 

инвестиций направлен на активизацию инвестиционной деятельности в регионе в 

целом, а взаимодействие с иностранными инвесторами не является основной 

целью деятельности институтов развития в Республике Саха (Якутия). Кроме 

того, в результате анализа документального обеспечения было выявлено, что не 

существует формализованного документа, в котором бы в систематизированном 

виде отражалась политика привлечения иностранных инвестиций в экономику 

республики. Таким образом, механизм привлечения иностранных инвестиций в 

Республике Саха (Якутия) существует фрагментарно. 

В этой связи целесообразным представляется определить основные 

направления совершенствования существующего организационно-

экономического механизма с позиции его ориентации на привлечение 

иностранных инвестиций. 

В большинстве научных публикаций организационно-экономический 

механизм определяется как совокупность экономических, административных, 

нормативно-правовых и организационных методов и инструментов воздействия 

на объект управления [106]. 

Тогда применительно к иностранным инвестициям организационно-

экономический механизм в обобщенном виде может быть представлен 

следующим образом (Рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Структурно-логическая модель организационно-экономического 

механизма управления привлечением иностранных инвестиций в экономику 

региона 
Источник: составлено автором 

 

Субъекты управления 

Правительство Республики Саха (Якутия) и региональные институты развития 

Цель и задачи управления: 

Цель – концентрация иностранных инвестиций в секторах, обеспечивающих рост 

производственного потенциала и обеспечение конкурентоспособности экономики региона  

 

Задачи: 

- формирование достаточного объема иностранных инвестиций с позиций целей и 

темповэкономического развития региона; 

- оптимизация структуры иностранных инвестиций; 

- обеспечение максимальной эффективности (экономической, бюджетной, социальной) 

использования привлеченных иностранных инвестиций; 

- обеспечение защиты иностранных инвесторов с точки зрения предоставляемых гарантий; 

- обеспечение стабильных и предсказуемых условий осуществления иностранных инвестиций; 

- обеспечение экономических интересов региона. 

Средства реализации 

управленческого 

воздействия (методы и  

инструменты) 

 

- налоговые льготы; 

- создание территорий 

опережающего развития; 

- механизм 

государственно-частного 

партнерства; 

- государственные 

гарантии; 

- фонды прямых 

инвестиций; 

- работа с инвесторами 

по принципу «одного 

окна». 

Принципы: 

- ориентированность на 

стратегические цели развития 

экономики региона; 

- интегрированность с 

общими региональными 

экономической и 

инвестиционной политиками; 

- комплексность 

формирования 

управленческих решений; 

- учет мнений и предложений 

заинтересованных сторон при 

ее разработке; 

- постоянная актуализация; 

- гибкость и вариативность 

подходов к принятию 

управленческих решений. 

Функции: 

- анализ; 

- прогнозирование целевой 

величины и структуры 

иностранных инвестиций; 

- инвестиционное 

планирование; 
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- контроль достижения 

целевых показателей. 

Объекты управления:  

структура и динамика иностранных инвестиций,  

инвестиционный климат, инвестиционный имидж 

Эффекты управления: 

Повышение эффективности общей инвестиционной политики и отдачи от инвестиций 

Наличие положительных региональных спилловер-эффектов иностранных инвестиций 
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Цель управления привлечением иностранных инвестиций должна быть 

созвучна стратегической цели развития экономики региона. Анализ Стратегии 

социально-экономического развития РС (Я) на период до 2030 года с 

определением целевого видения до 2050 года (далее – Стратегия-2030) [28, 39] 

позволяет сформулировать следующую цель: концентрация иностранных 

инвестиций в секторах, обеспечивающих рост производственного потенциала и 

обеспечение конкурентоспособности экономики региона. 

Исходя из поставленной цели, задачи сформулированы с учетом 

разработанных подходов инвестиционного менеджмента [43]. 

Применительно к иностранным инвестициям задачами управления 

являются: 

1) формирование достаточного объема иностранных инвестиций с позиций 

целей и темпов экономического развития региона. В зависимости от 

прогнозируемых темпов экономического роста и объема инвестиций с 

применением предложенной в п. 2.3 модели можно определить необходимый и 

достаточный объем иностранных инвестиций; 

2) оптимизация структуры иностранных инвестиций. Учитывая тот факт, 

что наиболее привлекательными и эффективными являются прямые инвестиции 

необходимо стремиться к увеличению их доли в общем объеме иностранных 

инвестиций. При этом важно правильно определять формы привлечения 

иностранного капитала. В отношении прямых иностранных инвестиций наиболее 

предпочтительными, по нашему мнению, будут следующие формы из 

проанализированных в п. 1.1: 

 международная кооперация производства, сопровождающаяся передачей 

технологии, а иногда и созданием совместной собственности. Данная форма 

может подойти для таких задач, изложенных в Стратегии-2030, как создание 

«новой экономики», в частности IT-кластера; 

 международный лизинг. Данная форма широко используется в мировой 

практике в отношении наукоемких производств, а также транспорта, 

дорогостоящего оборудования. Применение данной формы возможно для 
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развития добывающей и обрабатывающей промышленности; 

 создание совместных предприятий с различной долей иностранного участия. 

Поскольку данная форма является достаточно универсальной, то ее можно 

использовать практически в любой сфере и отрасли; 

 сотрудничество на условиях концессии. Данная форма является наиболее 

популярной, как было показано в п.1.1 при освоении месторождений и 

строительстве объектов инфраструктуры; 

 иностранные инвестиции в создание предприятий на территориях 

опережающего развития (ТОР). 

3) обеспечение максимальной эффективности (экономической, бюджетной, 

социальной) использования привлеченных иностранных инвестиций. Данная 

задача может быть обеспечена за счет проведения независимой оценки всех 

инвестиционных проектов, реализуемых с использованием иностранных 

инвестиций; 

4) обеспечение защиты иностранных инвесторов с точки зрения 

предоставляемых гарантий. Данная задача реализуется за счет прозрачной 

системы принятия решений и введения института инвестиционного омбудсмена; 

5) обеспечение стабильных и предсказуемых условий осуществления 

иностранных инвестиций. Выполнение данной задачи осуществляется за счет 

достижения заданных параметров Регионального инвестиционного стандарта; 

6) обеспечение экономических интересов региона. Данная задача должна 

реализовываться с двух сторон. С одной стороны, в условиях усиления 

иностранного инвестиционного влияния необходимо обеспечить сохранение 

контроля над важнейшими предприятиями и отраслями. С другой стороны, 

направить поток иностранных инвестиций именно в те отрасли и районы 

республики, которые являются приоритетными для развития и обеспечения 

экономических интересов РС (Я).  

Принципы управления привлечением иностранных инвестиций 

сформулированы с учетом ранее определенной цели и задач и направлены на 

достижение эффективного управления. В условиях сложных социально-
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экономических систем управление должно быть гибким и соответствующим 

текущей экономической ситуации. 

Что касается средств реализации управленческого воздействия (методов и 

инструментов), то данный элемент организационно-экономического механизма 

создан в Республике Саха (Якутия), но, как показывает анализ, проведенный в 

п. 2.1., основными проблемами в данном направлении являются не отсутствие 

инструментов, а недостаточная эффективность функционирования институтов 

развития. 

По нашему мнению, необходимо разработать программный документ, в 

котором будут четко определена иерархия отраслей по значимости для 

социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на основе 

Стратегии-2030, поскольку, по мнению Н.А. Федоровой, в настоящее время 

четыре основных кластера (добыча нефти и газа; добыча угля; добыча алмазов; 

добыча золота), развиваемые в республике, являются автономными, не 

позволяющими сформировать смежные производства и обеспечить 

синергетический эффект [103]. 

Сами по себе методы и инструменты не будут эффективными, если не 

осуществлять функции управления, которые, на наш взгляд, являются наиболее 

важной и активной частью механизма управления привлечением иностранных 

инвестиций. 

Первой функцией должен являться анализ, который целесообразно 

осуществлять по следующим направлениям: 

1) анализ динамики и структуры иностранных инвестиций в экономике 

региона; 

2) анализ внешней среды с позиции оценки потенциала мирового 

инвестиционного рынка и конкуренции за иностранные инвестиции на 

российском рынке среди регионов страны.  

Ретроспективный анализ иностранных инвестиций в экономике республики 

позволит получить полную и неискаженную информацию об уровне внешней 

инвестиционной активности региона и изменениях, происходящих в отдельных 
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отраслях экономики. Без полной и достоверной информации невозможно 

принятие эффективных стратегических решений в области привлечения и 

использования иностранных инвестиций. 

Анализ внешней среды и конкуренции на инвестиционном рынке является 

вторым направлением аналитической функции. В настоящее время в России 

подобными исследованиями на макроуровне занимается Институт мировой 

экономики и международных отношений РАН, однако, исследования носят, как 

правило, фундаментальный характер. А для разработки и реализации политики 

необходим государственный заказ, содержащий конкретные требования, сроки и 

форму представления информации. В Республике Саха (Якутия) данную функцию 

мог бы выполнять Центр стратегических исследований. 

Кроме анализа текущей ситуации с привлечением иностранных инвестиций 

важным условием принятия верных решений является формирование 

информационной базы о состоянии мирового инвестиционного рынка и 

действиях, предпринимаемых правительствами других стран и регионов России, 

являющихся конкурентами по привлечению иностранных инвестиций.  

На фоне возрастающей конкуренции за инвестиционные ресурсы в 2016 

году 58 стран приняли не менее 124 мер в области инвестиционной политики, 

направленных на стимулирование (поощрение, упрощение и либерализацию) 

инвестиций, что является максимальным количеством за последние 11 лет [116].  

Основное внимание следует уделять таким странам как Китай, Сингапур, 

Индия, Бразилия, поскольку именно эти страны являются основными 

конкурентами России среди крупных развивающихся рынков, принимая во 

внимание объемы привлекаемых ими ПИИ.  

Основными направлениями сбора и анализа информации должны быть: 

 экономические, промышленные и технологические тенденции в потенциальных 

странах – донорах иностранных инвестиций, в первую очередь, изменения в 

стратегиях транснациональных корпораций; 

 тенденции мирового инвестиционного рынка в разрезе прямых, портфельных и 

прочих инвестиций; 
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 промышленная и инвестиционная политика стран – конкурентов по 

привлечению иностранных инвестиций; 

 конкурентные преимущества российской экономики в сравнении с другими 

странами – реципиентами иностранных инвестиций: приоритетные отрасли, 

развитие которых должно быть обеспечено в первую очередь, в том числе и за 

счет иностранных инвестиций. 

Например, положительный опыт Китая свидетельствует именно о четком 

определении целевых ориентиров политики по привлечению иностранных 

инвестиций, в первую очередь, прямых. В настоящее время основными 

приоритетами в КНР являются [137, с. 319]: 

1) индустриализация и модернизация традиционного сельского хозяйства, 

развитие современных его направлений; 

2) развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, и прочих базовых 

отраслей экономики; 

3) развитие высокотехнологичных отраслей, таких как информационные 

технологии, биоинженерия, новые материалы, авиация и аэрокосмическая 

отрасль; 

4) модернизация и внедрение новых технологий в традиционных отраслях 

промышленности, таких как машиностроение, текстильная промышленность, 

производство потребительских товаров; 

5) повышение эффективности использования сырьевых и возобновляемых 

ресурсов, и реализация проектов, направленных на защиту окружающей 

среды; 

6) развитие экспортоориентированных производств; 

7) промышленное развитие западных районов Китая. 

Благодаря четко определенным приоритетам и разработанной системе 

побудительных механизмов, Китай является лидером по привлечению прямых 

иностранных инвестиций.  

Естественно, речь не идет о прямом копировании механизмов и 

инструментов, применяемых в Китае и других странах БРИКС, поскольку каждая 
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страна имеет свои особенности.  

Например, в Большом Китае 54,2% прямых иностранных инвестиций 

приходится на вложения, осуществляемые Сянганом (Гонконгом), Аомынем 

(Макао) и Тайванем [137, табл. 12.2 с. 319]. То есть, строго говоря, более 

половины всех прямых иностранных инвестиций не являются ими в чистом виде. 

Специфична ситуация и в Индии, где крупнейшим инвестором в последние годы 

является о. Маврикий, 68% населения которого являются индийцами по 

происхождению: на них приходится 39,5% накопленного объема прямых 

иностранных инвестиций Индии [63, с.30]. 

В России в целом и в Республике Саха (Якутия) в частности ситуация с 

иностранными инвестициями также имеет свою специфику: для отечественной 

экономики характерны иностранные инвестиции, привлекаемые из офшоров, 

таких как Кипр, Британские Виргинские острова, Люксембург, которые по сути 

являются реинвестированием ранее вывезенного в эти юрисдикции российского 

капитала [95, с.57]. Если же учесть иностранные инвестиции, поступающие в 

Россию из всех указанных в п.1.1 оффшорных юрисдикций, то эта цифра составит 

порядка 50-55% в год в среднем за последние пять лет. А как показал анализ во 

второй главе, в Якутии величина подобных инвестиций в 2016 году 

составила 99%. 

Если же говорить о российских регионах, то конкуренция здесь также 

сильна. В первую очередь, это касается регионов Дальнего Востока, например, 

Сахалинской области, специализацией которой, также, как и у Республики Саха 

(Якутия), является добывающая промышленность. 

Поэтому важнейшими направлениями являются 1) продолжение процесса 

«деофшоризации» иностранных инвестиций, 2) осуществления иностранных 

инвестиций российскими диаспорами. 

Второй функцией является прогнозирование целевой величины и структуры 

иностранных инвестиций. 

Применительно к данной функции управление заключается в 

прогнозировании общей величины иностранных инвестиций исходя из прогноза 
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социально-экономического развития республики и потребностей во внешнем 

финансировании. Кроме того, важно стремиться к снижению доли долгового 

финансирования и увеличения доли прямых иностранных инвестиций именно 

через участие в уставном капитале. В случае, если цель – привлечение 

иностранных инвестиций и оптимизация их структуры в сторону увеличения доли 

прямых иностранных инвестиций, т.е. в случае с РС (Я), то необходимо 

применять активные действия, направленные на поиск и привлечение 

иностранных инвестиций в заранее определенные приоритетные отрасли 

экономики, в первую очередь, в реальный ее сектор. Прежде всего, стоит обратить 

внимание на малые и средние транснациональные компании (ТНК), которые 

имеют наибольший потенциал расширения и роста.  

На наш взгляд, основываясь на Стратегии-2030, наиболее приоритетными 

отраслями для привлечения иностранных инвестиций, являются: 

1) транспортная инфраструктура и транспортно-логистические центры; 

2) энергетическая и коммунальная инфраструктура; 

3) информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Как свидетельствуют исследования ЦЭФИР [67], именно инфраструктурные 

ограничения, наряду с трудовыми ресурсами, являются ключевыми проблемами, 

ограничивающими привлечение иностранных инвестиций на Дальний Восток. 

Функция правового регулирования может быть реализована в пределах 

полномочий региональных властей.  

Еще одной важнейшей функцией управления является разработка 

побудительных механизмов и стимулов. 

Как отмечает П. Фишер, в большинстве стран, добившихся успеха в 

привлечении иностранных инвестиций, система инструментов и механизмов, 

которую также определяют как инвестиционная инфраструктура, достаточно 

хорошо разработана и, как правило, включает в себя, кроме прочего, 

побудительные механизмы, а также промоутерские и коммуникационные 

кампании [104, с. 99]. 

Вопрос о промоутерских кампаниях, деятельность которых направлена на 
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формирование привлекательного инвестиционного имиджа России является в 

настоящее время наиболее актуальным и сложным.  

Для иностранного инвестора достаточно сложно определить достоверность 

той или иной информации, например, того или иного рейтинга.  

Если оценивать результаты рейтингов 2017 года, то в большинстве 

рейтингов Россия занимает 30-40 места. Так, например, в рейтинге 

благоприятности условий ведения бизнеса (Doing Business Rating) и в рейтинге 

конкурентоспособности стран мира (The IMD World Competitiveness Ranking) 

Россия занимает 35 из 190 стран и 46 места из 63 стран соответственно. В индексе 

Глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (The 

Global Competitiveness Index) Россия находится на 38 месте. Однако в таких 

рейтингах, как рейтинг стран мира по уровню экономической свободы (Index of 

Economic Freedom) и индекс процветания стран мира (The Legatum Prosperity 

Index) Российская Федерация занимает только 153 (из 178) и 101 (из 149) 

места [149]. У российских экспертов возникают вопросы и основания для 

сомнений в обоснованности результатов исследований и методике их проведения. 

Кроме того, в зарубежных аналитических изданиях зачастую формируется 

негативный имидж России как страны, для которой характерны высокие риски и 

мощнейшее влияние государства на инвестиционный процесс [83, с.13]. Для 

иностранных инвесторов из развитых стран, в которых исповедуется принцип 

либерализма, такие характеристики экономики являются отталкивающими.  

Функция контроля достижения целевых показателей является важнейшей, 

обеспечивающей оценку реализованных мероприятий и своевременную 

корректировку всего механизма. 

Для осуществления данной функции возможно использование различных 

методов и показателей. Прежде всего, это анализ и оценка показателей влияния 

иностранных инвестиций на экономику региона в целом. В качестве исходной 

системы оценки могут быть использованы предлагаемые Конференцией ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД) показатели [115, с.41], модифицированные 

автором применительно к региональному уровню (Таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Система показателей, характеризующих эффективность 

привлечения и использования иностранных инвестиций в регионе 

Область Показатели Способ определения* 

Экономическое 

развитие 

Вновь созданная 

стоимость 

Доля предприятий, созданных благодаря иностранным инвестициям, в 

валовом региональном продукте 

Приращение 

основного капитала 

Вклад производств, созданных благодаря иностранным инвестициям, в 

прирост основного капитала в регионе 

Рост числа 

предприятий 

Абсолютное число предприятий, созданных с привлечением 

иностранных инвестиций и их доля в общей численности предприятий 

региона 

Общий объем 

налоговых 

поступлений 

Абсолютный объем налоговых поступлений от предприятий, 

созданных с привлечением иностранных инвестиций и их доля в 

общем объеме доходной части бюджета региона 

Труд и 

занятость 

Рост занятости Дополнительное количество рабочих мест, созданных на 

предприятиях, использующих иностранные инвестиции 

Рост доходов 

населения 

Рост заработной платы работников на предприятиях, использующих 

иностранные инвестиции 

Устойчивое 

развитие 

Воздействие на 

сферу труда 

Рабочие места для социально незащищенных групп населения, 

созданные на предприятиях с иностранными инвестициями  

Снижение производственного травматизма за счет внедрения новых 

технологий на предприятиях с иностранными инвестициями 

Воздействие на 

социальную сферу 

Сокращение степени дифференциации доходов населения (снижение 

децильного коэффициента, коэффициента Джини) 

* - все показатели определяются за анализируемый период (отчетный год) 

Источник: составлено автором на основе [115, с.41] 

 

Как видно из данной таблицы, показатели охватывают влияние 

иностранных инвестиций на все основные сферы экономики региона, а не 

ограничивается только самими иностранными инвестициями.  

На наш взгляд данные показатели будут более полно характеризовать вклад 

иностранных инвестиций в экономику Республики Саха (Якутия). Предложенные 

показатели могут быть использованы в дополнение к ныне существующим 

утвержденным в рамках Регионального инвестиционного стандарта показателям 

деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций – 

ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)»: 

1) объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу населения (в 

том числе прямых иностранных инвестиций); 

2) объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета бюджетных 

средств на душу населения; 

3) количество новых инвестиционных проектов и соглашений; 

4) созданные рабочие места (в том числе высокопроизводительные); 
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5) объем привлеченных инвестиций в рамках проектов ГЧП, реализуемых на 

территории субъекта; 

6) количество проектов, реализуемых совместно с федеральными институтами 

развития; 

7) количество инвестиционных соглашений (проектов) и доля выполненных 

инвестиционных соглашений (проектов) от общего числа соглашений 

(проектов) [40]. 

Кроме количественных показателей для контроля в качестве эффективного 

инструмента в международной практике зачастую применяются опросы реальных 

и потенциальных иностранных инвесторов. 

По мнению реальных и потенциальных иностранных инвесторов, наиболее 

важными факторами, оказывающими влияние на принятие управленческих 

решений относительно инвестирования в экономику России в целом, являлись: 

емкость потребительского рынка (40%), прибыльность инвестиций (29%) и 

наличие природных ресурсов (10%).  

Согласно опросу иностранных инвесторов, экономике России присущи 

такие отрицательные факторы ее развития, определяющие инвестиционный 

климат, как бюрократия и волокита (75% от числа опрошенных инвесторов), 

коррупция (64%) и недостаточный уровень развития инфраструктуры (37%) 

[77, с.12-13]. Таким образом, наглядно видно, что отрицательными факторами 

являются не чисто экономические, а в большей мере административно-правовые и 

системные проблемы российской экономики.  

Исходя из этого, актуальными становятся следующие направления [71]:  

1) вопросы совершенствования существующего законодательства в области 

иностранных инвестиций и инвестиционного процесса и упрощения 

административных процедур; 

2) формирование благоприятного инвестиционного имиджа, поскольку все 

опрошенные иностранные инвесторы, как существующие, так и потенциальные 

формировали свое мнение не только на собственном опыте, но и на информации, 

получаемой из СМИ.  
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3.2. Управление инвестиционным имиджем региона 

 

Как было показано в п. 3.1, формирование инвестиционного имиджа 

является одним из важнейших направлений совершенствования механизма 

управления привлечением иностранных инвестиций. 

Формирование имиджа региона, по сути, началось в 2004 году, когда была 

создана Общественная комиссия по имиджевой политике РС (Я), преобразованная 

затем в Совет по имиджевой политике РС (Я) при Главе Республики Саха 

(Якутия). Первая Концепция имиджевой политики РС (Я) была разработана на 

период с 2005 по 2010 гг., затем с 2007 по 2011 гг. 

Проведенное исследование говорит о том, что усилия, предпринимаемые в 

республике по формированию позитивного имиджа, пока не принесли ощутимых 

результатов в части повышения интереса иностранных инвесторов. 

Причинами такого результата, по нашему мнению, являются: 

1) ориентированность указанной выше Концепции на все целевые 

аудитории сразу: население республики и России, федеральная политическая 

элита, бизнес-сообщество, иностранные инвесторы, международные организации 

и зарубежная общественность;  

2) отсутствие в исследованных нормативных правовых актах, 

регулирующих инвестиционную деятельность, детально разработанных разделов, 

посвященных привлечению именно иностранных инвестиций. 

Например, в Стратегии-2030 об иностранных инвестициях упоминается 

только один раз, в пункте 7.2 при определении принципов формирования 

источников финансирования инвестиционной деятельности. Отмечается лишь 

приоритетность внешних источников финансирования, в том числе иностранных 

инвестиций. 

Анализ Инвестиционного каталога свидетельствует, что в нем представлены 

как дорогостоящие инфраструктурные проекты, так и проекты в области 

добывающей и обрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального 

хозяйства, инноваций, туризма, культуры, здравоохранения и прочего.  
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Для иностранных инвесторов многие из представленных проектов не 

являются достаточно привлекательными по ряду причин: 1) потребители – это в 

основном жители республики; 2) действие в российском инвестиционном 

законодательстве «стабилизационной оговорки»; 3) некоторые проекты еще не 

проработаны до конца в части оценки их эффективности, значит, невозможно 

оценить их доходность.  

Кроме того, необходимость управления инвестиционным имиджем региона 

определяется в п. 3.3 раздела 7.2 Стратегии-2030. 

На макроэкономическом уровне государство формирует общие условия для 

привлечения и использования иностранных инвестиций, однако, реализация 

конкретных проектов, как правило, осуществляется на уровне отдельных 

предприятий с привязкой к конкретным регионам.  

Российская Федерация – это уникальное с точки зрения сосуществования и 

взаимодействия 85 субъектов государство, причем составляющие его регионы 

значительно различаются с точки зрения наличия факторов производства, уровня 

их развития, а также уникальных географических, природно-ресурсных, 

финансовых и прочих характеристик. Поэтому для Российской Федерации 

необходимым и логичным является дифференциация национальной политики 

привлечения иностранных инвестиций в разрезе отдельных субъектов России. 

Особенностью современного этапа развития территорий в условиях 

глобализации становится усиление конкуренции за привлечение инвестиций не 

только на уровне государств, но и на уровне отдельных территорий и регионов. В 

этих условиях простое улучшение общей экономической ситуации не будет 

напрямую способствовать притоку иностранных инвестиций в регион. Поэтому 

на уровне регионов, так же, как и на уровне государства, должна быть 

разработана наступательная политика привлечения иностранных инвестиций. 

Наиболее актуальным направлением, активно развиваемым на 

региональном уровне, является формирование позитивного имиджа. Прежде 

всего, необходимо определиться с категорией «имидж региона». 

Имидж региона характеризуется как существующая в сознании 
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совокупность устойчивых, но необязательно системных и верных представлений 

о территории. Он складывается из трех составляющих: одной объективной 

(характеристики территории, отражающие объективную действительность) и двух 

субъективных (личный опыт, личное представление о территории, с одной 

стороны, и чужие мнения, стереотипы и слухи о территории – с другой) [80, с. 90]. 

Имидж региона формируется органами исполнительной власти субъектов 

РФ, средствами массовой информации, выдающимися деятелями различных сфер 

общества, населением данного региона.  

Имидж региона может формироваться по разным направлениям, 

ориентируясь на различные целевые аудитории, например, население, туристы, 

инвесторы.  

Нам представляется важным формирование имиджа региона именно с 

ориентацией на инвесторов, в особенности иностранных. Таким образом, в 

данном исследовании понятие инвестиционного имиджа региона трактуется как 

целенаправленно сформированный привлекательный образ региона как 

территории эффективного ведения бизнеса и объекта вложения инвестиций, 

ориентированный на целевую аудиторию существующих, а в особенности 

потенциальных иностранных инвесторов. 

Грамотно сформированный и привлекательный инвестиционный имидж 

будет являться обеспечивающим для достижения таких социально-экономических 

результатов как: 

1) развитие бизнеса, в т.ч. новых видов предпринимательской деятельности; 

2) создание новых рабочих мест; 

3) развитие инфраструктуры и сферы обслуживания; 

4) повышение доходов бюджета и индивидуальных доходов; 

5) рост качества жизни населения. 

Применительно к инвестиционному имиджу факторами, влияющими на его 

формирование, являются: 

 объективные (географическое положение, инвестиционный климат, 

статистические экономические показатели, особенности ведения бизнеса); 
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 субъективные (коммуникационная политика и бренд региона). 

Объективные факторы инвестиционного имиджа формируют базовые 

конкурентные преимущества территории, которые могут являться отправным 

пунктом при разработке и реализации конкретных мероприятий, направленных на 

привлечение иностранных инвестиций. Эффективная политика привлечения 

иностранных инвестиций позволит сформировать приобретенные конкурентные 

преимущества, которые будут являться дополнительным стимулом для 

инвестирования именно в данный регион, поскольку именно инвестирование 

является основой формирования конкурентных преимуществ. 

Некоторые авторы считают, что инвестиционный имидж является 

упрощением понятия «инвестиционный климат». На наш взгляд, это не так, 

поскольку инвестиционный имидж более сложная категория, напрямую связанная 

с инвестиционным климатом, но включающая субъективную составляющую, 

которая характеризует мнение экономических субъектов, сформированное под 

влиянием имиджевых кампаний и потоков различного рода и качества 

информации. 

Наглядно взаимосвязь категорий «инвестиционный климат» и 

«инвестиционный имидж» может быть представлена следующим образом 

(Рисунок 3.2): 

 

 

Рисунок 3.2 – Взаимосвязь категорий «инвестиционный имидж региона» 

и «инвестиционный климат региона» 

Источник: составлено автором  

 

В реальной экономике периодически возникают ситуации, когда 

наблюдается несовпадение инвестиционного имиджа и инвестиционного климата 
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территории. В таком случае за территорией (регионом) закрепляется 

определенная репутация, которую гораздо сложнее изменить по сравнению с 

формированием имиджа. Это можно проиллюстрировать на примере матрицы, 

которая разработана автором на основе матрицы «стратегическое положение / 

привлекательность рынка» компании McKinsey (в названиях использованы 

оригинальные термины из матрицы Бостонской консультативной группы) 

[57, с.152] (Рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.3 – Матрица «инвестиционный климат – инвестиционный имидж» 

Источник: составлено автором 

 

На рисунке видно, что все регионы условно делятся на 9 категорий. 

«Звезды» - это такие территории, которые сочетают благоприятный 

инвестиционный климат и позитивный инвестиционный имидж. В восприятии 

большинства – это, например, Москва и Санкт-Петербург. Хотя если смотреть на 

результаты рейтинга «Doing Business» [122], формируемого Всемирным банком, 

Москва находится на 30 месте среди 30 регионов России по легкости ведения 

бизнеса, а Санкт-Петербург – на 22 месте. Первое место в России по легкости 

ведения бизнеса занимает Ульяновск. 

«Активисты» - это регионы, которые предпринимают успешные попытки 
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формирования позитивного инвестиционного имиджа, несмотря на то, что 

инвестиционный климат находится на среднероссийском уровне, т.е. является 

нейтральным. К таким регионам относятся, например, Удмуртия, Ульяновская 

область, Калужская область, Татарстан и т.д. 

«Потемкинскими деревнями» являются территории, которые вопреки 

неблагоприятному инвестиционному климату (связанному, например, с высокими 

инвестиционными рисками или низким инвестиционным потенциалом) 

формируют позитивный инвестиционный имидж. Для данных регионов 

существует реальная опасность невозможности постоянного поддержания 

позитивного инвестиционного имиджа при отсутствии действительных 

положительных изменений инвестиционного климата, а, следовательно, 

закрепления недостаточно благонадежной репутации. 

«Лежачие камни» – это регионы, которые при наличии благоприятного 

инвестиционного климата не предпринимают никаких попыток формирования 

позитивного имиджа, и которым необходимо интенсифицировать усилия в этом 

направлении. 

«Знаки вопроса» – это регионы, которые не характеризуются ярко 

выраженным благоприятным или неблагоприятным климатом, и при этом 

восприятие данных регионов существующими и потенциальными инвесторами 

также не отличается какой-либо конкретикой. Естественно, в такие регионы 

нельзя ожидать значительного притока инвестиций, в том числе иностранных, 

если местные органы власти не будут обеспечивать координацию формирования 

позитивного инвестиционного имиджа. Основываясь на проведенном анализе, 

можно говорить о том, что РС (Я) относится к данной группе регионов. 

«Кот в мешке»: данная категория применима к тем регионам, которые при 

неблагоприятном инвестиционном климате не имеют ярко выраженного 

инвестиционного имиджа. Планируя осуществление инвестиций в данном 

регионе, инвестор в каждом конкретном случае принимает решения в системе 

координат «инвестиционный доход – инвестиционный риск». 

Что касается «трудных детей», то такие регионы, имея достаточно 
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благоприятный инвестиционный климат, а, значит, высокий инвестиционный 

потенциал и невысокие инвестиционные риски, за счет неверной политики на 

мезо- и микроуровнях (т.е. органов власти в регионах и предприятий), 

сформировали негативный инвестиционный имидж. 

Регионы, попавшие в категорию «жертвы обстоятельств», имеют 

неблагоприятный инвестиционный имидж, который был сформирован под 

влиянием как объективных, так и субъективных факторов. К таким территориям 

можно отнести, например, кавказские регионы России [76]. 

И наиболее сложная категория - «аутсайдеры» - это регионы, которые 

традиционно являются депрессивными по уровню социально-экономического 

развития, имеют высокие инвестиционные риски, низкий инвестиционный 

потенциал, а инвестиционный имидж которых соответствует сложившейся 

ситуации (Калмыкия и Тува). 

Определив позицию территории в данной матрице, региональные власти за 

счет грамотного управления инвестиционным имиджем должны оптимизировать 

соотношение между инвестиционным имиджем и инвестиционным климатом, 

которое определяет репутацию региона в глазах делового сообщества. 

По мнению автора, основными этапами разработки инвестиционного 

имиджа региона должны стать: 

1. диагностика инвестиционного потенциала региона. 

Данная диагностика должна проводиться с целью качественного и 

количественного определения частных потенциалов, которые могут составить 

конкурентные преимущества данной территории. Важным моментом в данном 

случае является определение уникальных особенностей региона, т.е. тех точек 

детерминации, которые позволят сконструировать положительный 

инвестиционный имидж территории. 

Для реализации этого этапа в настоящее время существует большой арсенал 

средств. Самым простым способом определения является использование 

существующих рейтингов, которые оценивают частные потенциалы в сравнении с 

другими регионами. Наиболее известной здесь является методика оценки 
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инвестиционного потенциала рейтингового агентства «Эксперт РА». 

Сопоставление собственного инвестиционного рейтинга с другими регионами 

также позволит выявить конкурентные преимущества собственной территории. 

Кроме этого, можно использовать методику кластерного анализа, предложенную 

в п. 2.2 настоящего исследования. 

Также немаловажным на данном этапе является применение SWOT – 

анализа, который позволит четко определить сильные и слабые стороны региона 

(несистемные факторы инвестиционного потенциала), а также возможности и 

угрозы для данного региона извне (системные факторы инвестиционного 

потенциала). Результатом данного этапа должно быть четкое определение тех 

особенностей инвестиционного потенциала, которые могут быть использованы 

для разработки информационного продукта. Например, можно использовать 

результаты SWOT – анализа, представленные в Стратегии-2030. 

2. определение идентичности инвестиционного имиджа региона  и создание 

информационного продукта;  

Данный этап является наиболее сложным, поскольку его целью является 

создание того информационного продукта, который затем будет распространяться 

в СМИ и реализовываться в различных программах и мероприятиях, проводимых 

на уровне региона. Сконструированный инвестиционный имидж должен 

обязательно отражать уникальные инвестиционные возможности региона и давать 

ясное представление о политике региональных властей в области привлечения 

иностранных инвестиций. В данном случае будет уместным использование 

передового мирового опыта регионов по привлечению иностранных инвестиций.  

Одной из главных составляющих на данном этапе является постоянное 

обновление единого интернет-портала территории (в Республике Саха (Якутия) – 

это investyakutia.com), который должен в доступном и наглядном виде отражать 

следующие аспекты, важные для инвесторов: 

– полная, постоянно актуализируемая информации о регионе 

(административное устройство, структура органов власти, экономика, 

история, культура, анонсы событий): 
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– инвестиционный паспорт региона и правовые особенности регулирования 

инвестиционной деятельности в регионе; 

– инвестиционные проекты, сгруппированные по отраслям и размеру требуемых 

инвестиций; 

– существующие программы поддержки предпринимательства и занятости. 

3. разработка стратегии продвижения инвестиционного имиджа региона. 

Стратегия продвижения сформированного инвестиционного имиджа 

региона должна быть проработана в разрезе отдельных видов средств массовой 

информации, способов подачи информации, средств воздействия на целевую 

аудиторию, в нашем случае, иностранных инвесторов. Стратегия должна 

координироваться региональными властями и быть четко ориентирована на 

целевые группы инвесторов с учетом их интересов. Именно на региональные 

власти должна возлагаться функция организации площадок для субъектов 

инвестиционного процесса и подготовки всей необходимой информации для 

инвесторов. В качестве таких площадок регионы все чаще используют 

региональные экономические и/или инвестиционные форумы (в Санкт-

Петербурге, Красноярске, Сочи, Владивостоке и т.д.).  

При разработке стратегии должны учитываться следующие моменты: 

– отсутствие противоречий в позиционировании региона на рациональном и 

эмоциональном уровнях; 

– согласование интересов всех заинтересованных сторон при трансляции 

информационного продукта; 

– наличие эффективной обратной связи (например, интерактивный интернет-

портал); 

– обеспечение выполнения обещаний, данных инвесторам. 

Для Республики Саха (Якутия) можно предложить несколько каналов 

продвижения инвестиционного имиджа собственной территории.  

Например, это возможно сделать через Всемирную ассоциацию 

инвестиционных агентств (WAIPA). Данная организация была основана в 1995 

году в Женеве и в настоящее время объединяет более 250 агентств из 162 стран 
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мира. Важнейшими направлениями деятельности данной организации является 

обмен опытом стран и регионов в сфере привлечении инвестиций, предоставление 

технической помощи в подготовке кадров и помощь в выработке инвестиционной 

политики и стратегии продвижения региона [140]. 

Размер членского взноса составляет от 2500 до 3000 долларов США в 

зависимости от величины ВВП на душу населения страны инвестиционного 

агентства [145]. 

В настоящее время с организацией сотрудничают Российское 

инвестиционное агентство «Invest in Russia», Агентство инвестиционного 

развития Республики Татарстан (членство с 2011 года, статус директора по 

Восточной Европе), и Агентство по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта Дальнего Востока, в рамках которого представлена и Республика Саха 

Якутия).Самостоятельное членство ГБУ «АИР РС (Я)» в данной ассоциации, на 

наш взгляд, позволило бы продвигать информацию о республике более активно, и 

способствовало бы улучшению инвестиционного климата, поскольку согласно 

Региональному инвестиционному стандарту одним из обязательных его 

элементов является обучение, повышение и оценка компетентности сотрудников 

региональной команды, в том числе «финансирование стажировок сотрудников 

профильных органов исполнительной власти и специализированной организации 

в соответствующих органах власти и институтах развития в иных субъектах 

Российской Федерации и за рубежом» [38]. 

Еще одним каналом продвижения информации об инвестиционных 

возможностях республики является более тесное взаимодействие с 

международными правительственными и неправительственными организациями 

[138], в первую очередь с теми, членом которых является Республика Саха 

(Якутия).  

Из правительственных учреждений системы ООН это, в первую очередь, 

Программа развития ООН (ПРООН), а из неправительственных – «Северный 

форум», Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии 

(АРАССВА), Российско-Американское Тихоокеанское партнерство (РАТОП). 
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В состав РАТОП входят представители 11 регионов Российской Федерации 

(9 регионов Дальневосточного федерального округа, а также Забайкальский край 

и Республика Бурятия) и 8 штатов США (Аляска, Вашингтон, Орегон, 

Калифорния, Гавайи, Колорадо, Айдахо и Техас). Республика является 

участником РАТОП с 1996 года, и, начиная с 2011 г., представители Республики 

Саха (Якутия) принимают участие в ежегодных заседаниях РАТОП. Ключевыми 

направлениями в рамках РАТОП являются энергетика и энергосбережение, 

транспорт и туризм. Как отмечают в Министерстве внешних связей и делам 

народов РС (Я) (МВС и ДН РС (Я)), политическое «похолодание» между Россией 

и США последних лет не сказалась на деятельности этого форума.  

Что касается АРАССВА, то республика – член организации с самого начала 

ее существования, с сентября 1996 г. В ее состав входят 29 региональных 

администраций 4 стран Северо-Восточной Азии, включая Китайскую Народную 

Республику, Японию, Республику Корея и Российскую Федерацию. Опираясь на 

сведения, предоставленные в МВС и ДН РС (Я),можно отметить, что важнейшим 

направлением сотрудничества в рамках данной организации является 

инвестиционное.  

Сотрудничество в рамках «Северного форума», членами которого являются 

регион Акюрейри (Исландия), провинция Кангвон (Южная Корея), Аляска 

(США), Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, 

Камчатский край, Мурманская область и Республика Саха (Якутия), в настоящее 

время находится в некоторой стагнации, но, тем не менее, нельзя исключать 

данную возможность заявлять об инвестиционных возможностях республики. 

Таким образом, со стороны республики должны быть осуществлены 

конкретные мероприятия, направленные на улучшение имиджа РС (Я) как 

территории, привлекательной для иностранных инвесторов. 

4. оценка эффективности разработанного инвестиционного имиджа и 

управление сформированным инвестиционным имиджем. 

Эффективность разработанного инвестиционного имиджа может быть 

определена с помощью целой системы показателей. Прежде всего, это можно 
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сделать с помощью стандартных методов оценки уровня привлечения 

иностранных инвестиций в экономику региона, а именно, с применением 

общеэкономических методов горизонтального, вертикального и трендового 

анализа, а также с помощью показателей, представленных в таблице 3.1.  

Сформированный инвестиционный имидж не является константой, он 

нуждается в постоянной корректировке с учетом информации, поступающей по 

каналам обратной связи. Такая корректировка осуществляется как комплекс мер, 

предпринимаемых региональными органами власти и предприятиями, т.е. как 

процесс управления инвестиционным имиджем. 

Управление инвестиционным имиджем должно включать в себя следующие 

этапы: 

1) анализ полученной по каналам обратной связи информации и выявление 

негативных моментов в разработанном информационном продукте; 

2) определение принципиальных подходов к устранению негативных аспектов 

инвестиционного имиджа; 

3) взаимоувязка инвестиционного имиджа с инвестиционным климатом, т.е. 

обеспечение реализации инвестиционных проектов, которые обеспечат 

улучшение основных факторов, влияющих на инвестиционный климат; 

4) своевременное информирование существующих и потенциальных 

инвесторов о реализуемых проектах; 

5) формирование системы экономических (инвестиционных) индикаторов для 

количественного анализа эффективности разработанного инвестиционного 

имиджа; 

6) осуществление инвестиционного контроллинга по определенной на 

предыдущем этапе системе индикаторов. 

Для разработки инвестиционного имиджа целесообразно привлекать 

специалистов не только инвестиционного профиля, но и специалистов по PR, т.к. 

инвестиционный имидж в значительной мере формируется информационными 

потоками и информационными кампаниями.  

Например, в 2014 году по заказу МВС и ДН РС (Я) аналитическим 
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агентством «Смыслография» было проведено исследование упоминаемости 

РС (Я) в СМИ. Аналитический отчет, находящийся в свободном доступе, 

размещен с некоторыми изъятиями, что не позволяет оценить негативные 

информационные поводы и риски для имиджа региона [113].  

Тем не менее, доля зарубежных СМИ, упоминавших Республику Саха 

(Якутия) по всем информационным поводам, за период 2012-2014 гг. составляла 

менее 0,3% (560 раз). Основной информационный повод в зарубежных СМИ – 

возможности клонирования мамонта. При этом основным информационным 

каналом является интернет – 67% всех упоминаний, 23% - информагентства. 

Таким образом, говоря о наиболее предпочтительных каналах продвижения 

инвестиционного имиджа, можно выделить интернет и информагентства, где 

лидирующие позиции занимает Интерфакс (8527 упоминаний; федеральные 

СМИ) и Якутское - Саха информационное агентство (ЯСИА) – 11802 упоминания. 

Анализируя публикации в зарубежных СМИ применительно к иностранным 

инвесторам, можно сделать следующие выводы. Якутия в зарубежных СМИ в 

2012-2014 гг. характеризовалась в большей степени положительно (60% 

упоминаний позитивные), в отличие от отечественных СМИ (38% позитивных 

упоминаний). Основные позитивные информационные поводы – мамонты, 

разработка новых месторождений полезных ископаемых, газопровод «Сила 

Сибири», регион с экстремально низкими температурами. 

Таким образом, для продвижения инвестиционного имиджа для конкретной 

целевой аудитории – иностранных инвесторов, необходимо многократное 

наращивание информационного присутствия в интернете, как наиболее 

эффективном канале продвижения, в том числе с привлечением ЯСИА, а также 

диверсификация информационных поводов. 

 

 

3.3.Основные направления улучшения инвестиционного климата и обеспечения 

экономических интересов региона 

 

Все разработанные в п. 3.1 и 3.2 предложения могут быть реализованы при 
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улучшении инвестиционного климата. В первую очередь, речь идет о тех 

объективных ограничениях, которые определяют возможности привлекать 

иностранные инвестиции в необходимом объеме. 

Регрессионное моделирование, примененное в п. 2.2, опрос 

предпринимателей, проведенный АСИ, в рамках формирования Национального 

рейтинга благоприятности инвестиционного климата в регионах, а также 

комплексное исследование «Влияние прямых иностранных инвестиций на 

социально-экономическое развитие Дальнего Востока», проведенное ЦЭФИР, 

выявили значительное влияние фактора качества и доступности трудовых 

ресурсов.  

Исследование ЦЭФИР показало, что, несмотря на кадровые проблемы, 

иностранные инвесторы из развитых стран в большей степени привлекают 

местные трудовые ресурсы, в то время как компании из развивающихся стран, в 

первую очередь из Китая, используют свою более дешевую рабочую силу, что 

снижает положительный эффект от привлечения иностранных инвестиций в 

регион. Что касается специалистов со средним специальным образованием, то 

согласно опросу ЦЭФИР специалисты с высшим образованием имеют больше 

шансов найти работу в компании с иностранным капиталом. 

Однако по сравнению с 1991 годом, когда численность населения на 

Дальнем Востоке была максимальной за всю историю освоения региона и 

превышала 8 млн. человек, к 2018 году она сократилась почти на 25%, причем в 

первую очередь за счет оттока населения в европейскую часть России. Учитывая 

тот факт, что уезжают в основном молодые квалифицированные специалисты, 

риски, связанные с привлечением иностранных инвестиций, возрастают.  

Снизить эти риски призвана разработанная и принятая Стратегия 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 

2025 года и Государственная программа «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона» [19]. 

В качестве главных целей разработанной государственной программы 

обозначены «повышение уровня социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона, обеспечение потребности в трудовых ресурсах 
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и закрепление населения на Дальнем Востоке».  

При этом одной из основных задач государственной программы является 

содействие реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в 

Байкальском регионе, а также привлечение инвестиционных ресурсов в регион. 

Инвестиции, как российские, так и иностранные, рассматриваются как основной 

инструмент развития территории и повышения уровня жизни населения, который 

остается значительно ниже среднероссийского. Таким образом, в программном 

документе постулируется прямая взаимосвязь между инвестициями и трудовыми 

ресурсами региона.  

Для решения стратегических задач социально-экономического развития 

Дальнего Востока население региона должно увеличиться на 2-3 млн. человек, т.е. 

как минимум, на 30%. Для достижения этой цели разработана и принята 

Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 

года [21]. Согласно данной Концепции усилия властей как федеральных, так и 

региональных, должны быть направлены на повышение рождаемости и снижение 

смертности, сокращение миграционного оттока постоянного населения, 

привлечение мигрантов и репатриацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, создание условий для закрепления молодежи из других регионов. Эти 

направления также нашли свое отражение в Стратегии-2030. 

Для решение данных задач федеральное правительство предлагает более 

широкое использование материнского капитала, т.е. его увеличение на 30% по 

сравнению с остальной Россией, выплаты даже за первого ребенка составят 150 

тыс. руб., увеличение «подъемных» для переезжающих на Дальний Восток с 250 

тыс. руб. до 1 млн. руб. на каждого члена семьи. Таким образом, дополнительные 

расходы составят более 30 млрд. руб. ежегодно [101]. 

Учитывая то обстоятельство, что Республика Саха (Якутия) - единственный 

регион на Дальнем Востоке, где наблюдается прирост численности населения, на 

уровне Республики Саха (Якутия) важнейшим направлением улучшения 

инвестиционного климата является совершенствование системы подготовки 

кадров с учетом потребностей рынка в соответствии со Стратегией-2030. По 
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итогам Национального рейтинга инвестиционного климата регионов лидером в 

вопросах подготовки кадров является Татарстан. По нашему мнению, 

целесообразно было бы внедрить лучшие практики в этой сфере. 

Второй ключевой проблемой по результатам моделирования является 

обеспечение рентабельности деятельности предприятий. 

Рентабельность как относительный показатель финансовой 

результативности деятельности компаний складывается под влиянием множества 

факторов. Исходя из результатов анализа применительно к Дальнему Востоку, 

основные факторы, влияющие на уровень рентабельности деятельности 

предприятия – это уровень транспортных затрат, высокая степень износа 

основных фондов, высокие тарифы на электроэнергию для бизнеса, уровень 

налогообложения.  

И в этом направлении также есть существенные сдвиги. Действие 

механизма выравнивания тарифов на электроэнергию для бизнеса продлено до 

2028 года в целях обеспечения реализации региональных инвестиционных 

проектов. В соответствии с федеральным законом №267-ФЗ от 30 сентября 2013 

года [16] введены значительные налоговые льготы для компаний, реализующих 

региональные инвестиционные проекты, а предполагается еще увеличить ряд 

льгот для инвестиционных проектов стоимостью более 100 млн. руб. (например, 

по налогу на прибыль действие льготы будет продлено с 10 до 19 лет). Резидентам 

территорий опережающего развития (ТОР) будет предоставлена 10-летняя льгота 

по уплате страховых взносов вместо ныне существующей 3-хлетней. Кроме того, 

так называемая «дедушкина оговорка» будет распространяться на первые 10 лет 

реализации проекта вместо семи [101]. Все эти меры в равной степени будет 

распространяться и на иностранные инвестиции. 

Еще одним ключевым направлением улучшения инвестиционного климата 

является развитие всех видов инфраструктуры. 

В этой связи представляется целесообразным развитие инфраструктуры, в 

первую очередь транспортной, что позволит снизить транспортные затраты и 

обеспечить конкурентоспособность продукции обрабатывающих отраслей, а 
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также будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма, что, в 

свою очередь, позволит обеспечить развитие всей индукции гостеприимства за 

счет мультипликативного эффекта.  

Здесь вполне разумным будет обеспечение баланса между развитием 

добывающих и обрабатывающих производств. Как правило, проекты, связанные с 

разработкой месторождений, формируют транспортную инфраструктуру, а 

проекты, направленные на развитие обрабатывающих производств, требуют уже 

созданной инфраструктуры. Поэтому целесообразно осуществлять реализацию 

проектов добычи и переработки комплексно, основываясь на концепции 

пространственного развития РС (Я), изложенной в Стратегии-2030. 

Реализация проектов в области развития транспортной инфраструктуры в 

настоящее время успешно осуществляется на условиях государственно-частного 

партнерства. Кроме того, развитие транспортной инфраструктуры позволит 

преодолеть «анклавизацию» Дальнего Востока и будет способствовать 

повышению качества жизни населения как за счет обеспечения лучшей 

мобильности, так и за счет дополнительной занятости.  

При осуществлении привлечения иностранных инвестиций еще одной 

важнейшей задачей, сформулированной в п.3.1,наряду с инвестиционным 

климатом и инвестиционным имиджем, является обеспечение экономических 

интересов региона в процессе привлечения иностранных инвестиций. 

Как было установлено в п. 1.1, иностранные инвестиции могут оказывать 

как положительное, так и отрицательное воздействие на экономику территории-

реципиента. Не умаляя положительного воздействия иностранных инвестиций, 

крайне важно не допустить или, по крайней мере, минимизировать их возможное 

отрицательное влияние на развитие экономики региона - реципиента. 

Иностранные инвестиции наряду с внутренними источниками являются 

фактором экономического развития, поэтому именно общие экономические 

эффекты являются основным объектом управления. Основываясь на оценке 

значимости, можно ранжировать основные отрицательные экономические 

эффекты следующим образом (Рисунок 3.4): 
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Рисунок 3.4 – Иерархия отрицательных экономических эффектов (рисков) 

иностранных инвестиций для экономики региона - реципиента 

Источник: составлено автором 

 

В основании пирамиды лежит риск ослабления позиций местных 

производителей и их вытеснение с рынка.  

Для нивелирования данного риска и обеспечения интересов субъектов 

малого и среднего бизнеса в регионе необходимо на законодательном уровне: 

1) внесение изменений в республиканское законодательство об иностранных 

инвестициях, в частности, уточняющие перечень приоритетных и стратегических 

отраслей с их градацией по степени важности для экономики региона; 

2) в соответствии с вышеуказанной градацией определение для каждой 

отрасли конкретных видов льгот и вариантов государственной поддержки; 

3) закрепление запрета на создание предприятий со 100%-

ныминостраннымкапиталом в отраслях, представляющих стратегическое 

значение для развития экономики РС (Я). 

Вторым по значимости риском является усиление отраслевого дисбаланса и 

проявление эффекта «голландской болезни» экономики. 

Для нивелирования данного риска необходима реальная диверсификация 

региональной экономики и сокращение доли добывающей промышленности в 

перспективе. 

Рисунок 3.5 наглядно демонстрирует рост доли добывающей 

промышленности в структуре валовой добавленной стоимости РС (Я) в 
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анализируемом периоде: 

 

Рисунок 3.5 – Динамика доли добывающей промышленности 

в структуре валовой добавленной стоимости РС (Я) в 2006 – 2016 гг., в % 

Источник: составлено автором по Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017., с. 542-555. 

 

Наращивая долю добывающей промышленности, экономика республики 

генерирует риски углубления отраслевого дисбаланса, что усиливает зависимость 

от конъюнктуры мировых сырьевых рынков и снижает устойчивость к 

экономическому кризису, поскольку спрос на сырьевые ресурсы является 

производным от спроса на готовую продукцию, который, как известно, снижается 

в условиях кризиса.  

Рекомендация по диверсификации экономики находят свое подтверждение 

как в Стратегии-2030, так и в исследованиях ученых Владимирского 

государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
3
 [92], которые 

разработали типологию регионов России по характеристикам инвестиционной 

активности и базовые варианты региональной инвестиционной политики (РИП). 

Учитывая структуру инвестиций в экономике РС (Я), для республики 

предлагается такой вариант региональной инвестиционной политики как 

«компромиссная РИП», которая предполагает достижение баланса интересов 

инвесторов, сконцентрированных на добывающей промышленности, с одной 

стороны, и необходимостью структурной перестройки региональной экономики.  

По нашему мнению, учитывая возрастающую роль сектора цифровой 

экономики, необходимо обратить внимание именно на эти ТНК. Согласно 

                                                           
3
Грант РФФИ на НИР № 17-12-33002 «Разработка целеориентированной инвестиционной политики региона (на 

примере Владимирской области)» 
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Докладу о мировых инвестициях-2017, в последние пять лет резко увеличилась 

доля ТНК, работающих с цифровыми технологиями, в международном 

производстве. Активы этих компаний выросли на 65%, а их выручка и занятость 

примерно на 30%, что особенно важно в условиях стагнации аналогичных 

показателей других крупнейших ТНК [116]. 

Для республики привлечение таких ТНК в качестве инвесторов позволит не 

только развивать сегмент цифровой экономики, но и создавать цифровые 

продукты, которые могут быть реализованы на внешнем рынке. При этом 

нивелируется важнейшая проблема нашей экономики, не позволяющая быть 

конкурентоспособными на рынке – транспортные затраты. Для цифровых 

продуктов эти затраты не значимы, т.к. торговля электронная. 

Развитие цифровой экономики определено как одно из актуальных 

направлений Стратегии-2030, а в качестве дополнительного обоснования 

необходимости развития высокотехнологичного сектора можно привести 

исследования, проведенные американскими учеными, которые показывают, что 

обычная политика либерализации в области прямых иностранных инвестиций не 

является единственным и необходимым условием увеличения притока 

иностранных инвестиций в страну. Так, согласно М. Адлеру и Г.К. Хафбайеру, 

вклад политики либерализации в прирост объема прямых иностранных 

инвестиций в такой открытой экономике как США за 1982 – 2006 гг. составил 

всего около 20% (48 млрд. долл. от 234 млрд. долл.). Наибольший прирост объема 

иностранных инвестиций был обеспечен за счет комбинации таких факторов как 

рыночный механизм и изменения в технологии – 48% (112 млрд. долл. из 234 

млрд. долл.) [133, c.22]. То есть важнейшим направлением диверсификации 

является развитие высокотехнологичного сектора. 

Диверсификация экономики – это достаточно сложный и долговременный 

процесс, который должен быть определен стратегически.  

При этом, учитывая значимость добывающей промышленности для 

экономики региона на современном этапе, необходимо обеспечить баланс 

интересов инвесторов, в первую очередь это касается иностранных, и субъектов 
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региональной экономики. 

Например, инвестиционный проект по освоению рассыпного олова на 

месторождении «ручей Тирехтях» в п. Депутатском Усть-Янского района, 

инициированный ОАО «Республиканская инвестиционная компания», 

предполагает продажу контрольного пакета акций китайскому инвестору 

«Хэйлунцзянской главной компании по развитию экономики и технологий». При 

этом предполагается вложение капитала в размере порядка 240 тыс. долл. США 

(1,5 млн. юаней) с китайской стороны, сам же проект оценивался в 1,23 млрд. 

долл. США в ценах 2015 года [89; 90]. 

С одной стороны, возрождение добычи олова в республике – это 

положительный момент, позволяющий создать рабочие места в Арктической зоне, 

что особенно актуально в современных условиях, обеспечить рост валовой 

добавленной стоимости в РС (Я), и способствовать расширению коммерческого 

использования Северного морского пути.  

С другой стороны, в настоящее время Россия импортирует 90% олова, в 

первую очередь, из Китая, а также Боливии и Португалии. Это значит, что, 

привлекая китайских инвесторов и продавая им контрольный пакет акций, мы 

допускаем установление контроля над добычей олова компании из страны - 

прямого конкурента, что, учитывая волатильность мировых цен на металлы, 

весьма рискованно. Именно поэтому очень важно всесторонне оценивать 

возможности реализации инвестиционного проекта с привлечением иностранных 

инвесторов. 

Третьим риском для региональной экономики, как отмечено на рисунке 3.4, 

является ухудшение качества экономического роста. Здесь речь идет, в первую 

очередь, о качестве жизни населения, поскольку современные исследования как 

ключевой индикатор качества экономического роста определяют не динамику 

валового внутреннего продукта, а в данном случае валового регионального 

продукта, а качество жизни населения [56]. 

Безусловно, инвестор, независимо от национальной принадлежности, при 

принятии решения об инвестировании оценивает показатели эффективности 
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проекта, где важнейшим является норма прибыли на вложенный капитал, о 

которой говорил еще К. Маркс [52]. 

Для иностранного инвестора ключевыми позициями являются рыночные 

факторы, отраженные в авторском определении иностранных инвестиций в п. 1.1 

диссертации, а именно: время, ликвидность и риск. То есть иностранный инвестор 

предпочитает вкладывать средства в проекты с коротким сроком окупаемости, 

обеспечивающие высокий уровень ликвидности и минимальные риски со своей 

стороны.  

Вообще, когда речь идет о рисках инвестирования, всегда предполагаются 

риски для инвестора. Нам же представляется необходимым учитывать и риски для 

принимающей экономики. И в данном случае риски снижения качества 

экономического роста могут быть связаны с: 

 сокращением внутреннего производства; 

 ухудшением условий труда на предприятиях с иностранными инвестициями; 

 ухудшением экологической обстановки, а также условий проживания 

коренных малочисленных народов, особенно в арктической зоне республики. 

Для минимизации этих рисков необходимо: 

1) ввести обязательную общественную экспертизу приоритетных 

инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации с участием 

иностранных инвесторов; 

2) сделать обязательным проведение экологической экспертизы для всех 

категорий проектов, а не только для реализуемых на территориях опережающего 

социально-экономического развития [6; 17]; 

3) уведомлять иностранных инвесторов об обязательности проведении 

государственной этнологической экспертизы предполагаемых к реализации 

инвестиционных проектов в соответствии с республиканским 

законодательством [27; 98]. 

В более наглядном виде рекомендации представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Направления минимизации отрицательных экономических 

эффектов (рисков) иностранных инвестиций для экономики региона - реципиента 

Отрицательные экономические 

эффекты (риски) иностранных 

инвестиций для экономики 

региона - реципиента 

Возможные направления минимизации рисков иностранных 

инвестиций для экономики региона - реципиента 

Ослабление позиций местных 

производителей и их 

вытеснение с рынка 

- внесение изменений в республиканское законодательство об 

иностранных инвестициях, в частности, уточняющие перечень 

приоритетных и стратегических отраслей с их градацией по степени 

важности для экономики региона; 

- в соответствии с вышеуказанной градацией определение для 

каждой отрасли конкретных видов льгот и вариантов 

государственной поддержки; 

- закрепление запрета на создание предприятий со 100%-

ныминостранным капиталом в отраслях, представляющих 

стратегическое значение для развития экономики РС (Я). 

Усиление отраслевого 

дисбаланса и проявление 

эффекта «голландской болезни» 

экономики 

- диверсификация региональной экономики и сокращение доли 

добывающей промышленности в перспективе; 

- развитие IT – кластера. 

Ухудшение качества 

экономического роста 

- введение обязательной общественной экспертизы приоритетных 

инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации с 

участием иностранных инвесторов; 

- обязательное проведение экологической экспертизы для всех 

категорий проектов, а не только для реализуемых на территориях 

опережающего социально-экономического развития; 

- уведомление иностранных инвесторов об обязательности 

проведении государственной этнологической экспертизы 

предполагаемых к реализации инвестиционных проектов в 

соответствии  с республиканским законодательством; 

- активное межрегиональное взаимодействие. 

 

Еще одним направлением, связанным с повышением качества 

экономического роста, является более активное межрегиональное 

взаимодействие. 

Исследования, проведенные учеными Финансового университета при 

Правительстве РФ и НИУ ВШЭ, показывают, что в российской экономике 

наблюдается положительный региональный эффект от притока иностранных 

инвестиций, причем, он распространяется от регионов с высокой 

привлекательностью на регионы с близким инвестиционным климатом, а затем и 

на менее привлекательные территории [102]. Такой эффект является наиболее 

масштабным, и который возникает как реакция экономики региона на изменения, 

произошедшие в соседнем субъекте федерации.  

По результатам проведенного в п. 2.2 исследования Республика Саха 
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(Якутия) имеет схожий уровень внешней инвестиционной активности с 

соседними Хабаровским краем и Иркутской областью. Таким образом, 

республика должна активно участвовать в межрегиональных проектах, поскольку 

это позволит улучшить инвестиционный климат и увеличить приток иностранных 

инвестиций в экономику. 

 

Выводы по третьей главе: 

С учетом результатов проведенного анализа в третьей главе исследования 

определены основные направления совершенствования региональной системы 

управления привлечением иностранных инвестиций, а именно: 

1) Совершенствование организационно-экономического механизма. 

Разработана цель управления – концентрация иностранных инвестиций в 

секторах, обеспечивающих рост производственного потенциала и обеспечение 

конкурентоспособности экономики региона. Исходя из цели, задачами 

управления являются: 

- формирование достаточного объема иностранных инвестиций с позиций 

целей и темпов экономического развития региона; 

- оптимизация структуры иностранных инвестиций; 

- обеспечение максимальной эффективности (экономической, бюджетной, 

социальной) использования привлеченных иностранных инвестиций; 

- обеспечение защиты иностранных инвесторов с точки зрения 

предоставляемых гарантий; 

- обеспечение стабильных и предсказуемых условий осуществления 

иностранных инвестиций; 

- обеспечение экономических интересов региона. 

Также сформулированы принципы управления иностранными 

инвестициями: ориентированность на стратегические цели развития экономики 

региона; интегрированность с общими региональными экономической и 

инвестиционной политиками; комплексность формирования управленческих 

решений; учет мнений и предложений заинтересованных сторон при ее 
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разработке; постоянная актуализация; гибкость и вариативность подходов к 

принятию управленческих решений. 

Исходя из цели, задач и принципов сформулированы следующие функции 

управления иностранными инвестициями: анализ; прогнозирование целевой 

величины и структуры иностранных инвестиций; инвестиционное планирование; 

организация взаимодействия всех заинтересованных сторон инвестиционного 

процесса; координация действий сторон инвестиционного процесса; правовое 

регулирование; разработка побудительных механизмов и стимулов; контроль 

достижения целевых показателей. 

2) Управление инвестиционным имиджем региона. 

В рамках данной рекомендации уточнено понятие инвестиционного имиджа 

региона как целенаправленно сформированного привлекательного образа региона 

как территории эффективного ведения бизнеса и объекта вложения инвестиций, 

ориентированного на целевую аудиторию существующих, а в особенности 

потенциальных иностранных инвесторов. 

Предложен механизм формирования инвестиционного имиджа регионов 

России на основе разработанной автором матрицы «инвестиционный климат – 

инвестиционный имидж»: определены этапы формирования инвестиционного 

имиджа, показатели оценки его эффективности, а также этапы управления 

сформированным инвестиционным имиджем региона. 

Применительно к Республике Саха (Якутия) предложены каналы 

продвижения инвестиционного имиджа и обоснована необходимость привлечения 

PR-агентств для его продвижения и влияния на его формирование. 

3) Основные направления улучшения инвестиционного климата на основе 

регрессионного моделирования: 

- совершенствование системы подготовки кадров с учетом долгосрочных 

потребностей рынка Республики Саха (Якутия); 

- развитие транспортной, телекоммуникационной и деловой 

инфраструктуры; 

- улучшение экономических условий функционирования хозяйствующих 
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субъектов в республике. 

4) Предложены способы обеспечения экономических интересов и 

минимизации рисков региона – реципиента на основе построения иерархии 

отрицательных экономических эффектов иностранных инвестиций. 

Внедрение предложенных рекомендаций в русле реализации Стратегии-

2030 позволит обеспечить приток иностранных инвестиций, который, в свою, 

очередь будет стимулировать качественный экономический рост в Республике 

Саха (Якутия). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное диссертационное исследование позволило сделать следующие 

выводы.  

Иностранные инвестиции как экономическая категория трактуются 

учеными - экономистами по-разному. В данном исследовании дано определение 

иностранных инвестиций как базирующихся на оценке рыночных факторов 

вложений капитала в различные объекты и инструменты хозяйственной 

деятельности, осуществляемых иностранными инвесторами за пределами страны 

их происхождения в соответствии с законодательством страны - реципиента 

иностранных инвестиций с целью получения прибыли. 

Сущность сложных экономических категорий, к которым относятся и 

иностранные инвестиции, раскрывается и в их классификации, которая в 

исследовании дополнена двумя критериями, что является вкладом автора в 

теорию иностранных инвестиций. 

Поскольку сущность любой экономической категории наиболее полно 

раскрывается в ее функциях, то в данном исследовании сформулированы 

глобальные функции иностранных инвестиций. Помимо глобальных функций 

иностранные инвестиции оказывают неоднозначное влияние на принимающую 

экономику, что обуславливает необходимость управления процессом их 

привлечения. 

В результате анализа установлено, что на федеральном уровне 

определяются общие правила осуществления инвестиционной деятельности, в 

том числе с привлечением иностранных инвестиций, при этом регионы имеют 

право самостоятельно формировать политику по привлечению иностранных 

инвестиций и осуществлять мероприятия по созданию благоприятного 

инвестиционного климата в рамках действующего федерального 

законодательства. Законодательно государство устанавливает возможность 

применения широкого спектра методов и инструментов привлечения 

иностранных инвестиций, которые систематизированы в работе. 
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Несмотря на то, что на федеральном уровне государственная политика в 

области привлечения иностранных инвестиций не сформулирована в виде 

единого программного документа, регионы активно формируют собственную 

политику управления иностранными инвестициями в рамках регионального 

инвестиционного стандарта, внедряемого в РФ с 2013 года. 

Проведенный во второй главе анализ современной инвестиционной 

ситуации в российской экономике позволяет говорить о значительном влиянии 

экономических санкций на динамику и структуру иностранных инвестиций: с 

одной стороны, произошло значительное сокращение их объема, но с другой 

стороны возросла доля прямых иностранных инвестиций в экономике, которые 

являются более предпочтительными.  

По итогам анализа современного состояния и развития основных элементов 

системы управления привлечением иностранных инвестиций в экономику 

Республики Саха (Якутия) установлено, что в период 2006-2016 гг. динамика 

объема привлечения иностранных инвестиций имеет отрицательную тенденцию, а 

в структуре почти 99% занимают прочие инвестиции, привлеченные практически 

полностью в добывающую промышленность (алмазы и уголь).  

Величина иностранных инвестиций в расчете на душу населения в 

Республике Саха (Якутия) в течение всего анализируемого периода в среднем в 

2,7 раза выше аналогичного показателя по России. Если же говорить о 

соотношении зарубежных инвестиций РС (Я) и иностранных инвестиций на 

территории региона, то вывоз иностранных инвестиций не компенсируется их 

ввозом. 

Установлено, что в республике активно формируется инвестиционная 

инфраструктура, и функционируют институты развития, ответственные за 

привлечение и использование инвестиций, в том числе иностранных.  

Основными факторами, влияющими на приток прямых иностранных 

инвестиций на Дальнем Востоке России по результатам проведенного 

корреляционно-регрессионного анализа, являются: удельный вес рентабельных 

предприятий в регионе, уровень износа основных фондов, численность 
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экономически активного населения и уровень безработицы, а также ежегодный 

выпуск специалистов среднего звена. Таким образом, основной группой факторов 

является качество рабочей силы и ее доступность. Кроме того, важным фактором 

является доля рентабельных предприятий, что характеризует уровень 

комфортности ведения бизнеса в регионе. 

Проведенная оценка внешней инвестиционной активности регионов России 

с использованием метода многомерной классификации – кластерного анализа за 

2000 и 2013 гг. показала значительную дифференциацию субъектов РФ по уровню 

этой активности: 52 субъекта Российской Федерации (61% от общего числа 

субъектов) являются регионами с низкой внешней инвестиционной активностью. 

Республика Саха (Якутия) за 13 лет смогла улучшить свои показатели по уровню 

рентабельности предприятий, по количеству предприятий с иностранными 

инвестициями и по количеству занятых на этих предприятиях. Конкурентами 

республики по результатам анализа являются Камчатский край, Хабаровский край 

и Магаданская область, а также северные регионы европейской части России: 

Архангельская область и Мурманская область, для которых весьма актуальным 

является вопрос успеха в конкурентной борьбе за иностранные инвестиции с 

соседними регионами за счет проведения эффективной политики. 

Учитывая тот факт, что доля прочих иностранных инвестиций в общем 

объеме иностранных инвестиций составляет более 70% в целом по стране и более 

90% в экономике Республики Саха (Якутия), в диссертации была разработана 

экономико-математическая модель оценки эффективности привлечения и 

использования иностранных инвестиций в экономике России, основанная на 

эффекте финансового левериджа, трансформированного для национальной и 

региональной экономики. Проведенная с помощью разработанной модели оценка 

эффективности привлечения и использования иностранных инвестиций в 

экономике России позволила установить, что сложившееся соотношение между 

иностранными и внутренними инвестициями снижает эффективность 

использования инвестиций в национальной экономике. Что касается экономики 

республики,  тона протяжении всего анализируемого периода экономическая 
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рентабельность инвестиций находится практически на нулевом уровне, что 

говорит о недостаточной отдаче от инвестиций, выражающейся в динамике 

чистого регионального продукта. Причинами, на наш взгляд, является 

долгосрочный характер инвестиций, когда отдача от осуществленных  

капитальных вложений проявится в будущем. 

Эффект инвестиционного левериджа имеет отрицательное значение в 

течение всего периода, что говорит об отрицательном приращении 

рентабельности инвестиций, что, вероятно, обусловлено долговым характером 

заимствований на внешнем рынке, осуществляемых, в первую очередь, 

крупнейшими компаниями (например, ПАО АК «АЛРОСА»). 

С учетом результатов проведенного анализа в третьей главе исследования 

определены основные направления совершенствования региональной системы 

управления привлечением иностранных инвестиций, а именно: 

1) Совершенствование организационно-экономического механизма. 

Разработана цель управления – концентрация иностранных инвестиций в 

секторах, обеспечивающих рост производственного потенциала и обеспечение 

конкурентоспособности экономики региона. Исходя из цели, задачами 

управления являются: 

- формирование достаточного объема иностранных инвестиций с позиций 

темпов и целей экономического развития региона; 

- оптимизация структуры иностранных инвестиций; 

- обеспечение максимальной эффективности (экономической, бюджетной, 

социальной) использования привлеченных иностранных инвестиций; 

- обеспечение защиты иностранных инвесторов с точки зрения 

предоставляемых гарантий; 

- обеспечение стабильных и предсказуемых условий осуществления 

иностранных инвестиций; 

- обеспечение экономических интересов региона. 

Также сформулированы принципы управления иностранными 

инвестициями: ориентированность на стратегические цели развития экономики 

региона; интегрированность с общими региональными экономической и 
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инвестиционной политиками; комплексность формирования управленческих 

решений; учет мнений и предложений заинтересованных сторон при ее 

разработке; постоянная актуализация; гибкость и вариативность подходов к 

принятию управленческих решений. 

Исходя из цели, задач и принципов сформулированы следующие функции 

управления иностранными инвестициями: анализ; прогнозирование целевой 

величины и структуры иностранных инвестиций; инвестиционное планирование; 

организация взаимодействия всех заинтересованных сторон инвестиционного 

процесса; координация действий сторон инвестиционного процесса; правовое 

регулирование; разработка побудительных механизмов и стимулов; контроль 

достижения целевых показателей. 

2) Управление инвестиционным имиджем региона. 

В рамках данной рекомендации уточнено понятие инвестиционного имиджа 

региона как целенаправленно сформированного привлекательного образа региона 

как территории эффективного ведения бизнеса и объекта вложения инвестиций, 

ориентированного на целевую аудиторию существующих, а в особенности 

потенциальных иностранных инвесторов. 

Предложен механизм формирования инвестиционного имиджа регионов 

России на основе разработанной автором матрицы «инвестиционный климат – 

инвестиционный имидж»: определены этапы формирования инвестиционного 

имиджа, показатели оценки его эффективности, а также этапы управления 

сформированным инвестиционным имиджем региона. 

3) Выделены основные направления улучшения инвестиционного климата на 

основе регрессионного моделирования, а именно: 

 совершенствование системы подготовки кадров с учетом долгосрочных 

потребностей рынка Республики Саха (Якутия); 

 развитие транспортной, телекоммуникационной  и деловой инфраструктуры; 

 улучшение экономических условий функционирования хозяйствующих 

субъектов в республике. 

4) Предложены способы обеспечения экономических интересов и 
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минимизации рисков региона – реципиента на основе построения иерархии 

отрицательных экономических эффектов иностранных инвестиций. 

Внедрение предложенных рекомендаций в русле реализации Стратегии-

2030 позволит обеспечить приток иностранных инвестиций, который, по нашему 

мнению, будет стимулировать качественный экономический рост в Республике 

Саха (Якутия). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Таблица А.1 – Основные прямые иностранные инвесторы в Республике Саха 

(Якутия) 

Инвестор Партнер Проект Отрасль 

Silver Bear 

Resources (Канада) 

ЗАО «Прогноз» 

(предприятие со 100%-

ным иностранным 

капиталом) 

Разработка месторождения 

серебра «Вертикальное» в 

Кобяйском улусе РС (Я) 

Добывающая  

British Petroleum 

(Великобритания) 

20% акций «Таас-

ЮряхНефтегазодобыча» 

и являющаяся партнером 

АО «Роснефть» 

Освоение 

Среднеботуобинского 

нефтегазоконденсатного 

месторождения в 

Мирнинском улуса РС (Я) 

Добывающая  

LG International 

(Республика Корея) 

акционер ООО СП 

«Эрэл» с 1994 года 

Добыча угля открытым 

способом в Нерюнгринском 

районе РС (Я) 

Добывающая  

Хунхуа  

(Hong Hua 

Company, КНР) 

владелец 51% акций 

совместного предприятия 

ООО «Туймааданефтегаз-

сервис» 

Опытное бурение скважины 

на Бирюкском участке 

нефтегазоконденсатного 

месторождения в 

Олекминском районе РС (Я)  

Добывающая  

Dong Fang Electric 

(КНР) 

ОАО «РАО ЕС Востока» Развитие солнечной 

энергетики 

Энергетика  

Mitsui & Co. Ltd; 

Komaihaltec 

Inc.(Япония) 

ПАО «РусГидро» Строительство ветропарка в 

п. Тикси Булунского улуса 

Энергетика  

Kawasaki Heavy 

Industries Ltd 

(Япония) 

 Строительство 

электротеплового центра на 

принципе когенерации на базе 

газотурбинных станций в г. 

Вилюйске и п. Кысыл-Сыр 

Энергетика 

Hokkaido 

Corporation 

(Япония)  

ГО «Город Якутск» Круглогодичный тепличный 

комплекс на территории ТОР 

Индустриальный парк 

«Кангалассы»  

Сельское 

хозяйство 

«JFE Engineering»  

(Япония) 

Администрация МР 

«Хангаласский улус 

(район)» 

Проект «Город умного 

земледелия» в Хангаласском 

улусе РС (Я) 

Агропромышленн

ый комплекс 

Hyundai 

(Республика Корея) 

АО «Сахатранснефтегаз» Расширение Якутского 

газоперерабатывающего 

завода 

Обрабатывающая  

Хуа Цин Ан Цзю 

(HuajinAnjiu, КНР) 

ОАО НК «Туймада-

нефть» 

Строительство 

нефтеперерабатывающего 

завода в Алданском районе РС 

(Я) 

Обрабатывающая 

Хунянь химическая 

индустрия (КНР) 

 Якорный инвестор ТОР 

Индустриальный парк 

«Кангалассы» 

Обрабатывающая  
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Таблица А.2 – Крупнейшие проекты, предполагаемые к реализации с участием 

иностранных инвестиций 

Инвестор Проект  
Стоимость 

проекта 

Доля 

участия 
Отрасль 

POWERCHINA 

(КНР) 

Строительство 

мостового перехода 

через реку Лена 

104,2 млрд. 

руб. 
100% Инфраструктура  

AOG - Asian Oil & 

Gas 

(Сингапур) 

Геологическое изучение 

и промышленное 

освоение Западно-

Анабарского участка 

364,7 млрд. 

руб. 
до 49% Добывающая  

EKSIGROUP 

(Турция) 

Гостиничный комплекс 

«Hilton» категории 4* на 

150 номеров в Якутске 

1 млрд. руб. 20% 

Услуги 

(деятельность 

гостиниц и 

ресторанов) 

Евразийский банк 

развития, 

Европейский банк 

реконструкции и 

развития 

Программа 

реконструкции объектов 

водоподготовки ГО 

«Город Якутск» 

5,1 млрд. руб. 

26% 

 

 

41% 

Инфраструктура 

 

Источник: составлено автором на основе: 

Отчет о результатах деятельности Министерства инвестиционного развития и предпринимательства 

Республики Саха (Якутия) за 2017 год и основных задачах на 2018 год [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:https://mininvest.sakha.gov.ru/Otcheti-v-Pravitelystvo-RS (дата обращения 4.04.2018) 

Официальный сайт Департамента внешних связей Республики Саха (Якутия) - https://dvs.sakha.gov.ru/ 

  

https://mininvest.sakha.gov.ru/Otcheti-v-Pravitelystvo-RS
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Таблица Б.1 – Сравнительный анализ методик оценки инвестиционной  

привлекательности регионов 

Методика Используемый 

метод 

Недостатки 

Методика журнала «Euromoney»
1
 Экспертный 

балльный метод в 

комбинации с 

количественными 

параметрами 

Субъективность оценок в силу 

уровня квалификации эксперта, его 

субъективных предпочтений и 

психологического фактора 

нежелания применять крайние 

варианты оценок 

Методика Гарвардской школы 

бизнеса
1
 

Методика «Инвестиционной 

газеты»
1
 

Методика Экономического 

департамента Банка Австрии
1
 

Статистический 

балльный метод с 

применением 

интегрального 

рангового 

показателя, 

основанного на 

расчете средней 

взвешенной  

Очень ограниченное число 

применяемых интервалов диапазона 

бальных оценок, некоторая 

условность оценок и невозможность 

реально оценить разницу между 

двумя соседними анализируемыми 

субъектами  

Методика Совета по изучению 

производительных сил 

Министерства экономического 

развития РФ и РАН
1
 

Методика рейтингового агентства 

«Эксперт-РА»
2
 

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности 

Национального рейтингового 

агентства
3
 

Методика К. Гусевой
1
 

Методика И. Бланка
4
 

Методика Т. Смаглюковой
5 

Национальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата
6
 

Используются 

оба метода  

Субъективность первого метода 

частично компенсируется 

объективными расчетными 

показателями второго метода. 

Однако данная методика является 

весьма затратной и достаточно 

сложной в реализации. 
 

Источник: составлено автором по: 
1
 - Панасейкина, В.С. Оценка инвестиционной привлекательности территориальных образований: основные 

концепции [Электронный ресурс] / В.С. Панасейкина – Режим доступа: http://dom-hors.ru/issue/pep/7-2010-

2/panaseikina.pdf 
2
 - Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» - http://www.raexpert.ru/ratings/regions 

3
 – Методика рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.ra-national.ru/ru/ratings/provinces?type=rating 
4
 - Бланк, И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – Киев: Эльга-Н, Ника-Центр, 2002. – с. 211-214. 

5
 - Смаглюкова, Т.М. Методика комплексной оценки инвестиционной привлекательности регионов с учетом их 

отраслевой специализации [Электронный ресурс] / Т.М. Смаглюкова // Проблемы современной экономики. – 2007. 

- №3 (23). – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1538 

6 –Методологияоценки Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://asi.ru/news/71424/ 

  

http://www.raexpert.ru/ratings/regions
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

Таблица В.1 – Исходные данные для построения регрессионной модели  

(по данным ФСГС) для Дальневосточного федерального округа 

Год 

Результативный 

признак (у) 
Факторные признаки 

Прямые 

иностранные 

инвестиции в 

ДФО, млн.долл. 

США 

Среднедушевой 

денежный доход 

населения,  

тыс. руб. 

х1 

Удельный вес 

рентабельных 

предприятий, 

% 

х2 

Сумма 

уплаченного 

налога на 

прибыль 

организаций, 

млн.руб. 

х3 

Численность 

экономически 

активного 

населения 

ДФО, тыс.чел., 

х4 

2004 5072,485 7047,00 55,60 20165,10 3510 

2005 5934,672 8892,00 58,40 29165,10 3489 

2006 6719,872 11097,00 60,90 29208,60 3496 

2007 6260,096 13358,00 67,90 38510,70 3524 

2008 8613,261 15916,00 66,00 52644,90 3588 

2009 7975,242 18762,00 67,10 53472,30 3556 

2010 7309,521 20807,00 67,20 69200,00 3437 

2011 8227,593 22870,00 67,10 86599,70 3459 

2012 7527,204 25504,00 68,70 103681,80 3427 

2013 7817,221 28929,00 65,30 96888,40 3434 

2014 8248,238 31974,10 62,10 159263,00 3412 

2015 10576,248 36320,00 63,80 240320,70 3376 

2016 11594,784 36414,00 65,89 1444,00 3355 
 

Год 

Факторные признаки 

Уровень 

безработицы, %, 

х5 

Объем выпуска 

специалистов 

среднего звена, 

тыс.чел. 

х6 

Отраслевая структура 

валовой добавленной 

стоимости (добыча 

полезных ископаемых), % 

х7 

Коэффициент 

износа основных 

фондов, % 

х8 

2004 8,80 35,50 14,50 35,30 

2005 7,90 34,20 14,90 34,30 

2006 7,50 34,10 15,10 35,10 

2007 6,70 34,00 21,60 31,40 

2008 7,90 31,70 20,60 28,30 

2009 9,40 29,70 24,70 25,30 

2010 8,60 29,60 24,30 28,90 

2011 7,40 25,30 26,90 29,10 

2012 6,70 22,90 27,20 29,20 

2013 6,50 20,1 26,50 30,80 

2014 6,40 20,4 28,60 35,00 

2015 6,30 20,4 28,60 38,50 

2016 5,80 22,2 28,80 40,90 
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Продолжение таблицы В.1 

Год 

Факторные признаки 

Внутренние затраты 

на научные 

исследования, 

млн руб 

х9 

Плотность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покрытием,  

км на 1000 кв.км 

х10 

Производство 

электроэнергии,  

млрд кВт/ч 

х11 

Количество 

действующих 

кредитных 

организаций и 

филиалов, ед. 

х12 

2004 3923,30 5,40 40,10 252,00 

2005 4923,60 5,40 40,60 259,00 

2006 6326,60 5,80 41,10 249,00 

2007 7421,00 6,00 40,70 242,00 

2008 9650,40 6,00 41,80 231,00 

2009 1017,50 6,00 41,90 203,00 

2010 9758,70 6,10 45,10 174,00 

2011 11104,70 6,20 46,00 162,00 

2012 12144,60 8,20 49,00 144,00 

2013 12459,00 8,80 49,80 118,00 

2014 13714,3 9,10 50,20 111,00 

2015 15153,6 9,50 51,10 96,00 

2016 15200,0 9,50 53,00 85,00 

 

Источник: составлено автором по: 

1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010. Стат. сб. / Росстат.  М., 2010.  С. 101, 137, 

165, 271, 394, 524, 593, 677, 795, 913, 918, 921. 

2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014. Стат. сб. / Росстат. – М., 2011. – С.105, 263. 

3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат.  М., 2017.  С. 109, 209, 

243, 404, 542-555, 576, 593, 775, 1041, 1100, 1192, 1195, 1287, 1152-1159. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 
 

Таблица Г.1 - Показатели для проведения многомерной классификации (кластерного анализа) субъектов России  

по уровню внешней инвестиционной активности за 2000 год 

п
о

р
я
д

к
о

в
ы

й
 н

о
м

ер
 

р
ег

и
о

н
а
 

Субъект РФ 

ВРП на 

душу 

населения, 

руб.
1
 

Уд.вес 

прибыльн

ых 

организац

ий, % 
1
 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

млн.руб. 
1
 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

КОИИ, 

млн.руб.
2
 

Объем 

иностранны

х 

инвестиций, 

млн.долл. 

США
2
 

Экспорт, 

млн.долл. 

США
2
 

Импорт, 

млн.долл. 

США 
2
 

Число 

действую

щих 

КОИИ 
1
 

Среднеспис. 

численность 

работников 

(без 

внешнихсов

мест), 

тыс.чел. 
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Белгородская область 

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

 Ф
О

 

29636,80 60,90 9242,00 177,50 35,00 536,40 576,80 53,00 2,50 

2 Брянская область 18382,70 47,40 2808,00 55,70 6,00 80,70 131,00 63,00 6,40 

3 Владимирская область 22005,10 58,90 4852,00 562,60 21,00 101,10 147,30 61,00 15,10 

4 Воронежская область 21740,50 60,60 8262,00 531,30 21,00 182,40 168,20 49,00 11,60 

5 Ивановская область 14865,50 54,30 2058,00 220,60 3,00 65,70 198,40 9,00 6,40 

6 Калужская область 23836,30 63,10 5293,00 758,60 81,00 84,80 127,70 21,00 12,00 

7 Костромская область 22680,90 45,00 4636,00 212,20 5,00 69,80 19,30 28,00 2,50 

8 Курская область 24786,50 50,70 5425,00 182,40 7,00 111,10 179,90 27,00 4,30 

9 Липецкая область 38800,80 66,20 6265,00 1722,60 1,00 1054,60 161,00 30,00 64,10 

10 Московская область 30976,20 71,40 50729,00 9205,70 291,00 2079,80 2109,30 240,00 29,20 

11 Орловская область 28224,30 64,40 4881,00 391,10 43,00 83,30 121,40 27,00 2,90 

12 Рязанская область 24917,50 58,50 6162,00 36,20 1,00 788,00 64,50 27,00 6,70 

13 Смоленская область 26557,00 50,40 6701,00 89,00 11,00 412,30 107,30 55,00 3,70 

14 Тамбовская область 19820,70 46,10 2527,00 144,60 10,00 32,80 45,40 16,00 9,70 

15 Тверская область 23963,50 50,20 9555,00 371,00 8,00 105,00 174,20 36,00 5,20 

16 Тульская область 25316,50 58,50 10197,00 1484,90 82,00 651,50 139,90 28,00 32,00 

17 Ярославская область 33067,50 63,80 8112,00 387,10 8,00 869,50 191,90 64,00 19,50 

18 Республика Карелия 

С
ев

ер
о

- 

37017,80 58,10 6396,00 1657,90 22,00 538,80 157,80 70,00 14,90 

19 Республика Коми 57413,50 53,50 17098,00 2403,70 54,00 1121,50 138,00 41,00 9,20 

20 Архангельская область 43099,10 52,30 10471,00 2542,00 39,00 769,60 104,00 46,00 40,60 

21 Вологодская область 53204,60 70,00 8593,00 734,30 20,00 1518,20 126,80 46,00 19,70 

22 

Калининградская 

область 25931,00 56,70 4571,00 381,50 19,00 441,60 809,00 172,00 

8,60 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 Ленинградская область 

за
п

ад
н

ы
й

 

Ф
О

 

35223,40 63,10 19241,00 6283,20 306,00 2098,60 460,00 160,00 25,70 

24 Мурманская область 58796,50 63,00 7190,00 77,10 44,00 592,60 130,30 49,00 1,00 

25 Новгородская область 29630,30 56,00 4767,00 938,40 49,00 271,60 64,40 63,00 16,50 

26 Псковская область 21579,00 59,70 2446,00 18,90 1,00 108,20 77,60 61,00 1,50 

27 Республика Адыгея 

Ю
ж

н
ы

й
 Ф

О
 13325,10 69,40 1264,00 15,60 1,00 2,50 7,90 18,00 0,50 

28 Республика Калмыкия 27364,60 52,60 6628,00 0,00 0,00 196,20 47,40 0,00 0,00 

29 Краснодарский край 29044,80 71,30 54734,00 34043,00 980,00 995,70 571,70 185,00 10,80 

30 Астраханская область 31389,40 67,60 12438,00 2660,20 0,40 249,70 53,00 63,00 16,50 

31 Волгоградская область 25994,40 58,70 11516,00 1142,80 140,00 869,80 252,70 71,00 29,10 

32 Ростовская область 21699,30 69,40 22361,00 222,70 91,00 709,20 519,60 136,00 5,10 

33 Республика Дагестан 

С
ев

ер
о

-К
ав

к
аз

с
к
и

й
 

Ф
О

 

9797,10 54,10 3479,00 0,00 0,00 132,90 23,50 8,00 0,30 

34 

Кабардино-Балкарская 

Республика 19873,60 55,90 2404,00 4,80 0,20 9,00 14,20 16,00 0,90 

35 

Карачаево-Черкесская 

Республика 13195,20 56,20 637,00 1,80 0,10 5,10 4,50 6,00 

0,04 

36 

Республика Северная 

Осетия - Алания 14878,50 63,70 1656,00 0,00 0,00 67,10 67,40 8,00 0,30 

37 Ставропольский край 21388,10 67,50 15865,00 2640,10 34,00 271,60 97,30 98,00 39,70 

38 

Республика 

Башкортостан 

П
р

и
в
о

л
ж

ск
и

й
 Ф

О
 

38778,50 62,90 35497,00 75,10 10,00 2668,60 242,00 

80,00 

3,20 

39 Республика Марий Эл 15923,30 48,60 1706,00 6,20 0,10 32,60 12,60 12,00 1,60 

40 Республика Мордовия 25767,00 51,10 3066,00 134,70 9,00 19,70 25,80 13,00 3,80 

41 Республика Татарстан 53911,20 65,40 44716,00 1935,10 143,00 2990,20 363,10 82,00 23,70 

42 Удмуртская Республика 34226,70 62,80 9904,00 118,70 11,00 959,60 77,60 37,00 1,80 

43 Чувашская Республика 18533,00 57,80 4940,00 34,10 2,00 62,00 55,70 27,00 1,00 

44 Пермский край 24087,70 58,90 27516,00 1429,20 97,00 387,80 31,60 63,00 17,10 

45 Кировская область 30777,20 53,40 4275,00 274,40 15,00 861,80 321,20 21,00 15,20 

46 Нижегородская область 36414,10 58,10 15383,00 652,40 64,00 1333,10 601,60 67,00 13,90 

47 Оренбургская область 17965,10 59,40 15005,00 649,80 79,00 53,70 34,10 30,00 2,40 

48 Пензенская область 43869,70 50,60 3956,00 7,40 0,40 2341,80 265,60 18,00 4,10 

49 Самарская область 47226,30 62,50 23125,00 2425,70 236,00 3514,60 626,20 91,00 22,00 

50 Саратовская область 25251,90 55,10 13506,00 769,30 5,00 511,30 147,20 43,00 23,90 

51 Ульяновская область 22483,40 47,00 4187,00 528,50 2,00 173,10 52,90 20,00 5,10 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

52 Курганская область 

У
р

ал
ь
ск

и

й
 Ф

О
 

17912,00 40,10 2522,00 1,90 1,00 183,90 68,10 7,00 0,10 

53 Свердловская область 36094,10 60,10 25895,00 4736,10 163,00 2779,60 578,70 157,00 187,00 

54 Тюменская область 190733,80 60,60 200065,00 8261,70 184,00 15821,40 807,00 95,00 15,20 

55 Челябинская область 36908,70 61,50 22250,00 2720,60 596,00 1861,00 586,90 103,00 46,70 

56 Республика Алтай 

С
и

б
и

р
ск

и
й

 Ф
О

 

18192,10 47,10 615,00 0,00 0,10 51,80 68,50 0,00 0,00 

57 Республика Бурятия 21018,20 39,70 3477,00 320,00 0,30 116,50 29,70 23,00 12,70 

58 Республика Тыва 11688,60 30,80 282,00 0,00 0,40 39,50 18,10 0,00 0,00 

59 Республика Хакасия 30014,90 54,10 1812,00 0,00 0,00 380,00 187,20 1,00 0,01 

60 Алтайский край 18416,20 57,70 6731,00 92,90 7,00 206,60 114,00 38,00 4,50 

61 Забайкальский край 24058,00 34,90 6810,00 4,40 0,40 103,60 59,90 11,00 0,20 

62 Красноярский край 71109,20 56,10 25457,00 548,30 64,00 3632,90 649,60 42,00 17,80 

63 Иркутская область 38764,50 52,90 10814,00 165,70 82,00 2942,20 537,30 56,00 3,50 

64 Кемеровская область 31494,20 55,60 17380,00 215,80 5,00 1854,70 169,00 55,00 2,50 

65 Новосибирская область 27933,40 67,00 10805,00 924,20 157,00 463,80 262,20 131,00 25,40 

66 Омская область 22503,00 49,80 5160,00 981,30 792,00 911,20 150,90 54,00 30,30 

67 Томская область 40666,20 52,80 9304,00 489,30 25,00 719,10 50,80 22,00 3,70 

68 

Республика Саха 

(Якутия) 

Д
ал

ь
н

ев
о

ст
о

ч
н

ы
й

  
Ф

О
 

83258,70 47,80 15809,00 72,40 160,00 1089,50 39,00 13,00 0,70 

69 Камчатский край 46561,60 55,50 3546,00 7,20 29,00 122,50 29,60 16,00 0,50 

70 Приморский край 29541,90 57,30 7332,00 1034,80 78,00 612,40 329,30 286,00 27,10 

71 Хабаровский край 44862,90 62,00 11605,00 298,70 27,00 1308,20 122,20 81,00 5,50 

72 Амурская область 26531,20 46,90 4051,00 154,70 4,00 58,40 17,10 20,00 1,00 

73 Магаданская область 54642,40 53,00 2138,00 762,40 28,00 3,80 41,30 14,00 0,80 

74 Сахалинская область 59586,30 49,30 8067,00 436,70 251,00 425,30 85,10 59,00 9,60 

75 

Еврейская автономная  

область 18571,60 51,60 340,00 1,50 0,00 12,10 4,60 2,00 0,20 

76 

Чукотский автономный 

округ 56760,60 29,70 701,00 0,00 0,00 0,30 1,90 0,00 0,00 

 

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
1
 – Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003. Стат. сб. / Госкомстат России. – М., 2003. – С. 321-322; 382-385; 814-815; 834-835. 

2 
– Российский статистический ежегодник. 2001: Стат.сб./ Госкомстат России. – М., 2001. - С. 571-572; 577-579; 605-606. 
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Таблица Г.2 – Показатели для проведения многомерной классификации (кластерного анализа) субъектов России  

по уровню внешней инвестиционной активности за 2013 год 
 

п
о

р
я
д

к
о

в
ы

й
 

н
о

м
ер

 р
ег

и
о

н
а 

Субъект РФ 

ВРП на 

душу 

населения, 

руб. 
1
 

Уд.вес 

прибыльн

ых 

организац

ий, % 
1
 

Объем 

инвестиций 

в основной 

капитал, 

млн.руб.
1
 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

КОИИ, 

млн.руб.
 1
 

Объем 

иностранных 

инвестиций, 

млн.долл. 

США 
2
 

Экспорт, 

млн.долл. 

США 
1
 

Импорт, 

млн.долл. 

США 
1
 

Число 

действую

щих 

КОИИ 
3
 

Среднеспис. 

численность 

работников 

(без внешних 

совместителе

й), тыс.чел.
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Белгородская область 
Ц

ен
тр

ал
ь
н

ы
й

 Ф
О

 

368875 73,0 129405 8802,7 1448 3412,50 4157,10 509 17,8 

2 Брянская область 175865 62,6 60864 2359,7 99 356,60 1852,20 512 13,3 

3 Владимирская область 216321 69,8 65354 11531,3 547 947,90 1628,30 277 45,6 

4 Воронежская область 262578 72,2 216983 11068,1 600 1584,20 1207,60 141 33,2 

5 Ивановская область 151264 66,8 33938 1686,8 85 178,40 820,00 124 12,1 

6 Калужская область 291365 69,0 98084 33521,0 1329 698,40 7441,50 205 40,8 

7 Костромская область 211383 63,0 22264 1957,4 39 347,80 214,20 64 9,3 

8 Курская область 242646 72,6 71546 6941,3 48 695,40 663,80 152 14,1 

9 Липецкая область 271896 74,3 101093 20899,9 1063 4491,90 1570,00 136 59,9 

10 Московская область 359047 69,5 587645 79673,4 6336 6772,00 31046,90 1782 152,5 

11 Орловская область 213218 73,1 43741 3326,7 9 232,20 695,60 104 15,2 

12 Рязанская область 244399 72,7 75531 8750,9 13 414,00 695,50 81 15,5 

13 Смоленская область 232504 64,6 55931 3993,6 382 1330,90 1916,30 1741 31,4 

14 Тамбовская область 220393 76,0 98227 6596,3 16 108,30 338,60 48 8,1 

15 Тверская область 224622 58,7 80536 7150,9 147 315,80 1069,10 161 19,4 

16 Тульская область 227926 65,3 91046 23144,7 1145 3917,20 1513,50 262 44,0 

17 Ярославская область 285332 59,9 86348 19351,6 274 1999,20 949,40 119 52,0 

18 Республика Карелия 

С
ев

ер
о

- 

281022 54,7 34204 2287,4 86 1070,80 240,00 132 18,0 

19 Республика Коми 550386 65,3 199157 8314,2 331 3573,90 298,30 102 14,8 

20 Архангельская область 417776 65,7 157276 32091,4 1368 2284,00 263,20 77 27,3 

21 Вологодская область 289783 67,5 75421 21612,5 2834 4105,80 619,50 68 35,4 

22 

Калининградская 

область 287695 56,0 68702 4446,9 302 1531,70 12226,80 674 21,4 
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Продолжение таблицы Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23 Ленинградская область 

З
ап

ад
н

ы
й

 

Ф
О

 

386178 66,4 253619 52749,1 2019 13636,90 5058,40 380 66,1 

24 Мурманская область 395214 57,8 70579 13187,8 35 2333,80 778,74 66 19,3 

25 Новгородская область 286502 62,2 53063 9010,1 379 1273,50 701,20 79 14,4 

26 Псковская область 174007 61,5 28953 1760,0 34 268,00 1056,10 210 9,6 

27 Республика Адыгея 

Ю
ж

н
ы

й
 Ф

О
 159096 78,2 18622 1108,3 22 8,30 67,50 37 4,1 

28 Республика Калмыкия 145421 61,0 15283 6579,5 5 0,90 39,80 4 0,6 

29 Краснодарский край 309838 69,8 955208 63392,9 1055 7885,50 5799,70 751 62,6 

30 Астраханская область 269822 62,0 122618 8723,0 44 884,30 525,20 251 9,3 

31 Волгоградская область 235814 63,3 140680 13500,5 367 4621,30 1225,80 262 39,7 

32 Ростовская область 215923 72,1 253623 37145,4 2021 5796,00 4591,90 579 83,4 

33 Республика Дагестан 

С
ев

ер
о

-К
ав

к
аз

с
к
и

й
 

Ф
О

 

153261 69,3 179065 6074,8 54 42,00 723,70 9 1,1 

34 

Кабардино-Балкарская 

Республика 129236 61,2 22071 750,8 0 23,60 61,70 9 1,6 

35 

Карачаево-Черкесская 

Республика 140401 78,3 21554 324,4 0 49,70 489,50 15 0,4 

36 

Республика Северная 

Осетия - Алания 168268 58,8 28808 153,0 2 45,50 65,90 5 2,6 

37 Ставропольский край 172204 73,4 130632 13043,9 63 1114,30 792,30 145 31,1 

38 

Республика 

Башкортостан 

П
р

и
в
о

л
ж

ск
и

й
 Ф

О
 

286132 78,0 266396 19162,2 302 14470,60 1165,90 127 47,6 

39 Республика Марий Эл 182664 68,0 46178 1609,2 8 468,40 137,70 27 8,1 

40 Республика Мордовия 182380 72,8 53714 2114,8 109 138,10 154,80 22 15,4 

41 Республика Татарстан 405070 72,4 525730 63010,9 894 22069,40 5073,20 408 151,5 

42 Удмуртская Республика 266992 70,8 82678 10195,6 49 1259,50 741,00 87 17,7 

43 Чувашская Республика 179711 70,1 60122 6907,4 5 222,50 333,70 60 17,9 

44 Пермский край 334027 72,4 219494 42605,8 2699 7349,20 1154,50 210 83,1 

45 Кировская область 170458 69,4 58655 8514,4 97 1024,50 281,30 108 24,1 

46 Нижегородская область 281581 71,8 280884 40667,3 1044 5593,10 3688,60 232 92,5 

47 Оренбургская область 356311 69,3 152877 53773,6 335 3509,10 893,20 115 50,1 

48 Пензенская область 198177 62,5 82164 10382,2 120 215,70 279,80 71 18,4 

49 Самарская область 326422 74,6 269737 37201,0 3536 9008,40 3551,10 280 150,2 

50 Саратовская область 210478 68,3 125834 15611,0 171 2564,10 795,60 202 48,8 

51 Ульяновская область 208721 65,8 76835 10297,0 109 425,70 615,20 101 29,5 

  

1
7
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Продолжение таблицы Г.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

52 Курганская область 

У
р

ал
ь
ск

и

й
 Ф

О
 189503 60,3 33207 2620,4 9 468,00 149,20 39 20,8 

53 Свердловская область 363262 70,7 352916 63706,1 1573 8721,90 4165,60 303 144,3 

54 Тюменская область 1402916 69,1 1566734 105092,5 6340 49382,40 2058,20 369 78,0 

55 Челябинская область 252989 68,2 214964 29445,2 3061 5364,90 3978,60 220 78,7 

56 Республика Алтай 

С
и

б
и

р
ск

и
й

 Ф
О

 

157887 71,2 11853 214,5 0,3 26,70 13,40 -  - 

57 Республика Бурятия 181828 73,5 41986 3350,4 261 1299,70 163,40 105 14,6 

58 Республика Тыва 132746 67,7 13939 3263,6 118 0,20 15,20 11 0,8 

59 Республика Хакасия 265861 60,1 32116 2183,2 121 1843,70 573,40 21 6,4 

60 Алтайский край 173764 73,3 94586 1328,0 1 831,90 499,50 73 11,2 

61 Забайкальский край 209781 65,7 57461 6191,5 150 278,80 533,80 100 10,5 

62 Красноярский край 441085 71,1 376903 156443,3 3941 7875,20 2099,30 383 86,3 

63 Иркутская область 332701 72,6 200063 15667,8 169 8201,90 1174,20 302 29,7 

64 Кемеровская область 243932 63,2 217711 22022,5 1710 12643,10 1027,50 235 66,1 

65 Новосибирская область 300523 68,5 183998 24249,8 860 1693,60 2162,20 503 48,2 

66 Омская область 279510 72,9 105638 6250,8 511 869,60 522,90 337 31,4 

67 Томская область 377218 72,1 102732 14698,1 96 639,90 394,50 115 10,3 

68 

Республика Саха 

 (Якутия) 

Д
ал

ь
н

ев
о

ст
о

ч
н

ы
й

 Ф
О

 

597037 62,7 193947 44403,9 838 4734,30 177,80 97 27,2 

69 Камчатский край 416493 60,4 32708 356,3 1 618,70 94,40 19 1,4 

70 Приморский край 297224 70,7 123061 16507,1 1713 3337,60 8647,20 481 44,6 

71 Хабаровский край 371416 66,6 150078 36812,6 276 1508,90 928,70 105 13,8 

72 Амурская область 258817 66,9 102003 11501,2 163 446,40 505,10 113 13,9 

73 Магаданская область 587477 52,6 37879 3005,2 11 431,10 458,10 37 2,4 

74 Сахалинская область 1364875 62,9 175632 69099,4 2899 17009,10 1199,60 150 16,0 

75 

Еврейская автономная  

область 224043 62,2 14327 2150,2 13 17,90 84,40 113 3,4 

76 

Чукотский автономный 

округ 877613 57,0 12804 4073,9 56 90,40 171,30 11 2,6 
 

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 
1 
– Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб./ Росстат. – М., 2016. - С. 281-283; 561-562; 584; 591; 601-604. 

2
 - Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./ Росстат. – М., 2014. - С. 568. 

3
 – Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. Стат. сб. / Росстат. – М., 2016. – С. 620-621. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Таблица Д.1 – Анализ экономико-математических моделей, отражающих влияние 

прямых иностранных инвестиций на экономический рост в стране – реципиенте 

Модель 
База 

формирования 

Возможность 

применения 
Недостатки 

Дифференциаль-

ная модель 

межстранового 

перераспределе-

ния капитала 

(модель В. 

Леонтьева) 

Принцип 

мультиплика-

тора и принцип 

акселератора с 

учетом фактора 

прямых 

иностранных 

инвестиций. 

Рассматривает 

связь между 

развитыми и 

развивающимися 

странами за счет 

потоков прямых 

инвестиций, 

вывозимых из 

развитых стран в 

развивающиеся 

страны.  

Можно 

использовать как 

инструмент 

прогнозирования 

динамики ВНП в 

странах и объемов 

необходимых 

инвестиций для 

выравнивания 

темпов 

экономического 

роста в двух 

подсистемах. 

1. Постулируется прямая зависимость 

между объемами вывозимых инвестиций 

и темпами экономического развития, что 

на практике не всегда наблюдается. 

2. Ввозимый капитал рассматривался как 

однородный, что в современных 

условиях неверно, т.к. именно структура 

инвестиций является определяющей для 

темпов экономического роста. 

3. Предполагается равная эффективность 

внутренних и иностранных инвестиций. 

4. Корректное построение модели 

возможно лишь для стабильно 

функционирующих экономик, т.к. она 

предполагает построение регрессионных 

функций на основе достаточно больших 

динамических рядов. 

5. Необходимость использования 

значительного объема национальной и 

международной статистики, что не 

всегда возможно. 

Модель 

экономического 

роста на базе 

производственных 

функций (модель  

П. Вельфенса – П. 

Джесински с 

модификациями) 

Производствен

ная функция, 

показывающая 

экономический 

рост в стране – 

реципиенте, 

где капитал 

рассматриваетс

я каксумма 

основного 

капитала 

отечественного 

и 

иностранного. 

Используется для 

оценки возможного 

роста производства 

при увеличении 

иностранного 

капитала на 

заданную величину. 

Помимо учета 

притока ПИИ, 

учитывает 

зависимость темпов 

НТП от 

совокупности 

условий 

хозяйствования. 

Первоначально 

предназначалась 

для переходных 

экономик. 

1. Общий объем основного капитала 

складывается как сумма накопленного 

внутреннего капитала и ПИИ, что не 

совсем верно, т.к. 1) наличествует 

временной лаг в освоении инвестиций; 

2) основные фонды постепенно 

выбывают; 3) двойной учет ПИИ в 

материальной форме, т.к. они 

учитываются в статистике как прирост 

основного капитала. 

2. Как и в модели В. Леонтьева, 

предполагается равная эффективность 

внутренних и иностранных инвестиций. 

3. Высокая сложность построения 

корректной функции из-за наличия в ней 

фактора НТП, который сложно ценить. 

4. Корректное построение модели 

возможно лишь для функционирующих 

длительное время экономик, т.к. она 

предполагает наличие длинных 

ретроспективных динамических рядов. 
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Продолжение таблицы Д.1 

Модель База 

формирования 

Возможность 

применения 

Недостатки 

Модели 

взаимодействия 

местных и 

иностранных 

инвестиций 

(модели типа 

«хищник - 

жертва») 

Эконометричес

кая 

зависимость 

между 

показателями 

инвестиционно

й активности 

местных и 

иностранных 

фирм. 

Позволяет оценить 

влияние 

взаимодействия 

местных и 

иностранных фирм 

на прирост 

совокупного 

выпуска продукции 

(ВВП) при условии 

взаимного 

ускорения 

экономической 

деятельности 

внутреннего и 

внешнего секторов 

экономики. 

1. В большей степени моделируются 

производственные связи между 

секторами экономики, а не 

инвестиционный процесс. 

2. Необходимость трудоемкого 

предварительного этапа определения 

закономерностей и функциональных 

зависимостей между внутренним и 

внешним секторами экономики. 

3. Использованные в модели 

зависимости далеко не всегда 

выполняются на практике и/или 

являются неустойчивыми, 

следовательно, применение модели 

будет давать результат со 

значительными погрешностями. 

Мультипликаторн

ая схема оценки 

роли прямых 

иностранных 

инвестиций 

Динамический 

мультипликато

р инвестиций, 

т.е. предельная 

производитель

ность 

инвестиций. 

Оценка прироста 

ВВП за счет 

увеличения доли 

ПИИ, общей 

инвестиционной 

активности 

экономики, 

мультипликатора 

инвестиций и 

темпов роста 

внутренних 

инвестиций. 

1. Достаточно большое число 

используемых параметров. 

2. Не учитывается фактор акселерации. 

3. В модели используются темпы 

прироста объемов инвестиций, что 

является структурообразующим 

фактором, который затрудняет 

прогнозные расчеты.  

4. Предполагается мгновенное 

изменение доли ПИИ в экономике, что 

на практике невозможно. 

Модифицированн

ая разностная 

модель 

мультипликатора 

– акселератора 

Принцип 

мультипликато

ра и принцип 

акселератора с 

учетом фактора 

прямых 

иностранных 

инвестиций. 

Определение 

зависимости темпов 

экономического 

роста от 

инвестиционной 

активности в 

стране, доли 

инвестиций 

иностранного 

сектора и отдачи от 

инвестиций в двух 

секторах 

экономики. 

1. Необходимость наличия качественной 

и полной информационной базы 

проведения анализа. 

2. Неустойчивость значений 

акселератора, особенно для стран с 

переходной экономикой или для страны 

в посткризисной ситуации. 

3. Предполагается мгновенное 

изменение доли ПИИ в экономике, что 

на практике невозможно. 
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