
1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория, региональная экономика, государственное и муниципальное управление» 

 

 

         ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

         Заведующий кафедрой, д.э.н., профессор 

           / В.С. Антонюк / 

         «_____» _______________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Политика привлечения иностранных инвестиций в экономику региона (на примере Челябинской области) 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 38.03.01.2017.040.ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель, к.э.н.,к.т.н.,доцент 

   / М.В.Никифорова / 

«_____» _______________ 2017 г. 

 

Автор  

студент группы ЭУ – 426 

   / А.И.Закирова / 

«_____» _______________ 2017 г. 

 

Нормоконтролер, спец.по УМР 

   / О.В.Ефимова / 

«_____» _______________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

Челябинск 2017 



2 
 

АННОТАЦИЯ 
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30наим., 16 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом дипломной работы является политика привлечения иностранных 

инвестиций в Челябинскую область. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности инвестиционной политики региона. 

В дипломном проекте выявлена сущность политики привлечения иностранных 

инвестиций, проанализированы формы участия иностранного капитала, проведен 

анализ инвестиционной привлекательности региона, разработаны рекомендации 

по повышению инвестиционной привлекательности Челябинской области, 

определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стойкое формирование экономики каждого государства на сегодняшний день 

нереально в отсутствии интенсивной роли в мирохозяйственных 

взаимоотношениях. Наравне с международной торговлей  огромную  роль 

получают интернациональные потоки инвестиций, на базе  результативного 

партнерства между государствами. 

В минувшие года встала проблема привлечения инвестиций из-за рубежа в 

экономику Российской федерации. Заграничные капиталовложения представляют 

собой основной фактор роста и стабилизации экономики государства. Данное 

сопряжено в главную очередность с этим, что экономические средства компаний 

односторонни, а в обстоятельствах русской реальности компенсировать их минус  

привлечением  государственных денежных средств (разных кредитов, ссуд и т.д.) 

довольно трудно в связи  с объективными и субъективными  факторами, таких,  

как значительная норма прибыли  на вкладываемый  основной капитал, высокая 

степень налогообложения и т.д.Перспективным направлением развития 

международного инвестиционного сотрудничества России является возрастание 

роли и, вместе с тем, экономической компетенции регионов. Выработка 

направлений по улучшению инвестиционного климата регионов позволяет 

местным правительствам привлечь зарубежные капиталовложения с целью 

повысить конкурентоспособность региональных хозяйственных комплексов и 

увеличить темпы экономического роста. 

Целью работы является раскрытие  проблемы инвестирования иностранного 

капитала в экономику субъектов  Российской Федерации, регулирование  

инвестиционной деятельности государством на примере Челябинской области. 

Объектом исследования являются иностранные инвестиции в Челябинскую 

область. Предмет исследования –инвестиционная политика области. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

1.1 Сущность, виды и формы привлечения иностранных инвестиций 

 

Основополагающий аспект в определении долгосрочной динамики роста в 

любой экономической системе стран с рыночной экономикой отводится 

инвестициям. Качественному обновлению основного капитала и технического 

базиса экономики способствуют инвестиции. Как регулятор воспроизводства 

основного капитала, инвестиционный процесс формирует материальную базу 

инновационного и структурного процессов, дает им исходный импульс. 

Термин инвестиции происходит от латинского слова investire – облагать. С 

финансовой и экономической точек зрения инвестирование может быть 

определено как долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью создать 

и получить чистую прибыль в будущем, превышающую общий начальный объем 

инвестиций. Понятие «инвестиции» достаточно многогранно. В целом, под 

инвестициями в экономической литературе понимается любая текущая 

деятельность, которая увеличивает будущую способность экономики производить 

продукцию. Соответственно, вложение денежных средств и других капиталов в 

реализацию различных экономических проектов с целью последующего их 

увеличения называется инвестированием. Юридические и физические лица, 

осуществляющие инвестиционные вложения, являются инвесторами [8,с.7]. 

Определение инвестиций дано в Федеральном законе РФ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»[2]. В соответствии с этим Законом инвестиции - это денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта.Экономическим мотивом 

инвестирования средств является получение дохода от их вложения. Другими 
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словами, к инвестициям относятся только те вложения, которые преследуют своей 

целью получение прибыли, увеличение объема капиталов. Потребительские 

вложения, например, в приобретение бытовой техники, автомобилей для 

бытового личного пользования и других товаров по своему экономическому 

содержанию к инвестициям не относятся. 

Таблица 1 – Определения термина инвестиции 

Источник Понятие «инвестиций» 

Экономическая литература любая текущая деятельность, которая увеличивает будущую 

способность экономики производить продукцию 

ФЗ РФ «Об инвестиционной 

деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме 

капитальных вложений» 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта. 

 

Многочисленные определения понятия "инвестиции" часто носят формальный 

и общий характер, не выявляя существа инвестиций во всем их многообразии. 

Перейдем к определению понятия «иностранных инвестиций» с различных точек 

зрения. 

Дж. Шварценберг иностранными инвестициями называет среднесрочные и 

долгосрочные кредиты и займы, используемые для импорта оборудования и 

услуг, имущества, в том числе "любые права и интересы за границей, которыми 

лицо обладает прямо или косвенно". По его словам "Собственность и 

инвестиции" "являются синонимами, потому как такая либеральная 

формулировка собственности и инвестиций отвечает общей практике в 

международном праве"[15,с.10]. 

В работе юриста-международника Е. Ноугугу говорится, что основной формой 

иностранных инвестиций являются прямые инвестиции. Он дает определение как 

прямых, так и портфельных инвестиций и видит  различие между ними в уровне 

контроля инвесторов над предприятиями. "Прямые инвестиции влекут за собой 

всеобъемлющий коммерческий контроль и распространены в форме "филиалов 

иностранных компаний"[22,с.18]. 
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В первый раз в советской литературе в тематике право "инвестиции" 

определяются в работе ученого-юриста Н.Н. Вознесенской, где она пишет: "Под 

инвестициями следует понимать такое предоставление средств иностранным 

инвестором, при котором обязательным является экономическая активность. 

Производственная деятельность иностранного элемента, направленная на 

согласованное целевое использование этих средств, при условии, что эта 

деятельность (с участием или без участия иностранного капитала) приведет к 

созданию обусловленного производственного объекта, способствующего 

развитию экономики молодого государства, повышению его экономического 

потенциала"[21,с.40]. 

А.Г. Богатырев, в исследовании "Инвестиционное право" говорит о том, что 

инвестиции являются, непосредственно собственностью, так как прежде всего это 

права владения, пользования и распоряжения имуществом. Он формулирует это 

определение касаемо иностранных инвестиций так: "иностранные инвестиции 

являются иностранным капиталом - собственностью в различных видах и формах, 

вывезенным из одного государства и вложенным в предприятие (или дело) на 

территории другого государства"[17,с.19]. Более того он обращает внимание на 

то, что определение не следует считать законченным или полным, так как 

существуют трудности в определениях «инвестиций», а также наличие 

нескольких форм и видов капитала и инвестирования. 

М.М. Богуславский же наоборот трактутет термин инвестиций применительно 

к иностранным инвесторам и обращает внимание на то, что "собственность" и 

"инвестиции" это не одно и то же. Их различие видно исходя из следующих 

условий:  

 инвестиции, обычно, - собственность, которая имеет целевое назначение, но 

при этом  не всякая собственность обладает  инвестиционным потенциалом;  

 в роли инвестиций в определенных моментах могут быть использованы 

привлеченные средства, не находящиеся в собственности инвестора, тогда 

понятие инвестиций намного шире  понятия собственности . 
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В Федеральном законе об иностранных инвестициях указывается такое 

определение термина: "Иностранная инвестиция - вложение иностранного 

капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Российской 

Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному 

инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не 

ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих 

денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации" 

(ст. 2) [2]. В такой трактовке ровным счетом ничего не упоминается о целях 

получения прибыли, а вот в утратившем свою силу Законе РСФСР такая оговорка 

была. Дело в том, что инвестиционное законодательство РФ допускает что 

инвестиции это также вложения с целью получения "иного полезного эффекта". 

По словам другого ученого Л.Л. Игониной, частные иностранные инвестиции 

могут подразделяться на инвестиции в виде займов и кредитов (ссудный капитал) 

и на инвестиции в виде портфельных и прямых инвестиций 

(предпринимательский капитал). Портфельные инвестиции определяются как 

покупка акций, облигаций и иных ценных бумаг. Прямые инвестиции трактуются 

как инвестирование в производственные и иные предприятия. Среди иностранных 

инвестиций ведущее место занимают прямые инвестиции. 

Н.Н. Вознесенская, прямые иностранные инвестиции определяет как  

вложения за границей для создания там постоянного предприятия или 

расширения уже существующего, что влечет определенную степень контроля над 

его управлением[4]. Отличие прямых инвестиций от "портфельных" заключается 

в наличии контроля. "Портфельные" инвестиции связаны, главным образом, с 

вложением в ценные бумаги для получения или увеличения доходов в форме 

процентов, дивидендов, разницы биржевых котировок, но они не представляют 

возможности контроля. "Портфельные" инвестиции отличаются тем, что инвестор 
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не имеет влияния на ход дел предприятий; он только приобрел активы в форме 

ценных бумаг для извлечения прибыли . 

Рассмотрим как трактует понятие инвестиций Договор к Энергетической 

Хартии. В качестве определения дает "все виды активов". Если рассматривать его 

в широком плане, то оно включает вещественную и невещественную 

собственность, любые имущественные права, требования по денежным средствам 

и право требования выполнения обязательств по контракту, доходы, которые 

включают в себя прибыль, дивиденды, проценты, доходы от прироста 

капитальной стоимости, а также любое право, предоставленное в соответствии с 

законом либо по контракту или в силу любых лицензий и разрешений[12]. 

Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций (МИГА) трактует иностранные инвестиции следующим образом: 

"Инвестиции, подпадающие под гарантии, включают акционерное участие, в том 

числе среднесрочные и долгосрочные займы, предоставленные владельцами 

акций заинтересованному предприятию или гарантированные ими, а также формы 

прямых капиталовложений, которые могут быть определены в качестве таковых 

советом директоров" (ст. 12)[19]. 

Таблица 2 – Определения термина «иностранные инвестиции» 

Автор Понятие «иностранных инвестиций» Особенности определения 

Дж. 

Шварценберг 

среднесрочные и долгосрочные кредиты и 

займы, предназначенные для импорта 

оборудования и услуг, а также любое другое 

имущество, включая "любые права и 

интересы за границей, которыми лицо 

обладает прямо или косвенно". 

Собственность и инвестиции 

являются синонимами, 

потому как такая 

либеральная формулировка 

собственности и инвестиций 

отвечает общей практике в 

международном праве 

Е. Ноугугу Е.  "Прямые инвестиции влекут за собой 

всеобъемлющий коммерческий контроль и 

распространены в форме "филиалов 

иностранных компаний". 

основной формой 

иностранных инвестиций 

являются прямые 

инвестиции. 

Н.Н. 

Вознесенская 

 

Производственная деятельность 

иностранного элемента, направленная на 

согласованное целевое использование этих 

средств, при условии, что эта деятельность 

(с участием или без участия иностранного 

капитала) приведет к созданию 

обусловленного производственного объекта, 

такое предоставление средств 

иностранным инвестором, 

при котором обязательным 

является экономическая 

активность. 



10 
 

способствующего развитию экономики 

молодого государства, повышению его 

экономического потенциала". 

А.Г. Богатырев  "иностранные инвестиции являются 

иностранным капиталом - собственностью в 

различных видах и формах, вывезенным из 

одного государства и вложенным в 

предприятие (или дело) на территории 

другого государства" 

инвестиции являются, 

прежде всего, 

собственностью, поскольку 

представляют собой права 

владения, пользования и 

распоряжения имуществом. 

М.М. Богуслав

ский 

рассматривает понятие инвестиций 

применительно к иностранным инвесторам 

и подчеркивает, что не следует ставить знак 

равенства между понятиями 

"собственность" и "инвестиции".  

По его мнению различие 

между инвестициями и 

собственностью четко 

прослеживается по двум 

критериям:  

1) инвестиции, как правило, - 

собственность, имеющая 

целевое назначение; но 

далеко не всякая 

собственность имеет 

инвестиционный потенциал;  

2) в качестве инвестиций в 

ряде случаев могут 

использоваться 

привлеченные средства, 

которые не являются 

собственностью инвестора, и 

в этом случае понятие 

инвестиций выходит за 

пределы понятия 

собственности . 

Окончание таблицы 2 

Автор Понятие «иностранных инвестиций» Особенности определения 

ФЗ от 9 июля 

1999 г. N 160-

ФЗ"Об 

иностранных 

инвестициях в 

Российской 

Федерации" 

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 Российской 

Федерации), иного имущества, 

имущественных прав, имеющих денежную 

оценку исключительных прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную 

собственность), а также услуг и 

информации" 

В этом определении ничего 

не сказано о целях получения 

прибыли 

Л.Л. Игониной Под портфельными инвестициями 

понимается покупка акций, облигаций и 

частные иностранные 

инвестиции могут 



11 
 

иных ценных бумаг. Под прямыми 

инвестициями понимается обычно 

инвестирование в производственные и 

иные предприятия (совместные либо 

полностью принадлежащие иностранному 

капиталу). 

подразделяться на 

инвестиции в виде займов и 

кредитов (ссудный капитал) 

и на инвестиции в виде 

портфельных и прямых 

инвестиций 

(предпринимательский 

капитал). 

Договор к 

Энергетической 

Хартии, ст.1(6) 

данное понятие включает вещественную и 

невещественную собственность, любые 

имущественные права, требования по 

денежным средствам и право требования 

выполнения обязательств по контракту, 

доходы, которые включают в себя 

прибыль, дивиденды, проценты, доходы от 

прироста капитальной стоимости, а также 

любое право, предоставленное в 

соответствии с законом либо по контракту 

или в силу любых лицензий и разрешений 

все виды активов 

Сеульская 

конвенция об 

учреждении 

Многостороннег

о агентства по 

гарантиям 

инвестиций 

(МИГА) от 11 

октября 1985 

г.(ст.12) 

"Инвестиции, подпадающие под гарантии, 

включают акционерное участие, в том 

числе среднесрочные и долгосрочные 

займы, предоставленные владельцами 

акций заинтересованному предприятию 

или гарантированные ими, а также формы 

прямых капиталовложений, которые могут 

быть определены в качестве таковых 

советом директоров" . 

 

 

Подводя итог проведенному анализу различных определений понятия 

"иностранные инвестиции", применяемых в международной и отечественной 

практике, можно сделать вывод о том, что одним из средств обеспечения 

успешной интеграции России в мировую экономику является развитие и 

совершенствование положений российского инвестиционного законодательства, и 

в первую очередь, его понятийного аппарата. 

Инocтрaннымиинвеcтoрaмимoгут быть: 

 инocтрaннoеюридичеcкoелицo, 

прaвocпocoбнocтькoтoрoгooпределяетcяcooтветcтвии c 

зaкoнoдaтельcтвoмгocудaрcтвa, в кoтoрoмoнoучрежденo, и кoтoрoевпрaве в 

cooтветcтвии c 



12 
 

зaкoнoдaтельcтвoмукaзaннoгoгocудaрcтвaocущеcтвлятьинвеcтициинaтерритoрииР

occийcкoйФедерaции; 

 инocтрaннaяoргaнизaция, не являющaяcяюридичеcкимлицoм; 

 прaвocпocoбныйинocтрaнныйгрaждaнин; 

 пocтoяннoпрoживaющеезaгрaницей и прaвocпocoбнoелицo без грaждaнcтвa; 

 междунaрoднaяoргaнизaция, кoтoрaявпрaве в cooтветcтвии c 

междунaрoднымдoгoвoрoмocущеcтвлятьинвеcтициинaтерритoрииРoccийcкoйФед

ерaции; 

 инocтрaнныегocудaрcтвa в cooтветcтвии c пoрядкoм, 

oпределяемымфедерaльнымизaкoнaми. 

Иностранные инвестиции могут осуществляться в различных формах. Для 

определения этих форм могут быть применены общие подходы к классификации 

инвестиций, которые предполагают ранжирование по объектам, целям, срокам 

вложений, формам собственности на инвестиционные ресурсы, рискам и другим 

признакам. 

Главенствующую роль в этих формах иностранных инвестиций занимают 

прямые инвестиции, так как они очень влияют на государственные экономики и 

глобальный бизнес. 

Таблица 3 –  Виды иностранных инвестиций 

Критерий 

классификации 

Определение видов иностранных инвестиций 

По форме 

собственности 

— частные инвестиции – частные инвесторы вкладывают средства в 

объекты, которые расположены не на территории своего государства; 

— государственные инвестиции – бюджет страны, который направлен в 

другое государство в соответствии с решением правительства; 

— смешанные инвестиции – представляют собой совместные вклады 

частных компаний и государства, которые будут осуществляться в иной 

стране. 

По объекту 

вложений 

— финансовые инвестиции – касаются покупки ценных бумаг другого 

государства, иными словами вклады в имущество; 

— реальные инвестиции – вложения на долгосрочной основе с покупкой 

за границей новых предприятий; 

— нематериальные вложения – касаются приобретения нематериальных 

прав, это может быть патент, лицензия и т.п. 

По характеру 

применения 

— ссудные инвестиции – представляют капитал в качестве кредита, 

прибыль получается в виде процента; 
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— предпринимательские инвестиции – направление средств в бизнес 

предполагает получение прибыли в качестве инвестиций. 

По уровню 

контроля 

— прямые инвестиции – инвесторы получают право контролировать и 

принимать участие в управлении компанией, действующей на территории 

другой страны; 

— портфельные инвестиции – ценные бумаги вкладываются в расчете на 

получение доходов в качестве дивидендов либо процентов; 

— Прочие инвестиции (среднесрочные и долгосрочные международные 

кредиты и займы ссудного капитала промышленным и торговым 

корпорациям, банкам и другим финансовым учреждениям). 

 

Прямые инвестиции дают возможность инвестирующим корпорациям 

полностью владеть инвестируемой компанией или устанавливать над ней 

фактический контроль. К прямым инвестициям, согласно российскому Закону 

«Об иностранных инвестициях» относятся: 

 покупка иностранным инвестором по меньшей мере 10% доли в уставном 

капитале коммерческого предприятия, созданного или создаваемого в России; 

 вклад капиталов в основные фонды филиалов зарубежного юридического 

лица; 

 реализация в  России зарубежными инвестороми как арендодателем 

финансовой аренды (лизинга) оборудования таможенной стоимостью не менее 1 

млн. руб.; 

 реинвестирование прибылей, полученных на территории России. 
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Рисунок 1 – Формы прямых иностранных инвестиций 

Непосредственно предпринимая прямые капиталовложения, зарубежный 

инвестор способен сформировать целиком относящуюся к его имуществу 

предприятие, филиал или представительство, сформировать совместное 

предприятие, быть совладельцем уже имеющегося и нормально 

функционирующего предприятия и т.д. Однако он постоянно старается напрямую 

осуществить содействие либо без помощи других реализовывать управление этой 

компанией. Хорошим образцом прямых капиталовложений считается 

машиностроение: на сегодняшний день в РФ действует ряд заводов по выпуску и 

сборке иностранных машин, которые в свою очередь принадлежат иностранным 

компаниям (Форд) либо созданным как совместные предприятия (Шевроле Нива). 

При всём этом ряд иностранных концернов собирается инвестировать ресурсы в 

автомобильные заводы . 

Прямые зарубежные инвестиции также представляют собой способ 

повышения технического уровня российских предприятий, поскольку 

непостредственно иностранные инвесторы не только вкладывают средства в 

организацию производства, но и часто внедряют на этих предприятиях 

современные технологии. Более того, в мировой практике инвестирование 
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преимущественно сосредотачивается в обрабатывающей промышленности, а 

внутри нее - в наукоемких и высокотехнологичных отраслях. В некоторых 

случаях, предприятия с иностранными инвестициями непосредственно получают 

прямой выход на международный рынок. 

 Имеются различные фигуры партнерства с заграничными партнерами и 

привлечения зарубежных ресурсов. Из их числа можно охарактеризовать. 

1. Международную кооперацию производства, сопровождаемую передачей 

технологии, зачастую и созданием совместной собственности. 

2. Получение иностранных кредитов. 

3. Получение зарубежного оборудования путем лизинга. 

4. Получение кредитов на компенсациях. 

5. Привлечение зарубежного капитала в предпринимательской форме с 

помощью формирования общих предприятий с разной составляющей 

иностранного участия, а также  через продажи зарубежным инвестором акций. 

6. Создание предприятий, которые целиком подлежат зарубежному капиталу. 

7. Без создания юридического лица содействие с зарубежными компаниями в 

развитии производства на базе договора (контракта). 

8. Привлечение зарубежного капитала путем  концессий или договора о 

разделении продукции. 

9. Организация свободных экономических зон, которые способствуют 

активному  привлечению зарубежных капиталов на какой-либо территории. 

Эти формы привлечения иностранных инвестиций непосредственно 

представляют собой стратегическую направленность. Эти формы позволяют 

ускорить сокращение технологического разрыва с ведущими индустриальными 

государствами. 

Совместная работа в разрезе форм с первой по четвертую не имеет ничего 

общего с привлечением зарубежного капитала в предпринимательской форме. 

Мировая кооперация возможно вовсе не имеет ничего общего с привлечением 

финансовых ресурсов из-за границы, но она часто дает возможность для 
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привлечения зарубежных технологий, в отдельных случаях и поставки 

конкретных видов оборудования, оплаченных поставками комплектующих. 

Кооперация дает возможность российским организациям сохранить полностью 

свой контроль над предприятиями и в то же время быть способом выхода на 

мировой рынок. Лишь иногда  кооперация будет сопровождаться созданием 

совместной собственности, например, при передаче зарубежному партнерству 

пакета акций в виде оплаты за передачу лицензий и “ноу-хау” на новую 

технологию, если создается совместное производство и т.д. 

Разные виды кредита (просто получение, компенсационные сделки, лизинг) 

значат ввоз финансовых ресурсов в ссудной форме и означают, что они будут 

возвращены с уплатой некоего процента. Но собственность на производство, 

освоенное с помощью кредита, остается в руках российского владельца. При 

совершенной уверенностив том, что, при получении кредита он может освоить 

рентабельное производство и поставлять свою продукцию на зарубежный рынок, 

эта форма привлечения зарубежных финансовых ресурсов может оказаться для 

российского предпринимателя предпочтительнее. 

Формы, которые связаны с непосредственным привлечением зарубежных 

инвестиций (формы 5-9) дают возможность соединять российские трудовые и 

природные ресурсы, производственный и научно-технический потенциал, а 

также, кроме 6-й формы, и российский капитал с капиталом зарубежного 

партнера в весьма эффективной форме, так как иностранные инвестиции 

предполагают не полную оплату, а только оплату прибыли на капитал, которая к 

тому же может быть “отоварена” каким либо продуктом (предприятия, промысла 

и т.д.) получаемым зарубежным партнером в покрытие прибыли на 

произведенные им инвестиции. 
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Рисунок 2 –Формы сотрудничества с иностранными партнерами 

Но если при получении кредитов оплата завершается при погашении всей его 

суммы и процентов, то выплата прибыли иностранному инвестору, которую или 

часть из которой он может вывозить из страны, осуществляется постоянно, пока 

функционирует это предприятие. В сфере добычи полезных ископаемых 

предприятие с иностранными инвестициями или иностранный инвестор, 

получивший концессию, получают право самостоятельно распоряжаться 

добытыми природными ресурсами. 

Все это надо учитывать при принятии решения о выборе той или иной формы 

привлечения иностранного капитала и проведении соответствующей 

государственной политики. Вместе с тем следует учитывать, что цели 

привлечения иностранных инвестиций в различных формах и возможности их 

использования не одинаковы на отдельных уровнях хозяйствования. Поэтому при 

сопоставлении различных вариантов привлечения иностранных средств 

необходимо, прежде всего, учитывать цели и интересы субъектов 

хозяйствования.Есть общие цели, которые с помощью привлечения иностранного 

капитала решаются и на уровне отдельного предприятия, и на уровне региона или 
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страны в целом.Это – совершенствование технического уровня и расширение 

масштабов производства, повышение конкурентоспособности с целью выхода на 

внешний рынок. Если речь идет о регионе или стране в целом, то круг целей, 

которые могут быть достигнуты на базе привлечения иностранного капитала, 

значительно расширяется. Речь может идти: 

 о формировании совсем новых предприятий для структурной перестройки, 

для производства продукции, не выпускающейся или которая сейчас выпускается 

в количестве не достающем для потребностей  свего рынка; 

 о формировании других экспортоориентированных и импортозамещающих 

производств; 

 о формировании иных хозяйственных структур  для развития конкуренции; 

 об ускоренном освоении новых месторождений полезных ископаемых как 

для внутреннего рынка, так для расширения экспортного потенциала; 

 о быстром развитии менее развитых территорий; 

 о формировании структур с зарубежным участием для использования 

иностранного опыта в сфере консалтинга, маркетинга, подготовки кадров. 

Беря во внимание эти задачи должен разрешаться вопрос выбора вида 

привлечения зарубежных инвестиций, учитывая, что некоторые формы могут 

использоваться на различных уровнях. На уровне конкретной организации 

отсутствует выбор использования таких форм привлечения зарубежных 

инвестиций, как, например, концессия или создание свободной экономической 

зоны. В то же время, если говорить о необходимости привлечения иностранного 

капитала в больших размерах на уровне региона или государства, лишь 

международная кооперация не поможет. Для этого на всех уровнях 

хозяйствования нужно соотносить те возможности привлечения зарубежного 

капитала, которые подойдут для конкретного уровня. 

Таким образом, для привлечения иностранного капитала могут быть 

использованы различные формы. Но пока ведущей формой являются предприятия 

с иностранными инвестициями, а в последнее время организации со 100-
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процентным зарубежным капиталом. Другие формы пока остаются на этапе 

становления. Улучшение инвестиционного климата, расширение форм 

привлечение иностранного капитала остаются для РФ актуальнейшей задачей. 

 

1.2 Государственная политика в сфере привлечения иностранных инвестиций. 

 

Государственное регулирование иностранных инвестиций - это комплекс 

экономических, правовых и административно-управленческих мер государства в 

лице его органов в интересах формирования в стране благоприятного 

инвестиционного климата, обеспечения экономически выгодных условий для 

предпринимательской деятельности национальных хозяйствующих субъектов. 

Главным законодательным актом, управляющим основами реализации 

зарубежных инвестиций на территории России, является Федеральный закон «Об 

иностранных инвестициях в РФ». Иностранные капиталовложения в РФ 

находятся под защитой государственного законодательства и  международными 

договорами и законами, принятыми в России. Взаимоотношения касающиеся 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений 

зарубежными инвесторами в России, регулируются международными договорами 

РФ, международными законами, вступившими в силу в  РФ (международные 

законы о векселях, лизинге, международной Конвенцией об учреждении 

многостороннего агентства  по гарантиям инвестиций и др.), иными  

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ. При условии, 

что междунарoдным  дoгoворoм установлены другие правила, нежели 

закрепленные  федеральным  законом, тогда осуществляются правила  

международного договора. 

Особое положение в Федеральном Законе «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

отводится правовому регулированию иностранных инвестиций на территории РФ. 

Закон регулирует применение наряду с ним других федеральных законов и иных 



20 
 

правовых актов, а также международных договоров с Российской Федерацией. 

Помимо этого, субъекты Российской Федерации имеют компетенцию принимать 

законы и другие нормативные правовые акты, которые регулируют зарубежые 

инвестиции, по проблемам, которые относятся к их ведению, и к общему ведению 

Российской Федерации и её субъектов. Они предусматривают такие условия 

инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации: правовой 

режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной от 

инвестиций прибыли не может менее благоприятным, чем правовой режим 

деятельности и использования полученной от инвестиций прибыли, 

предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, устанавливаемыми 

федеральными законами. Вместе с тем изъятия ограничительного характера для 

иностранных инвесторов могут установливаться только в той мере, в какой это 

нужно в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Но изъятия стимулирующего характера в виде льгот 

для иностранных инвесторов могут быть установлены в интересах социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Учитывая законодательство Правительство РФ разрабатывает основы и 

применяет государственную политику в области международного 

инвестиционного сотрудничества, осуществляя такие функции: 
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Рисунок 3–Функции Правительства РФ в сфере международных инвестиций. 

В соответствии с ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» государственное 

регулирование выполняется органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации[1]. 

Государственное регулирование содержит такие мероприятия. 

1. Формирование лучших условий для содействия инвестиционным процессам 

посредством: 

 модернизации налоговой системы, способа начисления амортизации и 

применения амортизационных отчислений; 

 утверждение особых налоговых режимов для субъектов инвестиционной 

деятельности, не имеющих субъективного характера; 

 охрана интересов инвесторов; 

 обеспечение субъектов инвестиционной деятельности льготных условий 

пользования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих 

законодательству РФ; 
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 расширения применения денежных средств домашних хозяйств и других 

внебюджетных путей финансирования жилищного строительства и строительства 

объектов социально-культурного назначения; 

 формирования и содействия развитию сети информационно-аналитических 

центров, которые регулярно проводят и публикуют рейтинги и оценки субъектов 

инвестиционной деятельности; 

 утверждение антимонопольной политики; 

 расширения перспектив применения залогов при исполнении кредитования; 

 развития финансового лизинга в России; 

 проведения переоценки основных фондов в соответствии с темпами 

инфляции; 

 создания перспектив развития субъектами инвестиционной деятельности 

своих инвестиционных фондов[1]. 

2. Непосредственное участие государства в инвестиционной деятельности, при 

помощи капитальных вложений: 

 разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, 

реализуемых Россией вместе с другими странами, а также инвестиционных 

проектов, которые финансируются через средства федерального бюджета и 

средств бюджетов субъектов РФ; 

 создание списка строек и объектов технического перевооружения для 

федеральных нужд и финансирования их через федеральную казну; 

 обеспечение на базе конкурсов государственными гарантиями по 

инвестиционным проектам при помощи федерального бюджета и средств 

бюджетов субъектов РФ. Процедура дачи государственных гарантий посредством 

федерального бюджета регулируется Правительством. В случае применения 

денежных знаков из бюджетов субъектов РФ, процедура дачи государственных 

гарантий вводится органами исполнительной власти соответствующих субъектов; 

 расположение на базе конкурса средств федерального бюджета  и средств 

бюджетов субъектов для финансирования инвестиционных проектов, который 
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проводится на возвратной и срочной основе. Вместе с тем учитывается уплата % 

за использование средств в рамках, формируемых федеральным законом о 

федеральном бюджете на соответствующий год и законом о бюджете субъекта 

Российской Федерации.; 

 осуществление экспертизы инвестиционных проектов в рамках 

законодательства РФ; 

 охрана российских предприятий от предоставления морально устаревших, 

материалоемких и энергоемких технологий, машин, элементов и материалов; 

 создание и принятие норм и правил  и реализация контроля за их 

выполнением; 

 выпуска облигационных займов, гарантированных целевых займов; 

 привлечение в инвестиционный процесс на время прекращенных и 

приостановленных строек и объектов, которые находятся в государственной 

собственности[1]. 

Федеральным Законом «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» предусматривается 

также регулирование инвестиционной деятельности органами местного 

самоуправления. Оно включает следующие мероприятия. 
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Почти все инвестиционные проекты, не смотря на статьи финансирования и 

формы собственности, до их утверждения подвергаются экспертизе. Экспертиза 

проектов реализуется для прекращения формирования  объектов, нарушающих 

права физических и юридических лиц и интересы государства и,если они не 

соответствуют установленным нормам и нормативам. Экспертиза нужна при 

оценке эффективности осуществляемых капитальных вложений. 

Согласно Федеральному Закону «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

государство обещает всем субъектам инвестиционной деятельности не смотря на 

форму собственности: 
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 гарантию справедливых прав при осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

 открытость  в рассмотрении инвестиционных проектов; 

 возможность оспорить в суде заключения и действия (бездействие) органов 

государственной власти; 

 охрану капитальных вложений; 

 при реализации новых федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов, изменяющих условия инвестиционной деятельности, гарантируется в 

течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но не более семи лет со дня 

начала его финансирования, не применять их. [1]. 

Критерии оценки перемены в неблагоприятном для инвестора отношении 

условий взимания ввозимых таможенных пошлин, федеральных налогов в 

государственные внебюджетные фонды, режима запретов и ограничений в 

отношении осуществления капитальных вложений на территории РФ определяет 

Правительство. 

Согласно Федеральному Закону «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

капитальные вложения могут быть национализированы, если предварительно и 

равноценно возмещены потери со стороны государства, причиненные субъектам 

инвестиционной деятельности, согласно Конституции РФ. 

Если нарушены правил законов РФ, условий договора и государственного 

контракта субъекты инвестиционной деятельности несут ответственность по 

законам РФ. 

Филиал зарубежного юридического лица, который появляется на территории 

РФ, реализует какое-то количество функций, учитывая функции 

представительства. Также учитываются цели создания и деятельность головного 

предприятия имеющего коммерческий характер, и головое предприятие берет 

непосредственную имущественную ответственность по принятым ею по причине 

ведения указанной деятельности на территории РФ обязательствам. 
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Филиалы и другие общества коммерческого предприятия с зарубежными 

инвестициями при реализации предпринимательской деятельности на территории 

РФ не имеют правовой защитой. Однако иностранный инвестор, коммерческая 

организация с иностранными инвестициями, сформированная на территории РФ, 

в которой иностранные инвесторы владеют по меньшей мере десятью % доли в 

уставном капитале указанной предприятия, при реализации реинвестирования 

используют в полном объеме правовую защиту, гарантии и льготы, 

установленные указанным Законом. 

Российская коммерческая организация получает статус коммерческой 

организации с иностранными инвестициями со дня вхождения в ее состав 

участников иностранного инвестора. С этого дня коммерческая организация с 

иностранными инвестициями, и иностранный инвестор пользуются правовой 

защитой и льготами, установленными указанным Законом. 

Иностранный инвестор имеет право на возмещение убытков, причиненных 

ему в результате незаконных действий государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации [12]. 

Таким образом, в настоящее время имеются все необходимые правовые и 

экономические основы для осуществления инвестиционной деятельности на 

территории Российской Федерации отечественными и иностранными 

инвесторами. 

 

1.3Выбор метода анализа политики привлечения иностранных инвестиций 

 

Задача привлечения зарубежных инвестиций экономику субъектов стоит уже 

многие десятилетия и продолжает сохранять свою научную и практическую 

актуальность на сегодняшний день. В сегодняшних реалиях отдельную роль 

играет проблема оценки воздействия прямых зарубежных инвестиций на 

благоприятные тенденции в экономике региона. Для региональной 
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экономической структуры роль косвенных эффектов от прямых зарубежных 

инвестиций очень велика. Это может быть приурочено к тому, что они во много 

раз мощнее воздействуют на местном уровне, нежели на общегосударственном. 

Знания о законах действия косвенных эффектов от привлечения прямых 

зарубежных инвестиций должны приниматься во внимание при реорганизации 

региональной инвестиционной политики и деятельности механизма привлечения 

иностранных инвестиций в субъекты. 

На сегодняшний день прогресс в сфере предпринимательской  деятельности в 

РФ все больше привязывают  к обеспечению достойных объёмов  инвестиций в 

реальный сектор экономики. А с целью разумного  применения инвестиций в 

экономической  науке и практике используется понятие инвестиционного 

климата. В этом случае с таким вполне закономерным феноменом выступает 

растущая заинтересованность субъектов инвестиционной деятельности, прежде 

всего инвесторов, к имеющимся способам оценки инвестиционного климата 

государства. Тут необходимо подчеркнуть, что так как для российских субъектов 

сегодня присуща высокая региональная дифференциация социально-

экономических условий, то в этом случае лучше говорить об оценке 

инвестиционной привлекательности регионов РФ, а не инвестиционного климата 

страны в целом. 

Инвестиционный климат содержит объективные способности региона 

(инвестиционный потенциал) и условия работы инвестора (инвестиционный риск) 

и даёт сравнить эти показатели. В ситуации, когда инвестиционный потенциал 

оказывается выше инвестиционного риска региона, можно говорить о его 

инвестиционной привлекательности. Подвергнув анализу имеющиеся подходы к 

сравнению понятий инвестиционной привлекательности и инвестиционного 

климата, следует сказать о том, что не очень правильно приравнивать их. 

Инвестиционный климат региона – интегральная характеристика среды 

инвестирования, закладывающаяся на базе оценки инвестиционной 

привлекательности региона в течение длительного промежутка времени (более 5 
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лет) и оказывающая воздействие на стремление потенциального инвестора 

совершить инвестицию. Учитывая этот фактор инвестиционная 

привлекательность региона – это интегральная характеристика среды 

инвестирования, закладывающаяся на базе оценки инвестиционного потенциала и 

инвестиционного риска региона, отражающая субъективное восприятие региона 

потенциальным инвестором. 

Подводя к общему определению оценки инвестиционной привлекательности 

региона - это процесс определения субъективного восприятия инвестиционного 

потенциала и инвестиционного риска региона потенциальным инвестором, в ходе 

которого показатели объекта оценки сравниваются с выбранной базой. Следует 

отметить, что инвестиционная привлекательность – это больше субъективное 

понятие, т.к. она имеет зависимость от типа инвестора и его задач, а 

инвестиционный климат – больше объективное, так как в ней находят отражение 

тенденции, влияющие на всех участников инвестиционного процесса[10]. 

   В российском законодательстве  не существует определенной методики 

оценки инвестиционной привлекательности  регионов, в связи с этим в настоящее  

время стали все чаще возникать различные методики расчета показателей  

инвестиционной привлекательности. Обратимся к наиболее популярным 

методикам оценки инвестиционной привлекательности. 

1.Методика С.В. Цымбаленко [12]. 

Максимальное распространение приобрел подход, который определяет 

инвестиционную привлекательность как совокупность общественно-

политических, природно-хозяйственных и психологических факторов. В этом 

аспекте методика оценки реализуется с применением интегрального показателя 

надежности инвестиционного климата, для его оценки создается определенный 

комплекс частных показателей. Интегральный показатель (К) оценки состояния 

инвестиционного климата рассчитывается как средневзвешенная арифметическая 

величина значений частных показателей: 
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где К1, К2 , … Кn – частные показатели, а именно: социальные, финансовые, 

законодательные; 

l1, l2 , … ln – веса частных показателей. 

Значение К располагается в промежутке от 0 до 10. Чем больше значение 

интегрального показателя надежности инвестиционного климата, тем более 

благоприятный климат имеет регион. У этой методики есть свои недостатки, 

которые заключаются в неточности оценки составляющих показателей и 

многозначности характеристик, которые оцениваются 

В исследованиях экономических журналов (например, в «Эксперте») обычно 

применяется свод по сумме мест, которые занимает регион по определенным 

показателям. В следствии такого свода формируется рейтинговое место региона в 

ряде иных. К минусам данной методики для инвестора можно отнести отсутствие 

видимости, на сколько один регион отличается в плане привлекательности  

другого, на сколько один регион рискованнее другого, потому что отличия между 

регионами, занимающими последовательные порядковые номера, могут быть как 

незаметныи, так и очень весомыми. 

2.Методика Т.М. Смаглюковой[14].  

Эта методика также является наиболее подходящей при оценке 

привлекательности, так как включает экономическую и рисковую составляющие: 

ИП = ЭО*(1-РВ) 

где ИП – показатель инвестиционной привлекательности региона, в долях; 

ЭО – экономическая составляющая, в долях; 

РВ – рисковая составляющая, в долях. 

Экономическая составляющая представляет отношение прибыли от 

инвестиций к вложенным средствам: 

ЭО =  
ВРП ∗ (1 − Д) ∗ (1 − Т) − И

И
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где ВРП – валовой региональный продукт; 

Д – дефицит бюджета, в долях (отношение дефицита госбюджета к ВРП); 

Т – средняя ставка налогообложения; 

И – объем инвестиций. 

Рисковая составляющая необходима для оценки уровня совокупного риска, 

рассчитывается по следующей формуле: 

РВ =  
∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑗𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑗𝑖
𝑛
𝑖=1

 

где n – число показателей; 

pi – характеристика показателя; 

ji – вес показателя. 

На инвестиционную привлекательность воздействует обширное множество 

составляющих: политический, экономический, производственный, ресурсно-

сырьевой, инновационный, социальный, кадровый, финансовый, 

инфраструктурный, инвестиционный, потребительский, экологический, 

законодательный и криминальный, трудовой. Любой из этих факторов включает 

набор показателей, которые предопределяют влияние на инвестиционную 

привлекательность региона. Общий риск региона складывается с учетом таких 

показателей, как политический, экономический, социальный, криминальный, 

экологический, финансовый, законодательный риски. Благодаря всем этим 

факторам может быть проведен анализ рискованности вложений на 

территориальном уровне. 

Эта методика учитывает как качественные, так и количественные показатели. 

Комплекс количественных показателей ранжируется в зависимости от степени его 

воздействия на показатель объема инвестиций в основной капитал, который 

характеризует инвестиционную активность в регионе, находят наиболее значимые 

показатели для расчета рисковой составляющей. Взаимосвязь между объемом 

инвестиций и показателями инвестиционной привлекательности находится 

посредством корреляционного анализа. Для того, чтобы сопоставить 
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количественные и качественные показатели и использовать их в дальнейших 

расчетах используется балльная шкала, с помощью которой каждому показателю 

на базе метода приоритетов присваивается индивидуальный весовой 

коэффициент. 

Субъекты в связи со значением показателя инвестиционной 

привлекательности подразделяются таким образом: 

ИП > 0,4 – высокая инвестиционная привлекательность; 

0,2 < ИП< 0,4 – инвестиционная привлекательность выше среднего; 

0,1 < ИП< 0,2 – средняя инвестиционная привлекательность; 

0,05 < ИП< 0,1 – инвестиционная привлекательность ниже среднего; 

ИП < 0,05 – низкая инвестиционная привлекательность. 

Плюсом этой методики можно назвать возможность сопоставления 

инвестиционной привлекательности разных регионов страны. Эта методика 

является наиболее эффективной, поэтому именно ее мы будем применять во 2 

главе. 

3.Методика  Чурилова Е.Е., Овчинникова О.П[15]. 

Далее проанализируем комплексную методику оценки, которая берет во 

внимание территориальные аспекты и отраслевые условия развития регионов. В 

основе методики лежит расчет сводного интегрального показателя 

инвестиционной привлекательности, который формируется под воздействием 

многих частных факторов, которые измеряются соответствующими показателями. 

Расчет итогового показателя инвестиционной привлекательности региона 

производится по формуле: 

ИП𝐾𝑗
= 𝑋 ∗ ИПТ𝑗

+  𝑌 ∗ ИП𝑂𝑗
, 

где ИПкj – комплексный показатель инвестиционной привлекательности j-го 

региона; 

ИПтj – показатель инвестиционной привлекательности территории j-го региона; 

ИПоj –показатель инвестиционной привлекательности отрасли j-го региона; 

Х, Y – веса каждого показателя инвестиционной привлекательности. 
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С целью определения инвестиционной привлекательности региона с точки 

зрения территории или отрасли применяется модель, которая содержит две 

составляющие:  

а) экономическую отдачу (оценивает уровень доходности инвестируемых 

средств);  

б) рискованность вложений (оценивает степень риска, связанного с 

рассматриваемым уровнем региона (территории или отрасли). 

В связи с тем, чтоэкономическая отдача представляет собой общую величину 

по всем предприятиям региона, напрашивается вывод, что экономическая отдача 

отражает эффективность деятельности региона в целом, соответственно, учитывая 

формулу 2, преобразуем формулу 6 расчета итогового показателя инвестиционной 

привлекательности региона в следующий вид: 

ИП𝐾𝑗
=  ЭОР𝑗

∗ (𝑋 ∗ (1 − РВТ𝑗
) + 𝑌 ∗ (1 − РВО𝑗

)) 

где ИПкj – комплексный показатель инвестиционной привлекательности j-го 

региона, в долях единицы; 

ЭОрj – показатель экономической отдачи региона, в долях единицы; 

РВтj, РВоj – показатель, определяющий уровень рискованности вложений в j-ый 

регион, территориальный и отраслевой соответственно, в долях единицы. 

Выбирая из множества показателей, определяющих инвестиционную 

привлекательность региона, остановим свой выбор на  показателях, которые 

больше всего соответствуют требованиям комплексной оценки. Данные 

показатели входят в состав факторов инвестиционной привлекательности, 

которые показывают все аспекты инвестиционного процесса. Комплекс 

сформированных показателей учитывает внешние и внутренние факторы 

функционирования регионов как экономических систем и объектов 

инвестирования.  

Для того, чтобы привести в соответствие количества показателей 

инвестиционной привлекательности требованиям малой выборки, следует 

произвести их ранжирование по степени воздействия на показатель объема 
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инвестиций в основной капитал, который определяет инвестиционную активность 

в регионах. Выявление степени тесноты взаимосвязи между переменными 

(объемом инвестиций и показателями инвестиционной привлекательности) 

производится методом расчета коэффициента корреляции. Таким образом, 

выявляется группа наиболее значимых показателей, которые характеризуют 

анализируемый  регион согласованно: в территориальном и в отраслевом 

аспектах. 

Таким образом, данная методика оценки инвестиционной привлекательности 

регионов дает возможность увязать полученные значения комплексного 

показателя инвестиционной привлекательности с финансовыми расчетами 

инвесторов и местных органов власти, а также охарактеризовать доходность 

вложенных средств с учетом вероятных потерь. 

4.Методика И.А.Бузова [10]. 

Эта методика применяется в основном российскими аналитиками. Методика 

изобретена с целью количественной оценки инвестиционного климата в условных 

единицах. Она предназначена лишь для определения динамики процессов, 

которые происходят в регионе, и для оценки воздействия на отдельные факторы 

инвестиционного климата решений, которые принимаются местными органами 

самоуправления. Может быть применена с целью сопоставления с другими 

субъектами. 

В качестве сводного показателя оценки инвестиционной привлекательности 

территории следует применять индекс инвестиционного климата (Iинв. климата). 

Компоненты сводного показателя инвестиционного климата - инвестиционные 

риски и инвестиционный потенциал - относятся к наиболее значимым 

характеристикам, которые отражают основные процессы, совершающиеся в 

экономике региона. 

Сводный индекс инвестиционного климата прямо пропорционален индексу 

инвестиционного потенциала и обратно пропорционален индексу 

инвестиционного риска, т.е. чем выше инвестиционный потенциал области, тем 
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привлекательнее для инвесторов область, и чем выше инвестиционный риск, тем 

ниже привлекательность области: 

 

Iинв.климата =  
Iинв.потенциала

Iинв.риска 
 

где Iинв.потенциала – индекс инвестиционного потенциала; 

Iинв.риска – индекс инвестиционного риска. 

Индекс инвестиционного риска (потенциала) рассчитывается как сводный 

показатель - сумма средневзвешенных оценок по выбранным для расчета 

факторам. 

Iинв.риска(потенциала) =  ∑ xj ∗ Pj 

где хj–средняя бальная оценка j - го фактора для территории; 

Pj–вес  j-фактора. 

Вес каждого фактора определяется в зависимости от его значимости и 

ранжируется. 

Свод данных средневзвешенных оценок по всем факторам осуществляется по 

формуле многомерной средней (наиболее обоснованный из методов, 

применяемый в статистических расчетах). Весовой коэффициент фактора 

используется в качестве множителя статистических значений показателей. 

Полученные относительные величины по всем частным показателям 

складываются, в результате определяется значение индекса инвестиционного 

риска (потенциала). 

Таблица 4 – Сравнительный анализ методов оценки инвестиционной  

привлекательности регионов 

Автор Показатели Недостатки 

С.В. 

Цымбаленко 

Интегральный показатель надежности 

инвестиционного климата: 

ИК =  
К1∗𝑙1+К2∗𝑙2+⋯+К𝑛∗𝑙𝑛

∑ 𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1

. 

- Размытость оценки составляющих 

показателей и неоднозначности 

оцениваемых характеристик. 

- Отсутствие видимости, насколько 

один регион привлекательнее, 

рискованнее другого. 

- Не может служить единственным 

критерием привлекательности той 
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или иной хозяйственной системы 

для вложения инвестиций. 

Т.М. 

Смаглюкова 

1) Модель, включающая 

экономическую и рисковую 

составляющие: 

ИП = ЭО*(1-РВ).                                                                                                   

2) Экономическая составляющая: 

ЭО =  
ВРП∗(1−Д)∗(1−Т)−И

И
. 

3) Рисковая составляющая: 

РВ =  
∑ 𝑃𝑖∗𝑗𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑗𝑖
𝑛
𝑖=1

.   

- Разночтения при толковании 

понятия «инвестиционная 

привлекательность». 

- Отсутствие научного обоснования 

методических положений анализа и 

прогнозирования инвестиционной 

привлекательности регионов. 

- Недостаточная обоснованность 

принципов агрегирования 

отобранных для оценки 

показателей. 

Е.Е.Чурилов

а, 

О.П.Овчинн

икова 

Итоговый показатель инвестиционной 

привлекательности региона: 

ИП𝐾𝑗
= 𝑋 ∗ ИПТ𝑗

+  𝑌 ∗ ИП𝑂𝑗
или 

ИП𝐾𝑗
=  ЭОР𝑗

∗ (𝑋 ∗ (1 − РВТ𝑗
) + 𝑌 ∗

(1 − РВО𝑗
)). 

- Использование труднодоступной 

информации. 

- Базируется на сложных методах 

расчетов.  

 

Окончание таблицы 4 

Автор Показатели Недостатки 

В.В. Литвинова 1) Частных потенциалы (риски): 

𝑝 =  
𝑝𝑐

𝑝𝑚𝑎𝑥
∗ 100%.                                                                                                     

2) Совокупный потенциал (риск): 

𝐼 =  
∑ 𝑝𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛𝑖
∗ 𝑑𝑖.  

3) Итоговый потенциал (риск): 

𝑃 =  
∑

1

2
∗𝑎∗𝑏 sin

2𝜋

𝑚𝑎,𝑏

∑
1

2
∗𝑑𝑎∗𝑑𝑏 sin

2𝜋

𝑚𝑑𝑎,𝑑𝑏

∗ 100%. 

- Проблема надежности данных. 

- Использование 

труднодоступной информации. 

- Базируется на сложных методах 

расчетов. 

 

И.А. Бузова 1) Индекс инвестиционного риска 

(потенциала): 
𝐼инв.риска(потенциала) =  ∑ 𝑥𝑗 ∗ 𝑃𝑗 .    

2) Сводный индекс инвестиционного 

климата  

𝐼инв.климата =  
𝐼инв.потенциала

𝐼инв.риска 
.                                                                                                                                                   

- Только количественная оценка 

инвестиционного климата. 

- Предназначена только для 

определения динамики 

процессов, происходящих в 

области, и для оценки влияния на 

отдельные факторы 

инвестиционного климата 

решений, принятых местными 

органами самоуправления. 

 

Нынешние подходы к определению инвестиционной привлекательности 

региона различаются по своему содержанию, основываются на 

разныхметодологических подходах. Подход большинства существующих методик 

состоит в его ориентации на анализ различных категорий факторов. Если брать во 
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внимание результаты сравнительного анализа, при проведении оценки 

инвестиционного климата Челябинской области будем использовать методику 

Т.М. Смаглюковой. Эта методика позволяет сделать выводы об инвестиционных 

перспективах развития российских регионов, а также установить степень 

реализации их инвестиционной привлекательности; дает возможность оценки 

большинства показателей статистическими методами, а также оценить весомость 

риска отдельно взятого показателя. [4] 

Таким образом, алгоритм анализа будет иметь следующий вид:  

1 этап – расчет экономической составляющей, представляющей собой 

отношение прибыли от инвестиций к вложенным средствам;  

2 этап – расчет показателей риска для определения рисковой составляющей. 

Интегральный риск складывается из восьми видов риска законодательного, 

политического, экономического, финансового, социального, криминального, 

экологического. Включает анализ темпов роста показателей за 3 года 

необходимых для каждого отдельного вида риска, затем 

определениезначенияриска с помощью ранжирования результатов. 

3 этап – определение рисковой составляющей.  

4 этап – определение инвестиционной привлекательности. 

 

Выводы по разделу 1.Анализ различных определений понятия "иностранные 

инвестиции" показал, что необходимо совершенствование положений 

российского инвестиционного законодательства, его понятийного аппарата. 

Приоритетное значение среди рассмотренных форм иностранных инвестиций 

имеют прямые инвестиции. Основной формой привлечения иностранного 

капитала пока остаются предприятия с иностранными инвестициями, в том числе 

в последнее время предприятия со 100-процентным иностранным капиталом. 

Анализ государственной политики привлечения иностранных инвестиций 

показал, что в настоящее время имеются все необходимые правовые и 

экономические основы для осуществления инвестиционной деятельности на 
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территории Российской Федерации отечественными и иностранными 

инвесторами. При анализе методик определения инвестиционной 

привлекательности было выявлено, что они ориентированы на анализ 

разнообразных групп факторов. Выбранная методика Смаглюковой позволяет 

сделать выводы об инвестиционных перспективах развитияроссийских регионов; 

степень реализации их инвестиционнойпривлекательности; оценить большинство 

показателей статистическими методами. 

 

 

 

 

 

 

2 ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ инвестиционной  привлекательности  Челябинской области 

 

Анализ и оценку инвестиционного климата Челябинской области будем 

проводить за период с 2013 по 2015 года. 

Данные об инвестициях в основной капитал в рассматриваемом периоде 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Инвестиции в основной капитал  

Год 2013 2014 2015 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, млн. руб. 

 

 

215,0 

 

 

227,9 

 

 

217,2 

В % к предыдущему году в сопоставимых ценах  

103,2 

 

101,8 

 

81,5 

Валовой региональный продукт, в основных ценах, млн. руб. 882,3 993,9 1 170,3 

В % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,5 102,8 99,5 

 

Рассмотрим динамику инвестиций. 
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Рисунок 4– Инвестиции в основной капитал (В % к предыдущему году) 

Одной из основных причин снижения инвестиционной активности 

предприятиями региона является нестабильность банковской системы страны и 

высокая цена банковских кредитов. Среди внешних факторов: неопределенность 

мировой экономики, замершая активность в условиях подросших рисков и 

снижения ожиданий среднесрочной динамики роста, санкции, ухудшение условий 

заимствований на внешнеэкономических рынках, риски ослабления курса рубля, 

избыток металлопродукции на внешних рынках. 

Динамика 2015 года показывает, что ВРП растет быстрее в сравнении с 

объемом инвестиций, это значит, что инвестиции в данном периоде идут на 

расширение производства. 

Основные источники инвестиционных ресурсов в рассматриваемом периоде 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6–Структура инвестиций в основной капитал по источникам  

финансирования  

в % 

Источники финансирования 2013 2014 2015 

Собственные средства организаций  

37,7 

 

37,6 

 

52,8 

Кредиты банков 18,2 10,8 5,0 

Бюджетные средства  

14,4 

 

12,2 

 

16,0 

Средства внебюджетных фондов    

103,2 101,8 
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0,2 - - 

Прочие (средства от эмиссии акций, долевое строительство 

и др.) 

 

17,3 

 

19,9 

 

11,7 

 

Основнымисточником стали привлеченные средства, которые были 

направлены в такиекрупные проекты, как Томинский ГОК, инвестиционная 

программа ОАО«Фортум», проекты металлургических предприятий, 

строительство иреконструкция свинокомплексов в Еманжелинском и Троицком 

районах, атакже продолжится строительство транспортно-логистических 

комплексов.  

Резко сократились доли кредитов банков и прочих средств в структуре 

инвестиций.  Относительно вырос такой источник финансирования, как 

бюджетные средства.   

 

 

Рисунок 5 - Структура инвестиций в основной капитал по источникам(в %) 

финансирования 

Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности. 

Основным видом экономической деятельности, в который направляются 

инвестиции, на протяжении всего рассматриваемого периода являются 

обрабатывающие производства, их доля возросла. Сократились доли в 
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инвестициях таких видов экономической деятельности, как операции с 

недвижимым имуществом,транспорт и связь,сельского хозяйства, выросли доли 

добычи полезных ископаемых, и прочих видов экономической деятельности. 

Резкий рост инвестиций  вобрабатывающие производства вероятно, связан с 

выполнением предприятиями крупных портфельных заказов в 2014 году 

(например: поставка труб на проект «Сила Сибири»)  и  благоприятная динамика 

спроса и цен на черные металлы. 

Таблица 7–Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности 

в % 

Вид экономической деятельности 2013 2014 2015 

Обрабатывающие производства  

32,0 

 

26,6 

 

34,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  

22,4 

 

24,9 

 

24,1 

 

Окончание таблицы 7 

Вид экономической деятельности 2013 2014 2015 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

 

9,8 

 

16,5 

 

9,1 

Транспорт и связь  

10,1 

 

13,9 

 

12,7 

Добыча полезных ископаемых  

10,4 

 

4,0 

 

7,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  

5,9 

 

6,5 

 

4,0 

Строительство 0,5 0,5 0,5 

Прочие (гостиницы и рестораны, образование, 

здравоохранение и предоставление социальных услуг и др.) 

 

6,3 

 

4,5 

 

4,8 

 

Данные по структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности представлены на рисунке. 
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Рисунок 6–Структура инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности 

Основным объектом вложения инвестиций являются машины и оборудование, 

здания и сооружения,транспортные средства, производственный и хозяйственный 

инвентарь. 

Таблица 8 – Объем иностранных инвестиций в Челябинскую область 

 2013 2014 2015 

Объем прямых иностранных инвестиций, млн. долл.  

1,087 

 

1,421 

 

1,486 

Темп роста, в долях 1,24 1,31 1,06 

 

Можно сделать вывод, что в объеме иностранных инвестиций за 

рассматриваемый период наметилась тенденция к росту, что может быть связано 

с эффективной деятельностью правительства по формированию благоприятного 

инвестиционного климата в регионе, что будет рассмотрено ниже. Также в 

области черной металлургии в 2011-2013гг. в Челябинской области 

осуществлялось строительство мини-завода полного цикла по производству 

корпусного литья при участии CividaleGroup(Италия). Следует отметить, что за 
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последние несколько лет южноуральские делегации побывали в ряде стран мира 

— Китае, Италии, Германии, Австрии, США. В результате этих поездок удалось 

подписать ряд соглашений о поставках своей продукции или запуске совместных 

производств с иностранными бизнесменами, также открытие нового офисно-

производственного комплекса компании Emerson (Эмерсон). Комплекс был 

построен в рекордно короткие сроки – за два года. Инвестиции в производство - 

40 млн долларов. 

 

Рисунок 6 – Иностранные инвестиции  

Практически весь объем иностранных инвестиций представляет собой 

кредиты, больше половины которых – торговые. 

Основным видом экономической деятельности, в который направляются 

средства иностранных инвесторов на протяжении всего рассматриваемого 

периода остаются обрабатывающие производства (более 80%), на втором месте по 

объему инвестиций стоит производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды. 

География поступлений иностранных инвестиций в рассматриваемом периоде 

охватывает более 50 стран мира. Основные страны-инвесторы в рассматриваемом 

периоде представлены в таблицах. 

Таблица 9 – Основные страны-инвесторы в 2013-2015 г.г. 

в % 

Страна-инвестор Доля в иностранных инвестициях 

 2013 2014 2015 

Швейцария 61,9 52,4 32,8 

Германия 7,6   

Франция 4,9 5,6 5,5 

1,24 1,31 

1,06 

0

0,2

0,4

0,6

0,8
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Нидерланды  18,1 14,6 

Казахстан  5,5 7,0 

Великобритания   21,0 

Чешская республика   4,4 

 

Основными странами инвесторами являются Швейцария и Нидерланды. 

Таблица 10 –Основные страны-инвесторы Челябинской области 

Компания Страна Инвестиционный проект 

Группа Auchan SA Франция Гипермаркет 

Raiffeizenbank Германия Офис банка 

CompagniedeSaint-Gobain Франция Производство теплоизоляционных материалов 

EmersonElectricCo США Производство промышленного оборудования 

KnaufInsulation GmbH Германия Завод по производстсву сухих строительных 

смесей 

BuzziUnicem Италия Цементный завод 

CividaleSpA Италия Сталелитейный завод 

Rexam Великобритания Завод по производству алюминиевых банок 

Rockwool Дания Завод по производству плит из каменной ваты 

Terex США Сборка самосвалов 

SMS Group Германия Центр по ремонту и обслуживанию 

металлургических заводов 

Окончание таблицы 10 

Компания Страна Инвестиционный проект 

PBS ENERGO, a.s. Чехия Предприятие в области производства 

искусственных суставов 

EmersonElectricCo США Разработка и производство средств измерения и 

систем автоматизации 

Henkel Германия Производство бытовой  и строительной химии 

CIMOLAI HOLDING 

S.p.A. 

Италия Завод металлоконструкций 

FortumKeilaniemi Финляндия Развитие энергетической инфраструктуры 

TM.P. S.p.A. - 

TermomeccanicaPompe 

Италия Производство насосного оборудования 

Omya Швейцария Завод по производству молотого мрамора 

SumimotoCorporation Япония Производство кварца 

Wabco Бельгия Производство автокомпонентов 

 

Можно сделать вывод, что основным иностранным инвесторам на протяжении 

всего рассматриваемого периода является Швейцария, однако ее доля в 

инвестициях значительно сократилась, как и доля Германии, Нидерланд. Выросла 

доля Франции, Казахстана.. 

В регионе работает целый ряд крупных иностранных инвесторов:  
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1) FORTUM (Финляндия) – производство тепла и электроэнергии; 

2) REXAM (Великобритания) – производство алюминиевых банок для 

напитков; CARBO CERAMICS (США) – производство проппантов;  

3) EMERSON (США) – производство интеллектуальных средств 

автоматизации; ROCKWOOL (Дания) – производство минераловатных плит; 

4) HENKEL BAUTECHNIK (Германия) – производство сухих строительных 

смесей; 

5) METRO Cash&Carry (Германия) – мелкооптовая торговля;  

6) SMS SIEMAG (Германия) – обслуживание металлургических заводов 

России, в том числе производство запасных частей, используемых в 

металлургическом производстве;  

7) OMYA (Швейцария) – производство мраморной крошки;  

8) LAFARGE (Франция) – производство цемента;  

9) 6 SAINT-GOBAIN (Франция) – производство теплоизоляционных 

материалов; AUCHAN (Франция) – сеть гипер- и супермаркетов;  

10) CASTORAMA (Франция) – розничная торговля товаров для дома;  

11) CIVIDALI (Италия) – чугунно-литейной производство.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в рассматриваемом периоде 

повысилась заинтересованность в инвестировании как отечественных, так и 

зарубежных инвесторов. Это может быть, прежде всего, связано с 

внедрениемСтандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе. 

В рамках внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе (далее - Стандарт): 

1. реализовывалась Инвестиционная стратегия Челябинской области до 2020 

года (отчет размещен на инвестиционном портале Челябинской области); 



46 
 

2. Губернатором Челябинской области Б.А. Дубровским утверждена 

Инвестиционная декларация Челябинской области; 

3. актуализирован План создания объектов инфраструктуры в Челябинской 

области (размещен на инвестиционном портале Челябинской области); 

4. внедрялась процедура оценки регулирующего воздействия принимаемых 

нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую 

деятельность;  

5. проведено заседание Совета при Губернаторе Челябинской области по 

улучшению инвестиционного климата; 

6. с целью организации каналов прямой связи инвесторов с руководством 

области функционируют: 

 сервисы он-лайн приемных Губернатора Челябинской области и 

Правительства Челябинской области на соответствующих сайтах (Gubernator74.ru 

и PravMin74.ru). Сервисы он-лайн приемных усовершенствованы – добавлена 

возможность оставить сообщение для главы региона, его заместителей, 

профильных министров. Для упрощения работы добавлен раздел, в котором 

разъясняется, как можно узнать о ходе рассмотрения обращения и сроках 

подготовки ответа, опубликованы прямые телефоны, по которым можно задать 

интересующие вопросы; 

 электронная почта Губернатора gubernator@chel.surnet.ru; 

 сервис «Личный кабинет инвестора» на Инвестиционном портале 

Челябинской области (oblinvest74.ru); 

7. организована работа АНО «Агентство инвестиционного развития 

Челябинской области», которое осуществляет сопровождение инвестиционных 

проектов, реализуемых в Челябинской области, по принципу «одного окна» 

(регламент утвержден приказом Министра экономического развития Челябинской 

области от 29.12.2012 г. № 222). В 2014 году осуществлялось сопровождение 14 

инвестиционных проектов; 
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8. созданы Экспертный совет по тарифной политике в Челябинской области, 

Общественный совет при Министерстве тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области, межотраслевой Совет потребителей по вопросам 

деятельности субъектов  естественных монополий при Губернаторе Челябинской 

области. 

В Челябинской области по итогам 2013 года по оценке областной экспертной 

группы и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» созданы инструменты и механизмы по всем 15 пунктам Стандарта. 

Активность инвесторов обусловлена также успешным исполнением в 2012 

году Закона Челябинской области от 28.08.2003 г. № 175-ЗО  «О стимулировании 

инвестиционной деятельности в Челябинской области». 

Также, в рассматриваемом периоде создан Совет при Губернаторе 

Челябинской области по улучшению инвестиционного климата; утвержден 

регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых в 

Челябинской области, по принципу «одного окна». 

В рамках областной целевой Программы капитального строительства в 

Челябинской области на 2012-2014 годы на продолжение строительства и 

реконструкцию 14 объектов социальной сферы, культуры, прочих отраслей и 

метрополитена из областного бюджета направлено 1 469,3 млн. рублей. 

Действует инфраструктура для размещения инвесторами производств: 

1) областной инновационный бизнес-инкубатор и 3 инновационных бизнес-

инкубатора в муниципальных образованиях (г. Магнитогорск, г. Снежинск, г. 

Озерск); 

2) 3 центра коллективного пользования научно-исследовательским 

оборудованием на базе ВУЗов (ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет», ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет»); 
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3) фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере Челябинской области; 

4) фонд содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской 

области; 

5) 2 аккредитованных инновационных технопарка: ЗАО «Челябинский завод 

технологической оснастки», ООО «Технопарк «Новатор». 

В рамках внедрения Стандартабыла утверждена Инвестиционная декларация 

Челябинской области, которая устанавливает основные приоритеты развития и 

поддержки инвестиционной деятельности в области. 

Челябинская область гарантирует защиту инвестиций, а также прав и 

интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Согласно декларации основными направлениями областной государственной 

инвестиционной политики являются: 

1) формирование благоприятного инвестиционного климата в Челябинской  

области; 

2) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 

инвестиционную деятельность, в том числе осуществление мер, направленных на 

сокращение сроков и упрощение процедур выдачи разрешительной документации 

для инвесторов; 

3) совершенствование механизма привлечения инвестиций; 

4) повышение эффективности реализации мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности;  

5) активная поддержка эффективных инвестиционных проектов по выпуску 

конкурентоспособной продукции; 

6) активизация привлечения инвестиций в наукоемкие отрасли, основанные на 

«экономике знаний», выпускающих конкурентоспособную продукцию, 

соответствующую международным стандартам  (с высоким уровнем 

производительности труда и добавленной стоимости); 



49 
 

7) формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока 

внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику 

Челябинской области; 

8) расширение источников инвестирования; 

9) реализация мероприятий по информационному освещению возможностей 

Челябинской области; 

10) выравнивание стартовых условий для инвестиционных процессов в 

муниципальных образованиях Челябинской области с различным уровнем 

развития; 

11) формирование и распространение информации об инвестиционных 

возможностях муниципальных образований Челябинской области; 

12) создание и развитие индустриальных парков; 

13) развитие государственно-частного партнёрства; 

14) активная работа Правительства Челябинской области с институтами 

развития федерального уровня, венчурными фондами, министерствами и 

ведомствами по созданию инновационной экономики и развитию эффективной 

инфраструктурно-деловой среды; 

15) финансовая, информационная и кадровая поддержка инвестиционной 

деятельности. 

Также большое влияние на положительную тенденцию инвестиционных 

процессов оказывает прямое государственное участие в инвестиционной 

деятельности на территории Челябинской области путем: 

 разработки, утверждения и осуществления межмуниципальных 

инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты 

государственной собственности Челябинской области, финансируемых за счет 

средств областного бюджета; 

 разработки и реализации государственных программ Челябинской области; 

 разработки и реализации областных адресных инвестиционных программ; 
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 оказания государственной поддержки за счет средств областного бюджета 

субъектам инвестиционной деятельности; 

 вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в государственной 

собственности Челябинской области; 

 участия Челябинской области в государственно-частном партнерстве. 

В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России 2015 года, 

подготовленном аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА», 

Челябинской области присвоен рейтинг «2В»: «Средний потенциал - умеренный 

риск». Среди регионов России по инвестиционному риску область занимает 27-е 

место, по инвестиционному потенциалу - 10-е место. Наименьший 

инвестиционный риск -финансовый, наибольший -экологический. Наибольший 

потенциал - инфраструктурный. 

Еще один важный фактор формирования благоприятного инвестиционного 

климата Челябинской области – ее высокий туристический потенциал,который 

обеспечивает её уникальный природно-ландшафтный комплекс. 

В Челябинской области насчитывается более 200 тыс. памятников, ансамблей 

и достопримечательных мест, из них 764 объектам присвоен статус памятника 

истории и культуры.  

Ежегодно в специализированных средствах размещения (санаторно-курортных 

и других организациях отдыха) Челябинской области отдыхают в среднем свыше 

300 тысяч человек. 

Рельеф западных районов Челябинской области обеспечивает развитие 

горнолыжного туризма. Всего в области насчитывается около 15 горнолыжных 

комплексов. 

Большой интерес представляет собой Южный Урал для любителей активного 

отдыха, в области развиваются альпинизм, спелеотуризм, горнолыжный спорт, 

водный туризм, дайвинг, парусный спорт, яхтинг. 
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Объём оказанных в 2012-13 году платных туристских услуг составил 4,0 млрд. 

рублей, санаторно-оздоровительных услуг – 1,4 млрд. рублей, услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения – 2,2 млрд. рублей. 

На территории Челябинской области в 2015 году функционировали 153 

гостиничных предприятия.Доля людей, приехавших с деловыми или 

профессиональными целями, составила 61,3%, с целью отдыха и досуга –  14,1%. 

Коэффициент использования номерного фонда составил всего 35,4%, что 

свидетельствует об имеющихся значительных резервах для развития туризма. 

Трудовой потенциал. Среднегодовая численность населения области 3479,6 

тыс. человек или 2,5% от общероссийского показателя. Область высоко 

урбанизирована - свыше 80% населения проживает в городах. Преимуществом 

области является наличие квалифицированных трудовых ресурсов. В различных 

отраслях экономики заняты 1790 тыс. человек или 51,4% населения области. 

Природоресурсный потенциал. Челябинская область располагает богатыми и 

разнообразными природными ресурсами. 

В области разведано около трехсот месторождений минерального сырья, 

область является монополистом в России по добыче и переработке графита (95%), 

магнезита (95%), металлургического доломита (71%), талька (70%). 

Горнодобывающими предприятиями добывается 25% цинка, 15% меди, 15% 

железа, 37% облицовочного камня. Добычей и переработкой минерального сырья 

занимается свыше 150 предприятий. 

Недра Челябинской области содержат значительные запасы золота, которые 

сосредоточены в 7 рудных и 35 россыпных месторождениях. Перспективы 

открытия новых месторождений весьма благоприятны. 

Из нерудных полезных ископаемых широкое распространение имеет 

горнорудное сырье (графит, каолин, тальк), горнохимическое сырье (барит, 

фосфориты), сырье для металлургии (известняки, кварциты, магнезиты). 

Область обладает неограниченными запасами строительного камня, песка, 

кирпичных глин, разнообразного облицовочного камня. 
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На территории области располагается одно из крупнейших в мире Саткинское 

месторождение магнезитов, крупнейшее в Европе Коелгинское месторождение 

белых мраморов, единственное в России месторождение каолинов Журавлиный 

Лог для производства тонкой керамики, фарфора и фаянса, единственное в своем 

роде Таганайское месторождение ювелирного и поделочного авантюрина 

(таганаита). 

Промышленный потенциал. Определяют развитие области металлургический, 

машиностроительный, топливно-энергетический, строительный, 

агропромышленный комплексы. 

Металлургический комплекс является ведущим в экономике Челябинской 

области, он производит более половины объема промышленной продукции. 

Крупнейшие предприятия черной металлургии: ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 

металлургические заводы горнозаводской зоны Урала (Аша, Златоуст), заводы по 

производству труб, метизов (Челябинск, Магнитогорск), комбинаты по выпуску 

ферросплавов (Челябинск), огнеупоров (Сатка). Предприятия цветной 

металлургии области: ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ОАО 

«Челябинский цинковый завод», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Уфалейникель» 

производят цинк, никель, рафинированную медь. 

Предприятия машиностроительного комплекса производят свыше 10% 

промышленной продукции области. Ведущими предприятиями отрасли являются 

ОАО «Автомобильный завод «Урал», ЗАО «Челябинские строительно-дорожные 

машины», ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор», Ассоциация ПГ «Метран», 

ООО «Челябинский тракторный завод «УРАЛТРАК». Основные виды продукции: 

тракторы, грузовые автомобили, бульдозеры, автогрейдеры, краны, трамваи, 

продукция приборостроения, горно-металлургическое оборудование. 

На северо-западе области располагаются уникальные крупнейшие центры 

атомной промышленности (Снежинск и Озерск), а на западе - центры 

ракетостроения и космической техники. 
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Сельское хозяйство. Челябинская область в значительной степени 

обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией. Половина продукции 

сельского хозяйства приходится на животноводство, в котором наиболее развиты 

птицеводство, свиноводство, молочное скотоводство. Челябинская область 

занимает 3 место в России по производству продукции птицеводства в 

сельскохозяйственных организациях. Торговые марки крупных 

сельхозпроизводителей (птицеводческие фирмы и агрохолдинги Группа компаний 

«Здоровая Ферма», «Равис», «Чепфа», «Чебаркульская птица», «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс», «Ариант») хорошо известны как в области, так и 

далеко за ее пределами. 

В растениеводстве преобладает выращивание зерновых культур, а также 

кормовых культур, овощей и картофеля. Около 40% продукции производится в 

сельскохозяйственных организациях. 

Научный потенциал и инновации. В области 44 высших учебных заведения, 

среди них Южно-Уральский и Челябинский государственные университеты, 

педагогический университет, медицинская и агроинженерная академии. С 2010 

года ведущему высшему учебному заведению области - Южно-Уральскому 

государственному университету - присвоен статус Национального 

исследовательского университета в области энерго- и ресурсосбережения и 

нанотехнологий. Выполнение научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работ осуществляют 46 организаций. 

Создана инновационная инфраструктура. Учрежден Фонд содействия 

развитию венчурных инвестиций в малые предприятия, действуют 3 

инновационных технопарка (2 в Челябинске и 1 в Миассе), 4 инновационных 

бизнес-инкубатора (Челябинск, Магнитогорск, Озерск и Снежинск), на площадках 

которых на льготных условиях проходят развитие и становление 60 малых 

инновационных предприятий. 

В области действует 55 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве 

с другими регионами Российской Федерации. 
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2.2 Оценка эффективности политики привлечения иностранных инвестиций в 

Челябинской области 

 

Методика оценки инвестиционной привлекательности, где модель включает 

экономическую и рисковую составляющие: 

ИП = ЭО*(1-РВ) 

где ИП – показатель инвестиционной привлекательности региона, в долях; 

ЭО – экономическая составляющая, в долях; 

РВ – рисковая составляющая, в долях. 

Экономическая составляющая представляет отношение прибыли от 

инвестиций к вложенным средствам: 

ЭО =  
С

И
 

где С – сальдированный финансовый результат деятельности организаций 

региона, полученный в анализируемом периоде. 

И – объем инвестиций, вложенных в регион в предыдущем периоде. 

 

Таблица 11 – Основные показатели для расчета экономической отдачи  

Челябинской области 

Пoказатель 2013 2014 2015 

Сальдирoванный финансoвый результат крупных и 

средних oрганизаций, млн.руб. 

–34 362,0 25 744,0 86 628,0 

Суммарная величина инвестиций в основной капитал, 

млн.руб. 

214 963,7 229 118,2 212 793,0 

Экономическая составляющая,в долях  0,160  0,112 0,407 

 

Таким образом экономическая отдача Челябинской области составила: 

В 2013 году: ЭО= -34362/214963,7=0,160 

В 2014 году:ЭО=25744/229118,2=0,112 

В 2015 году:ЭО=86628/212793=0,407 
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Рисунок 7 – Изменение экономической отдачи 

Рисковая составляющая необходима для оценки уровня совокупного риска, 

рассчитывается по следующей формуле: 

РВ =  
∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑗𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑗𝑖
𝑛
𝑖=1

 

где n – число показателей; 

pi – характеристика показателя; 

ji – вес показателя. 

Инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и дохода 

от них. 

Интегральный риск можно представить семью основными видами рисков: 

1)законодательного (условия инвестирования в различные области или отрасли, 

процедура применения конкретных факторов производства, налоговые льготы). 

При расчете этого риска учитывались как федеральные, так и региональные 

законы и нормативные акты, а также документы, непосредственно регулирующие 

инвестиционную деятельность или затрагивающие ее косвенно; 

2)Политического (распределение политических симпатий населения по 

результатам последних парламентских выборов, авторитетность местной власти, 

интенсивность несанкционированных акций протеста, уровень межэтнической 

напряженности региона, судебные иски к главам региона, отставки региональных 

правительств); 

3)Экономического (тенденции в экономическом развитии региона); 
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4)Финансового (степень сбалансированности регионального бюджета и финансов 

предприятий); 

5)Социального (уровень социальной напряженности, а также уровень бедности 

населения, аварийность теплосетей); 

6)Криминального (уровень преступности в регионе с учетом тяжести 

преступлений, а также интенсивность террористических актов); 

7)Экологического (интенсивность воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, а также комплексная оценка существующих в регионе 

природно-климатических условий). 

В данной методике интегральные показатели потенциала и риска 

рассчитываются как средневзвешенная сумма показателей частных значений, то 

есть каждому показателю присваивается свой коэффициент значимости. 

Экономический риск. Анализ экономического риска проведем на основе 

данных о валовом региональном продукте. 

Таблица 12 – Динамика объема ВРП на душу населения в регионе 

 2013 2014 2015 

Валовой региональный продукт (в текущих основных 

ценах),млн.руб. 
882 339,6 993 900,6 1 170 313,5 

ВРП на душу населения в основных ценах,руб. 252 988,8 284 486,7 334 471,3 

Темп роста ВРП на душу населения,% 104,65 112,45 117,57 

 

Данныео темпах роста ВРП на душу населения подлежат ранжированию при 

определении величины экономического риска. 

Таблица 13 – Оценка экономического риска Челябинской области 

Темп роста ВРП на 

душу населения,% 

Количество баллов по 

показателям 

Интервальная оценка 

риска 

Среднее значение 

риска по интервалу 

До 100 0 (0,85:1,0) 0,925 

100-110 1 (0,7:0,85) 0,775 

110-120 2 (0,55:0,7) 0,625 

120-130 3 (0,4:0,55) 0,475 

130-140 4 (0,25:0,4) 0,325 

140-150 5 (0,1:0,25) 0,175 

Более 150 6 (0,0:0,01) 0 

 

Согласно этим данным экономический риск в разрезе данного показателя равен: 
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в 2013 году – 0,775; в 2014 году – 0,625; в 2015 году – 0,625. 

 

Рисунок 7 – показатель экономического риска 

Снижение уровня риска связано с положительной динамикой темпов роста ВРП, 

что в свою очередь связано с реализацией плана антикризисных мер. 

Финансовый риск. Анализ финансового риска проведем на основе данных о 

финансовых результатах крупных и средних фирм 

Таблица 14 – Темп роста сальдированного финансового результата 

Показатель 2013 2014 2015 

Сальдированный финансовый результат крупных и средних 

организаций, млн.руб. 
-34 362 25 744 86 628 

Темп роста - 1,54 1,33 3,36 

 

Данные о темпе роста сальдированного финансового результата подлежат 

ранжированию при определении величины финансового риска 

Таблица 15– Оценка финансового риска Челябинской области 

Темп роста ВРП на 

душу населения,% 

Количество баллов по 

показателям 

Интервальная оценка 

риска 

Среднее значение 

риска поинтервалу 

0,01-0,1 1 (0,9:1,0) 0,95 

0,1-0,2 2 (0,8:0,9) 0,85 

0,2-0,3 3 (0,7:0,8) 0,75 

0,3-0,4 4 (0,6:0,7) 0,65 

0,4-0,5 5 (0,6:0,7) 0,55 

0,5-0,6 6 (0,5:0,6) 0,45 

0,6-0,7 7 (0,4:0,5) 0,35 

0,7-0,8 8 (0,3:0,4) 0,25 

0,8-0,9 9 (0,2:0,3) 0,15 

0,9-1,0 10 (0,1:0,2) 0,05 

Более 1 11 0 0 

 

0,775 
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Уровень финансового риска в Челябинской области равен: 

В 2013 году – 1, в 2014 году – 0, в 2015 году – 0. 

Низкий уровень сальдированного финансового результата в 2013 году связан с 

последствиями введенных против России санкций, а именно с негативным 

воздействием падения курса национальной валюты и увеличение стоимости 

издержек. Позитивная тенденция 2015 года связана с прибылью 

металлургических отраслей, т.к. экспорт в условиях удешевления рубля дает 

хорошую валютную выручку. 

Политический риск. В Челябинской области этот показатель умерен в связи с 

минимальной интенсивностью несанкционированных акций протеста, низким 

уровнем межэтнической напряженности и относительной стабильностью 

региональных правительств. Ко всему исследуемому периоду оценим уровень 

политического риска в 0,25. 

Социальный риск. Может быть определен как численность населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума. Регионы с высоким уровнем 

данного показателя являются менее привлекательными для инвесторов. 

 

 

Таблица 16 – Динамика основных социально-экономических индикаторов уровня  

жизни населения Челябинской области 

 2013 2014 2015 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организации, руб. 
27 901,3 29 812,35 31 370,4 

Величина прожиточного минимума(в среднем на душу 

населения),руб.в месяц 
7 089,0 7731,5 9401,5 

Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, в процентах к общей 

численности населения 

0,112 0,117 0,138 

 

Таблица 17 – Ранжирование данных для социального риска 

Темп роста ВРП на 

душу населения,% 

Количество баллов по 

показателям 

Интервальная оценка 

риска 

Среднее значение 

риска поинтервалу 

0,01-0,1 1 (0:0,1) 0,5 

0,1-0,2 2 (0,1:0,2) 0,15 
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0,2-0,3 3 (0,2:0,3) 0,25 

0,3-0,4 4 (0,3:0,4) 0,35 

0,4-0,5 5 (0,4:0,5) 0,45 

0,5-0,6 6 (0,5:0,6) 0,55 

0,6-0,7 7 (0,6:0,7) 0,65 

0,7-0,8 8 (0,7:0,8) 0,75 

0,8-0,9 9 (0,8:0,9) 0,85 

0,9-1 10 (0,9:1) 0,95 

Уровень социального риска Челябинской области равен: 

В 2013 году-0,15; в 2014 году-0,15;в 2015 году-0,15 

Рост численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимумаможно связать с тем, что уровень безработицы в 

Челябинской области продолжает расти. 

Экологический риск. Большой объем выбросов загрязняющих веществ в 

воздух атмосферы, а также слив в сточные воды от стационарных источников 

показывает, что технологические процессы и оборудования предприятия устарели 

и требуют модернизации, что в свою очередь требует дополнительных 

капиталовложений, что повышает экологический риск и снижает инвестиционную 

привлекательность региона. 

 

 

 

Таблица 18 – Динамика выбросов в атмосферу и сброса сточных вод в  

Челябинской области 

 2013 2014 2015 

Темп роста выбросов в атмосферу,% 0,983 0,959 0,953 

Темп роста сброса сточных вод,% 0,958 - - 

 

Далее проранжируем данные для экологического риска. 

Таблица 19 - Ранжирование данных для экологического риска 

Темп роста ВРП на 

душу населения,% 

Количество баллов по 

показателям 

Интервальная оценка 

риска 

Среднее значение 

риска поинтервалу 

0,01-0,1 1 (0:0,05) 0,025 

0,1-0,2 2 (0,05:0,1) 0,075 

0,2-0,3 3 (0,1:0,15) 0,125 

0,3-0,4 4 (0,15:0,2) 0,175 
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0,4-0,5 5 (0,2:0,25) 0,255 

0,5-0,6 6 (0,25:0,3) 0,275 

0,6-0,7 7 (0,3:0,35) 0,325 

0,7-0,8 8 (0,35:0,4) 0,375 

0,8-0,9 9 (0,4:0,45) 0,425 

0,9-1 10 (0,45:0,5) 0,475 

Более 1 11 (0,5:1) 0,75 

 

Показатель экологического риска по всем трем годам равен 0,475 – это 

достаточно высокое значение, что говорит о сложной ситуации с экологией в 

регионе и его негативном влиянии на уровень жизни населения в целом. 

Законодательный риск. Это возможность потерь от вложений в ценные бумаги 

в связи с появлением новых актов или их изменений. Для Челябинской области 

этот показатель с учетом нескольких нормативно-правовых актов, 

регламентирующих инвестиционную политику может оцениваться на уровне 0,35. 

Криминальный риск. Анализ криминального риска проведем на основе данных 

о частоте зарегистрированных приступлениях. 

Таблица 20 – Данные о зарегистрированных преступлениях 

 2013 2014 2015 

Число зарегистрированных преступлений 67 693 61 706 70 602  

Темп роста  0,959 0,912 1,144 

 

Приведенные данные проранжируем для определения криминального риска. 

Таблица 21 – Ранжирование данных для криминального риска  

Темп роста ВРП на 

душу населения,% 

Количество баллов по 

показателям 

Интервальная оценка 

риска 

Среднее значение 

риска поинтервалу 

0,01-0,1 1 (0:0,05) 0,025 

0,1-0,2 2 (0,05:0,1) 0,075 

0,2-0,3 3 (0,1:0,15) 0,125 

0,3-0,4 4 (0,15:0,2) 0,175 

0,4-0,5 5 (0,2:0,25) 0,255 

0,5-0,6 6 (0,25:0,3) 0,275 

0,6-0,7 7 (0,3:0,35) 0,325 

0,7-0,8 8 (0,35:0,4) 0,375 

0,8-0,9 9 (0,4:0,45) 0,425 

0,9-1 10 (0,45:0,5) 0,475 

Более 1 11 (0,5:1) 0,75 

 

Показатель криминального риска Челябинской области равен: 
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В 2013 году-0,475; в 2014 году-0,475;в 2015 году-0,75. 

 

Рисунок 8 – Изменение показателя криминального риска 

Увеличение показателя связано с ростом числа зарегистрированных 

преступлений. 

Для расчета интегрального показателя инвестиционного риска необходимо 

вновь проранжировать показатели: 

Таблица22 – Показатели риска 

Вид риска Вес показателя 
2013 2014 2015 

Значение 

Экономический 6 0,775 0,625 0,625 

Финансовый 7 1,000 0,000 0,000 

Политический  2 0,250 0,250 0,250 

Окончание таблицы 22 

Вид риска Вес показателя 2013 2014 2015 

Значение 

Социальный 5 0,150 0,150 0,150 

Экологический 4 0,475 0,475 0,475 

Законодательный 3 0,350 0,350 0,350 

Криминальный 1 0,475 0,475 0,750 

 

Представим информацию об изменении значений показателей рисков 

графически. 
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Рисунок 9 – Изменение значений показателей рисков 

Найдем рисковую составляющую по формуле РВ =  
∑ 𝑃𝑖∗𝑗𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑗𝑖
𝑛
𝑖=1

, 

В 2013 году: РВ=
6∗0,775+7∗1+2∗0,25+5∗0,15+4∗0,475+3∗0,35+1∗0,475

6+7+2+5+4+3+1
=

16,325

28
= 0,58 

В 2014 году: РВ=
6∗0,625+7∗0+2∗0,25+5∗0,15+4∗0,475+3∗0,35+1∗0,475

6+7+2+5+4+3+1
=

8,425

28
= 0,301 

В 2015 году: РВ=
6∗0,625+7∗0+2∗0,25+5∗0,15+4∗0,475+3∗0,35+1∗0,75

6+7+2+5+4+3+1
=

8,7

28
=0,311 

 

Рисунок 10 –Изменение рисковой составляющей 

экономическая составляющая Челябинской области составила: 

В 2013 году: ЭО= 34362/214963,7=0,160 

В 2014 году:ЭО=25744/229118,2=0,112 

В 2015 году:ЭО=86628/212793=0,407 
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Рисунок 11 – Изменение экономической составляющей 

Регионы в зависимости от значения показателя инвестиционной 

привлекательности классифицируются следующим образом: 

ИП > 0,4 – высокая инвестиционная привлекательность; 

0,2 < ИП< 0,4 – инвестиционная привлекательность выше среднего; 

0,1 < ИП< 0,2 – средняя инвестиционная привлекательность; 

0,05 < ИП< 0,1 – инвестиционная привлекательность ниже среднего; 

ИП < 0,05 – низкая инвестиционная привлекательность. 

Таким образом инвестиционная привлекательность Челябинской области 

 ИП = ЭО*(1-РВ) равна: 

В 2013 году: ИП= 0,160*(1-0,58)=0,067 – инвестиционная привлекательность 

ниже среднего; 

В 2014 году: ИП=0,112*(1-0,301)=0,078 – инвестиционная привлекательность 

ниже среднего; 

В 2015 году: ИП=0,407*(1-0,31)=0,28 – инвестиционная привлекательность 

выше среднего. 
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Рисунок 12 – Изменение инвестиционной привлекательности 

Рост показателя инвестиционной привлекательности Челябинской области в 

2015 году связан с сокращением финансового и экономического риска, которые 

имеют наибольший вес в интегральном показателе инвестиционного риска. То же 

самое можно сказать о показателе экономической отдачи, причиной 

положительной динамики которого стал весомый рост сальдированного 

финансового результата. 

Выводы к главе 2. Челябинская область в настоящее время продолжает 

являться одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов 

Российской Федерации. Регион обладает значительным производственным, 

трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой 

инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, 

уникальными природно-климатическими условиями. По территории проходят 

федеральные автотрассы и Южно-Уральская железная дорога, являющаяся веткой 

Транссибирской магистрали. Регион располагает богатейшими туристическими 

ресурсами.Челябинская область входит в число регионов-лидеров по 

инвестиционной привлекательности для зарубежных партнеров. В настоящее 

время иностранные компании реализуют в нашем регионе 21 крупный проект. 

При оценке инвестиционной привлекательности Челябинской области было 

выявлено, что в 2015 году область имеет инвестиционную привлекательность 

выше среднего. Это может быть связано с сокращением финансового и 

экономического риска, которые имеют наибольший вес в интегральном 
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показателе инвестиционного риска. То же самое можно сказать о показателе 

экономической отдачи, причиной положительной динамики которого стал 

весомый рост сальдированного финансового результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

3.1 Анализ зарубежного опыта привлечения иностранных инвестиций 

 

Развитие современной мировой экономики определяется повышением 

инновационной и инвестиционной активности на развивающихся рынках и 

относительно слабым экономическим ростом в развитых странах в условиях 

продолжения процессов глобализации в сочетании с усилением процессов 
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региональной интеграции [7]. Последние в аспекте данного исследования можно 

рассматривать в двух плоскостях: 

 набор торгово-политических обязательств, взаимных по либерализации 

рынков капиталов;  

 создание более однородной инвестиционной среды через гармонизацию 

законодательства. 

Выявление специфики мирового опыта при- влечения ПИИ, имманентно 

присущих ему особенностей, а также целесообразности его адаптации 

приобретает большую значимость в условиях необходимости построения 

современной национальной модели стимулирования и привлечения инвестиций. 

Две трети мер государственного регулирования инвестиционной деятельности 

и иностранных инвестиций в 2013–2015гг. непосредственно касались 

либерализации и поощрения прямых иностранных инвестиций. В частности, 

подобные меры были приняты в странах Азии и Африки. В качестве цели их 

реализации определены:  

 облегчение условий доступа ПИИ на национальные рынки;  

 усиление потоков ПИИ.  

Средствами реализации были избраны:  

 стандартизация процедур привлечения;  

 открытие новых особых экономических зон. 
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Рисунок 13 – Государственного регулирования инвестиционной деятельности 

и иностранных инвестиций 

Главной формой регулирования ПИИ на международном уровне являются 

международные инвестиционные соглашения между соответствующими 

странами, в которых закреплены основные положения, регулирующие ПИИ. 

Данные соглашения носят двусторонний характер, если их заключают 

правительства двух государств (ДИС – двустороннее инвестиционное 

соглашение), и многосторонний характер, если в них могут участвовать любые 

заинтересованные страны с возможностью неограниченного состава участников 

(МИС – многостороннее инвестиционное соглашение). МИС входят в число 

инструментов, без которых невозможно обеспечить эффективную и 

предсказуемую базу для стимулирования, защиты и текущего регулирования 

ПИИ. Чем больше стран участвует в обсуждении какого-либо вопроса по МИС, 

тем больше необходимо усилий по преодолению взаимного непонимания и 

согласованию специфических требований отдельных участников. Поэтому МИС 

содержат меры, ограничивающие свободу государств в выборе и проведении 

соответствующей экономической политики, и воплощают в себе тенденцию к 

интернационализации внутриэкономической политики. 
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Рисунок 14 – Международные инвестиционные соглашения между странами 

 «Практика предпочтения» отдельных видов иностранных инвестиций и 

способов их регулирования во многом зависит от ряда факторов, которые можно 

классифицировать следующим образом:  

 факторы внешней среды или внешние факторы (географическое положение 

страны, все виды ресурсов, научная и техническая базы, объемы рынков 

потребительских и промышленных товаров, инфраструктура). Данные факторы 

могут быть изменены только в долгосрочной перспективе;  

 внутренние факторы [23], к которым относят создание представлений и 

управление ими, результативность процессов и др. (заинтересованность 

правительств, управление ожиданиями инвесторов, эффективность 

административных процедур, нормативная правовая база, финансовое и 

налоговое стимулирование [25].  

В зависимости от степени регулирования государством инвестиционной 

деятельности различают пассивный и активный методы. 

 

 

 

международные 
инвестиционные 

соглашения 
между странами 

ДИС – 
двустороннее 

инвестиционное 
соглашение 

МИС – 
многостороннее 
инвестиционное 

соглашение 
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Таблица 23 – Степени регулирования государством инвестиционной деятельности 

Активный метод Пассивный метод 

связан с созданием благоприятной среды для 

бизнеса, осуществлением прямого 

государственного инвестирования и 

проведением целевых мероприятий в области 

налоговой и бюджетной политики, 

повышающих инвестиционную активность 

предпринимателей. 

 

– предоставлении участникам 

хозяйственной деятельности информации, 

связанной с условиями производственно-

сбытовой деятельности, перспективами 

социально-экономического развития 

государства [2]; 

 – выявлении приоритетов и разработке 

индикативного плана подъема экономики. 

 

 

Правовые нормы, регулирующие ПИИ в развивающихся странах, традиционно 

отличаются большим разнообразием. Это связано со значительными различиями в 

политике этих государств по отношению к иностранному капиталу и целях 

проводимой соразмерно национальным интересам инвестиционной политики. 

Таблица 24 – Виды инструментов воздействия 

Инструмент Параметры 

Макроэкономические – ставку банковского процента;  

– темпы экономического роста 

 

Микроэкономические – налоговые ставки;  

– правила амортизации; 

 – гарантии; 

 – льготные кредиты 

Институциональные создание механизмов координации инвестиционных программ и 

инвестиционных возможностейчастных и государственных 

инвесторов 

 

К налоговым мерам, направленным на регулирование и стимулирование 

инвестиционной деятельности, относят:  

1) снижение ставок налогов;  

2) налоговый кредит; 

3) налоговые каникулы; 

4) инвестиционные скидки;  

5) освобождение от налога части прибыли, которая направляется на 

финансирование капитальных вложений в производственную и 

непроизводственную сферы;  
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6) льготы косвенного налогообложения; 

7) создание свободных экономических зон и др. Временные освобождения от 

налогов (предоставление налоговых каникул), часто используемые для 

привлечения инвестиций в приоритетные для национальной экономики отрасли 

или в отдельные регионы, являются важным инструментом инвестиционной 

политики.  

Многие государства активно конкурируют за привлечение ПИИ с 

использованием налоговых льгот и субсидий. В развитых странах (например 

Великобритании) налоговые каникулы длятся не более двух лет [18]. Однако на 

государственном уровне в качестве основной цели инвестиционной политики 

признается построение модели налогообложения иностранных инвестиций на 

недискриминационной основе. В ряде регионов Индии и Китая 

законодательством предусмотрены налоговые каникулы (на срок до 10 лет) и 

беспошлинный импорт оборудования для предприятий с иностранными 

инвестициями, действующих в высокотехнологичных отраслях с высокой долей 

экспорта. Однако для таких сфер, как пищевая и легкая промышленность, 

подобные льготы отменены [15, 22]. 

В настоящее время многие развивающиеся страны (в частности Бразилия) 

предлагают налоговые каникулы для иностранных инвесторов при определенных 

условиях для крайне важных ППИ на срок до пяти лет. Однако опыт большинства 

развивающихся государств, прибегнувших к подобным стимулам (Китай, Индия, 

Бразилия и др.), показывает, что данная мера не всегда конструктивна, поскольку 

привлекает капитал с быстрым сроком окупаемости и легко покидающим страну, 

как только заканчивается период действия стимулов.  

Важным микроэкономическим инструментом регулирования инвестиций 

является амортизационная политика государства, посредством которой 

регулируются не только размеры собственных средств организаций, идущих на 

расширение инвестиционной деятельности, но и темпы, а также характер 

воспроизводства, скорость обновления основных средств. При разработке 
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амортизационной политики необходимо устанавливать правила переоценки 

основных фондов в соответствии с темпами инфляции. Ускоренная амортизация 

активов должна осуществляться в соответствии с международными стандартами, 

обеспечивать снижение степени риска долгосрочных вложений и уменьшение 

потерь, связанных с моральным износом основных средств. По своей сути 

амортизационные отчисления означают скидку с налога на доходы или прибыль 

предприятия. Следовательно, уменьшение суммы уплачиваемых налогов 

приведет к увеличению инвестиционной базы. Режим ускоренной амортизации, 

позволяющий возобновить вложенные средства заблаговременно (до того, как 

оборудование выйдет из строя или морально устареет), является наиболее 

выгодным для предприятий. 

Кредитные стимулы также играют существенную роль в привлечении 

инвестиций. Использование бюджетного финансирования инвестиционных 

проектов и выдача инвестиционных кредитов на льготных условиях становятся 

важным источником привлечения инвестиционных ресурсов. Взаимодействие 

государственного и частного инвестирования происходит при направлении 

бюджетных средств в общественные проекты, которые частный бизнес считает 

невыгодными (например, социальная сфера, фундаментальная наука, инфра- 

структура).  

Государство может прямо участвовать в инвестиционном процессе, 

финансируя инновационные и иные программы общенационального характера. 

Использование программно-целевого подхода помогает решить проблемы 

регулирования любого сектора экономики.  

Одним из специальных инструментов стимулирования иностранных 

инвестиций выступают гарантии, предоставляемые государством банкам и иным 

финансовым институтам, финансирующим инвестиционные проекты. Для 

активизации ПИИ при наличии высоких инвестиционных рисков правительство 

может осуществлять такие гарантии для экспортеров капитала, с осторожностью 
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относящихся к политическому климату в стране. Выделяются следующие формы 

государственных гарантий инвесторам: 

 защита прав акционеров; 

 защита прав кредиторов по отношению к фирмам, которые не платят 

проценты или не выполняют долговые обязательства; 

 право инвесторов на получение информации о результатах деятельности 

компаний и др. 

 Следует отметить, что государственные гарантии защиты частных инвестиций 

от рисков, связанных с изменением налоговой и внешнеторговой политики, 

законодательных и других нормативных актов, регулирующих инвестиционную 

деятельность, сами по себе не могут решить проблему формирования 

благоприятного инвестиционного климата. Это объясняется наличием 

коммерческих рисков, связанных с непредвиденными изменениями рыночной 

конъюнктуры, мировых цен на продукцию и т.п., которые государство не сможет 

изменить или минимизировать. Поэтому предоставление соответствующих 

гарантий инвесторам может привести к такой ситуации, при которой величина 

бюджетной задолженности инвесторам окажется неприемлемо большой, и 

выполнить гарантийные обязательства будет невозможно.  

Среди институциональных инструментов стимулирования и привлечения ПИИ 

особо выделяется создание механизмов координации инвестиционных программ 

и инвестиционных возможностейчастных и государственных инвесторов. 

Растущее внимание, уделяемое зарубежными странами привлечению ПИИ, 

находит свое отражение в создании агентств по поощрению инвестиций 

(АПИ).Более21% АПИ работают с годовым бюджетом свыше 5 млн долл. 

Некоторые из агентств по поощрению инвестиций являются эффективными в 

аспекте привлечения ПИИ (Ирландия, Сингапур, Коста-Рика). К основным 

направлениям деятельности АПИ относятся:  

 создание привлекательного инвестиционного «имиджа» страны, резидентом 

которой они являются;  
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 выявление и отбор потенциальных иностранных инвесторов и налаживание 

с ними бизнес- контактов; 

 оказание информационной и иной помощи иностранным инвесторам в 

процессе реализации инвестиционных проектов;  

 продвижение бизнес-инициатив, целью которых является улучшение 

инвестиционного климата и др. 

Важным является наличие необходимой достоверной информации, доступной 

для потенциальных инвесторов, а также проведение консультаций между 

правительственными структурами и деловыми кругами. Большую роль играют 

меры, усиливающие надзор за деятельностью банков и укрепляющие финансовую 

дисциплину, развивающие рынок страховых услуг, что позволяет защитить от 

потенциальных рисков долгосрочные капиталовложения в развитие экономики. 

Инструментами государственного регулирования инвестиций служат также 

методы экономического прогнозирования, разработки индикативных планов и 

кластерных программ, направленных на реализацию поставленных задач в 

инвестиционной сфере.  

Создание и развитие кластеров и технопарков в последние два десятилетия 

является одним из инструментов инвестиционной политики в сфере привлечения 

ПИИ. В частности, примером успешного использования кластерного подхода к 

привлечению ПИИ в такие прорывные сферы, как биотехнологии и нано-

технологии, являются Сингапур и Финляндия [24, 31]. 

Согласно сложившемуся опыту государственного регулирования иностранных 

инвестиций в странах с рыночной экономикой можно выделить три модели:  

1) «американская»;  

2) «японская»;  

3) «тайваньская».  

В основе этих моделей лежат определенные меры стимулирующего характера . 
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Таблица 25 – Модели государственного регулирования иностранных инвестиций 

Модель Характеристика Недост

атки 

Америка

нская 

модель 

(США, 

Испания

, 

Италия) 

основную стимулирующую роль отводят налоговым стимулам для 

инвестиций частного сектора в условиях последовательной 

либеральной макроэкономической политики с использованием 

механизмов ценообразования и процентных ставок. Главным 

контрольным механизмом эффективного распределения инвестиций 

в данной модели является фондовая биржа (соответственно и 

развитый рынок ценных бумаг). В функции государства входят:  

– координация направлений инвестиционных ресурсов (с учетом 

приоритетных направлений); 

– анализ информации о состоянии и развитии  

национальной экономики и ее распространение; 

– прогнозирование экономической ситуации; 

– инвестирование инфраструктуры (в первую очередь – 

инфраструктуры финансового рынка). 

отсутствие 

факторов, 

стимулиру

ющих 

сбережения

; 

невозможн

ость 

быстро 

увеличить 

накопления

. 

Японска

я модель 

(Япония, 

Великоб

ритания, 

Канада, 

Австрия

) 

связана с финансированием государством частных проектов на 

основе взаимодействия государственных структур и частного 

бизнеса. Государство контролирует банковскую сферу и 

осуществляет мобилизацию сбережений населения, которые 

предоставляет корпорациям на льготных условиях с учетом 

взаимовыгодного сотрудничества и неукоснительного соблюдения 

взятых ими обязательств. Капиталовложения в инфраструктуру 

координируются созданными государством консультативными 

советами в соответствии с потребностями конкретной фирмы. 

Необходимым условием реализации данной модели является 

наличие сильного частного сектора и эффективного 

государственного управления. Налоговое стимулирование в данной 

модели является формой субсидий, посредством которых 

государство поддерживает предприятия, способные добиться 

увеличения объемов и повышения качества выпускаемой продукции, 

а также обеспечить в дальнейшем наращивание поступлений в 

бюджет в большем объеме, чем размер оказанной государственной 

помощи. Стимулирование приоритетных отраслей через налоговый 

механизм характерно для экономик переходного периода. 

политизаци

я процесса 

планирован

ия 

инвестиций 

и 

вероятност

ь 

изменения 

в худшую 

сторону 

основных 

денежно-

кредитных 

параметров 

[1]. 

Тайвань

ская 

модель 

(Тайван

ь, 

Китай) 

включает инструменты как «американской», так и «японской» 

моделей. Она основана на разработке и внедрении регулирующих 

механизмов, направленных на координацию частных 

инвестиционных решений. При этом предполагается, что частный 

сектор, связанный с экспортом товаров и услуг, располагает 

информацией об инвестиционном рынке и реали- зуемых проектах. 

Задача государства сводится к оказанию таким фирмам активной 

поддержки путем создания необходимой инфраструктуры, 

предоставления налоговых льгот, обеспечения доступности участия 

в процедурах разработки новых продуктов и технологий, а также 

инвестиционных планов за счет финансирования проектно-

конструкторской деятельности, научно-исследовательских 

лабораторий (R&D) [29] 
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Проведенный анализ позволил сделать вывод о доминирующей роли 

государственных институтов в процессе привлечения иностранных инвестиций. 

Эта роль – в гармонизации национального законодательства с международными 

правовыми нормами и предоставлении специальных преференций и налоговых 

льгот, поощряющих инвестиции в производственную, инновационную, научно-

исследовательскую деятельность. Целенаправленные усилия органов власти на 

федеральном и региональном уровнях целесообразно сосредоточить на смене 

устоявшегося тренда концентрации иностранного капитала в торгово-

посреднической и финансовой сферах.  

Таблица 26 – Инструменты регулирования иностранных инвестиций в  

зарубежных странах 

Страна 

Налоговые стимулы 

гаранти

и 

Амортизац

ионная 

политика 

Кредитные 

стимулы 

АПИ(агенст

ва по 

поощрению 

инвестиций 

Н
л
о
г.

к
ан

и
к
у
л
ы

 

Н
ал

о
г.

к
р
ед

и
т 

И
н

в
ес

т.
ск

и
д

к
и

 

Л
ь
го

ты
 

к
о
св

ен
.н
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/о

б
л

 

Б
ю

д
ж

ет
н

о
е 

ф
и

н
ан

си
р
. 

и
н

в
ес

т.
п

р
о
ек

то

в
 

Л
ь
го

тн
ы

е 

к
р
ед

и
ты

 

Индия + +  - + - - - - - 

США + -  - - - + - - - 

Италия + - - - - + - - - 

Китай + - + - + - - - - 

Великобритани

я 

+ - - - - - + - - 

Бразилия + - + + - - - - - 

Австрия  - - - + - - - + 

Сингапур + - - - - - + - + 

Ирландия + - - - - - - - + 

 

Необходимо обратить внимание на некоторые особенности государственного 

регулирования развивающихся стран – лидеров привлечения ПИИ с целью 

изучения опыта их государственного регулирования и вполне оправданных 

перспективных заимствований микроэкономических и институциональных мер. К 

таким мерам можно отнести: 
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 предоставление налоговых каникул для ПИИ в стратегические сферы 

экономики до 5–10 лет;  

 ускоренную амортизацию оборудования, соответствующую 

международным стандартам;  

 налоговые вычеты (на оборудование, технологии, затраты на R&D и 

обучение персонала);  

 пониженные ставки корпоративного налога (не более 35%);  

 беспошлинный ввоз комплектного оборудования и запчастей в 

инвестиционных целях;  

 наличие особых условий для ПИИ на оговоренных территориях;  

 создание в структуре Минэкономразвития России единого 

специализированного агентства по поощрению инвестиций. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию политики привлечения иностранных 

инвестиций 

 

Исходя из опыта зарубежных стран в области совершенствовании политики 

привлечения иностранных инвестиций могут быть предложены следующие 

рекомендации: 

 предоставление налоговых каникул для ПИИ в стратегические сферы 

экономики до 5–10 лет;  

 ускоренную амортизацию оборудования, соответствующую 

международным стандартам;  

 налоговые вычеты (на оборудование, технологии, затраты на R&D и 

обучение персонала);  

 пониженные ставки корпоративного налога (не более 35%);  

 беспошлинный ввоз комплектного оборудования и запчастей в 

инвестиционных целях;  

 наличие особых условий для ПИИ на оговоренных территориях;  
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 создание в структуре Минэкономразвития России единого 

специализированного агентства по поощрению инвестиций. 

Данные меры подходят для совершенствования политики привлечения 

иностранных инвестиций для страны в целом. Некоторые из них применимы для 

политики регионов.  Исходя из анализа рисковых составляющих Челябинской 

области и сложившейся ситуацией на сегодняшний день предлагается обратить 

внимание на экологический риск и его воздействия на инвестиционную 

привлекательность. В связи с этой особенностью разработать исключительную 

меру, которая не используется в России и не имеет подробного описания в опыте 

зарубежных стран. 

Предлагается – создание для предприятий Челябинской области единой 

системы показателей предельно допустимых выбросов,что позволит улучшить 

качество воздуха, что в свою очередь приведет к повышению уровня жизни 

населения и достойному его функционированию. Данный показатель окажет 

позитивное воздействие на экологическую составляющую инвестиционного риска 

и как следствие повысит инвестиционную привлекательность Челябинской 

области перед иностранными инвесторами. 

Одно из решений, утвердить предельно допустимые выбросы в целом по 

городу (для каждого из крупных промышленных центров области), а не только 

для каждого предприятия, в частности.Планируется рассчитать общий 

допустимый объем загрязняющих веществ по городу и, исходя из полученной 

величины, с учетом вклада автотранспорта, определять квоты возможных 

выбросов для каждого предприятия. Общими словами предлагается 

«квотирование выбросов». 

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» (в ред. от 25.06.2012; далее — Федеральный закон 

№ 96-ФЗ) выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее 

– выброс) стационарным источником допускается на основании разрешения, 

выданного территориальным органом федерального органа исполнительной 
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власти в области охраны окружающей среды, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды, в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации.Нормативы ПДВ и ВСВ устанавливаются 

территориальными органами Росприроднадзора (за исключением радиоактивных 

веществ) для конкретного стационарного источника выбросов и их совокупности 

(организации в целом). 

Социальный фактор, а именно качество жизни населения играет большую роль 

в определении инвестиционной привлекательности. 

Универсального определения «качества жизни»не существует. Мы определим 

качество жизни, как степень комфортности человека как внутри себя, так и в 

рамках своего общества.Одним из важнейших факторов, определяющих качество 

жизни, является качество окружающей среды.Категория «окружающая 

среда» включает совокупность природных и антропогенных факторов. Последние 

представляют собой факторы, порожденные человеком и его хозяйственной 

деятельностью и оказывающие преимущественно негативные воздействия на 

человека, условия его жизни и состояние здоровья. 

С целью регулировки качества всей окружающей среды вероятен лишь 

единственный путь - внедрение ПДВ (предельно допустимый выброс) для 

источников загрязнения и строгий контроль за исполнением данных норм. В 

соответствии с научно-техническим нормативом ПДВ определены условия, при 

которых содержание в приземном воздушном слое загрязняющих элементов от 

совокупности источников не должно быть выше нормативов качества, которые 

необходимы для населения, а также флоры и фауны этой территории. Предельно 

допустимый выброс – это объём загрязняющего вещества за единицу времени 

(каждого отдельного источника загрязнения). Превышение данной нормативной 

величины и есть превышение ПДК в среде, которая окружает источник 

загрязнения, что является причиной к самым серьезным последствиям и для 

находящейся вокруг территории, и для здоровья жителей. 
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Конкретно для каждого источника, способного загрязнить атмосферу, 

вводится предельно допустимый выброс. Требования такие, что выброс 

загрязняющего вещества с учётом рассеивания и взаимодействий с иными 

компонентами не создавал концентраций,оказывающих большое воздействие на 

качество воздуха и превышающих установленную норму. Это касается и 

отдельных предприятий, и всей совокупности источников, загрязняющих воздух 

населённого пункта. К тому же обязательно предусматриваются все перспективы 

развития предприятий. 

Для расчёта ПДВ имеются соответствующие общепринятые формулы. С 

целью понимания того, как устанавливаются нормативы ПДВ, нужно знать 

основные факторы, которые характеризуют рассеивание выбросов: 

 климат и особенности атмосферы; 

 местоположение источников загрязняющих выбросов;  

 ландшафт и его особенности; 

 физико-химические характеристики выбросов; 

 диаметр устьев труб; расстояние устьев труб от земли. 

По опыту зарубежных стран после введения квотирования выбросов их 

количество сократилось:в Австралии на 25%; в США на 17%; в Германии на 12%. 

Исходя из уровня технического развития РФ и возможностей экономики по 

сокращению объема выбросов в атмосферу можем предположить,что после 

введения меры сокращение выбросов в атмосферу Челябинской области 

сократиться на 12%. Изменение объема выбросов позволит снизить уровень 

экологического риска и снизить величину интегрального риска. Рассчитаем какое 

значение это окажет на показатель инвестиционной привлекательности региона. 

Таблица 27 –Динамика выбросов в атмосферу в Челябинской области 

 
2015 

С учетом 

введения меры 

Темп роста выбросов в атмосферу,% 0,953 0,880 

 

Проранжируем данные для определения экологического риска. 
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Таблица 28 – Ранжирование данных для экологического риска 

Темп роста ВРП на 

душу населения,% 

Количество баллов по 

показателям 

Интервальная оценка 

риска 

Среднее значение 

риска поинтервалу 

0,01-0,1 1 (0:0,05) 0,025 

0,1-0,2 2 (0,05:0,1) 0,075 

0,2-0,3 3 (0,1:0,15) 0,125 

0,3-0,4 4 (0,15:0,2) 0,175 

0,4-0,5 5 (0,2:0,25) 0,255 

0,5-0,6 6 (0,25:0,3) 0,275 

0,6-0,7 7 (0,3:0,35) 0,325 

0,7-0,8 8 (0,35:0,4) 0,375 

0,8-0,9 9 (0,4:0,45) 0,425 

0,9-1 10 (0,45:0,5) 0,475 

Более 1 11 (0,5:1) 0,75 

 

Показатель экологического риска в 2015 году – 0,475. С учетом введенной 

меры этот показатель составит 0,425. 

 

Рисунок 15 – Изменение показателя экологического риска 

Для расчета интегрального показателя инвестиционного риска необходимо 

вновь проранжировать показатели: 

Таблица 29 – Показатели риска 

Вид риска Вес показателя 
2015 С учетом введенной меры 

Значение 

Экономический 6 0,625 0,625 

Финансовый 7 0,000 0,000 

Политический  2 0,250 0,250 

Окончание таблицы 29 

Вид риска Вес показателя 2015 С учетом введенной меры 

0,475 

0,425 

0,4

0,41

0,42

0,43

0,44

0,45

0,46

0,47

0,48

2015 после введения меры 

Показатель экологического риска 
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Значение 

Социальный 5 0,150 0,150 

Экологический 4 0,475 0,425 

Законодательный 3 0,350 0,350 

Криминальный 1 0,750 0,750 

 

Найдем рисковую составляющую с учетом нового значения по формуле  

РВ =  
∑ 𝑃𝑖∗𝑗𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑗𝑖
𝑛
𝑖=1

, 

В 2015 году: РВ=
6∗0,625+7∗0+2∗0,25+5∗0,15+4∗0,475+3∗0,35+1∗0,75

6+7+2+5+4+3+1
=

8,7

28
=0,311 

С учетом введенной меры: 

РВ=
6∗0,625+7∗0+2∗0,25+5∗0,15+4∗0,425+3∗0,35+1∗0,75

6+7+2+5+4+3+1
=

8,5

28
=0,304 

экономическая отдача Челябинской области составила: 

В 2015 году: ЭО=86628/212793=0,407 

Таким образом инвестиционная привлекательность Челябинской области 

 ИП = ЭО*(1-РВ) равна: 

В 2015 году: ИП=0,407*(1-0,311)=0,28 – инвестиционная привлекательность 

выше среднего. 

С учетом введенной меры: ИП=0,407*(1-0,304)=0,283 – инвестиционная 

привлекательность выше среднего. 

 

Рисунок 16 – Изменение показателя инвестиционной привлекательности и 

рисковой составляющей 

0,311 

0,28 

0,304 

0,283 

0,26

0,265

0,27

0,275

0,28

0,285

0,29

0,295

0,3

0,305

0,31

0,315

рисковая составляющая инвестиционная привлекательность 

2015 с учетом меры 
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Таким образом инвестиционная привлекательность Челябинской области 

увеличилась на 0,003. 

Выводы по главе 3.Проведя анализ опыта зарубежных стран в области 

совершенствовании политики привлечения иностранных инвестиций были 

предложены следующие рекомендации: 

 предоставление налоговых каникул ; 

 ускоренную амортизацию оборудования; 

 налоговые вычеты ; 

 беспошлинный ввоз комплектного оборудования; 

 наличие особых условий для ПИИ на оговоренных территориях;  

 создание в структуре Минэкономразвития России единого 

специализированного агентства по поощрению инвестиций. 

Исходя из проведенного анализа инвестиционной привлекательности 

Челябинской области было предложено создание для предприятий единой 

системы показателей предельно допустимых выбросов, что позволит улучшить 

качество воздуха, что в свою очередь приведет к повышению уровня жизни 

населения и достойному его функционированию. Исходя из уровня технического 

развития РФ и возможностей экономики по сокращению объема выбросов в 

атмосферу преположили, что после введения меры сокращение выбросов в 

атмосферу Челябинской области сократиться на 12%. В связи с этим 

инвестиционная привлекательность региона улучшилась на 0,003. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инвестиционные решения принадлежат к числу более сложных согласно 

процедуре выбора. Они основаны на многовариантной, многокритериальной 

оценке целого ряда условий и тенденций, действующих нередко разнонаправлено. 

Региональный аспект прямых инвестиций, их приуроченность к конкретному 

государству, региону, территории не вызывает сомнений. По этой причине оценка 

инвестиционной привлекательности региона считается важным аспектом 

принятия каждого инвестиционного решения. От ее точности зависят последствия 

как для инвестора, так и для экономики региона и государства. Чем труднее 

ситуация, тем в большей степени навык и проницательность инвестора обязаны 

основываться на результаты экспертной оценки инвестиционного климата в 

странах и регионах. 

Учитывая все вышеизложенное и принимая во внимание то обстоятельство, 

что в нашем государстве отсутствует четкая методика оценки инвестиционной 

привлекательности регионов, важно отметить, что одной из ключевых задач 

должна стать цель по ее созданию. Как следующий этап, должен быть процесс ее 

адаптации к отечественным отличительным чертам, однако при условии 

совместимости с международными системами рейтингования. 

Были рассмотрены наиболее распространенные методики оценки 

инвестиционной привлекательности, для собственной оценки инвестиционного 

климата Челябинской области была выбрана модель, включающая 

экономическую и рисковую составляющие. 

Были проведены анализ и оценка инвестиционной привлекательности 

Челябинской области за период с 2013 по 2015 года. 

Объем инвестиций за рассматриваемый период вырос как в абсолютном, так и 

в относительном размере. Основной источник инвестиционных ресурсов - 

собственные средства предприятий и организаций. Наибольший объём 

инвестиций в основной капитал был направлен в обрабатывающие производства. 



84 
 

Повышение активности инвесторов обусловлено, в первую очередь, 

внедрениемСтандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе. 

Важный фактор формирования благоприятного инвестиционного климата 

Челябинской области – ее высокий туристический потенциал, который 

обеспечивает её уникальный природно-ландшафтный комплекс. 

По данным Рейтингового агентства «Эксперт» область входит в первую 

десятку субъектов РФ по трудовому, потребительскому, производственному, 

инновационному, туристическому потенциалам. 

По результатам самостоятельной оценки инвестиционного климата области 

был сделан вывод, что за рассматриваемый период отношение прибыли к 

вложенным инвестициям снизилось, совокупный риск в рассматриваемом 

периоде снизился, динамика инвестиционной привлекательности Челябинской 

области положительная.Челябинская область имеет инвестиционную 

привлекательность выше среднего. 

Таким образом, необходимо уделить внимание поддержанию благоприятного 

инвестиционного климата в регионе. 

Челябинская область сохраняет устойчивые позиции в плане привлечения 

иностранных инвестиций и находится в десятке лмдеров субъектов РФ. По итогам 

9-ти месяцев года они превысили 2,2 млрд. долларов США. Этот показатель 

23,6% выше того же временного отрезка в прошлом году. Прямые зарубежные 

инвестиции, которые в общем объеме иностранных инвестиций достигли 37 млн. 

долл., за этот же промежуток времени имеют динамику увеличения вдвое. 

Многие иностранные инвесторы деляют свои вложения напрямую напрямую 

(в объекты, строительство, оборудование, а не в виде кредитов предприятиям) при 

том, что их  доходность будет не ниже 60 %. Такой уровень доходности 

компенсирует высокий уровень рисков в странах и регионах с развивающейся 

экономикой. В Челябинской области, однако, по мировым стандартам экономика 
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соответствует параметрам «развитой». В связи с этим почти весь объем 

зарубежных инвестиций формируют такие статьи, как банковские кредиты, что 

позволяет говорить о высоком кредитном рейтинге многих южноуральских 

предприятий.       

Свыше 50 % иностранных инвестиций в Россию направляется в банковский 

сектор, около 30 % - в торгово-логистическую сферу. А в Челябинской области 

свыше 70 % объема иностранных инвестиций идут в энергетику, металлургию и 

металлообработку.[16] 

Челябинская область  представляет интерес для зарубежных инвесторов. На то 

есть несколько причин: 

 высокая степень защиты  иностранных  инвесторов от бюрократии и 

коррупции, 

 оказание поддержки в лице правительства области в выборе нужных 

площадей, помощь в административном сопровождении проектов. 

Наиболее эффективные  и большие инвестиционные проекты с капиталом 

иностранных компаний, которые функционируют на территории Челябинской 

области в настоящее время: 

 «Фортум», Финляндия - производство электроэнергии, объём инвестиций - 

1,88 млрд. долларов; 

 «Рексам», Великобритания - производство алюминиевых банок для 

напитков, объём инвестиций - более 80 млн. долларов; 

 «Карбо Керамикс», США - производство проппантов, объём инвестиций - 

более 30 млн. долларов; 

 «Метро Кэш энд Керри», Германия - мелкооптовая торговля, объём 

инвестиций - 27 млн. долларов; 

 «Омия», Швейцария - производство мраморной муки, объём инвестиций - 

20 млн. долларов; 

 «Хенкель-Баутехник», Германия - производство сухих строительных 

смесей, объём инвестиций - более 13,8 млн. долларов. 
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Крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые на металлургических 

предприятиях области: 

 строительство комплекса стана 5 000 горячей прокатки в ЛПЦ 9 на ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат». Запуск стана состоялся 24 июля 

2009 года; 

 строительство трубоэлектросварочного цеха по производству труб 

большого диаметра (до 1 420 мм) с антикоррозионным покрытием на ОАО 

«Челябинский трубопрокатный завод»; 

 совместный проект ОАО «Челябинский металлургический комбинат» и 

ОАО «РЖД» по строительству уникального рельсобалочного стана. Запуск 

запланирован на 2011 год. 

Исследуя состояние инвестиционного климата в Челябинской области, нужно 

подчеркнуть выгодную позицию по большинству из рисковых составляющих. 

Потенциальные инвесторы в основе своей проинформированы о высоком 

интеллектуальном потенциале области, привлекательности рынка, квалификации 

рабочих. Но пока что, на психологическом уровне регион ассоциируют в первую 

очередь с металлургией и неблагоприятной экологической обстановкой, что не 

дает объективно показать потенциал и привлекательность области. Обстановка в 

околополитической борьбе с оперированием экономическими категориями (в том 

числе «инвестиционным климатом») не способствует наращиванию 

привлекательности области. 

Предложенная мера по повышению инвестиционной привлекательности – 

введения квот на выбросы. Данная мера позволит улучшить показатель 

привлекательности на 0,003. 
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