
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №10, 2013

17 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

взаимосвязь которых и определяет инвестиционную 
привлекательность региона.

Следует заметить, что привлекательность наших 
регионов сильно разнится. Так, наиболее привлека-
тельными являются Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург, несколько регионов ЦФО, а также 
регионы богатые полезными ископаемыми. В осталь-
ные регионы средств вкладывается мало или совсем 
не инвестируются . И в первую очередь это связано 
с вопиющей по своему масштабу коррупцией (Россия 
занимает 133 место в мире), неэффективным управ-
лением как общегосударственным, так и на местах 
и административными барьерами. По данным иссле-
дований, считается что: 

– 71 % иностранных компаний считают главным 
препятствием для инвестиций коррупцию, 

– 66 % – административные барьеры, 
– 56 % – избирательное толкование и применение 

законов, 
– 51 % – непрозрачность и противоречивость за-

конодательства, 
– 29 % – конфликт между государством и бизне-

сом.
Объем иностранных инвестиций, поступивших 

в Россию за первые девять месяцев 2012 года, соста-
вил 114,5 миллиарда долларов, что на 14,4 процента 
меньше, чем за тот же период годом ранее. Об этом 
сообщается в материалах Росстата.

При этом объем погашенных инвестиций, то есть 
тех, которые сначала поступили в страну, а потом 
были выведены, составил 99,7 миллиарда долларов. 
Таким образом, объем чистых инвестиций в россий-
скую экономику за девять месяцев составил 14,8 мил-
лиарда долларов.

Лидерами по инвестированию в РФ оказались 
Голландия (15,7 миллиарда долларов), Кипр (11,8 
миллиарда долларов) и Великобритания (10,6 милли-
арда долларов).

Российские инвестиции за рубеж, напротив, вы-
росли: в январе-сентябре из РФ за границу направлено 
109,4 миллиарда рублей, из них погашенные инвести-
ции составили 101,3 миллиарда долларов. И направ-
ленные, и погашенные инвестиции выросли в среднем 
на 13 процентов. Объем накопленных за рубежом вло-
жений из России на конец сентября этого года соста-
вил 119,2 миллиарда долларов. Лидерами по привле-
чению российских инвестиций являются Швейцария 
(38,6 миллиарда долларов), Австрия (14,5 миллиарда 
долларов) и Кипр (10,8 миллиарда долларов).

На основе данных, получаемых из года в год, 
можно сделать вывод, что абсолютное большинство 
средств поступающих в Россию и уходящих из неё – 
это средства, участвующие в »черных» (преступных) 
схемах. И как не прискорбно это было констатиро-
вать, но значительная часть экономики нашей стра-
ны – криминальная. Именно этот факт и сдерживает 
инвесторов от такой богатой и перспективной страны 
как Россия.

 В связи с этим вышестоящему руководству стра-
ны необходимо учитывать этот факт при разработке 
стратегий развития России, принимать соответству-
ющие меры по улучшению инвестиционной привле-
кательности государства и отдельных его субъектов. 
К таким мерам можно отнести:

– ужесточение контроля за государственными 
средствами, вливаемыми в банковский сектор и сек-
тор реальной экономики;

– проведение более прозрачной и честной нало-
говой политики: введение прогрессивной ставки на-
логообложения, разоблачение «черных бухгалтерий 
предприятий; 

– большие вливания средств в реальный сектор 
экономики, – огромные средства находятся в Фон-
де национального благосостояния России (2 трлн. 
690,63 млрд. руб.) и в Резервном фонде Российской 
Федерации (1 885,68 млрд. рублей), сосредоточены 
эти средства в большей своей массе на счетах в Со-
единенных Штатах Америки в счет государствен-
ных облигаций. Тем самым эти деньги работают не 
на экономику нашей страны, а на экономику нашего 
конкурента;

– развитие рынка ценных бумаг – все-таки ММВБ 
и РТС – это достаточно маленькие и рисковые пред-
приятия.

В заключении модно сделать вывод, что еще не 
все потеряно для отечественной экономики и, что 
даже в некоторых областях есть положительное про-
движение. Но, в общем и целом этого недостаточно 
для качественного рывка вперед. А все предпосылки 
к этому рывку в стране имеются. Это и золотовалют-
ные запасы, и отлично развитые предприятия в до-
бывающей сфере (газ, нефть, драгоценные, цветные 
и черные металлы), ряд промышленных предприятий 
хорошо зарекомендовавших себя как в России, так 
и за рубежом. А главное – это люди и человеческий 
потенциал. Множество талантливых и перспектив-
ных, неравнодушных к судьбе страны людей живет 
в нашей стране. И необходимо сделать ставку на них, 
оказать им полномасштабную поддержку, и это при-
ведет нас к инновационному прорыву, который се-
годня жизненно необходим нашей экономике, науке, 
производству, политике, образованию и другим сфе-
рам. Инновационное развитие отдельных отраслей 
мультипликационно, с синергетическим эффектом 
обеспечит общую динамику развития.
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Инвестиционная привлекательность региона – 
это такая характеристика региона, c помощью кото-
рой можно оценить платежеспособный спрос на ин-
вестиции.

Данная тема в настоящее особенно актуальна, т.к. 
адекватная оценка инвестиционной привлекательно-
сти дает возможность понять, на сколько экономи-
чески развит тот или иной регион, и, следовательно, 
способствует или препятствует привлечению и осво-
ению необходимого и достаточного объема инвести-
ций.

Воронежский регион характеризуется диверси-
фицированной структурой экономики. Основные 
преимущественные характеристики региона: плодо-
родные почвы, выгодное географическое положение, 
пересечение транспортных коридоров «Север-юг» 
и «Запад-Восток», наличие природных ископаемых.

Для того чтобы активно привлекать в Воронеж-
ский регион инвесторов, как внутренних, так и внеш-
них, необходимо разработать инвестиционную 
программу. Для этого необходимо учитывать осно-
вополагающие критерии, которые можно объединить 
в четыре группы: инвестиционный потенциал, инве-
стиционный имидж, инвестиционный климат, инве-
стиционная политика.
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Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства), в процентах

2009 2010 2011 2012
Собственные средства 32,2 32 29,1 21,6
Привлеченные средства, в том числе: 67,8 68 70,9 78,4

кредиты банков 12,2 12,7 6,8 18,1
бюджетные средства, из них: 23,7 27,7 40,4 42,6
из федерального бюджета 15,9 17,7 33,2 36,3
из бюджетов субъектов РФ 6,3 7,6 5,8 5,2

По данным Воронежстата инвестиции в основ-
ной капитал выросли. Федеральный бюджет в по-
следнее время становится основным источником 
инвестиций, но при этом доля собственных средств 
у предприятий, как видно из таблицы, и област-
ного бюджета сокращается. Это говорит о том, 
что все большей становятся весомыми зависимо-

сти инвестиционных процессов от федерального  
центра. 

По данным Росстата объем иностранных инвести-
ций в Воронежской области составил в 2012 году 279,6 
млн.долл., что соответствует 8 месту в ЦФО. Как видно 
из таблицы, объем иностранных инвестиций в экономи-
ку Воронежской области за данный период увеличился.

Объем иностранных инвестиций в экономику субъектов РФ, млн. долларов

2009 2010 2011 2012
Курская область 32,2 1,0 2,8 19,7
Липецкая область 198,9 1763,3 331,1 854,1
Воронежская область 160,3 120,4 196,3 279,6
Московская область 5250,2 6685,5 4528,1 6207,3
Тамбовская область 38,5 36,0 2,7 15,5

Одним из главных критериев инвестиционной 
привлекательности является привлечение иностран-
ных инвесторов. Это говорит о том, что органам госу-
дарственной власти необходимо создавать благопри-
ятные условия для их привлечения. В первую очередь 
на формирование инвестиционного имиджа работают 
положительные примеры привлечения иностранных 

инвесторов (ПИИ) в регион и сотрудничества с ними. 
Барьеры для эффективного ПИИ следующие: по-
литические и законодательные, экономические, со-
циально-экологические, обеспеченность трудовыми 
ресурсами. 

Барьеры, препятствующие росту инвестиционной 
привлекательности, оценка экспертов

Факторы Количество экспертов, %
Административные 50
Уровень коррупции 35
Уровень налоговой нагрузки 35
Негативное влияние уровня монополизации отраслей экономики 23
Недостаточное правовое обеспечение и социальная ответственность исполнения договоров 8

Несмотря на наличие эффективного законодатель-
ства по поддержке инвестиций Воронежская область 
характеризуется значительным уровнем препятствий, 
которые связанны с прохождением различных адми-
нистративных процедур. Воронеж занимает 2 место 

в РФ по фактическим временным затратам и количе-
ству процедур, необходимых для получения разреши-
тельной документации на строительные работы.

Рейтинг городов по индикаторам процесса полу-
чения разрешения на строительство

Процедура (количество) Срок (дней) Стоимость (в % от ВНД  
на душу населения)

ПИИ в регион  
(млн. долларов)

Ростов-на-Дону 22 194 272,9 655
Воронеж 48 1207 399,1 104
Москва 54 704 2612,8 27962,7
Казань 23 350 396,1 387,7
Иркутск 26 304 487,4 744,9

По оценкам экспертов объем привлеченных ин-
вестиций в Воронежскую область может возрасти 
в 1,5-2 раза только за счет сокращения сроков и ми-
нимизации затрат инвесторов на преодоление пере-
численных преград.

Таким образом, в целом инвестиционная 
привлекательность Воронежского региона рас-
тет. С помощью организации административных 
преимуществ в регионе можно обеспечить но-
вые стимулы для увеличения потока инвестиций  
в регион.
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B условиях усиления процессов глобализации 
экономики ключевое значение приобретает инфор-
мация в качестве ресурса, обеспечивающего базу для 
принятия обоснованных решений и для управления 
деятельностью хозяйствующего субъекта в целом. 


