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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших проблем повышения эффективности россий-

ской экономики является острый инвестиционный кризис. Экономическая 

среда, где приходится работать и развиваться российским предприятиям, 

формируется потоками движения капиталов в экономике нашей страны и 

межгосударственной сфере. Эффективная деятельность и развитие рос-

сийских предприятий невозможны без постоянной подпитки инвестици-

онными  средствами, которые можно привлечь внутри страны и из-за ру-

бежа. 

Изменения, происходящие в экономике России, включают  в себя 

изменения в структуре деятельности и развития производственных ком-

плексов российских регионов. Они повлекли за собой  появление новых 

инвестиционных  потребностей предприятий и источников инвестицион-

ных ресурсов, что требует новых форм и процедур управления экономи-

ческим развитием с учетом произошедших изменений. Все эти черты 

определяют место и успех предприятий в борьбе за внешние  инвестици-

онные  ресурсы, за  выгодное  привлечение и продуманное использование 

инвестиций, которые  все больше влияют на успешность деятельности и 

развития российской региональных производственных комплексов. 

Происходящие  в  мировой  экономике  процессы привели к тому, 

что практически сформировался единый мировой инвестиционный ры-

нок. Соответственно, можно говорить о едином международном инвести-

ционном пространстве, в  которое вошли  или постепенно  входят практи-

чески  все развитые  государства  и  наиболее  передовые  из   развиваю-

щихся стран. Задачи эффективного развития экономики России и ее реги-

онов ставят непременным условием ее интеграцию в мировое экономиче-

ское  сообщество и, соответственно, получение доступа к международно-

му рынку  инвестиционных ресурсов. 

Иностранные инвестиции из случайных и малозначимых постепен-

но превращаются в важный и постоянно действующий фактор общерос-

сийского и регионального экономического развития. В основе сегодняш-

ней ситуации экономического развития российских региональных произ-
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водственных комплексов с учетом иностранных капиталовложений лежит 

стихийное переплетение организации и самоорганизации процессов вло-

жения и использования  иностранных инвестиций. Оно обусловлено  не-

последовательностью государственной политики России с одной сторо-

ны, и стремлением иностранных инвесторов любыми путями обеспечить 

максимальную прибыль на вложенный в российские предприятия капитал 

с другой. Развитие российской экономики и региональных производ-

ственных комплексов с учетом влиянием иностранного капитала нужда-

ются в эффективном управлении, которое складывается из многих со-

ставляющих. 

Для определения положительной направленности этих процессов 

требуется механизм и инфраструктура контроля и регулирования, а также 

меры и инструменты государственного  и  регионального  воздействия на 

экономическое развитие производственных комплексов с целью упорядо-

чения роли и влияния иностранных инвестиций соответственно россий-

ским общенациональным и региональным интересам.  

Ряд мер, связанных с выбором наиболее  целесообразных форм, ме-

тодов и инструментов управления развитием региональных производ-

ственных комплексов в свете привлечения и использования иностранного 

капитала может быть реализован уже сейчас и без решения глобальных 

общероссийских вопросов на государственном уровне. Путь к этому - это 

формирование в регионах эффективной экономической политики на ос-

нове использования иностранных инвестиций. 

Чем сложнее инвестиционные условия экономического развития в 

регионе, тем больше внимания необходимо уделить формам и инструмен-

там управления последними, механизму и инфраструктуре использования 

инвестиционных рычагов управления региональными производственны-

ми комплексами. 

Развитие видов, форм и методов инвестиционного воздействия на 

экономику является основой регионального управления процессами раз-

вития предприятий в условиях острого инвестиционного кризиса и воз-

растающего влияния зарубежных капиталовложений, контролирования с 

точки зрения российских федеральных и региональных интересов раз-
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личных аспектов деятельности российских предприятий, осуществляю-

щихся под воздействием иностранных капиталов, сбалансированного и 

устойчивого экономического российских региональных производствен-

ных комплексов. 

Построение эффективной экономической системы в рыночных 

условиях развития российских регионов, особенно при возрастающем 

значении иностранных инвестиций, однозначно требует серьезного уча-

стия региональных органов управления. Это участие необходимо прежде 

всего для поддержания баланса интересов в многообразном комплексе 

отношений и интересов иностранных инвесторов и инвестируемых рос-

сийских  предприятий, других российских предприятий,  самих регионов 

и Российской Федерации в целом. Сложившаяся к настоящему моменту 

региональная экономическая система и роль  в ней органов управления не 

отвечает потребностям  сегодняшнего экономического  развития. 

Настоящая работа  направлена на обобщение существующих тен-

денций и закономерностей в процессах развития российских региональ-

ных производственных комплексов под влиянием иностранных капита-

лов. Поэтому, основываясь на отечественном и зарубежном опыте регу-

лирования экономического развития, мы ставим основной  целью данной 

работы определить наиболее эффективные формы, методы и инструменты 

управления российскими региональными производственными комплек-

сами на основе использования иностранных инвестиций с точки зрения  

обеспечения российских национальных интересов. 

В соответствии с сформулированной целью в работе поставлены 

следующие задачи : 

-исследовать проблемы и закономерности процессов экономиче-

ского развития регионов в аспекте привлечения и вложения иностранных 

инвестиций в предприятия российских региональных производственных 

комплексов ; 

-исследовать возможности использования традиционных и новых  

форм и методов регулирования этих процессов на уровне российских ре-

гионов ; 
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-разработать концепцию мониторинга и управления развитием ре-

гиональных производственных комплексов на основе привлечения и ис-

пользования  иностранных инвестиционных капиталов  с точки зрения 

российских национальных ( государственных ) интересов; 

-определить основные черты и перспективные направления эконо-

мической политики, реализуемой на уровне регионов России, через ис-

пользование технологий и методов  работы с вложениями иностранных 

инвесторов.  

Предметом исследования работы являются процессы регионально-

го управления развитием российских региональных производственных 

комплексов на основе использования иностранных инвестиций. 

Объектом исследования работы являются российские региональ-

ные производственных комплексы. 

Общие теоретические основы изучаемых вопросов были заложены 

рядом ведущих западных экономистов Д. Хиксом, Дж. Кейнсом и Дж. 

Саксом. Из отечественных экономистов В. Андрианов, А. Илларионов, Б. 

Мильнер, Е. Примаков, В. Сенчагов, М. Сидоров, Н. Федоренко, 

Б.Штульберг, а также такие видные кубанские ученые как Л.Э. Панова, 

А.А. Воронов, Н.И. Молочников и т.п. 

Имеющиеся отечественные исследования в области управления ре-

гиональным и отраслевым экономическим развитием в нашей стране на 

основе использования инвестиций анализировали осуществление этих 

процессов при прямом распределительном процессе капиталовложений.  

В тех условиях рынок отсутствовал, а присутствовали громоздкий и неук-

люжий механизм и инфраструктура движения инвестиционных ресурсов, 

характерные для экономики бывшего СССР. Произошедшие коренные 

качественные изменения в сути экономических процессов деятельности и 

развития российских предприятий и роли в них иностранных инвестиций 

поставили на повестку дня вопрос о безотлагательной необходимости 

научного анализа и формирования концепции управления процессами 

экономического развития с участием иностранного капитала, происходя-

щими в российских регионах, отражающем уровень и характер произо-

шедших изменений. Вышедшие в последнее время публикации в этой об-
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ласти направлены на исследование всемерной интенсификации привлече-

ния иностранных инвестиций, узко ориентированы и касаются главным 

образом максимального расширения объема привлекаемых из-за рубежа 

финансовых и материальных ресурсов. При этом общероссийские и реги-

ональные проблемы негативного влияния иностранного капитала на про-

цессы развития российской экономики и необходимости отстаивания в 

этих процессах российских интересов исследованы недостаточно. 

Поэтому, к  новым теоретическим  и практическим  положениям, 

выносимым на защиту, относятся методические рекомендации по управ-

лению процессами развития региональных производственных комплексов 

на основе привлечения и использования иностранных инвестиций с уче-

том отстаивания российских национальных (государственных) интересов, 

рассматриваемых как федеральные и региональные приоритеты экономи-

ческого развития.  

Научная новизна проведенных исследований состоит в следую-

щем : 

 - проанализированы негативные проявления деятельности ино-

странных инвестиций на федеральном и региональном уровне 

экономической системы России с точки зрения их противоречия 

российским национальным (государственным) интересам ; 

 - рассмотрены инвестиционные аспекты развития российских 

региональных производственных комплексов с точки зрения вы-

явления целей иностранных инвесторов, реализуемых через ин-

вестиционные вложения ; 

 - сформулировано и обосновано понятие инвестиционной без-

опасности развития экономики  России и ее региональных про-

изводственных комплексов ; 

 - проанализирована действующая система контроля за иностран-

ными инвестициями в экономике регионов с точки зрения ее со-

ответствия обеспечению инвестиционной безопасности ; 

 - выявлена необходимость перераспределения полномочий госу-

дарственных структур и органов управления по контролю и ре-
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гулированию процессов привлечения и использования ино-

странных инвестиций в экономике регионов ;  

 - разработана система управления и предложены методические 

рекомендации управления развитием региональных производ-

ственных комплексов, базирующаяся на новых - рыночных усло-

виях реализации интересов иностранных участников инвестици-

онного оборота в регионах; 

 - обоснованы методические рекомендации применения попро-

ектного анализа иностранных инвестиций и методов воздействия 

на конкретные предприятия - участники инвестиционных проек-

тов ;    

 - обоснована необходимость и сформулированы методические 

рекомендации построения региональной системы мониторинга 

экономического развития, и его воздействия на процессы реали-

зации инвестиционных проектов с участием иностранного капи-

тала в соответствии с приоритетами региональной экономиче-

ской политики.  

Практическая значимость работы состоит в возможности исполь-

зования основных ее положений для формирования эффективного управ-

ления развитием производственных комплексов со стороны органов 

управления региона в аспекте использования иностранных инвестиций. 
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1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОД  ВЛИЯНИЕМ   

ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ 

 

  1.1. Экономическая сущность влияния иностранных инвестиций  на  

развитие региональных производственных комплексов  

 

Региональный производственный комплекс, как объект управления, 

представляет собой определенную сложную систему предприятий и орга-

низаций, объединенную упорядоченной системой хозяйственных связей и 

отношений на территориальном уровне. Другими словами, он представля-

ет собой определенным образом сформированное территориальное един-

ство взаимосвязанных предприятий, которым необходимо управлять с 

целью лучшего обеспечения федеральных и региональных интересов. От-

дельное предприятие можно считать самостоятельным объектом управле-

ния только в отношении той функции, которую оно может осуществить 

само по себе; в отношении других функций, которые оно само осуще-

ствить не может, оно представляет собой часть регионального производ-

ственного комплекса.  

Предприятия, составляющие региональный производственный 

комплекс, определенным образом организованы в территориальном и от-

раслевом аспектах. С учетом этого именно предприятие является своего 

рода первичным элементом с позиций управления развитием региональ-

ного производственного комплекса. При этом предприятия различных 

организационно-правовых форм часто имеют разнонаправленные эконо-

мические интересы. Однако, как часть производственного комплекса ре-

гиона, эти предприятия взаимосвязаны и взаимозависимы, и в совокупно-

сти составляют своего рода открытую систему, развивающуюся под влия-

нием внешней среды.   

В табл. 1.1. мы приводим свойства регионального производствен-

ного комплекса как открытой системы, формирующейся под влиянием 

внешней среды деятельности предприятия. 
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Как видно из таблицы, зависимость развития регионального произ-

водственного комплекса от влияния внешней среды деятельности пред-

приятия является одной из основных характеристик. 

 

 

Черты  
 

Характеристика 

Компоненты Региональный производственный комплекс как система 

состоит из отдельных предприятий, каждое из которых в 

отдельности и все вместе взаимодействуют с внешней 

средой деятельности предприятия 

Связи Предприятия объединены в региональный  комплекс че-

рез систему производственных, финансовых, торговых и 

иных связей, которые реализуются через окружающую 

среду деятельности предприятия и инфраструктуру  

Структура Структура регионального производственного комплекса 

развивается под  влиянием воздействия факторов внеш-

ней среды деятельности предприятий, реализующемся на 

региональном, межрегиональном и международном 

уровне 

Взаимодей-

ствие 

Взаимодействие предприятий региона, как единого про-

изводственного комплекса, осуществляется через систему 

экономических и правовых отношений, которые входят 

во внешнюю среду, участвуют в ее формировании, и, од-

новременно, находятся под ее влиянием 

Процесс Развитие регионального производственного комплекса 

осуществляется как процесс упорядоченных (управляе-

мых) и неупорядоченных (беспорядочных) изменений, 

происходящих  под влиянием воздействия факторов 

внешней среды деятельности предприятий 

То же самое можно сказать и по отношению к каждому из пред-

приятий региона. Отдельные предприятия в рыночных условиях также 

становятся  своего рода открытыми системами, максимально зависящими 

от факторов влияния внешней среды.  

Под управляемостью регионального производственного комплекса, 

по нашему мнению, необходимо понимать способность предприятий (с 

иностранными инвестициями и без них), его составляющих, изменятся 

при соответствующих внешних воздействиях региональных органов 

управления в том или ином направлении.  

Таблица 1.1. 

Свойства регионального производственного комплекса 
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При всем кажущемся богатстве путей развития предприятий, со-

ставляющих региональный производственный комплекс, на самом деле 

реальные варианты развития сильно ограничены условиями, которые 

формирует внешняя среда деятельности предприятий, а также рядом 

иных факторов. Таким образом, при кажущейся самостоятельности разви-

тия предприятий их изменения, а соответственно и трансформация всего 

регионального производственного комплекса, задается  определенными 

факторами.  

С точки зрения теоpии длинных волн H.Д. Кондpатьева отклонения 

от макpоэкономического pавновесия в pамках циклов длительной и сpед-

ней пpодолжительности имеют место или же пpи одном и том же техно-

логическом способе пpоизводства, в pамках котоpого пpоисходит смена 

pяда поколений техники и технологии, или,  после того, как возможности 

повышения эффективности в pамках используемых научно-технических 

пpинципов исчеpпаны,  пpоисходит пеpеход к новому технологическому 

способу пpоизводства. Этот пеpеход занимает значительное вpемя и дает 

начало новой длинной волне /54/. Таким образом, по H.Д. Кондpатьеву 

одной из важнейших характеристик процессов развития экономических 

систем, являются факторы побуждающие систему генеpиpовать длитель-

ные экономические колебания. 

По нашему мнению, указанные макроэкономические изменения со-

стоят из большого комплекса более мелких перемен, происходящих под 

влиянием разных факторов в рамках экономических систем региональных 

производственных комплексов. 

Инвестиционные вложения являются одним из наиболее значимых 

по величине и долговременных по срокам факторов влияния внешней 

среды на региональные производственные комплексы и входящие в них 

предприятия. Иностранные инвестиции занимают особое место в общей 

массе инвестиционных вложений, так как их влияние на предприятия 

служит каналом соединения внешней среды, окружающей предприятие, 

сформированной в данной стране и регионе, со средой мирового эконо-

мического сообщества. В этом случае производственная и финансовая 

деятельность предприятий под влиянием иностранных инвестиций изме-
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няется соответственно приоритетам развития, диктуемыми теперь уже 

иной внешней средой деятельности, что может иметь как положительные, 

так и отрицательные последствия для самого предприятия, а также для 

региона и страны, где это предприятие находится. 

Развитие регионального производственного комплекса - это сово-

купность производственных, финансовых и иных изменений в упорядо-

ченной последовательности, вызванной определенными причинами, сре-

ди которых важное место занимают иностранные инвестиции. Каждое  

происходящее изменение вследствие влияния иностранных инвестиций 

развивается в динамике - от  вложения до завершения производственных 

и иных преобразований. Изменения развиваются на предприятиях, полу-

чивших иностранные инвестиции, но отражаются и на других предприя-

тиях, на отраслевых группах и региональном производственном комплек-

се в целом, а также на многих других экономических и иных процессах. 

Таким образом, производственные изменения обусловлены изме-

нениями инвестиционными. Любое поступательное развитие региональ-

ного производственного комплекса обусловлено изменением поступления 

и влияния инвестиций, в том числе иностранных. В целом деятельность 

предприятий с иностранными инвестициями осуществляется соотноси-

тельно узких целей именно этого предприятия по зарабатыванию прибы-

ли, однако в конечном итоге эти цели предприятий находятся в рамках 

целей, прямо или косвенно навязываемых им иностранными инвестора-

ми. 

Аналогичная ситуация рассматривалась профессором Кембридж-

ского университета F.M. Scherer в монографии «Corporate Ownership and 

Control» /164/. Рассматривая процессы завоевания фирмами монопольно-

го положения и получения монопольной прибыли он делает вывод о сути 

этих процессов - перераспределении прибыли и получении повышенной 

доли прибыли на свои инвестиции на эти цели. 

В связи с этим для устранения такой ситуации, по нашему мнению, 

необходимо целенаправленное управление этими процессами. Под управ-

лением развитием регионального производственного комплекса на основе 

использования иностранных инвестиций необходимо понимать организа-
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цию такого целенаправленного воздействия на инвестиционные и произ-

водственные процессы, протекающие на уровне российского региона, в 

результате которого региональный производственный комплекс достигает 

параметров, являющихся приоритетами развития региона и соответству-

ющих национальным интересам России. 

С точки зрения управляемости процессами развития на основе ис-

пользования иностранных инвестиций региональный производственный 

комплекс в общем случае включает в себя следующие компоненты: 

 иностранные инвесторы (источники инвестиций); 

 предприятия (объекты инвестиций); 

 инвестиционная инфраструктура (передача и движение инвести-

ций); 

 инвестиционная среда (инвестиционные отношения и хозяй-

ственные связи); 

 региональные органы управления (управление процессами).  

При этом инвестиционные ресурсы через инвестиционную инфра-

структуру переходят от иностранных инвесторов к предприятиям. Отно-

шения и связи, складывающиеся в ходе этого процесса образуют инве-

стиционную среду. Региональные органы осуществляют управление эти-

ми процессами путем использования инвестиционных вложений как ин-

струмента управления развитием предприятий с целью удовлетворения 

потребностей экономического и социального развития.  

Предприятия являются элементами регионального производствен-

ного комплекса, в упорядоченном преобразовании или стабилизации пре-

образований которого, происходящих под влиянием иностранных инве-

стиций, с целью направленной трансформации всего комплекса, заключа-

ется функция региональных органов управления. 

В процессе инвестиционного влияния иностранных капиталов на 

развитие регионального производственного комплекса можно структурно 

выделить несколько этапов. 

 Первый этап - это выделение иностранным инвестором средств в 

качестве инвестиционного вложения.  
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 Второй этап - это прохождение инвестиционных ресурсов по ка-

налам движения через инвестиционную инфраструктуру. Одно-

временно происходит преобразование иностранных инвестиций 

инвестиционной инфраструктурой и средой.  

 Третий этап - это вложение первичных инвестиций в конкретное 

предприятие, преобразование этого предприятия под действием 

иностранных инвестиций. 

 Четвертый этап - это генерирование предприятием вторичных 

инвестиционных волн. Здесь кроме того происходит обратное 

влияние иностранных инвестиций на внешнюю, в том числе ин-

вестиционную, среду и инфраструктуру.  

 Пятый этап - трансформация регионального производственного 

комплекса под действием вторичных инвестиций, а также под 

влиянием произошедших изменений в инвестиционной среде и 

инфраструктуре. 

Таким образом, любая иностранная инвестиция вызывает ряд из-

менений деятельности предприятий, в т.ч. хода производственных и фи-

нансовых процессов. Соответственно, каждое из этих изменений имеет 

свои предпосылки и причины, прямо или косвенно связанные с конкрет-

ным первичным инвестиционным вложением иностранного капитала. 

Любое действие иностранных инвестиций на конкретном предприятии, 

как правило, начинается с изменения его производственных процессов 

или иных функций.  

Различные исследователи этих процессов имеют широкий спектр 

различающихся мнений по поводу того, что именно является базовым 

изменением под влиянием инвестиций. Так, например, на конференции в 

Беркли профессора Tomas M. Jorde и David J. Teece в своем выступлении 

«Innovation, Cooperation and Antitrust» опирались на выводы об изменении 

секретов управления, каналов сбыта, а затем уже производственных мощ-

ностей /160/. Таким образом, зарубежные исследователи по-разному оце-

нивают роль того или иного фактора и, исходя из этого, предлагают свои 

теоретические концепции выработки общей стратегии управления и при-

нятия стратегических решений. Такая ситуация не дает возможности 
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непосредственно использовать выводы зарубежных экономистов по изу-

чаемой проблеме и требует соответствующего уточнения. 

По нашему мнению весь комплекс первичных изменений можно 

обобщенно отнести именно к производственным процессам в первую 

очередь, и только затем ко всему остальному. Важно, что в итоге этого 

изменяются состав основных фондов и производственные операции всту-

пившего во взаимодействие с иностранными инвестициями предприятия, 

как упорядоченной системы, а, следовательно, изменяются взаимоотно-

шения предприятия с другими предприятиями и, соответственно, со всем 

региональным производственным комплексом, включая его внешнюю 

среду. 

Для рассмотрения указанных проблем необходимо рассмотреть ряд 

новых и уточнить ряд существующих понятий, характеризующих соот-

ношение инвестиционных и производственных процессов. 

Прежде всего необходимо рассмотреть и сформулировать понятие, 

касающееся инвестиционного воздействия внешних инвесторов по отно-

шению к возможностям инвестируемого объекта, то есть инвестиционное 

давление. Инвестиционное давление - инвестиционное воздействие внеш-

них, по отношению к инвестируемому объекту (региональному или от-

раслевому комплексу), инвесторов, изменяющее товарную структуру и 

структуру производственных мощностей, и, соответственно структуру 

рынка и спроса. Инвестиционное давление можно выразить как количе-

ство иностранных инвестиций, поступающих в экономический объект в 

единицу времени.  

При этом оно может быть абсолютной и относительной. Абсолют-

ное - это отношение всех поступивших иностранных инвестиций к общей 

сумме активов экономического объекта (производственного комплекса 

региона). Относительное - отношение поступивших целевых иностран-

ных инвестиций к величине активов отраслевого сегмента регионального 

производственного комплекса. 

Инвестиционное давление иностранных капиталовложений в рос-

сийской экономике, как правило, характеризуется крайне низким абсо-
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лютным инвестиционным давлением и крайне высоким относительным 

инвестиционным давлением.   

Инвестиционное давление тесно связано с инвестиционной напря-

женностью  - степенью обеспеченности инвестируемого объекта инве-

стиционными ресурсами для простого и расширенного воспроизводства. 

При снижении инвестиционной напряженности ниже средних величин - 

снижается обеспеченность инвестиционными ресурсами, как следствие 

активность производства уменьшается, а развитие вообще замирает. При 

повышении инвестиционной напряженности свыше средних значений, 

процесс производства и процесс развития максимально активны, но  ин-

вестиционные ресурсы начинают переливаться в другие объекты инве-

стирования (иные отрасли или иные регионы).    

Инвестиционное напряжение отражает количество собственных 

инвестиций по отношению к общей сумме активов экономического объ-

екта. Оно также может быть абсолютным и относительным. Абсолютное - 

это отношение всех собственных (внутренних) инвестиций к общей сум-

ме активов экономического объекта (производственного комплекса реги-

она). Относительное - отношение собственных целевых инвестиций к ве-

личине активов отраслевого сегмента регионального производственного 

комплекса. 

Инвестиционное напряжение в России, как правило, характеризу-

ется  низким абсолютным инвестиционным напряжением и крайне низ-

ким относительным инвестиционным напряжением. 

Одной из характеристик в рассматриваемом случае также является 

инвестиционная емкость - инвестиционные вложения на единицу увели-

чения выпуска продукции, дающей определенную норму прибыли. Когда 

емкость начинает превышать средние показатели или норма прибыли 

снижается ниже среднеотраслевой, то инвестиционные ресурсы начинают 

изливаться наружу и искать новые направления для вложения.   

Соответственно, другой характеристикой является инвестиционная 

плотность - насыщенность инвестиций на единицу выпуска продукции с 

определенной нормой прибыли с учетом потребности рынка (самообеспе-

чения и внешних продаж). Инвестиционная плотность влияет на возмож-



 

17 

 

ность и успешность внедрения внешних инвесторов в производственный 

комплекс региона. 

От инвестиционной напряженности зависит возможный эффект 

поглощения инвестиций, то есть - поглощение инвестиций производством 

без скачка производственно-финансовой активности. Происходит при 

низкой инвестиционной напряженности, когда инвестиционных вложе-

ний не хватает на осуществление поставленных перед инвестициями це-

лей.  

При этом важна также инвестиционная восприимчивость, то есть 

способность предприятий принимать и перерабатывать инвестиции, давая 

положительный эффект. Она зависит от менталитета населения, системы 

неформальных отношений, квалификации кадров, культуры производства 

и управления, степени коррумпированности и т.п. Чем выше инвестици-

онная восприимчивость, тем больший эффект дают инвестиции. 

В зависимости от среды, инфраструктуры, уровня производствен-

ной и финансовой активности в отрасли и регионе, профиля отрасли и 

т.п., можно выделить различную скорость распространения инвестиций, 

то есть скорость распространения влияния инвестиций в регионе. Чем 

выше скорость распространения инвестиций, тем более серьезное влия-

ние оказывают инвестиции на экономическое развитие региона.  

Скорость распространения инвестиций характеризует инвестици-

онную проницаемость - способность внешних инвестиций проникать и 

влиять на производственно-финансовую активность, а также на производ-

ственную структуру и структуру торговли (в отрасли, регионе, предприя-

тии). Зависит от состояния экономики, уровня производственно-

финансовой активности предприятий, защищенности отечественных про-

изводителей экономическими мерами и правовым инвестиционным ре-

жимом и т.п. Высокая инвестиционная проницаемость делает местных 

производителей беззащитными по отношению к инвестиционному воз-

действию внешних инвесторов.  

Рассматриваемые процессы требуют уточнения ряда понятий, не-

обходимых для более четкого оперирования инструментарием экономи-

ческих понятий и категорий, относящихся к соотношению инвестицион-
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ной и производственной деятельности. С этой точки зрения одним из ос-

новополагающих понятий является внешняя среда, то есть система эко-

номических, правовых и иных отношений, сформированная субъектами 

экономической деятельности в процессе их функционирования.  Внешняя 

среда может рассматриваться в различных аспектах: в регионе (террито-

риальный аспект), в отрасли/объединении предприятий по профилю про-

изводства (отраслевой аспект), в вертикально или горизонтально инте-

грированных смежных производствах (структурно - производственный 

аспект).  

Частью внешней среды является инвестиционная среда, которая 

характеризуется одним общим объединяющим признаком - выделяющим 

ее из внешней среды - инвестиционными операциями.   

Обеспечение взаимосвязей инвестиционного оборота между эле-

ментами экономической структуры региона осуществляется инвестици-

онной инфраструктурой - системой организаций, учреждений, телеком-

муникационных сетей и компьютерных систем, систем электронных рас-

четов по финансовым и фондовым операциям и т.п., способствующей 

упорядоченному движению инвестиционных ресурсов. Инвестиционную 

инфраструктуру, по нашему мнению,  можно разделить на две части: ор-

ганизационную и информационную.  

Организационная инфраструктура состоит из двух подсистем, 

осуществляющих функции организации оборота инвестиционных ресур-

сов. Это: а) подсистема  инвестиционного (финансового) посредничества 

- обеспечивающая сбор, аккумуляцию и вложение инвестиционных ре-

сурсов и взаимодействие инвесторов и потребителей инвестиций; б) под-

система платежно-расчетных операций - самого движения и передачи 

инвестиционных ресурсов  в любой форме (денежных средств, ценных 

бумаг, титулов собственности, долговых обязательств и требований, иных 

финансовых инструментов).                                                                                               

Информационная инфраструктура  обеспечивает наблюдение 

за  инвестиционными процессами (сбор и формирование банков данных о 

состоянии инвестиционного оборота, включая использование различной 
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финансовой, коммерческой, производственной и иной информации, ана-

литическую обработку ее и т.п.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Функции организационной и информационной инфрастуктуры мо-

гут реализовываться через предприятия различных организационно-

правовых форм в обычном порядке, а также через  телекоммуникацион-

ные сети и компьютерные системы на основе новых информационных 

технологий. 

С точки зрения инициирования изменений на инвестируемых объ-

ектах можно выделить первичные и вторичные инвестиции. Первичные 

инвестиции - это вложения инвестора, начинающие цепочку изменений в 

производственных и финансовых процессах. Вторичные инвестиции - 

инвестиционные вложения, которые генерируются предприятием полу-

чившим первичную инвестицию. Каждое предприятие, до которого дохо-

дит инвестиционное вложение, само становиться источником вторичных 

инвестиционных вложений. 

Первоначальные инвестиции вызывают инвестиционные волны - 

последовательно распространяющееся по цепочкам хозяйственных связей 

увеличение инвестиционных вложений предприятий друг в друга. 

В свою очередь упорядоченное  движение инвестиционных ресур-

сов от инвесторов к объектам вложения инвестиций образует инвестици-

онные потоки. Эти потоки  в зависимости от формы инвестиций органи-

зованы из различного рода платежных средств, финансовых  инструмен-

тов, материальных объектов, интеллектуальной собственности и т.п. 

Эти инвестиционные потоки проходят по каналам движения инве-

стиций, то есть по определенной части инвестиционной инфраструктуры, 

выделяемой по признаку последовательного устоявшегося движения ин-

вестиционных потоков. 

Под влиянием инвестиций происходят производственно-

финансовые скачки - резкое увеличение результатов производственной и 

финансовой деятельности инвестируемого объекта.  

В целом успешное осуществление инвестиций влечет за собой ин-

вестиционные последствия - изменения в производственных и торговых 

процессах, которые соотносятся с целями инвестиций. Они могут быть: 
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изменяемые - когда последствия инвестиций могут быть легко изменены; 

неизменяемые - когда последствия инвестиций приводят к таким измене-

ниям производственной и торговой структуры, которые не подлежат из-

менениям без иных инвестиций, сопоставимой по масштабам с первона-

чальной. 

Инвестиционные вложения в практике экономической деятельно-

сти имеют значительные различия. Различия инвестиций определяют ха-

рактеристики инвестиционных процессов, а, следовательно, влияние ин-

вестиций на экономическое развитие.   

В табл. 1.2.  мы приводим классификацию инвестиционных про-

цессов по ряду признаков. 

Как видно из таблицы, в зависимости от особенностей инвестиций, 

по разному могут быть организованы и инвестиционные процессы. Одна-

ко, при этом любые инвестиции при вложении в предприятие вызывают 

определенный скачок производственной и финансовой активности на нем 

и, соответственно, распространение скачков роста производственно-

финансовых показателей, являющихся следствием возрастания активно-

сти, на смежных предприятиях, которые передаются  по цепочке, посте-

пенно затихая - уменьшаясь. Эффект скачкообразного увеличения произ-

водственно-финансовых показателей может быть различным: быть боль-

ше или меньше по отношению к объему или качеству продукции, а также 

носить кратковременный или долговременный характер.   

 

 

 

Базовые признаки 
 объектов классифика-

ции 
 

Группировка  
по установленным признакам 

Содержание инвестиций Финансовые, материальные, интеллектуальные, 

объекты права промышленной собственности и 

т.п. 

Степень новизны  

направленности  

объекта инвестиций 

Создание нового объекта, модернизация суще-

ствующего объекта, расширение действующего 

объекта, устранение  объекта и т.п. 

Варианты источника  Государственные, корпоративные, частные и т.п. 

Таблица 1.2. 

Классификация инвестиционных процессов 
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вложения инвестиций 

Уровень осуществления 

инвестиций 

Международный, общегосударственный, межре-

гиональный, региональный, отраслевой, корпо-

ративный, внутрифирменный 

 

Само же влияние инвестиционного вложения от предприятия - 

объекта инвестиции на смежные предприятия по цепочке осуществляется 

в виде инвестиционной волны, распространяющейся по всем направлени-

ям, состоящей из отдельных вложений (финансовых, материальных, ин-

теллектуальных и т.п.), каждое из которых выходит из конкретного пред-

приятия-инвестора в определенном направлении - к другому предприя-

тию и проходит по конкретным каналам через определенную инфраструк-

туру.  

Передача таких скачков производственно-финансовой активности 

от одних предприятий к другим в рамках региона происходит с опреде-

ленной  скоростью, которая зависит от внешней среды, и, в первую оче-

редь инвестиционной среды, как ее части, и инфраструктуры. 

Кроме того скачок производственно-финансовой активности на 

предприятии, вызванный первичными инвестициями, косвенно изменяет 

напряженность окружающей инвестиционной среды, которая при повы-

шении напряженности сама начинает генерировать инвестиционные вло-

жения из других предприятий, даже не смежных с первоначально проин-

вестированным. Эти вторичные инвестиции, в свою очередь, распростра-

нясь косвенно стимулируют производственно-финансовую активность 

этого предприятия.  

Инвестиционные волны вторичных инвестиций распространяются 

во внешней среде деятельности предприятий, генерируются предприяти-

ями, получившими первичные иностранные инвестиции, автономно от 

региональных органов управления.  

Своего рода центробежное движение вторичных инвестиций, со-

ставляющих инвестиционные волны в регионе, распространяясь в 

направлении преимущественно наиболее экономически выгодных объек-

тов, организуется в своего рода радиальные струи инвестиционных ресур-

сов - инвестиционные потоки. В этих инвестиционных потоках предприя-
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тия вступают в  стабильные производственные и финансовые контакты и 

образуют упорядоченную систему связей, которая постепенно формирует 

новую структуру регионального производственного комплекса. 

Таким образом, предприятие с иностранными инвестициями стано-

вится своего рода ведущим центром отраслевого сегмента регионального 

производственного комплекса и распространяет с помощью упорядочен-

ных производственных и финансовых связей, а также вторичных инве-

стиций свое влияние, формируя структуру регионального производствен-

ного комплекса. 

Сходные эффекты, наблюдающиеся в производственной системе 

США в целом, а также на уровне отдельных штатов, вызвали с начала 80-

х годов ряд интенсивных исследований в этой области экономистов Кем-

бриджского университета. Среди ряда публикаций касающихся этих про-

блем надо выделить монографию Richard E. Caves «Multinational Enter-

prise and Economic Analysis» /154/.  Однако в этом исследовании автор 

оперирует прежде всего традиционными переменными, такими, как раз-

мер рынка, динамика роста рынка и первоначальный уровень концентра-

ции производства и т.п., причем среди анализируемых стимулов к кон-

центрации рынка сверх среднего уровня  и при оценке факторов получе-

ния преимуществ для «многозаводской» фирмы инвестиционные аспекты 

учитываются крайне незначительно.  

Таким образом, в работах экономистов Кембриджской школы из-

вестной мере проблема внешних по отношению к отдельному предприя-

тию факторов влияния присутствует, хотя и не выделяется в качестве са-

мостоятельной. Однако внимание к внешним факторам остается ограни-

ченным. 

По нашему мнению инвестиционные инструменты влияния на раз-

витие производственных структур являются одним из важнейших факто-

ров происходящих изменений. Инвестиционное влияние накладывается 

на неравномерность экономического развития различных предприятий и 

отраслей вследствие циклических колебаний финансово-хозяйственной 

активности, особенностей регионального экономического развития и по 

другим причинам, что особенно обостряется в периоды острых экономи-
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ческих кризисов. Вышеописанное влияние иностранного капитала через 

инвестиционные вложения в предприятия регионального производствен-

ного комплекса накладывается на колебательную неустойчивость эконо-

мического развития вследствие чего выдавливает предприятия за границу 

управляемости со стороны региональных органов управления. Таким об-

разом, существенно возрастает доля мало и почти неуправляемых (регио-

нальными органами) по направлениям своего развития предприятий, и, 

кроме того, складывается постоянная структура регионального производ-

ственного комплекса, изначально деформированная по критерию управ-

ляемости. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что влияние иностранных ин-

вестиций проявляется в факторе инвестиционной агрегации - собирании 

предприятий в центры, генерирующие вторичные инвестиционные волны 

и тем самым контролирующие значительные сектора регионального про-

изводственного комплекса. В ходе крупномасштабной инвестиционной 

агрегации под влиянием иностранных инвестиций нарушается однород-

ность инвестиционного пространства отраслевого сегмента регионально-

го производственного комплекса.  

При этом в ведущем центре отраслевого сегмента повышается ин-

вестиционная плотность и напряженность в направлении, определяемым 

иностранным капиталом. Это приводит к ускорению темпа экономическо-

го развития предприятий по определенному отдельному параметру, кото-

рый также задается иностранным капиталом. Соответственно предприя-

тия по этому параметру оказываются за порогом управляемости со сторо-

ны региональных органов управления. Сформировавшийся таким образом 

перепад значений этого параметра не устраняется в последующем разви-

тии и проявляется теперь уже постоянно как некая экономическая дан-

ность - характерная черта регионального производственного комплекса.   

Такие процессы, однако в несколько ином аспекте, касающемся за-

кономерностей уровня концентрации в зависимости от динамики  товар-

ных и производственных связей, но без инвестиционной составляющей, 

были исследованы в ряде работ зарубежных исследователей разных 

стран, прежде всего англо-американских, в том числе таких как уже упо-
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мянутый нами Richard E. Caves, а также Russell G. Scoll, Ned G. How-

enstine и японских Masu Uekusa и Tomo Iguchi.  Так, например, в моно-

графии английского исследователя из Института исследований  обще-

ственной политики в Галифаксе Christian Marfels  «Aggregate Concentra-

tion in International Perspective» приводит такой пример, что японские 

промышленные предприятия - поставщики настолько тесно связаны и 

настолько тесно зависят от предприятий - заказчиков, что их можно рас-

сматривать в качестве  интегрированной части  предприятия-заказчика, 

даже при юридической независимости/163/.  

Таким образом, по нашему мнению и здесь наблюдается явление 

инвестиционной агрегации, правда опосредованное товарными связями и 

производственными  циклами. Взгляды зарубежных исследователей, ко-

нечно, достаточно интересны, однако игнорирование инвестиционной 

составляющей, на наш взгляд, резко снижает объективность указанных 

исследований. 

Далее, надо отметить, что динамика инвестиционных волн может 

совпадать или не совпадать с колебаниями общей производственно-

финансовой и торгово-финансовой (сбытовой и спросовой) активности в 

регионе под влиянием сезонных или иных циклических скачков общей 

хозяйственной активности. Совпадение пиков общей хозяйственной ак-

тивности в отрасли или регионе с инвестиционной волной, вызванной 

крупными иностранными инвестициями, взаимно усиливают друг друга 

образуют резонанс, продлевая период активности. В то же время несовпа-

дение динамики этих процессов оказывает на каждый из них сдерживаю-

щее влияние, так как потребности отдельных производственных профи-

лей наталкиваются на стагнацию других профилей, призванных обеспе-

чивать их деятельность. 

Инвестиционные волны, проходя через инвестиционную среду и 

инфраструктуру, меняются под ее воздействием. То есть инвестиционная 

среда и инфраструктура могут менять отдельные показатели первичных и 

вторичных инвестиций, соответственно меняя показатели (плотность, 

напряженность, давление и иные) инвестиционной деятельности вообще.  

Таким образом,  инвестиционная среда и инфраструктура, формируемые 
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органами управления, в конечном счете через инвестиции также оказы-

вают влияние на региональный производственный комплекс. 

Организации инвестиционной инфраструктуры - специализирован-

ные образования, через которые происходит контакт между предприяти-

ями и иностранными инвесторами. Они необходимы для осуществления 

функций передачи и преобразования иностранных инвестиций в виде ин-

вестиционных ресурсов в конкретные вложения. Иными словами, они 

обеспечивают проявление инвестиционной и зависящей от нее производ-

ственно-финансовой активности и интегративную деятельность регио-

нального производственного комплекса, как единого целого. 

Взаимосвязи предприятий, иностранных инвесторов и организаций 

инвестиционной инфраструктуры осуществляются через инвестиционную 

среду, которая является частью внешней среды деятельности предприя-

тия. Для процесса внедрения иностранных инвестиций большое значение 

имеет эффективность действия инвестиционных каналов, так как при 

плохой работе организаций инвестиционной инфраструктуры, через кото-

рую по каналам вкладываются инвестиции, эти процессы затрудняются и 

возможный положительный эффект снижается. 

Инвестиционная среда не только позволяет осуществлять передачу 

инвестиционного вложения как конкретного импульса, инициирующего 

определенные производственно-финансовые изменения на предприятии, 

но и вызывать генерацию вторичных инвестиционных волн. 

Инвестиционная среда обеспечивает определенное ограничение 

отношений инвестиционных и производственных структур, позволяя 

формализовать осуществление многих управленческих функций регио-

нальным органам управления. Вместе и инфраструктурой она образует 

единую систему движения инвестиций от инвесторов к инвестируемым 

предприятиям через каналы движения инвестиционных ресурсов. 

Через посредство инвестиционной среды и инфраструктуры обес-

печивается также выполнение различных сложных функций направления 

жизнедеятельности производственного комплекса региона: формирование 

последовательных производственных и торговых цепочек, финансово-

производственных циклов, инициирование и передача вторичных инве-
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стиционных волн, диффузные процессы и т.п., которые в конечном счете 

создают преимущества для предприятий с иностранными инвестициями, 

позволяющие им навязывать другим предприятиям определенную после-

довательность развития вплоть до неизбежности слияния или присоеди-

нения. 

По этому поводу надо отметить взгляды ведущих европейских уче-

ных, которые нашли свое выражение в концепциях, вытекающих из целе-

вой ориентации корпоративных систем и доминирующей роли целепола-

гания в процессах инвестирования и производственного развития, и стали 

основой формирования европейской экономической политики. Можно 

привести исследования таких экономистов как Alexis Jacquemin, Pierre 

Buigues, Fabienne Izkovitz, которые в работе «Horizontal Mergers and  

Competition Policy  in the European Community» тщательно проанализиро-

вали указанные аспекты /159/. К сожалению серьезным недостатком этих 

исследований является то, что концептуальные предпосылки и методиче-

ский аппарат изучения недостаточно проработаны, а разработка рассмат-

риваемых проблем находилась в тесной зависимости от осуществления 

прикладных проектов, поэтому свелось к решению сложных конкретных 

управленческих проблем пусть с применением методов анализа и вычис-

лительной техники. Тем не менее эти исследования явились теоретиче-

ской базой для того, что в конце 80-х годов  Европейская комиссия по 

конкуренции (стран Общего рынка) стала запрещать как злоупотребление 

властью горизонтальные приобретения предприятиями, занимающими 

доминирующее положение. 

Далее, надо отметить, что прохождению инвестиционных волн, а 

значит и осуществлению скачков производственно-финансовой активно-

сти, способствует или мешает состояние инвестиционной среды и инфра-

структуры. Упорядоченная инвестиционная среда и организованная инве-

стиционная инфраструктура  управляют инвестиционными вложениями, 

одновременно влияя на развитие производственного комплекса. В свою 

очередь неупорядоченные инвестиционная среда и инфраструктура (бес-

порядочное принятие и действие правовых актов, несогласованная дея-

тельность учреждений и т.п.) изменяют возможный положительный эф-
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фект, делают его меньше по величине и короче по времени, уменьшают 

эффект вторичных инвестиционных волн и скачков производственно-

финансовой активности на смежных предприятиях. 

В зависимости от величины иностранных инвестиций, их влияние в 

региональном производственном комплексе может привести к тому, что 

большое число хозяйственных связей между предприятиями, стабилизи-

рующих упорядоченную структуру производственного комплекса, будет 

разорвано. При этом структура регионального производственного ком-

плекса нарушается и в значительной части принимает форму случайного 

беспорядочного объединения предприятий, чье экономическое развитие 

попадает теперь уже в прямую зависимость от группы предприятий, объ-

единенных инвестиционными вложениями под контролем иностранного 

капитала, и в связи с этим сохранивших установленную структуру и взаи-

мосвязи. Такая ситуация позволяет этим предприятиям под контролем 

иностранного капитала занять наиболее выгодные производственные, 

торговые и иные ниши в региональном производственном комплексе и на 

региональном рынке. Ранее существовавшие хозяйственные связи пред-

приятий теперь постепенно подменяются новыми связями, выгодными 

иностранному капиталу, вследствие чего вторичная и третичная экономи-

ческие структуры изменяются. В этом случае механизм подконтрольного 

развития регионального производственного комплекса практически за-

вершается и далее развивается, корректируясь отдельными разовыми пер-

вичными или вторичными инвестициями. 

Таким образом, характер идущих под влиянием иностранных инве-

стиций изменений регионального производственного комплекса опреде-

ляется первичными инвестициями и первичной экономической структу-

рой на предприятии, получившем иностранные инвестиции. Эти ино-

странные инвестиции формирует своего рода ядро преобразований, кото-

рое генерируя вторичные инвестиции, определяет изменения на террито-

риально или отраслевым образом смежных предприятиях. Поэтому в ос-

нове изменений, происходящих на предприятиях под влиянием вторич-

ных инвестиций, лежит возможность и обязательность подключения к 
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цепочке хозяйственных связей, в начале которой находится предприятие 

с иностранными инвестициями.  

Однако, учитывая, что эти связи и взаимоотношения реализуются 

через внешнюю среду и инфраструктуру, то это еще раз подчеркивает их 

значение для возможности корректировки экономического развития через 

использование иностранных инвестиций. Именно внешняя среда и ин-

фраструктура позволяют региональным органам управления придать ин-

вестиционным процессам с участием иностранного капитала характер 

избирательного и направленного воздействия на экономическое развитие 

в соответствии с приоритетами развития региона и общероссийскими ин-

тересами. В таком случае экономическое развитие начинает осуществ-

ляться не через хаос влияния отдельных разнонаправленных иностранных 

и национальных инвестиций, а через определенную систему, направляе-

мую со стороны региональных органов управления. 

Таким образом, диалектика соотношения развития регионального 

производственного комплекса и иностранных инвестиций такова, что лю-

бые сколько-нибудь значимые иностранные инвестиции изменяют разви-

тие всех элементов регионального производственного комплекса, прежде 

всего через влияние на внешнюю среду региона. 

    

 

 

Характеристика  
процесса 

 

Национальные  
инвестиции 

Иностранные 
 инвестиции 

Конечная цель Получение прибыли пу-

тем удовлетворения 

определенных обще-

ственных потребностей 

Получение прибыли лю-

бым ненаказуемым пу-

тем 

Пути достижения 

цели 

В рамках системы пра-

вовых и экономических 

координат, устанавлива-

емых органами управле-

ния и конъюнктурой 

рынка  

В рамках системы дей-

ствий, позволяющих не 

нести ответственности за 

нанесение в любой фор-

ме ущерба националь-

ным интересам инвести-

руемой страны 

Управляемость со Высокая, но с учетом Низкая, особенно с уче-

Таблица 1.3. 

Различия  иностранных и национальных инвестиций 
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стороны региональ-

ных органов управ-

ления 

уровня хозяйственной 

активности и конъюнк-

туры рынка 

том скрываемых целей 

иностранного инвестора  

Вероятность содей-

ствия приоритетам 

экономического и 

социального разви-

тия 

Высокая, с учетом воз-

можностей корректиру-

ющего воздействия ре-

гиональных органов 

управления 

Низкая, как правило, 

только в случаях случай-

ного неумышленного 

совпадения 

Возможная эффек-

тивность стимули-

рующего влияния на 

развитие региональ-

ного экономическо-

го комплекса 

Высокая   Может быть достаточно 

высокая, но только при 

условии активного воз-

действия со стороны ре-

гиональных органов 

управления  

Возможность дея-

тельности и разви-

тия регионального 

экономического 

комплекса без их 

наличия 

Деятельность возможна, 

развитие - нет 

Возможны и деятель-

ность и развитие 

Эффективность ис-

пользования регио-

нальными органами, 

как инструмента 

управления 

Максимально высокая Достаточно высокая при 

наличии действенного 

механизма корректиру-

ющего воздействия на 

всех этапах 

В условиях радикальных экономических перемен такое соотноше-

ние способно как содействовать нарастанию производственного потенци-

ала, так и серьезно сдерживать его, направить в русло неблагоприятных с 

точки зрения общероссийских и региональных интересов изменений эко-

номического развития регионального производственного комплекса. 

В табл. 1.3. мы приводим различия характеристик национальных (в 

нашем случае российских) и иностранных инвестиций с точки зрения их 

воздействия на развитие регионального производственного комплекса. 

Как видно из таблицы, иностранные инвестиции, по сравнению с 

национальными, требуют к себе повышенного внимания региональных 

органов управления в связи с неоднозначностью последствий их воздей-

ствия на региональный производственный комплекс. 

Иностранные инвестиции воздействуют на региональный произ-

водственный комплекс, изменяя его в соответствии с целями иностранно-
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го инвестора. Сущность и состав последствий влияния иностранных ин-

вестиций определяется видами задач, которые преследует инвестор при 

вложении, как-то: создание и освоение новых видов продукции (услуг), 

способов организации производства и т.п.  

Рассматривая олигополистические игры в рамках отдельной отрас-

ли и относительно отдельного предприятия, профессор кембриджского 

университета Jean Tirole в своей работе «The Theory of Industrial Organiza-

tion» писала по такому же поводу, что с позиций одной фирмы, задача 

заключается в выборе стратегии с учетом стратегий конкурентов, которая 

максимизирует ее прибыль /166/.    

Поэтому мы можем сделать обоснованный вывод, что влияние ино-

странного капитала на развитие предприятий составляющих региональ-

ный производственный комплекс является одним из инструментов конку-

рентной борьбы и используется им только в той мере, в какой обеспечи-

вает более или менее решительное преимущество в этой борьбе. В связи с 

этим способность господствовать в определенных сферах регионального 

производственного комплекса во многом определяет конкурентные пози-

ции иностранных инвесторов. Возможности господствующего влияния на 

развитие предприятий регионального производственного комплекса реа-

лизуются иностранными инвесторами через определенное отраслевое и 

пространственное распределение инвестиционных вложений в объекты 

инвестирования - предприятия, взятые отдельно как локализованные про-

изводственно-финансовые циклы или в совокупности как неотъемлемые 

части регионального производственного комплекса. Отсюда можно сде-

лать вывод, что структура и суть инвестиционного влияния иностранного 

капитала на развитие регионального производственного комплекса пред-

ставляет собой объективизированную форму состояния конкурентной 

борьбы зарубежных предпринимателей, в ходе которой российские феде-

ральные или региональные интересы ими практически не учитываются.     

Реализуемые через иностранные инвестиции в региональный про-

изводственный комплекс цели инвестора могут соответствовать нацио-

нальным интересам страны - получателя или же противоречить им. На 
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рис. 1.1. мы изложили перечень основных целей, которые преследует 

иностранный инвестор при вложении средств в той или иной форме. 

Как видно, цели иностранного инвестора представляют собой ком-

плекс показателей, достижение которых не может быть безразлично для 

экономики страны и ее регионов, где реализуются эти инвестиции. Одной 

из причин, например, инвестиций американских компаний в нефтяную 

промышленность России является то, что нефтяные запасы Аляски во 

многом исчерпаны (нефти там осталось лет на десять), а именно там 

находятся основные национальные сырьевые резервы США /77/. Таким 

образом, в основе американских инвестиций в российскую нефтедобыва-

ющую промышленность лежит желание использовать российские запасы 

нефти, сберегая собственные природные ресурсы. Соответственно, у аме-

риканских инвесторов возникает заинтересованность в инвестиционном 

формировании структуры российских региональных и отраслевых произ-

водственных комплексов как сырьевого придатка американской экономи-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 1.1. Цели иностранных инвестиций  

дополнительные  доходы и 
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Кроме того, любые иностранные инвестиции, вкладываемые от-

дельным предприятием - инвестором, все-таки прямо или косвенно 

управляется из-за рубежа. Это управление даже в самом примитивном 

виде включает как минимум экономический и правовой режим страны - 

инвестора, регламентирующий отток капитала через инвестиции в зару-

бежные страны. Помимо такого управления, в настоящий период мы 

наблюдаем все более тщательно выверенные инвестиционные стратегии, 

направленные за рубеж, реализуемые развитыми государствами и между-

народными организациями.  

Можно выделить три укрупненных типа последствий инвестици-

онного влияния: 

- изменения внешней среды деятельности предприятий в регионе, 

которые ведут, прямо или косвенно, к созданию лучших возможностей 

именно для предприятий с иностранными инвестициями и подконтроль-

ными им (тесно связанными в рамках производственных, финансовых и 

торговых циклах) предприятиями без иностранных инвестиций; 

- постоянно происходящий процесс изменений отдельных пред-

приятий и трансформации всего регионального производственного ком-

плекса в целом, преимущественно в направлении, выгодном иностранно-

му капиталу; 

- вытеснение предприятиями с иностранными инвестициями всех 

прочих, приводящим к изменению количественного и отраслевого состава 

регионального производственного комплекса в ущерб приоритетам разви-

тия региона и общероссийским интересам.     

Таким образом, иностранное инвестиционное влияние проявляется 

через систему  своего рода диспозиций, порождающих и структурирую-

щих хозяйственную практику предприятий с иностранными инвестиция-

ми в региональном производственном комплексе. Этим самым иностран-

ные инвесторы навязывают национальным предприятиям спонтанную 

систему принудительной ориентации в региональном пространстве эко-
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номических интересов и приоритетов развития, а также их действия 

определенного характера в соответствии с такой системой ориентации. 

Следовательно, инвестиционное влияние иностранного капитала есть 

продукт характерологических структур определенного порядка условий 

деятельности, то есть экономической необходимости направленных дей-

ствий, хозяйственных связей и отношений. Суть инвестиционного влия-

ния здесь проявляется как способность иностранных инвесторов проду-

цировать определенной вид хозяйственной практики предприятий с ино-

странными инвестициями и через них влиять на развитие регионального 

производственного комплекса.  

Такие явления внушают озабоченность исследователям практиче-

ски всех развитых стран. Так в монографии группы ученых Оксфордского 

университета John C. Coffee, Louis Lowenstein, Susan Rose-Ackerman  

«Knights, Reiders and Targets: The Impact of Hostile Takeover» делается 

обоснованный вывод о монополистическом и спекулятивном характере 

большинства слияний предприятий под влиянием фирм внешних к дан-

ной местности /155/. В связи этим соответствующим образом трактуются 

направления диверсификации инвестиционных вложений «конгломерат-

ных» фирм. 

По нашему мнению, связь, устанавливающаяся под влиянием ино-

странных инвестиций между определенным набором экономических 

условий развития предприятий регионального производственного ком-

плекса и характеристиками действий предприятий с иностранными инве-

стициями, реализуется как формирование  своего рода двух реальностей 

экономического порядка. Реальность первого порядка - это упорядочен-

ное распределение и движение финансовых и материальных ресурсов в 

регионе. Реальность второго порядка - это упорядоченная система инте-

ресов предприятий, диктующая определенные последовательности их 

действий в практике повседневной производственной деятельности, а 

также перспективного развития. 
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Многомерная система экономических интересов в регионе, опреде-

ляющая распределение хозяйственных связей и отношений, формирует 

совокупность реальных возможностей предприятий осуществлять в ры-

ночных условиях производственную деятельность и развитие и, соответ-

ственно, их реальные позиции в развивающемся региональном производ-

ственном комплексе. Соответственно, эта специфическая система объек-

тивных хозяйственных связей и отношений, определенная позициями 

предприятий, самым непосредственным образом участвует в формирова-

нии внешней среды деятельности предприятий и самого регионального 

производственного комплекса. Таким образом, упорядоченная внешняя 

среда предприятий, определенным образом ориентирующая их деятель-

ность, является одновременно условием и постоянно воспроизводящимся 

результатом хозяйственной практики регионального производственного 

комплекса.  

В этих условиях соотношение влияния иностранных инвесторов и 

возможностей предприятий регионального производственного комплекса 

позитивно развиваться  во многом определяется тем, насколько умело 

Рис.1.2. Схема динамики управляемости региональным  

производственным комплексом под влиянием  

иностранных инвестиций 
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осуществляется использование этих процессов региональными органами 

управления. При этом необходимо отметить, что общей закономерностью 

влияния иностранных инвестиций является снижение управляемости раз-

витием регионального производственного комплекса, что дополнительно 

подчеркивает роль региональных органов управления. 

На рис.1.2. мы приводим схему динамики управляемости регио-

нальным производственным комплексом под влиянием иностранных ин-

вестиций. 

Как видно можно выделить определенные области или зоны сни-

жения управляемости развитием регионального производственного ком-

плекса под влиянием иностранных инвестиций. 

Область, в которой снижения управляемости под влиянием ино-

странных инвестиций не ожидается, можно назвать зоной нормальной 

управляемости. Под зоной допустимого снижения управляемости будем 

понимать область, в пределах которой управляемость, а, соответственно, 

экономические показатели развития регионального производственного 

комплекса, негативно изменяются, но в допустимых пределах. Следую-

щую область, характеризуемую снижением управляемости региональным 

производственным комплексом до критического значения, можно назвать 

зоной критического снижения управляемости. Экономическая сущность 

здесь заключается в изменении экономических показателей развития ре-

гионального производственного комплекса до величин, хоть как-то поз-

воляющих региональным органам управления влиять на идущие процес-

сы. Зона полной потери управляемости  представляет область, когда из-

менения в развитии регионального производственного комплекса превы-

шают критический уровень, а идущие процессы теряют всякую зависи-

мость от деятельности региональных органов управления.   

Наиболее полное представление о сути рассматриваемых ситуаций 

дает кривая зависимости региональных экономических показателей от 

управляемости развитием регионального производственного комплекса, 

которую мы приводим на рис.1.3.  

Как видно, с ростом управляемости до определенного предела 

улучшаются экономические показатели развития регионального произ-
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водственного комплекса. Пределом повышения управляемости является 

величина, при которой заорганизованность управления станет мешать 

росту экономических показателей производственной деятельности.   

Таким образом, структура совокупности управленческих стратегий 

региональных органов управления способна повлиять на трансформацию 

регионального производственного комплекса под действием  иностран-

ных инвестиций. 

В макроэкономическом аспекте инвестиции закладывают экономи-

ческий каркас мировой хозяйственной системы, так как именно они опре-

деляют складывающуюся мировую производственную, а также во многом 

финансовую и торговую структуру как мировой экономики, так и нацио-

нальных экономик стран, интегрированных в мировое хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, инвестиционное воздействие стало все более эф-

фективным инструментом влияния на экономическое развитие регио-

нального производственного комплекса.  

Рис.1.3. Кривая  зависимости региональных экономических 

 показателей от управляемости развитием  

регионального производственного комплекса 
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Иностранным капиталом, осуществляющим подобные стратегии, с 

помощью мер инвестиционного воздействия в региональном производ-

ственном комплексе национальной экономики формируется выгодная 

иностранному инвестору среда деятельности национального предприятия 

(группы предприятий). Внешняя среда деятельности регионального про-

изводственного комплекса состоит из элементов, образующих ее структу-

ру. Элементы внешней среды можно сформировать в определенные бло-

ки.  

Эта среда, при кажущейся внешней свободе деятельности предпри-

ятия, на самом деле достаточно жестко задает основные направления его 

деятельности. В конечном итоге, суть иностранных инвестиций - получе-

ние дохода различным путем через установление контроля над деятельно-

стью предприятия. Для облегчения такого контроля и возможностей осу-

ществления других доходных инвестиционных операций, прежде всего 

спекулятивных, также производятся инвестиции в инвестиционную ин-

фраструктуру. Это позволяет при необходимости совершать быстрые спе-

кулятивные операции с инвестициями в ценные бумаги, а также операции 

по скупке акций с целью получения контроля над предприятиями. 

На рис.1.4. мы изобразили схему инвестиционной среды внутри ре-

гионального производственного комплекса национальной экономики 

страны - получателя иностранных инвестиций, которая формируется под 

воздействием иностранных капиталовложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1.4. Схема инвестиционной среды внутри регионального  

производственного комплекса национальной экономики страны,  

формируемой воздействием иностранных инвестиций 
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Как видно на рисунке, общую инвестиционную среду регионально-

го производственного комплекса прежде всего формируют иностранные 

инвестиции государств и международных организаций. Значительное ме-

сто в функционировании и развитии отраслей занимает влияние инвести-

ций крупных зарубежных корпораций, в первую очередь ТНК. Опреде-

ленное отраслевое влияние мелких иностранных инвесторов проявляется 

незначительно. 

Конечно, нужно отметить, что инвестиционная среда регионально-

го производственного комплекса формируется прежде всего внутренним 

законодательством и экономическими условиями, а затем уже влиянием 

иностранных инвестиций. Однако при этом в зависимости от масштабов 

присутствия и контроля ключевых точек регионального производственно-

го комплекса иностранным капиталом, влияние иностранных инвестиций 

может достигать значительных величин, как это было и есть в ряде разви-

вающихся государств. 

Формирование описанной инвестиционной среды в настоящее вре-

мя осуществляется мелкими иностранными инвесторами практически 

стихийно, но зато жестко планируется и управляется крупными корпора-

циями, не говоря уже о последовательной комплексной инвестиционной, 

производственной и торговой политике, реализуемой развитыми государ-

ствами и контролируемыми ими международными организациями (в осо-

бенности такими международными финансовыми институтами, как МВФ, 

Всемирный банк, МБРР и т.п.). 

Идущие процессы глобализации инвестиционных операций и инте-

грированности экономического развития в экономиках разных стран при-

вели к тому, что зарубежное инвестиционное влияние на региональные 

производственные комплексы национальных экономик приобретает все 

большее значение. По сути дела, зарубежное  инвестиционное влияние 

оказывает такое же воздействие на их экономическое развитие, как кон-

кретные военные или иные операции. Зарубежное инвестиционное воз-

действие в конечном счете формирует в региональных производственных 

комплексах национальной экономики структуру национального хозяй-

ства, нужды которого постепенно становятся приоритетами экономиче-
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Рис.1.5. Схема осуществления инвестиционной стратегии  государства, воз-

действующего через инвестиции на предприятия  

регионального производственного комплекса другой страны 

ского, социального и политического развития инвестируемой страны. Та-

ким образом, оказывая мирное инвестиционное влияние, развитые госу-

дарства реализуют свои экономические интересы наиболее эффективным 

образом, достигая при этом как долговременных стратегических целей, 

так и повседневных экономических преимуществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно на рисунке, осуществляемое в рамках инвестиционной 

стратегии государства воздействие капиталовложений на предприятия 

регионального производственного комплекса другой страны производит-

ся следующим образом. Первоначальное направление инвестиций - это 

интересующее предприятие, которое необходимо поставить под контроль. 

В случае невозможности осуществления через инвестиционные 

вложения прямого контроля над этим предприятием, инвестиции вклады-

ваются в предприятия - смежники или предприятия инфраструктуры, об-

служивающей деятельность интересующего предприятия. В этом случае 
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достигается косвенный, опосредованный контроль, заставляющий пред-

приятие при внешней самостоятельности вести нужную зарубежным ин-

весторам производственную и торговую политику. В качестве дополни-

тельной меры также применяются инвестиции в зарубежные фирмы - 

партнеры интересующего предприятия, осуществляющие с ним значи-

тельные по объемам операции. 

При такой стратегии действия иностранного инвестора имеют 

определенную последовательность. Определив доступность активов, ин-

тересующих с точки зрения возможности установления контроля, инве-

стируемые средства оптимальным образом распределяются между раз-

личными видами этих активов с целью максимизации вероятности после-

довательного достижения целей контроля развития регионального произ-

водственного комплекса в пределах заранее определенного уровня риска. 

Идущий затем этап приобретения активов реализуется через, как 

правило, неэквивалентную компенсацию стоимости приобретаемых акти-

вов их владельцам  и консолидацию долговых обязательств с целью фор-

мирования зоны аккумуляции инвестиций. Сформировав последнюю - 

диапазон, в пределах которого приобретаемые активы концентрируются 

для достижения целей контроля, зона аккумуляции расширяется за счет 

добавления получаемых доходов к основной сумме активов и операций с 

увеличенными активами, как с единым массивом капитала. 

После этого поставленные перед данной инвестиционной стратеги-

ей цели оказываются достигнуты и принимается решение либо о допол-

нительных инвестициях с целью расширения контролируемой сферы, ли-

бо активы продаются, а полученные средства инвестируются с иными це-

лями внутри страны или переводятся обратно за рубеж. 

Активная инвестиционная стратегия развитых западных государств 

позволяет им “снимать сливки” с производственной деятельности регио-

нальных производственных комплексов других стран, в особенности в 

период экономического роста.  

В качестве примера мы можем привести ситуацию с развивающи-

мися рынками. Так, в декабре 1980 года 24 основных развивающихся 

рынка, пригодных для инвестирования, имели совокупную рыночную ка-

питализацию всего лишь в размере 144,9 млрд. долл. /146/. К декабрю 

1992 года их рыночная капитализация увеличилась до 981 млрд. долл. 
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При этом подавляющая часть дохода от этого роста была получена имен-

но фондовыми спекулянтами, обслуживающими иностранных инвесторов 

развитых стран Запада.  

Как правило, концентрация капитализации акций и концентрация 

стоимости торговых сделок с ценными бумагами привязаны к достаточно  

узкому перечню фирм, составляющих  региональную инфраструктуру ин-

вестиционных рынков. Поэтому контроль над этими фирмами, получен-

ный за счет инвестиций в эту инфраструктуру, позволяет выкачивать из 

региональных производственных комплексов национальных экономик 

этих стран львиную долю прироста стоимости и прибылей от сделок. 

Большое внимание, уделяемое иностранными инвесторами вложе-

ниям в инфраструктуру регионального производственного комплекса ин-

вестируемых стран, объясняется также еще несколькими соображениями. 

Прежде всего в условиях, когда установление и поддержание прямого 

контроля над региональным производственным комплексом националь-

ной экономики с помощью прямых иностранных инвестиций затруднено, 

инвестиции в инфраструктуру обеспечивают ту же цель - контроль над 

сохраняющими экономический суверенитет национальными предприяти-

ями, но уже не прямыми, а косвенными методами. Вторая причина инве-

стиций в местную инфраструктуру или в создание там собственной ин-

фраструктуры (сбытовые сети, рекламные агентства, сервисные центры, 

банки, страховые компании и т.п.) преследует цель обеспечить макси-

мально благоприятный режим - оказывать постоянную помощь своим 

действиям по захвату рынка, расширению поставок туда собственной 

продукции и вывозу местного сырья на наиболее выгодных условиях 

Особенно большое значение инвестиционные стратегии, реализуе-

мые развитыми государствами, имеют в отношении к странам, активно 

осуществляющим экономические реформы и, в первую очередь, привати-

зацию. При этом переход на рыночный путь развития, структурные пере-

мены в национальном производственном комплексе и приватизация, как 

правило, происходят при остром инвестиционном недостатке и тяжелом 

финансовом положении местных предприятий. Это позволяет зарубеж-

ным инвесторам не только установить достаточно жесткий контроль над 

складывающимися инвестиционными рынками для “снятия сливок с ин-

вестиционных операций”, но и формировать направления инвестицион-
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ного развития важнейших региональных комплексов национальных эко-

номик этих стран. Особенно заметно это проявляется при рассмотрении 

инвестиционной политики развитых государств и крупнейших ТНК по 

отношению к сырьевым и топливно - энергетическим отраслям экономик 

менее развитых стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.6. Схема эффекта “мультипликации”, проявляющегося при 

 вложении иностранного капитала 

иностранная 

инвестиция 

косвенное воздей-

ствие 

косвенное воздей-

ствие 

прямое воздействие 

прямое воздействие 

косвенное воздей-

ствие 

косвенное воздей-

ствие 

Примечание: 

- сферы прямого и косвенного воздействия 

(влияния) иностранного капитала на окружа-

ющие экономические объекты 
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Особенностью современного этапа инвестиционного влияния на 

развитие регионального производственного комплекса является исполь-

зование иностранными инвесторами в своих интересах внутренних инве-

стиционных возможностей региона инвестируемой страны. Используя 

различные рычаги (от привлечения средств местных мелких инвесторов в 

контролируемые паевые инвестиционные фонды до открытия филиалов 

зарубежных банков или установления контроля над местными банками), 

средства местных инвесторов направляются в инвестиционные проекты, 

интересующие именно иностранных инвесторов. Таким образом, ино-

странные инвесторы получают возможность контроля местного произ-

водственного комплекса не только за счет своих средств, но и за счет 

внутренних инвестиционных ресурсов региона. Это позволяет: во-первых, 

сэкономить финансовые  ресурсы для вложения в иные проекты; во-

вторых, избежать контроля за инвестиционными вложениями, который 

часто существует по отношению к иностранным инвестициям. 

Важность инвестиционной стратегии иностранного инвестора по 

отношению к национальным предприятиям регионального производ-

ственного комплекса получающей инвестиции страны особенно выявля-

ется в годы структурной перестройки или реформ. В этот период при ра-

ционально выбранных объектах инвестиционных вложений иностранные 

инвесторы получают возможность контроля над подавляющим большин-

ством новых, модернизированных предприятий, которые реконструиру-

ются или создаются с помощью их инвестиций. Эти предприятия за счет 

высокоэффективных производств, а также финансовой и сбытовой под-

держки иностранных инвесторов вытесняют другие местные предприя-

тия, не попавшие под контроль иностранцев и составляющие опору неза-

висимости регионального производственного комплекса национальной 

экономики этой страны. 

Рациональное расположение иностранных инвестиций в узловых, 

решающих точках и объектах регионального производственного ком-

плекса национальной экономики инвестируемой страны позволяет ино-

странным инвесторам достичь эффекта мультипликации, когда опосредо-

ванный контроль распространяется на капиталы, ресурсы и мощности, 
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намного превышающие конкретно инвестированные суммы из-за рубежа, 

а также эффекта «домино». Схему «эффекта мультипликации» мы приво-

дим на рис. 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Эффект мультипликации приводит к тому, что значительное (пря-

мое и косвенное) влияние иностранного капитала, осуществляющееся че-

рез инвестиционные вложения, может достигаться сравнительно неболь-

шими суммами, часто мизерными по сравнению с масштабами контроли-

руемых им сфер в региональном производственном комплексе. Кризис-

ные явления в экономике стран, например, в связи с идущим переходом 

этих стран на рыночные отношения, только усиливают такие возможно-

сти инвестиционного влияния иностранного капитала. 

На рис.1.7. мы приводим схему «эффекта домино». В рассматрива-

емом нами случае «эффект домино» проявляется в продолжении влияния 

иностранных инвестиций через контролируемые национальные предпри-

ятия регионального производственного комплекса, по цепочке партнер-

ских финансово-хозяйственных отношений на другие предприятия. 

Рис. 1.7. Схема эффекта “домино”, проявляющегося  

при вложении иностранного капитала 
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Рациональная инвестиционная стратегия иностранных инвесторов 

приводит к тому, что значительная часть не только прироста, но и необ-

ходимого продукта региональных производственных комплексов инве-

стируемых стран  вывозится за рубеж или снова инвестируется внутри 

страны, укрепляя влияние зарубежных инвесторов. Такая ситуация при-

водит к тому, что любая экономическая деятельность и развитие регио-

нальных и отраслевых комплексов национальных экономик инвестируе-

мых стран является мощным стимулятором активности экономики страны 

- инвестора, при этом реально мало сказываясь на реальных результатах 

развития в национальных интересах /61/. 

В основе такой стратегии и тактики иностранных инвесторов, в 

первую очередь в лице государств и международных организаций, пред-

ставляющих их интересы, лежит ряд теоретических разработок и практи-

ческих рекомендаций зарубежных научных центров. Одной из главных 

концепций в этой области является разработанная Центром международ-

ных исследований при Калифорнийском университете теория современ-

ных конфликтов /143/. Одним из базовых положений этой теории являет-

ся вывод о необходимости борьбы не за контроль над территориями, а за 

контроль над транснациональными потоками - инвестиционными, ин-

формационными, интеллектуальными и т.п. Способность влиять на 

направления и условия инвестиционных потоков, состояние фондовых 

рынков или курс валют других государств становится чрезвычайно эф-

фективным оружием. Зато, например, захват земель, за редким исключе-

нием, лишается смысла: так уже было и в Кувейте, откуда перед лицом 

иракской агрессии мгновенно “бежали” капиталы и квалифицированные 

специалисты, и даже в Израиле, где оккупированные арабские территории 

приносят властям одну головную боль. 

И здесь свои правила стратегической игры, тщательно скрываемые 

от внешнего наблюдателя: использование новейших товарных форм; ве-

дение не торговых, а внешнеэкономических войн с применением новей-

ших приемов (высоких геоэкономических технологий, накопление отло-

женных внешнеэкономических контрибуций, разрушение национальных 

инфраструктур и необратимая трансформация национальных экономик, 
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нанесение кредитного удара, целенаправленное создание напряженных 

геоэкономических ситуаций и т.д.) /58/.  

Именно так формируется система инвестиционного формирования 

из-за рубежа структуры регионального производственного комплекса, 

иностранного инвестиционного контроля над развитием национальной 

экономики и осуществляется влияние на функционирование и развитие 

всей экономической системы страны.  При этом структура регионального 

производственного комплекса определяется в каждый момент структурой 

распределения имеющихся производственных мощностей, а также фи-

нансовых, материальных и иных ресурсов, специфических для каждого 

отдельного предприятия, но тем не менее упорядоченных в региональном 

масштабе.  

Сама же структура отдельного регионального производственного 

комплекса является целью и одновременно инструментом рыночной 

борьбы за определение легитимных позиций в производстве и реализации 

продукции между различными предприятиями, среди которых предприя-

тия с иностранными инвестициями, как правило, обладают значительны-

ми преимуществами. В связи с этим именно экономическая политика ре-

гиональных органов управления способна стать фактором, ориентирую-

щим вышеназванные процессы в общероссийских и региональных инте-

ресах.     

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выво-

ды: 

 проблемы влияния иностранных инвестиций на развитие регио-

нальных производственных комплексов имеют многодисципли-

нарный, кооперативный и высокодинамичный характер. Раз-

дельное рассмотрение этих проблем приводит к тому, что по-

пытки их решения в одной области, например, по отношению к 

нефтедобывающей отрасли, имеют следствием усиление нега-

тивных процессов в экономическом развитии других отраслей. 

Поэтому необходимо рассмотрение этих проблем не только с 

точки зрения конкретного отдельного регионального производ-

ственного комплекса, но и с учетом тенденций и динамики об-
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щегосударственных и международных процессов экономическо-

го развития; 

 организация упорядоченного развития регионального производ-

ственного комплекса не подчиняется достаточно строгим зако-

номерностям, поскольку является следствием проявлений субъ-

ективных интересов российских предприятий, иностранных ин-

весторов, региональных и федеральных органов управления и 

т.п. В результате этого каждое состояние развития регионально-

го производственного комплекса как сложной системы является 

бифуркационным, при этом переход к другому состоянию неод-

нозначен и дальнейшее развитие комплекса может осуществ-

ляться при одних и тех же начальных условиях по различным 

вариантам, что еще более подчеркивает важность формирования 

эффективных механизмов использования иностранных инвести-

ций для целей управления экономическим развитием;   

 выработка механизмов использования иностранных инвестиций 

для управления развитием регионального производственного 

комплекса должна быть основана на системной организации ин-

формации о характере сочетания протекающих инвестиционных 

процессов и процессов экономического развития, представляе-

мой в категориях, характеризующих влияние иностранных инве-

стиций; 

 для теоретико-методологического анализа и выработки практи-

ческих рекомендаций совершенствования этих процессов необ-

ходимо рассматривать как общетеоретические закономерности 

развития регионального производственного комплекса под влия-

нием иностранных инвестиций, так и конкретные взаимоотно-

шения их функциональных элементов, проявляющиеся в показа-

телях экономического развития российской экономики в целом, 

а также в региональном и отраслевом аспектах;    

 увеличение взаимосвязи и взаимозависимости экономического 

развития и инвестиционных процессов с участием иностранного 

капитала находится в тесной зависимости от формирования и 
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функционирования комплекса объективных условий внешней 

среды деятельности предприятий. В связи с этим, решаемые в 

процессе текущего управления задачи должны быть нацелены не 

на локальные цели, которые выражаются в категориях априорно 

заданных экономических показателей развития и управленче-

ских решений, а соответствовать реальным тенденциям и объек-

тивным закономерностям экономического развития; 

 разрешение этих проблем принципиального характера требует 

разработки и реализации новой методологии управления разви-

тием региональных производственных комплексов как сложных 

систем, основанном на реализации возможностей использования 

для этой цели иностранных инвестиций. Особенностью таких 

процессов является необходимость поддержания системной ор-

ганизации развития в соответствии с общероссийскими (нацио-

нальными) интересами, реализуемыми на уровне регионального 

производственного комплекса при их трансформации под влия-

нием иностранных инвестиций. 

 

 

1.2. Закономерности процессов использования иностранных  

инвестиций для воздействия на развитие региональных  

производственных комплексов на современном этапе 

 

В настоящей работе как иностранные инвестиции мы рассматрива-

ем любые возможные способы, формы и инструменты использования 

иностранного капитала (финансовых, материальных и иных ресурсов) для 

нужд национальной экономики. Это понятие, конечно, гораздо шире, чем 

иностранные инвестиции в их традиционном понимании, но мы основы-

ваемся на мнении ряда российских и зарубежных экспертов, которые счи-

тают, что традиционные формы иностранных инвестиций требуют про-

должения, включая субконтракты, управленческие соглашения, фран-

чайзинг, лицензионные сделки, раздел продукции, инжиниринг и т.п. При 

осуществлении реальной экономической практики сотрудничества с ино-
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странными фирмами возникают многочисленные формы операций, кото-

рые по своей сути также можно отнести к инвестициям. Некоторые из них 

именуют “относящимися к торговле инвестиционными мерами” (“trade 

related investment measures” или TRIMs) /166/. Среди них разнообразные 

сервисные, маркетинговые, управленческие, технологические и прочие 

контракты, приводящие к появлению инвестиционных прав, но не вписы-

вающиеся жестко в традиционную классификацию. Они не предусматри-

вают передачу иностранному партнеру права собственности, но дают пра-

во на систематическое получение дохода.  

Кроме того, с известной долей условности к инвестиционным вло-

жениям  можно отнести различные аспекты использования интеллекту-

альной собственности, в том числе авторские и связанные с ними права, 

торговые марки, патенты, незапатентованную информацию (торговые 

секреты) и т.д. К инвестиционным операциям, по нашему мнению, можно 

также отнести конверсионные операции с долгами, которые ведут к появ-

лению зарубежных капиталовложений, оформленных различными видами 

долговых обязательств. 

Процессы влияния иностранных инвестиций на развитие регио-

нального производственного комплекса - это инициирование, активиза-

ция или ослабление ряда экономических, производственных и иных фак-

торов, которые воздействуют на предприятия региона и обеспечивают 

происходящие изменения.   

Вообще влияние различных факторов на изменения, происходящие 

на отдельных предприятий, в региональных и национальных производ-

ственных комплексах исследовалось в значительном количестве работ в 

нашей стране и за рубежом. Среди наиболее видных зарубежных иссле-

дователей можно выделить George J. Stigler, J. M. Clark, Paul J. McNulty, 

Goseph E. Stiglitz. Одной из наиболее интересных зарубежных работ, ка-

сающихся этой проблемы является «Contestable Markets and the Theory of 

Industrial Structure» написанная группой американских экономистов Wil-

liam J. Baumol, John C. Panzar, Robert D. Willig /151/. Рассматривая факто-

ры влияния на рынок производственных структур в зависимости от типов 

производителей (монополисты, олигополисты и монополистические кон-



 

50 

 

куренты) авторы делают вывод о преимущественных возможностях  

внешних фирм по входу и выходу с рынка, в первую очередь через опера-

ции с инвестициями влияющими на «бесконечную делимость ресурсов и 

дифференциацию производимой продукции». 

Такая позиция зарубежных исследователей, по нашему мнению, в 

общем-то по основным моментам не противоречит рассматриваемой в 

настоящей работе концепции влияния инвестиционных факторов на раз-

витие производственных структур в регионе. Однако, необходимо уточ-

нить и структуризировать соотношение влияния иностранных инвестиций 

и изменений происходящих в производственных структурах на уровне 

региона.  

По нашему мнению, все изменения, происходящие под влиянием 

иностранных инвестиций на уровне региона, условно можно объединить в 

три группы: 

1) первичные изменения на предприятиях; 

2) региональные и отраслевые изменения, обусловленные первич-

ной реакцией; 

3) изменения среды деятельности предприятий в регионе. 

Изучение закономерностей изменений в развитии регионального 

производственного комплекса показывает, что основной причиной прояв-

ления влияния иностранных инвестиций являются финансово-

производственные - первичные - изменения на отдельных предприятиях. 

Изменения, происходящие в региональном производственном ком-

плексе под влиянием иностранных инвестиций, являются реакцией на 

внешнее инвестиционное воздействие. Можно выделить два вида реакции 

на влияние иностранных инвестиций: 

 реакцию абсолютную или минимальный порог вызывающий не-

обратимые изменения под влиянием иностранных инвестиций 

(способность реагировать на минимальную величину иностран-

ных инвестиций /количественный критерий/); 

 реакцию дифференциальную (способность реагировать на изме-

нения качественного состава иностранных инвестиций 

/качественный критерий/). 
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Реакция на иностранные инвестиции сильно меняется при разных 

изменениях в региональном производственном комплексе и в первую 

очередь при изменении влияния внешней среды и инфраструктуры. По-

этому с помощью внешней среды и инфраструктуры реакцию на ино-

странные инвестиции (последствия влияния) можно существенно коррек-

тировать - повысить или ослабить, можно восстановить нарушенное со-

стояние и можно предупредить негативные изменения. 

Обычные изменения производственно-финансовых показателей де-

ятельности предприятия происходят постоянно под влиянием различных 

факторов.  Под влиянием иностранных инвестиций изменения усилива-

ются в определенном направлении.  

Реакция регионального производственного комплекса на иностран-

ные инвестиции тем значительнее, чем больше их сумма, чем выше сте-

пень инвестиционного давления иностранных инвесторов, чем меньше 

инвестиционная плотность и напряженность в регионе. Изменение влия-

ния иностранных инвестиций и минимальный  порог реакции неодинако-

вы при разном состоянии инвестиционной среды и инфраструктуры. 

Сложный комплекс изменений регионального производственного 

комплекса, вызываемый иностранными инвестициями, можно структури-

ровать по следующим особенностям:  

 по изменению функционального процесса (активизация, подав-

ление, изменение направления деятельности);  

 по принципу влияния (прямое и косвенное);  

 по значению (основное, второстепенное);  

 по локализации эффекта (местное, общее, глобальное); 

 по распространенности эффекта (избирательный, общий); 

 по возможности формализации (хорошо структуризуемые, слабо 

структуризуемые и неструктуризуемые); 

 по периодичности воздействия (постоянное, регулярное, ситуа-

ционное); 

 по целям направленности (стратегический, тактический и опера-

тивный) и т.п. 
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В принципе иностранные инвестиции не вызывают на предприяти-

ях никаких принципиально новых экономических процессов, не свой-

ственных  предприятию как экономической системе, они только усили-

вают или ослабляют имеющиеся. В связи с этим их можно разделить на  

активизирующие, подавляющие,  изменяющие направления деятельности. 

Активизация есть усиление тех производственных процессов, ко-

торые идут на предприятии, по сравнению с состоянием к моменту вло-

жения иностранных инвестиций. 

В противоположность активизации иностранные инвестиции в за-

висимости от целей инвестора могут оказывать  подавляющее (угнетаю-

щее) влияние, то есть вызывать затухание производственных процессов 

по сравнению с состоянием до вложения иностранных инвестиций. 

Изменение направления деятельности есть полная переориентация 

основной производственной функции предприятия. 

Эффекты, вызываемые иностранными инвестициями, можно разде-

лить также на прямые и косвенные. Прямые - это те, которые проявляют-

ся именно на тех предприятиях, которые получили иностранные инвести-

ции. То есть первичные иностранные инвестиции здесь прямо влияют на 

функциональное состояние производства. Изменения же происходящие 

от вторичных инвестиций или иного влияния предприятий друг на друга 

без первичных инвестиций является косвенными. 

При воздействии любых иностранных инвестиций на предприятия 

отмечается целый комплекс изменений. Одни из этих изменений наибо-

лее существенны и становятся основой значительных качественных и ко-

личественных перемен в деятельности предприятия. Это влияние можно 

назвать основным или преимущественным. При действиях иностранных 

инвестиций имеется также много изменений и менее выраженных, назы-

ваемых второстепенными.  

В зависимости от распространенности эффекта он может быть из-

бирательным или общим. Избирательным называется влияние, которое 

касается только одной функции деятельности. Общим же называется вли-

яние иностранных инвестиций если изменения затрагивают широкий пе-

речень функций и проявлений.  
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В зависимости от места проявления эффекта можно выделить 

местное, общее и глобальное.  

Местное - это изменения на предприятии или в региональном про-

изводственном комплексе, происходящие именно в месте вложения ино-

странных инвестиций. Местное изменение является итогом взаимодей-

ствия иностранных инвестиций с конкретным предприятием.  

Однако при вложении хоть как-либо масштабных иностранных ин-

вестиций их влияние, как правило, не ограничивается одним конкретным 

местом и распространяется более широко, чем просто на предприятие. В 

связи с этим это влияние можно назвать общим. 

Глобальное влияние проявляется при значительных качественных 

изменениях, затрагивающих весь окружающий комплекс предприятий их 

взаимосвязей и отношений. 

По возможности формализации все проявления влияния можно 

разделить на три группы: хорошо структуризуемые, слабо структуризуе-

мые и неструктуризуемые. 

По периодичности воздействия можно выделить: постоянное, осу-

ществляемое все время без перерыва, регулярное, осуществляемое в стро-

го определенные интервалы времени и ситуационное, возникающее в 

случайные моменты времени. 

По целям направленности можно разделить на три уровня: страте-

гический, тактический и оперативный. Здесь необходимо подчеркнуть 

особую роль, которую играют иностранные инвестиции по отношению к 

важнейшим направлениям развития составляющих регионального произ-

водственного комплекса.  

Оперативный уровень инвестиций направлен на обслуживание те-

кущих краткосрочных целей предприятий - увеличение текущих прибы-

лей за счет стабильно действующего производства и локальных измене-

ний в реальном режиме времени. Как правило это отдельные улучшения  

в продуктах, технологии, услугах и т.п.  

Тактический уровень инвестиций направлен на достижение сред-

несрочных целей предприятий - увеличение прибылей за счет модерниза-

ции стабильно действующего производства без коренных качественных 
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изменений. Как правило, это достигается через увеличение выпуска теку-

щей продукции при условии снижения отдельных статей затрат. 

Стратегический уровень инвестиций направлен на глобальные це-

ли предприятия, реализуемые в долгосрочной перспективе. При этом це-

лью инвестиций на этом уровне, как правило, является не получение те-

кущих сиюминутных прибылей, а достижение определенного интереса, 

реализуемого через значительные коренные изменения в производстве. 

Такой интерес может состоять в завоевании определенного места на то-

варных рынках, переведении ресурсоемких производств ближе к источ-

никам сырья, производстве качественно новой продукции и т.п. 

При этом крупномасштабные и наиболее значимые иностранные 

инвестиции в своем подавляющем большинстве реализуются именно на 

стратегическом уровне, а значит их влияние на развитие регионального 

производственного комплекса еще более повышается.   

Распространение влияния инвестиций на  региональный производ-

ственный комплекс носит, по нашему мнению, диффузный характер. 

Сущность диффузного характера распространения влияния инвестиций 

определяется оказанием влияния при осуществлении инвестиций на из-

менение внешней среды и, соответственно, через эту среду на деятель-

ность других предприятий, составляющих региональный производствен-

ный комплекс. Конечно, надо при этом отметить, что это влияние велико 

только на самом инвестируемом предприятии и на смежных с ним пред-

приятиях, а далее по цепочке производственных, финансовых и торговых 

связей влияние первичных инвестиций постепенно ослабевает. 

Главная характеристика сущности диффузного характера распро-

странения влияния инвестиций состоит в том, что изменение внешней 

среды приводит к обновлению основных фондов и развитию продуктовой 

политики предприятий в направлении, которое более или менее тесно 

взаимосвязано с целями вложения первичных инвестиций.      

В зависимости от активности влияния мы можем выделить не-

сколько видов диффузных процессов влияния иностранных инвестиций. 

Пассивная диффузия происходит при случайном и малозначитель-

ном влиянии иностранных инвестиций на окружающую проинвестиро-
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ванное предприятие внешнюю среду и другие предприятия регионального 

производственного комплекса.  

Средняя диффузия происходит при значительном, но не направ-

ленном влиянии иностранных инвестиций на внешнюю среду и другие 

предприятия регионального производственного комплекса.  

Активная диффузия осуществляется через влияние иностранных 

инвестиций как целенаправленное и последовательное развиваемая си-

стема воздействия на внешнюю среду и другие предприятия регионально-

го производственного комплекса, как правило, через специально создан-

ные для этого организации и реализуемые мероприятия. 

При этом в зависимости от величины инвестиций и места объекта 

вложения в региональном производственном комплексе, их влияние при-

водит к переориентации производственных циклов на различных уров-

нях: от общерегионального до внутрифирменного отдельного предприя-

тия. 

Соотношение влияния национальных и иностранных инвестиций 

на экономическое развитие можно характеризовать как своего рода 

«наследственность» и «изменчивость». «Наследственность» в данном 

случае характеризует последствия влияния национальных инвестиций, 

так как они заданы определенной, ранее сложившейся взаимоувязанной 

системой приоритетов деятельности и направлений развития националь-

ного экономического комплекса. «Изменчивость» означает характеристи-

ку последствий влияния иностранных инвестиций, которые ориентирова-

ны качественно иными, сформированными извне приоритетами деятель-

ности и направлениями развития, которые могут в ряде случаев быть 

враждебны интересам национальной экономики. 

Масштабы наследственности и изменчивости как качественных ха-

рактеристик последствий влияния инвестиций на развитие регионального 

производственного комплекса во многом определяются существующей 

средой и инфраструктурой, которые оказывают корректирующее влияние 

на экономическую сущность реализации эффектов наследственности и 

изменчивости. 
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В целом можно выделить три уровня последствий влияния ино-

странных инвестиции на экономическое развитие регионального произ-

водственного комплекса. В результате инвестиционного влияния форми-

руется: 

 первичная экономическая структура - на уровне предприятия, 

получающего иностранные инвестиции; 

 вторичная экономическая структура - на уровне отраслевой 

группы региона, в которую входит предприятие, получающее 

иностранные инвестиции; 

 третичная экономическая структура - на уровне всего региональ-

ного производственного комплекса, куда входит отраслевая 

группа и предприятие, получающие иностранные инвестиции.   

Степень влияния иностранных инвестиций по вышеназванным 

уровням формирующихся экономических структур постепенно ослабевает 

по мере продвижения от уровня к уровню. Тем не менее в результате су-

ществующих хозяйственных связей между предприятиями регионального 

производственного комплекса создается объединенная экономическая 

структура, все части которой (отношения между предприятиями) нахо-

дятся в постоянном изменении, но при этом сама объединенная структура 

обладает определенным образом стабилизированными параметрами дея-

тельности и развития. Иностранные инвестиции все вместе и каждая в 

отдельности в конечном итоге воздействуют именно на эти параметры 

через описанную нами трехуровневую структуру регионального произ-

водственного комплекса. 

В таблице 1.4. мы изложили структуру соотношения и взаимосвя-

зей видов, форм и методов инвестиционного влияния иностранных капи-

талов на региональный комплекс национальной экономики инвестируе-

мой страны. Как видно из таблицы, иностранные инвесторы в соответ-

ствии с преследуемыми ими целями осуществляют различные виды инве-

стиционного влияния, используя для этого широкий арсенал форм и ме-

тодов реализации этого влияния. В общем  выражении виды инвестици-

онного влияния характеризуются навязываемыми производственному 
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комплексу изменениями, выгодными именно иностранным корпорациям, 

и часто негативно влияющим на местную экономику.    

Одним из основных видов инвестиционного влияния является за-

хват иностранными фирмами региональных, а иногда и общенациональ-

ных рынков в инвестируемой стране. Для этого применяют различные 

методы, в том числе инвестиции, с целью установления контроля над 

имеющейся и создания новой торговой и сервисной инфраструктуры, вы-

теснения местных производителей, изменения номенклатуры местного 

спроса и т.п. Формы инвестиционного влияния используются при этом в 

соответствии с применяемыми методами - это паевые взносы, кредиты, 

связаные кредиты (поставками оборудования) и т.п. 

Захват региональных рынков тесно связан с установлением кон-

троля иностранных компаний над наиболее прибыльными или стратеги-

чески важными предприятиями регионального производственного ком-

плекса путем инвестиций в приобретение контрольных пакетов акций, 

заключение долгосрочных договоров и т.д. Формой инвестиционного 

влияния здесь наряду с покупкой акций и паевыми взносами являются 

маркетинговые, технологические и управленческие контракты, выкуп 

долговых обязательств и т.п. 

Неконтролируемое развитие иностранной инвестиционной экспан-

сии активно осуществляется через такие виды инвестиционного влияния 

как изменение технологической структуры, системы технологических 

связей, цепочек и циклов регионального производственного комплекса, 

являющихся составной частью национального экономического комплекса 

инвестируемой страны. Методы влияния здесь - это инвестиции в уста-

новку импортного оборудования и переориентацию предприятия на зару-

бежных покупателей и поставщиков, изменение направлений продаж 

продукции внутри региона и страны и т.п. Форма при этом: связаные фи-

нансовые, товарные и лизинговые кредиты, передача «ноу-хау», долго-

срочные технологические договора и другие.     

Важность влияния инвестиций именно на технологическое разви-

тие является важнейшим выводом и рекомендаций американских ученых-

экономистов. Так, например, Walter Adams в своем исследовании  «The 
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Structure of American Industry» подчеркивает, что промышленно развитые 

страны получают большую часть сравнительного преимущества в между-

народной торговле не благодаря наличию земли, труда и капитала, как 

подчеркивается в неоклассической экономической теории, а благодаря 

превосходству в создании и производстве технологически прогрессивных 

продуктов /149/. 

Широко распространенным видом иностранного инвестиционного 

влияния на региональный производственный комплекс является эксплуа-

тация природных и экологических ресурсов. Применяемые для этого ме-

тоды - это инвестиции в разработку и вывоз невозобновимых природных 

ресурсов, перенос в страну экологически вредных производств и иные. 

Формой инвестиционного влияния в этом случае могут быть связаные 

кредиты в обмен на сырьевые поставки, концессионные разработки и т.п. 

 Интенсивно развивающимся в последнее время видом инвестици-

онного влияния на развитие регионального производственного комплекса 

является использование иностранными корпорациями в своих целях 

местных финансовых ресурсов региона инвестируемой страны. Для этого 

используются такие методы, как инвестиции в создание собственной или 

получение контроля над местной финансовой, банковской и фондовой 

инфраструктурой. Формы влияния: покупка акций и паевые взносы, вы-

куп долгов и долговых обязательств и т.п. 

Все большее значение в настоящий период приобрели такие виды 

инвестиционного влияния как использование иностранными корпорация-

ми в своих целях местных высококвалифицированных кадровых ресур-

сов, научных и технических разработок.  Методы влияния здесь: инвести-

ции в переманивание кадров, «утечку умов», скупку с неэквивалентной 

оплатой научных и технических разработок, установление контроля над 

обучающими организациями, системами научно-технической информа-

ции и т.д. Формы влияния: финансовые кредиты, гранты, контракты-

заказы на разработки  с оплатой предварительной поставкой оборудова-

ния, долговременные трудовые контракты и т.п. 

Рассматривая процессы экономического развития регионального 

производственного комплекса, идущие под влиянием иностранного капи-
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тала, необходимо обратить особое внимание на такой вид иностранных 

инвестиций как связанные кредиты. Оборудование, получаемое по свя-

занным иностранным кредитам, как правило, не позволяет производить  

конкурентоспособную западной продукцию, морально устарело и соот-

ветствует западному оборудованию  середины - конца 80-х  годов. Кроме 

того, по связанным иностранным кредитам российский заемщик также, 

как правило, вынужден приобретать поставляемое оборудование (продук-

цию) по  ценам, превышающим мировые. Сами связанные кредиты рас-

считаны в конечном итоге на создание рабочих мест и поддержку отрас-

лей в  самой стране - кредиторе, так как являются замаскированной фор-

мой стимулирования собственного экспорта, причем в  большинстве слу-

чаев не  пользующихся у них спросом товаров или устаревшего оборудо-

вания. 

В качестве примера тесной связи связанных зарубежных кредитов с 

поддержкой собственных производителей мы ниже приводим данные, 

характеризующие зависимость числа рабочих мест в Германии от ее экс-

портных поставок . 

Из каждых 100 работающих в Германии прямо или косвенно заня-

ты производством экспортной продукции /104/  :  

 

Отрасль промышленности         Процент занятых производством                

                                                              экспортной продукции 

Чугуно- и сталелитейная                                                80% 

Химическая                                                                     62% 

Машиностроительная                                                     61% 

Текстильная                                                                     57% 

Прокатная                                                                        53% 

Автомобильная                                                                53% 

Синтетических материалов                                             51% 

Электротехническая                                                        51% 

Угольная                                                                           48%     

Электронная                                                                     46% 

Судостроительная                                                            38% 
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Таким образом, из приведенных данных ясно видно, что каждая 

выделенная немецким правительством или германскими предпринимате-

лями марка на зарубежные инвестиции, в том числе по связанным креди-

там (через закупку германского оборудования), имеет целью создание но-

вых рабочих мест в промышленности самой Германии в конечном счете 

за счет средств и ресурсов, вытянутых из экономики инвестируемой стра-

ны по расчетам за инвестиции.  

Даже осуществляющиеся масштабные инвестиции зарубежных 

корпораций в региональный производственный комплекс не являются  

для него выгодными по большому счету, несмотря на создание рабочих 

мест, налоговые платежи и т.п. Если эти инвестиции вкладываются не в 

наукоемкое производство, способное дать продукцию, которая сможет 

занять место на мировых рынках и дать приток валютных поступлений в 

страну, то так или иначе за эти инвестиции нужно будет расплачиваться 

только экспортом сырья (так как иных источников валютных поступле-

ний у них практически нет), пусть не прямо, а опосредованно. Таким об-

разом, иностранные инвестиции, вложенные в развитие производства бы-

товых товаров, переработку с/х продукции  и аналогичные профили, ори-

ентированные на внутреннее потребление, реально укрепляют ситуацию в 

национальной экономике страны - получателя инвестиций как сырьевом 

придатке развитых государств. Такая ситуация складывается вследствие 

того, что возвращаться эти инвестиции и прибыли по ним будут за рубеж 

в виде того же самого сырья или ресурсоемкой низкотехнологичной про-

дукции, как правило, по заниженным ценам. 

Конкретным примером последовательной политики подчинения 

иностранным инвестором регионального производственного комплекса 

промышленности, являющегося опорой национальной экономики, служит 

деятельность международного электротехнического концерна АВВ  (Asea 

Brown Bovan)  в Польше. 

АВВ приобрел один из польских заводов по производству паровых 

турбин. До этого завод производил широкий ассортимент разного рода 

продукции для нужд внутреннего рынка в малых объемах. После покупки 

(и проведенной модернизации) завод стал производить один тип паровых 
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турбин для удовлетворения потребностей АВВ в этом виде продукции. 

Недостающий ассортимент Польша импортировала, приобретая его у той 

же самой компании за счет средств, вырученных от экспорта. За счет этих 

средств покрывались затраты на импорт/119/. 

Как мы видим, здесь происходит прямое и неприкрытое периори-

ентирование отраслевого комплекса, являющейся  основой всей промыш-

ленности Польши, - электроэнергетики на импортное зарубежное обору-

дование, к тому же производство которого практически монополизирова-

но одним концерном. Теперь и паровые турбины, и остальной ассорти-

мент  оборудования будут или ввозиться из-за рубежа, или производиться 

в самой Польше, но частично или полностью из западных комплектую-

щих и по западной технологии. В связи с отсутствием запасных частей 

польского производства на ранее выпущенное оборудование постепенно 

весь парк оборудования будет заменен на произведенное АВВ. После это-

го уже вся электроэнергетика Польши будет зависеть от поставок запас-

ных частей, произведенных АВВ, и новое оборудование, естественно, 

также будет закупаться у АВВ. 

Таким образом, польский электроэнергетический комплекс, как 

опора национальной экономики, полностью потеряет возможность осу-

ществлять независимую производственную и техническую политику. А 

это, в свою очередь, окажет  влияние на все остальные отраслевые и реги-

ональные производственные комплексы промышленности Польши, ставя 

ее в зависимость от иностранных инвесторов.  

Так с помощью направленных инвестиций изменяется соотноше-

ние конкурентных сил в конкретном региональном комплексе националь-

ной экономике. В целом на  сегодня ряд крупных зарубежных корпора-

ций, тесно связанных с государственными финансовыми институтами 

своих государств, постепенно проникли практически во все важнейшие 

региональные производственные комплексы тех стран, где они масштаб-

но инвестируют и разными путями контролируют движение громадных 

масс  капитала в денежной форме, а также ценных бумаг и материальных 

ценностей. Организационному устройству этого проникновения и  скры-

того контроля свойственна скрытая концентрация  капиталов, завуалиро-
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ванные способы приобщения к запрещенным финансовым операциям, 

неформальные и нерегистрируемые виды хозяйственных связей .  

Другим направлением иностранного влияния на региональный 

производственный комплекс является контроль над региональными, а 

также национальными и международными финансовыми и фондовыми 

рынками. Например, мировой рынок торговли российскими ценными бу-

магами состоит из нескольких сегментов. Первый - российский, большая 

часть которого приходится на московский рынок. Второй - Лондонский 

рынок, традиционный центр торговли акциями новых развивающихся 

рынков. В Лондоне выделяется сейчас пять крупных международных 

брокеров (в том числе Merryll Lynch и  Salomon Brothers). Третий - не-

сколько сравнительно небольших бирж в Германии, в том числе в Бер-

лине и Гамбурге. Четвертый - Нью - Йорк. Здесь работает ряд крупных 

международных компаний, таких, как CS Ferst Boston, Merryll Lynch. 

Таким образом, мировые рынки капиталов, куда входят и фондовые 

рынки, контролирует достаточно узкий перечень крупных финансовых и 

банковских институтов, преимущественно США и Японии. Например, 

Bank of New York и City Bank почти полностью держат рынок выпуска 

ADR под акции компаний всех стран мира и полностью владеют рынком 

ADR под акции российских компаний.  

Эти институты способны оказать серьезное влияние на ситуацию с 

операциями с ADR предприятий, входящих в российские региональные 

производственные комплексы, и тем самым полностью контролировать 

один из важнейших каналов привлечения российскими предприятиями 

иностранных инвестиций из негосударственных источников, а, следова-

тельно, во многом направлять развитие регионального производственного 

комплекса. Кроме того, в связи со своим монопольным положением на 

рынке ADR российских предприятий эти банки имеют возможность со-

лидизировать права иностранных инвесторов по ADR и, сложив голоса, 

серьезно влиять на управление российскими акционерными обществами, 

в том числе голосовать на годовом собрании акционеров. 
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Макроэкономические закономерности рассматриваемых инвести-

ционных процессов заключаются в следующем. На рис. 1.8. мы изобрази-

ли причинно - следственную цепочку (замкнутый цикл) экономического 

развития регионального производственного комплекса под влиянием ино-

странных инвестиций. По объективным причинам во многих странах 

фонд накопления как источник инвестиционных ресурсов лимитирован 

как по абсолютной величине, так и по организационным формам. Отток 

за границу значительной части производимой прибавочной стоимости, 

дуальность экономики, гипертрофированное, по сравнению с возможно-

стями местного производства, развитие потребностей способствуют 

сужению базы внутреннего накопления и приводит к образованию за-

мкнутой цепочки - без иностранной инвестиционной подпитки регио-

нальный  производственный комплекс больше не может развиваться. 

Вывоз капитала осуществлялся и осуществляется в тесной взаимо-

связи обеих его форм. Вывоз капитала в ссудной форме обретает черты 

Рис. 1.8. Причинно - следственная цепочка (замкнутый цикл)  

 развития регионального или отраслевого комплекса  

под влиянием иностранных инвестиций  

Падение производства Неэквивалентный отток финансо-

вых, материальных, кадровых и 

иных ресурсов 

Низкие темпы  

экономического роста Низкий уровень накопления 

Иностранные 

 инвестиции 

Потребность  

в иностранных 

инвестициях 

Низкие доходы 

Недостаток собственных 

 инвестиционных ресурсов 
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предпринимательской, и наоборот. Это проявляется прежде всего в раз-

личного рода контрактных сделках, которые во многих случаях вытесня-

ют прямые и даже портфельные инвестиции. Контракты на инжиниринг, 

строительство, обслуживание и т.п. все чаще сопровождаются предостав-

лением кредита, за счет которого и ведется тот или иной вид работ и де-

лаются поставки оборудования. Такого рода связи при технологическом 

господстве фирмы - инвестора ставят предприятие в зависимость от инве-

стора часто не меньше, чем участие в акционерном капитале. 

В этом плане характерен пример развивающихся стран Латинской 

Америки, которые в 70-х - начале 80-х годах активно приступили к осу-

ществлению долгосрочных программ, направленных на структурную пе-

рестройку национальных хозяйств с целью покончить с инфляцией, серь-

езно повысить эффективность национального производства. Модели эко-

номического развития, использовавшиеся этими странами, в той или иной 

степени, несмотря на провозглашаемые националистические лозунги, бы-

ли навязаны извне /57/. Осуществление этих программ породило ряд ме-

ханизмов, стимулировавших приток иностранного заемного капитала и, 

соответственно, рост внешнего долга. 

Так, одним из основных средств борьбы с инфляцией в следующих 

монетаритстким рецептам странах был контроль за ростом денежной мас-

сы путем введения жестких кредитно - денежных ограничений, включа-

ющих значительное сокращение квот банкам на предоставление займов и 

существенное повышение уровня обязательных банковских резервов. Та-

ким образом, возможности и так слабо развитого внутреннего рынка ка-

питалов еще больше сужались, вынуждая местных предпринимателей об-

ращаться в поисках средств к иностранным кредиторам. 

В рамках долгосрочных программ значительную роль играла либе-

рализация внешней торговли и движения капиталов в качестве как само-

стоятельной политики, так и инструментов антиинфляционного регулиро-

вания. Одновременно ожидалось, что ликвидация излишних тарифных и 

нетарифных барьеров и стимулирование торговых потоков увеличит долю 
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товаров, подвергающихся внешней конкуренции, усилит связь товарных 

рынков; тем самым давление платежеспособного спроса будет иметь 

меньшее влияние на внутреннюю инфляцию. В дополнение к этому сни-

жение уровня тарифов дает прямой антиинфляционный эффект от воз-

можного понижения цен товаров внешнеторгового сектора /33/ . 

Результатом такой политики стало сокращение собственного про-

мышленного производства, подавляющее преобладание импортных това-

ров и продукции, массовое бегство  национальных капиталов за границу. 

Все это явилось серьезным стимулятором роста внешних государствен-

ных и частных заимствований, который возрос в такой степени, что взаи-

мосвязь национального регулирования и внешнего долга приобрела  каче-

ственно иной характер. Во внутреннем экономическом регулировании 

под влиянием этих процессов произошла смена приоритетов. Важнейшей 

целью внутриэкономической политики в таких условиях становится обес-

печение выплаты процентов и амортизации основной суммы внешнего 

долга. При ограниченном внешнем притоке капиталов выплачивать про-

центы можно только за счет активного сальдо торгового баланса и, следо-

вательно, прежде всего и преобладающим образом за счет экспорта сы-

рья. Таким образом сформировалась экономическая среда региональных 

производственных комплексов, четко ориентирующая их деятельность, а 

целевые иностранные инвестиции в конкретные промышленные предпри-

ятия завершили структурное преобразование и закрепление неблагопри-

ятных, с точки зрения национальных интересов, тенденций развития про-

изводства. 

Аналогичные процессы мы наблюдали и наблюдаем и в экономике 

России. Отработанный механизм предоставления иностранных инвести-

ций и займов сейчас активно воздействует на региональные производ-

ственные комплексы. В условиях хронического дефицита инвестицион-

ных средств российское государство, региональные производственные 

комплексы и входящие в них российские предприятия вынуждены ис-

пользовать самые различные, часто противоречивые меры и инструменты 
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получения средств из зарубежных источников, что часто ведет к негатив-

ным последствиям. Вышеописанные процессы в последнее время приоб-

ретают все более явные формы.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 в региональном производственном комплексе все его элементы 

(прежде всего предприятия) взаимосвязаны и выполнение ими 

их функций взаимообусловлено; 

 в региональном производственном комплексе, как сложной си-

стеме, особо важную роль играет инвестиционная инфраструкту-

ра, как институциональная часть инвестиционного механизма, 

задающего направления развития предприятий; 

 деятельность и развитие предприятий регионального производ-

ственного комплекса неразрывно связаны с условиями внешней, 

в том числе инвестиционной, среды;  

 теоретико-методологическая сущность влияния иностранных ин-

вестиций на развитие регионального производственного ком-

плекса является основой координации экономического развития 

в условиях разнонаправленности интересов экономических субъ-

ектов при организации обмена финансовыми и материальными 

потоками с целью обеспечения скоординированной динамиче-

ской изменчивости производственного комплекса региона как 

сложной системы.  

 

1.3. Обеспечение инвестиционной безопасности  

как элемент управления развитием  

региональных производственных комплексов 

 

В настоящий период в области инвестиционных отношений, опре-

деляющих динамику и тенденции развития российских региональных 

производственных комплексов, существует ряд серьезных проблем. За 

последние годы объем отечественных инвестиций сократился в несколько 
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раз, а интегрируемая в международное хозяйство российская экономика 

все более (по естественным причинам) увеличивает количественные и 

качественные показатели своей взаимосвязи и соответственно взаимоза-

висимости с мировой экономической системой, прежде всего в лице 

наиболее развитых государств и транснациональных корпораций.  

В этих условиях необходимо понять: какое должно быть соотноше-

ние между иностранным инвестиционным влиянием и сохранением допу-

стимого уровня российского государственного (национального) контроля 

над развитием регионального производственного комплекса, гарантиру-

ющим достижение необходимых с точки зрения экономической безопас-

ности страны экономических приоритетов? Где золотая середина между 

выгодами от масштабных иностранных инвестиций (во всех формах) в 

региональные производственные комплексы и гарантиями экономической 

независимости России как великой державы?  

В обобщенном виде изменение показателей развития предприятий, 

составляющих региональный производственный комплекс, под влиянием 

иностранных инвестиций можно изложить следующим образом: 

 

R R 0
+ k F( / 

0F - 1 ) I  , 

 
0 0R k F I, , , > 0 ; 

 R - обобщенный показатель развития всех предприятий регио-

нального производственного комплекса в условиях влияния ино-

странных инвестиций (предприятий с иностранными инвестици-

ями и без них); 

 
0R  - обобщенный показатель развития предприятий региональ-

ного производственного комплекса без влияния иностранных 

инвестиций (предприятий не имеющих иностранных инвести-

ций); 

 F - фактическая доля иностранных инвестиций; 

 I - величина иностранных инвестиций; 

где 
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0F  - доля (порог) иностранных инвестиций, приводящая к поте-

ре управляемости развитием предприятия как части региональ-

ного производственного комплекса, со стороны региональных 

органов управления; 

 k - число предприятий в региональном производственном ком-

плексе. 

Как видно, одной из наиболее серьезных проблем этих процессов 

является снижение управляемости развитием предприятий, составляющих 

региональный производственный комплекс, одновременно с увеличением 

инвестиционного влияния иностранного капитала. 

Таким образом, в процессе развития регионального производствен-

ного комплекса под влиянием иностранных инвестиций возникает проти-

воречие между необходимостью и целесообразностью привлечения как 

можно больших сумм иностранных инвестиций, теоретически стимули-

рующих экономическое развитие предприятий,  с одной стороны, и 

накоплением негативных факторов влияния иностранных инвестиций, в 

том числе снижением управляемости, с другой. Это противоречие мы мо-

жем назвать главным экономическим противоречием рассматриваемых 

процессов. 

Сущность этого противоречия состоит в том, что в условиях острой 

нехватки любых инвестиций и исчерпания инвестиционных резервов 

национальной экономики основным источником необходимых для разви-

тия инвестиционных вложений становятся иностранные инвестиции. 

Причем в связи с растущим разрывом между потребностями производства 

в инвестициях для структурной перестройки, качественной и количе-

ственной модернизации, и наличием любых инвестиций вообще, необхо-

димость привлечения иностранных инвестиций во все больших объемах 

постоянно возрастает. Таким образом требуется все больше иностранных 

инвестиций, а они делают развитие регионального производственного 

комплекса все менее управляемым. 

Сущность возникшего противоречия мы изобразили на рис.1.9. 
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Как видно на рисунке, у регионального производственного ком-

плекса с увеличением иностранных инвестиций увеличиваются темпы 

развития и снижается управляемость. Пока экономическое развитие осу-

ществлялось в отсутствие острого кризиса, в том числе инвестиционного, 

то условие обеспечения при привлечении иностранных инвестиций при-

емлемых уровней управляемости экономическим развитием (В   Вmin) и 

увеличения темпов развития (А   Аmin) выполнялось  (Са  С   Св при 

Са < Св). Противоречие между повышением темпов экономического раз-

вития с помощью увеличения иностранных инвестиций и поддержанием 

необходимого уровня управляемости существовало, но было необострен-

ным.  

Рис. 1.9. Связь эффектов при привлечении иностранных инвестиций: 

увеличение темпов развития и снижение управляемости экономиче-

ским развитием регионального производственного комплекса 

Примечание:  
А - увеличение темпов развития; 

В - снижение управляемости экономическим развитием;  

Аmin  , Вmin - минимально допустимые уровни параметров А и В;  

Са - увеличение темпов развития при А = Аmin ;    

Св -снижение управляемости экономическим развитием при  С = Сmin. 

А, В 

А 

В min 

Са         Св 

В 

А min 
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Когда в условиях острого экономического кризиса и одновремен-

ной радикальной экономической реформы темпы привлечения и исполь-

зования иностранных инвестиций многократно возросли, то ситуация из-

менилась. Иностранные инвестиции стали влиять все сильнее, а управ-

лять экономическим развитием стало все труднее. Теперь уже приемле-

мые значения темпов роста на основе увеличения иностранных инвести-

ций и поддержание управляемости экономическим развитием не удава-

лось обеспечить, так как для этого должно было выполняться невыпол-

нимое условие: СаССв при Са < Св.  То есть противоречие обостри-

лось до крайности. 

Для сохранения управляемости появилась необходимость в исполь-

зовании новых аспектов управления экономическим развитием как на 

общероссийском, так и на региональном уровне - обеспечение инвести-

ционной безопасности. С помощью математико-логического аппарата эту 

ситуацию мы можем изложить следующим образом. 

Вышеописанное противоречие экономического развития (
ijЭР ) 

можно представить в виде следующей формулы: 

 
ijЭР = ( ( , ,...) ( ... ) ),

i n jЭУТ а а в в в ЭСУ1 2 1 2
      

 
iЭУТ  -- i-й  эффект ускорения темпов роста экономического 

развития; 

 
jЭСУ -- j-й эффект снижения управляемости экономическим 

развитием; 

 
ка - влияние на развитие регионального экономического ком-

плекса, необходимые для поддержания эффекта ускорения тем-

пов роста экономического развития 
iЭУТ ; 

 
iв - следствия 

ка  на уровне внутреннего функционирования ре-

гионального экономического комплекса. 

Тогда противоречие можно представить в виде: 

ijкЭР = ( ) ( )
к i к jа ЭУТ а ЭСУ   . 

В этом случае множество направлений разрешения противоречия 

ijЭР будет решениями обеспечения инвестиционной безопасности эко-

номического развития (
IJЭРИБ )  : 

где 
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IJЭРИБ =  ( )
1 2 3ЭР ЭР ЭРИБ ИБ ИБ  , 

 

 

  

                     

 

  

  

 
2ЭРИБ - множество управленческих решений обеспечения ин-

вестиционной безопасности экономического развития, определя-

емых видом 
iЭУТ  и 

jЭСУ , а также типом ограничений 

(производственной и финансовой структурой регионального 

производственного комплекса, уровнем производственно-

финансовой активности и т.п.); 

 
3ЭРИБ - множество форм реализации единства 

к ка а , осно-

ванных на предъявляемых к управлению региональным произ-

водственным комплексом как системой требований обеспечения 

инвестиционной безопасности. 

Управление описанными процессами может способствовать или 

препятствовать достижению предприятиями регионального производ-

ственного комплекса с иностранными инвестициями своих целей. При 

этом и предприятия с иностранными инвестициями и предприятия без 

них совместно образуют региональный производственный комплекс с 

общими целями. В этих условиях имеется определенный конфликт инте-

ресов регионального производственного комплекса как  части националь-

ной экономики и предприятий с иностранными инвестициями как пред-

ставителей интересов иностранных инвесторов. Суть конфликта происте-

кает из ограниченности в регионе экономических и социальных ресурсов, 

на использовании которых строится деятельность и развитие предприя-

тий, и требует мер по его разрешению, которыми и являются меры инве-

стиционной безопасности. Таким образом, негативное влияние иностран-

ных инвестиций на уровне регионального производственного комплекса в 

1ЭРИБ  

i jЭУТ а а ЭСУ( , ,...)
1 2

      

i jЭУТ а а ЭСУ( , ,...)
1 2

  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

i n jЭУТ а а в в в ЭСУ( , ,...) ( ... )
1 2 1 2

             

i n jЭУТ а а в в в ЭСУ( , ,...) ( ... )
1 2 1 2

      

= где 
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конечном счете проявляется в удовлетворении менее ценных потребно-

стей регионального экономического развития (с точки зрения приорите-

тов развития региона) и в связи с этим в уменьшении благосостояния эко-

номических субъектов региона (юридических и физических лиц). 

Надо отметить, что в этих процессах наблюдается ситуация опи-

санная James W. Friedman в классической работе «Oligopoly Theory» учи-

тывая конфликт интересов в условиях ограниченности ресурсов/156/. Од-

нако, рассмотрение J. W. Friedman этой проблемы на чисто описательном 

уровне в качестве некоторой общей определяемой части для организации 

материала исследований не позволят полноценно использовать сделанные 

J. W. Friedman выводы для целей настоящего исследования.  

На рис. 1.10.  мы изложили схему потерь благосостояния экономи-

ческих субъектов региона (в условиях отсутствия эффективной экономи-

ческой политики региональных органов управления) вследствие неблаго-

приятного влияния иностранных инвестиций. 
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 Рис. 1.10.  Схема потерь благосостояния экономических субъектов региона 

вследствие неблагоприятного влияния иностранных инвестиций 
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В обобщенном виде это можно сформулировать следующим обра-

зом. Примем, что объемы выпуска и реализации продукции предприятия-

ми регионального производственного комплекса изменяются равномерно 

- постоянно, а также, что факторы производства (прежде всего издержки 

производства) являются величиной постоянной - на рисунке горизонталь-

ная линия FP. 

В условиях управляемого регионального рыночного равновесия 

(вследствие эффективной региональной экономической политики) равно-

весные цены были бы
ROC , объем производства

ROP , а совокупный 

прирост благосостояния экономических субъектов региона составлял бы 

область треугольника 
RKBC . Если предприятие с иностранными инве-

стициями является прямым или косвенным региональным монополистом, 

то цены возрастут до 
FOC , а объем производства в региональном произ-

водственном комплексе (в первую очередь на предприятиях без ино-

странных инвестиций) уменьшится до 
FOP . Избыток потребителей вы-

пускаемой продукции в регионе сократиться до области треугольника 

FKAC , а то, что было потребительским избытком области 
FC ADCR , 

трансформируется в прибыль предприятия с иностранными инвестиция-

ми, и в конечном счете иностранного инвестора. Треугольник же ABD, 

площадь которого представляла собой потребительский избыток  в усло-

виях управляемого регионального рыночного равновесия, его площадь - 

это потери для потребителей - экономических субъектов региона. То есть 

это чистые потери благосостояния экономических субъектов региона, 

связанные с неэффективным оборотом ресурсов в регионе в условиях 

прямого или косвенного регионального монополизма предприятий с ино-

странными инвестициями (а, следовательно, в конечном счете иностран-

ного инвестора).     

Способность обеспечивать инвестиционную безопасность не явля-

ется общим свойством регионального производственного комплекса. 

Функцию обеспечения инвестиционной безопасности могут выполнять 

только специализированные органы, являющиеся частью региональных 

органов управления и реализующие свои функции через осуществление 

специализированных факторов . 
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Однако обеспечение инвестиционной безопасности зависит не 

только от способности региональных органов управления принимать со-

ответствующие меры, но и от уровня экономического развития региона, 

уровня производственной и финансовой активности, инвестиционной 

плотности и напряженности и т.п. Все эти факторы можно отнести к не-

специализированным факторам, влияющим на инвестиционную безопас-

ность.  

Проявление указанного экономического противоречия и конфликта 

интересов в практике хозяйственной деятельности осуществляется по-

разному. Особенностью ситуации с иностранными инвестициями в нашей 

стране в отличие от развивающихся стран является сочетание небольших 

объемов иностранных капиталовложений с попытками установления кон-

троля со стороны иностранных инвесторов над  рядом важнейших 

направлений развития региональных производственных комплексов. 

Иностранные инвестиции производственного назначения в россий-

скую экономику минимальны. Крупные внешние государственные заим-

ствования России, фактически расходуемые на поддержание бюджета, 

производственными инвестициями не являются, а вложенные иностран-

ные  инвестиции по сравнению с масштабами России и по мировым мер-

кам инвестиционного оборота между развитыми государствами, мизерны. 

В связи с этим целесообразно говорить не о завоевании иностранным ка-

питалом через инвестиции экономики России, а о закреплении влияния 

иностранных структур через различные формы, среди которых инвести-

ции в региональные производственные комплексы являются одними из 

наиболее важных. 

Мы можем выделить следующие примерные этапы и формы за-

крепления иностранного влияния через формирование механизмов, обес-

печивающих достижение интересов иностранных экономических струк-

тур в региональных производственных комплексах экономики России. 

 Этап до 1985 г. Этот этап можно кратко охарактеризовать как 

период случайного и неупорядоченного, со стороны зарубежных 

структур, проникновения иностранного капитала в российскую / 

советскую / экономику (без учета внешнеэкономических факто-

ров ). 
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 Этап 1985 - 1987 гг. Этап активизации деятельности иностран-

ных физических лиц, представляющих интересы отдельных ино-

странных предпринимателей и корпораций. Влияние иностран-

ного капитала закреплялось путем установления коррумпиро-

ванных связей с отдельными чиновниками госаппарата и дирек-

торами некоторых предприятий для заключения разовых экс-

портных сделок.  

 Этап 1987 - 1990 гг.  Этап установления прочных деловых (и 

коррумпированных) связей части чиновников и директорского 

корпуса госпредприятий с иностранными компаниями, начало 

образования СП, формирование устоявшихся сырьевых потоков 

за рубеж через совместные предприятия и кооперативы, появле-

ние зарубежных экономических интересов у ряда центральных и 

региональных политических руководителей высшего ранга. 

 Этап 1990 - 1992 гг. Этап закрепления и окончательной форма-

лизации ( юридического оформления через юридические лица и 

официальные договора ) коррумпированных экономических свя-

зей, начало интенсивного проникновения иностранного капитала 

через общественно - политические организации, некоторые ком-

мерческие и банковские структуры на региональный уровень, 

формирование сети представительств иностранных фирм для 

изучения конкретных возможностей на местах.  

 Этап 1992 - 1993 гг. Этап масштабного проникновения ино-

странного капитала в российские производственные предприя-

тия через механизмы приватизации, формирование сбытовых се-

тей и инфраструктуры торговых операций в центре и российских 

регионах, закрепление в наиболее крупных российских банков-

ских структурах, отработка механизма масштабного вывоза за 

рубеж российских капиталов.  

 Этап 1993 - 1995 гг. Этап закрепления иностранного капитала в 

наиболее важных российских производственных предприятиях и 

региональных производственных комплексах, подчинения рос-

сийского товарооборота импортным поставкам и товаропотокам, 

развитие финансово - кредитных связей с российскими банков-

скими структурами через возврат ранее  вывезенных российских 
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капиталов как вложение иностранных инвестиций, занятие клю-

чевых позиций в инфраструктуре фондового рынка, координация 

политики по изоляции стратегически важных российских про-

мышленных предприятий, включение крупнейших российских 

сырьевых предприятий в систему устоявшихся механизмов неэк-

вивалентного вывоза сырьевых ресурсов.    

 Этап 1995 - ... Этап стабилизации проникновения иностранного 

капитала в региональные производственные комплексы, реорга-

низация контролируемых ключевых российских предприятий 

для деятельности на нужды западной экономики, синхронизация 

товарных поставок на российские рынки, переориентация на де-

ятельность через контролируемые российские финансовые и 

банковские структуры, привязка действующего общероссийского 

производственного комплекса к производственным поставкам с 

Запада, формирование финансовозатратных механизмов струк-

туры внутрироссийской и внешнеэкономической деятельности 

массы российских предприятий.    

В целом отраслевое распределение / проникновение относительно 

масштабного иностранного капитала в региональные производственные 

комплексы, по нашему мнению, осуществляется в следующем порядке в 

соответствии с ниженазванными задачами : 

 инвестиции в сырьедобывающую  промышленность 

:          направлены на организацию как можно более мас-

штабного вывоза дешевого сырья для создания задела 

прибыльности с целью формирования финансовой базы 

для возможностей дальнейшего инвестирования (за счет 

вывезенных из регионального производственного комплек-

са проинвестированной  страны средств - то есть для сни-

жения риска невозврата  вложенных инвестиций) и ско-

рейшей переориентации экономики инвестируемой страны 

на приоритеты сырьевого экспорта как основной отрасли 

производства; 

  инвестиции  в торговлю и легкую промышленность 

:       для быстрого оборота вложенных средств и их воз-

врата с целью формирования задела для дальнейшего ин-
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вестирования и снижения риска потери инвестиций, а так-

же для формирования альтернативного базовым отраслям 

псевдоуспешно развивающихся предприятиям с целью пе-

ретока имеющихся в регионе материальных и людских ре-

сурсов и жесткой привязки к зарубежным поставкам, марке-

тинговым и сбытовым сетям, и ослабления всех иных 

национальных производств поставками более дешевых 

импортных товаров; 

 инвестиции  в банковские и фондовые структуры :            

для формирования на местах эффективного механизма 

контроля за деятельностью купленных и иных предприятий, 

завуалирования методов прямого контроля со стороны 

иностранного капитала контролем со стороны националь-

ных финансовых структур, облегчения процесса продвиже-

ния в иные отраслевые сегменты региональных производ-

ственных комплексов и захвата предприятий и рынков, бо-

лее эффективной работы с вложенными средствами и 

обеспечения гарантированного вывоза дивидендов; 

 инвестиции  в обрабатывающую промышленность :         

для закрепления во всем региональном производственном 

комплексе привязки к внешним производственным и товар-

ным поставкам, формирование структуры регионального 

производственного комплекса как обслуживающего сырье-

вые отрасли, ломки внутрирегионального сбалансирован-

ного и увязанного комплекса хозяйственных цепочек и про-

изводственных циклов, отсечение независимых от ино-

странцев национальных предприятий с целью их крушения, 

окончательное формирование новых производственных 

связей предприятий как звена в механизме распределения 

обязанностей и организации труда иностранного инвесто-

ра. 

В основе такой ситуации лежит ряд макроэкономических процес-

сов. Международное разделение труда в мировом сообществе, в послед-

нее время претерпевает серьезные изменения. Наиболее развитые госу-

дарства переориентируют базовые отрасли экономики на высокотехноло-

гичные отрасли, которые позволяют получать наибольшую прибыль. При 
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этом они уступают лидерство в производстве менее рентабельных отрас-

лей (легкая промышленность, бытовые электроприборы и т.п.) менее раз-

витым и развивающимся странам. Этот шаг осуществляется ими совер-

шенно сознательно и последовательно. Также развитые государства вы-

водят из своих стран экологически вредные и сырьезатратные отрасли, 

переводя их также в менее развитые и развивающиеся страны. Это гло-

бальная, устойчивая экономическая тенденция.  

С этой точки зрения не случаен резкий всплеск экономического ро-

ста у ряда стран прежде всего Азии, которые ориентировали свои эконо-

мики на занятие этой рыночной ниши. ,,Экономическое чудо” быстрораз-

вивающихся стран Азии и Латинской Америки прямо основано на ино-

странных инвестициях. Фактически быстро развиваются не предприятия 

этих стран, а предприятия ТНК в этих странах, что совсем не одно и то 

же.  

Для примера, в некоторых странах Латинской Америки (Колумбии, 

Чили, Венесуэлы, Перу) ТНК обеспечивают 1/2 - 1/3 общего объема вы-

пускаемой продукции, экспорта товаров, занятости. Доля иностранного 

капитала в совокупных инвестициях составляет в Сингапуре - около 70%, 

на Филиппинах - около 60%, в Индонезии - около 57%, в Малайзии - 55% 

/150/. 

При этом захват некоторыми из этих стран лидирующего положе-

ния на мировых рынках в ряде отраслей отнюдь не является чистой побе-

дой их руководства, а только успешными действиями по занятию места, 

отведенного им наиболее развитыми странами, и, как правило, на запад-

ные же деньги. Поэтому ориентация крупных зарубежных ТНК на созда-

ние или поддержку в России ряда производств не является каким-то бла-

готворительным шагом, а служит мерой, удачно сочетающей экономиче-

ские интересы этих корпораций и геополитические интересы наиболее 

развитых государств, тесно связанных с руководством этих ТНК.  

Таким образом, инвестиционные вложения развитых государств в 

региональные и отраслевые комплексы экономики России являются еще 

одним инструментом закрепления экономического господства этих госу-

дарств на мировых рынках, куда сейчас ,,вползает” раздавленная неуме-

лыми реформами Россия.  
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С макроэкономической стороны основной формой, закрепляющей 

существующие сферы господства индустриальных стран с развитой ры-

ночной экономикой, становится межгосударственная интеграция их 

национальных экономик, интернационализация их производственных 

комплексов /131/. Но эта интеграция экономик наиболее развитых стран 

отнюдь не предполагает, с точки зрения их интересов, занятие среди них 

равноправного места российской экономикой, тем более места, соответ-

ствующего претензиям и стремлениям России на получение возможно-

стей в системе геополитического влияния. И иностранные инвестиции в 

российские региональные производственные комплексы прямо или опо-

средованно соответствуют тем приоритетам зарубежной экономической 

политики, которые определяют порядок и направления интеграции эко-

номики России с национальными экономиками наиболее развитых госу-

дарств и международными экономическими институтами. 

По нашему мнению, иностранные инвестиции являются наиболее 

мощным оружием подчинения российских региональных производствен-

ных комплексов наряду с товарной экспансией, неравноценным сырьевым 

экспортом, манипулированием внешней государственной задолженно-

стью, протекционизмом по отношению к российским товарам, конфиден-

циальным соглашениям (сговору) по отношению к российским экспорте-

рам и т.п. ,,Ползучая” экспансия иностранных  инвестиционных вложе-

ний, в особенности негосударственных, - менее заметная форма подчине-

ния российских региональных производственных комплексов по сравне-

нию с другими вышеназванными методами.  

При этом тщательно скрываемой экономической сутью инвестици-

онных вложений в российские предприятия для иностранных инвесторов 

является перемещение производимых в России прибавочной стоимости и 

прибавочного продукта  в  страны - доноры. Ряд зарубежных исследова-

телей, таких как Merton J. Peck, Margaret Slade, Jesse W. Markham,  анали-

зируя аналогичные ситуации в ряде отраслей промышленности США сде-

лали обоснованный вывод о том, что с середины - конца 80-х годов 

наблюдается сдвиг в производстве в направлении стран с низкими из-

держками. Рассматривая деятельность конкурирующих фирм, занимаю-

щихся переработкой алюминия,  Steven K. Holloway в работе «The Alumi-



 

80 

 

num Multinationals and the Bauxite Cartel» отметил, что высокие постоян-

ные издержки и маленький разрыв между предельными издержками и 

ценой находят свое выражение в дифференциации производственной по-

литики за счет перенесения производства на зарубежные обрабатываю-

щие фирмы /158/.  

Конечно, в целом в российской экономике нельзя провести прямых  

аналогов с засильем иностранных продовольственных и промышленных 

товаров, фактически захвативших  большую часть российского товарного 

рынка в последние годы, так как иностранные инвестиции в общем-то  

составляют незначительную часть инвестиционных вложений в экономи-

ку России. Однако за счет направленных иностранных капиталовложений  

намеренно  деформируется  структура региональных экономических ком-

плексов страны, навязываются неблагоприятные приоритеты их экономи-

ческого развития.  

Все эти тенденции и факторы создают серьезную угрозу нацио-

нальным интересам России и экономической безопасности на федераль-

ном и региональном уровнях. 

Вообще национальные интересы представляют собой систему дол-

госрочных целевых установок, которые государственное руководство 

стремится реализовать в своей внешней и внутренней политике/69/.  

Национальные интересы России - весьма широкое понятие, которое 

по отношению к экономике включает : 

- обеспечение национальной безопасности; 

- суверенитет над природными ресурсами; 

- сохранение контроля над ключевыми секторами экономики; 

- охрану культурного достояния /26/. 

В ранее вышедших российских  исследованиях под экономической 

безопасностью понималось такое состояние национальной  экономики, 

которое характеризуется ее устойчивостью, ,,иммунитетом” к воздей-

ствию негативных внешних и внутренних факторов /См. 38/. 

Председатель Государственного таможенного комитета России 

А.Круглов, говоря о сегодняшних угрозах экономической безопасности, 

назвал среди них также следующие : 



 

81 

 

- целенаправленные попытки зарубежных государств взять под 

контроль российский рынок стратегически важного сырья, технологий, 

финансов, информации, транспорта ; 

- значительно возросшая в начале 70-х годов и усугубившаяся с 

распадом СССР и СЭВ зависимость России от импорта многих видов по-

требительских товаров, а также промежуточной продукции, машин и обо-

рудования, сырья, подрывающая макроэкономическую сбалансирован-

ность и усиливающая уязвимость российской экономики перед попытка-

ми внешнего экономического и политического давления ; 

- обусловленность предоставления России иностранных кредитов, 

которая существенно ограничивает возможность для маневра при осу-

ществлении программ структурной  перестройки экономики; 

- неразработанность в государственной программе системы прио-

ритетов в вопросах привлечения и использования иностранных инвести-

ций и т.п./60/. 

При сложившейся в стране тяжелой экономической ситуации необ-

ходимостью становится обеспечение инвестиционной безопасности, раз-

работка критериев и требований к идущим в региональных производ-

ственных комплексах инвестиционным процессам с целью управления их 

развитием. 

Важность  влияния, как  правило  глобального  и долгосрочного, 

иностранных инвестиций  на фоне  других проблем  позволяет сделать 

вывод о необходимости выделения вопросов, касающихся инвестицион-

ной безопасности региональных производственных комплексов, из общих 

вопросов экономической  безопасности. 

Характерным примером, иллюстрирующим огромное значение,  

придаваемое ведущими государствами  мира вопросам безопасности,  

связанным с влиянием инвестиционных процессов, является пример 

США. Существует так называемая поправка Эксона - Флорио, которая 

дала  Комитету по иностранным инвестициям  Соединенных Штатов 

(КИИСШ) полномочия для вмешательства в процессы продажи ино-

странным партнерам американских компаний в тех случаях, когда это 

может  угрожать интересам  национальной безопасности. В качестве ил-

люстрации деятельности КИИСШ  можно привести  случай, когда  одной 
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китайской государственной фирме было приказано изъять свою долю, 

ранее инвестированную в аэрокосмическую фирму США /140/. 

Другой пример - в 1986 году компания Schlumberger решила прода-

вать японской корпорации Fujitsu 80 % своего участия  в американской 

компании  Fairchild Camera  and Instrument, одном из лидеров рынка по-

лупроводников. Против этой сделки тут же  выступил министр обороны  

США Уайнбергер,  ссылаясь  на то,  что такая операция приведет к зави-

симости министерства обороны от иностранных источников  в сфере  

ключевых технологий, а  также  к утечке информации по компьютерным 

проектам. Его поддержал  министр торговли США Болдридж, настаивая 

на том, что в условиях  японского протекционизма такая сделка повлечет 

угрозу конкурентоспособности промышленности США в  области компь-

ютеров. В результате  сделка не состоялась /123/. 

В 1989  году президент  США получил  право запрещать  любые 

иностранные  инвестиции, угрожающие  национальной безопасности. Эти 

полномочия использовались американскими властями для того, чтобы 

помешать японцам купить ряд американских фирм, занимающихся  высо-

кими технологиями. До этого  еще в 1979  году вступило в  действие по-

ложение об обязательности предоставления иностранными  инвесторами 

отчетов о создании в США новых предприятий или  приобретении доли 

собственности в существующих американских предприятиях. 20 из 50 

американских штатов ввели ограничения на переход собственности в ру-

ки иностранцев. Например, в уставном капитале американской радиове-

щательной корпорации доля участия иностранного инвестора не может 

превышать 20%. В лицензии на радиовещание может быть отказано, если 

корпорация контролируется другой корпорацией, в которой более 25% 

уставного капитала принадлежит иностранцам /11/. 

Поэтому инвестиционная безопасность, являющаяся частью  под-

системы национальной  экономической  безопасности, сегодня становит-

ся одним из базовых условий стабилизации ситуации в региональных 

производственных комплексах. 

Необходимо сформулировать само понятие инвестиционной   без-

опасности. По нашему мнению, инвестиционной безопасностью в регио-

нальных производственных комплексах можно считать независимость 
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региональных процессов экономической деятельности и развития, а также 

связанных с ними производственных, научных  и иных  отраслей и пред-

приятий от влияния иностранного  капитала, инвестированного в эконо-

мику России, с точки зрения интересов наиболее развитых государств, 

выражающихся позицией государственных институтов и международных 

структур, а также с точки зрения крупных корпораций, являющихся или 

не являющихся транснациональными. При  этом  влияние  иностранных 

инвестиций (не соответствующее национальным интересам России) надо  

рассматривать во всем комплексе и многообразии проявлений, осуществ-

ляющихся  сознательно  и  целенаправленно или  же  проявляющихся  

спонтанно, но свойственных большинству иностранных вложений.  

Таким образом, под инвестиционной безопасностью с точки зрения 

управляемости региональным производственным комплексом мы пони-

маем способность региональной системы управления активно противо-

стоять негативному влиянию иностранных инвестиций, длительное время 

сохранять с учетом вероятностей состояния регионального производ-

ственного комплекса, при которых сохраняется управляемость, свои ха-

рактеристики с точки зрения приоритетов развития региона и общерос-

сийских интересов и обеспечивать выполнение своих функций при опре-

деленных методах организации управления на основе использования ино-

странных инвестиций. 

В условиях  идущей интеграции экономики России в мировое со-

общество и, соответственно, проникновения и присутствия в  региональ-

ных производственных комплексах иностранного капитала как постоян-

ного фактора, инвестиционная безопасность должна реализовываться как 

целенаправленный комплекс управленческих мер и действий. Последние 

должны быть направлены на отслеживание процессов экономического 

развития региональных производственных комплексов в соотношении с 

процессами проникновения и деятельности иностранного капитала с точ-

ки зрения его влияния, а также регулирование этих  процессов для 

нейтрализации проявлений отрицательного влияния и постоянного 

укрепления тенденций проявления положительных сторон влияния ино-

странных инвестиций, соответствующего российским интересам. Все это 

с целью задействования потенциальных возможностей деятельности ино-
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странного капитала как эффективной составляющей российских регио-

нальных производственных комплексов. 

В этих условиях главной  целью инвестиционной безопасности как 

элемента управления развитием региональных производственных ком-

плексов должен быть устойчивый процесс их экономической деятельно-

сти с участием иностранного капитала таким образом, который соответ-

ствует месту, отведенному российскими властями иностранному капиталу 

в экономических и социальных планах развития. При этом инвестицион-

ная безопасность отнюдь не означает препятствий или тотальных ограни-

чений перелива иностранных капиталов с  международных рынков на 

российские. Инвестиционная безопасность означает упорядочение  этих 

процессов, достигаемое не только какими - то глобальными общероссий-

скими мерами, но и механизмом и инфраструктурой повседневной работы 

на местах в регионах по анализу и управлению процессами экономиче-

ской деятельности и развития с учетом каждой иностранной инвестиции, 

которая может оказать серьезное  влияние. 

То  есть  инвестиционная  безопасность - это упрощенно то, как 

контролировать процессы общероссийского и регионального экономиче-

ского развития (региональных производственных комплексов) с участием 

иностранного капитала в нужном нам направлении и как привлечь по-

следний на эти цели столько, сколько нам выгодно. Более того, одну из  

подсистем инвестиционной безопасности  должна составлять подсистема 

привлечения иностранного капитала  в тех формах и на тех условиях, ко-

торые соответствуют общероссийским и региональным интересам разви-

тия региональных производственных комплексов. Концепция и механизм 

инвестиционной  безопасности должны являться частью концепции наци-

ональной безопасности, и, одновременно, составляющей экономической 

политики на федеральном и региональном уровнях. 

Существовавшая  ранее  система  экономической  безопасности в 

нашей стране опиралась на механизм государственного контроля за про-

текающими  процессами производственной деятельности с участием ино-

странного  капитала в условиях, когда участниками этих процессов были 

подавляющим образом  российские (советские)  государственные  пред-

приятия  или  организации. В стране произошли перемены, заменившие  
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подавляющее большинство российских участников этих процессов на но-

вые коммерческие структуры, независимые от государства в  большин-

стве сторон своей деятельности. Это поставило на повестку дня вопрос о 

необходимости создания новых механизмов, инфраструктуры и методов 

контроля экономической деятельности и развития с участием иностран-

ного капитала (в общероссийском и региональном аспектах), а также ме-

тодов управления этими процессами и инструментария воздействия на 

участников этих процессов - предприятия и  организации. 

Развитие отдельных предприятий в российских региональных про-

изводственных комплексах, инфильтрованных иностранным капиталом 

через коммерческие предприятия и организации, если  исключить наибо-

лее крупные инвестиционные проекты, в настоящее  время  осуществля-

ется  фактически  бесконтрольно, через формальный и неэффективный  

по всем параметрам контрольный механизм администраций регионов. 

Процессы влияния иностранных инвестиций в региональных экономиче-

ских комплексах во всем многообразии проявлений сейчас практически 

не отслеживаются  и не обобщаются,  соответственно не существует про-

гноза и механизма корректировки экономического развития в аспекте от-

дельных инвестиционных проектов с участием  иностранных вложений в 

соответствии с интересами региона и России в целом. Ряд общероссий-

ских мер, направленных на упорядочение этих процессов, конечно, ока-

зывает определенное влияние  на глобальные процессы общероссийского 

экономического развития с участием иностранных капиталов в общеэко-

номических аспектах проявления, однако при этом каждое конкретное 

предприятие  региональных производственных комплексов действует при 

самом условном и минимальном механизме контроля влияния иностран-

ного капитала со стороны общероссийских и региональных органов 

управления. 

Иностранные инвестиции, оказывая в ряде случаев негативное вли-

яние на экономическое развитие региональных производственных ком-

плексов, несут в себе угрозы инвестиционной безопасности. Эти угрозы 

инвестиционной безопасности представляют собой определенную систе-

му. На рис.1.11. мы изложили классификацию угроз инвестиционной без-

опасности. 
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Угрозы инвестиционной безопасности 
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Рис. 1.11. Классификация угроз инвестиционной безопасности  
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Как видно на рисунке, система угроз может быть классифицирова-

на по многим признакам.  

Особо нужно выделить уровни угроз инвестиционной безопасно-

сти. 

Прежде всего - это государственный уровень. В условиях прекра-

щения противостояния двух различных общественно-политических си-

стем и смягчения форм  воздействия государств друг на  друга, среди 

сфер межгосударственной борьбы и межстранового соперничества цен-

тральное место занимает экономическая сфера и, соответственно, эконо-

мические методы воздействия стран друг на друга для  достижения поли-

тических и экономических интересов. Поэтому динамика экономического 

развития под влиянием международных инвестиционных потоков испы-

тывает серьезное воздействие со стороны стран - источников или участ-

ников этих потоков. При этом воздействие зарубежных стран на россий-

ские региональные производственные комплексы может протекать через 

их государственное воздействие на  компании, инвестирующие в Россию. 

Таким образом, практически каждая - и маленькая, и большая - иностран-

ная компании испытывает воздействие со стороны своего государства при 

инвестициях за рубеж  вообще и в Россию в частности. Даже негосудар-

ственная инвестиция  из какого-либо государства в российский регио-

нальный производственный комплекс несет в себе ряд общих черт, задан-

ных ее государством. Естественно, что эти черты могут и часто негативно 

ориентированы относительно  национальных интересов России как в гло-

бальных, так и в региональных масштабах. Следовательно,  уже  страно-

вая  принадлежность иностранного инвестора несет в себе потенциаль-

ную угрозу российским национальным интересам и должна рассматри-

ваться  на предмет предотвращения при  рассмотрении конкретных  форм 

деятельности  иностранного капитала в региональном производственном 

комплексе. 

Второй  уровень - это  уровень  крупных корпораций, часто являю-

щихся международными или, учитывая глобализацию и  взаимопроник-

новение экономик различных государств и их компаний, имеющих пред-

ставителей своих интересов в разных странах. При этом прямое влияние 
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Сравнительные характеристики национальных и иностранных инвестиций 

с точки зрения инвестиционной безопасности 

какого - то конкретного государства на политику такой  корпорации часто 

проявляется не явно. Однако практика развития мирового хозяйства пока-

зала, что, действуя даже в чисто своих корпоративных интересах, такие 

корпорации тем не менее не переходят определенных невидимых барье-

ров, не нарушают неписаных законов бизнеса западных стран. По отно-

шению к России позиция таких монополий  даже в условиях их жесткой 

конкуренции между собой такова, что конкретные осуществляемые инве-

стиционные проекты в российских региональных производственных ком-

плексах все равно  заданы  позицией  крупнейших  западных государств, 

реализуемых через государственные и международные финансовые и по-

литические  институты. Поэтому, рассматривая экономическую политику 

такой корпорации или дочерней / контролируемой ею структуры в регио-

нальном производственном комплексе, следует заранее исходить из необ-

ходимости нейтрализации такого влияния и преодоления навязываемых 

(пусть даже мягко) условий ограничения реализации российских интере-

сов, понимаемых с государственной  точки зрения . 

Третий уровень - это  проявление корпоративных  интересов не-

больших зарубежных компаний и отдельных частных инвесторов. При 

этом влияние зарубежных государств через них в большинстве своем 

проявляется слабо, но зато превалирует часто беспринципное желание  

получить прибыль любыми способами. В этом случае необходимо рас-

сматривать возможные проявления именно корыстных интересов этих 

фирм в конкретных инвестиционных проектах в региональном производ-

ственном комплексе. 

 

 

 

  Критерии  
характеристики 

Национальные  
инвестиции 

Иностранные  
инвестиции 

Режим угроз 

национальным 

интересам 

Спорадические угрозы наци-

ональным интересам 

Постоянный режим 

угроз национальным 

интересам 

Наличие органов 

управления, 

обеспечивающих 

Наличие действующих 

структур управления, обеспе-

чивающих инвестиционную 

Отсутствие упорядо-

ченной структуры ор-

ганов управления, 

Таблица 1.4. 



 

89 

 

инвестиционную 

безопасность 

безопасность, с четким рас-

пределением функций 

обеспечивающих инве-

стиционную безопас-

ность, и четкого рас-

пределения функций 

Прогнозируе-

мость угроз 

Сравнительно узкий прогно-

зируемый сектор угроз инве-

стиционной безопасности 

Широкая и частично 

непредсказуемая об-

ласть угроз инвестици-

онной безопасности 

Структура угроз Моноструктура Полиструктура 

Характер ущерба 

национальным 

интересам 

Регламентированный ущерб 

национальным интересам 

Латентный характер 

ущерба национальным 

интересам 

Характер имею-

щейся информа-

ции об ущербе 

Достаточная информация с 

прогнозируемым лагом до-

стоверности 

Недостоверная и недо-

статочная информация 

Темп изменений 

нанесения ущерба 

Невысокий темп Высокий темп 

Предсказуемость 

ситуаций 

Высокая предсказуемость 

ситуаций 

Непредсказуемость 

ситуаций; ориентация 

на прошлый опыт сла-

бо помогает 

Необходимо отметить, что не только иностранные инвестиции 

несут в себе угрозы инвестиционной безопасности. В ряде случаев такие 

угрозы могут содержать и национальные инвестиции, особенно когда они 

являются вторичными и генерируются в региональном производственном 

комплексе предприятиями под влиянием иностранных инвестиций.  В 

общем случае сравнение характеристик национальных и иностранных 

инвестиций с точки зрения инвестиционной безопасности мы изложили в 

таблице 1.4. 

Как видно из таблицы, национальные инвестиции, в отличии от 

иностранных, не содержат высокий потенциал угроз инвестиционной 

безопасности. 

Поэтому целью обеспечения инвестиционной безопасности являет-

ся  ограждение российских производителей от негативных проявлений  

деятельности  иностранного  капитала,  инвестированного в региональ-

ный производственный комплекс, наносящего  ущерб  интересам  самих 

российских предприятий, региона и российского государства в целом, а 

так же причин  и условий, их порождающих. 
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Система обеспечения инвестиционной безопасности - это  ком-

плекс мер, инфраструктуры, инструментов и процедур, направленных на 

контроль производственной деятельности и развития в общероссийском и 

региональном аспектах, а также на выявление, нейтрализацию и  предот-

вращение проявлений  негативного влияния деятельности иностранного 

капитала в региональных производственных комплексах. 

Задачи системы инвестиционной безопасности на уровне регио-

нального производственного комплекса: 

- защита законных прав и интересов российских предприятий; 

- сбор, обработка и анализ информации, необходимой для оценки 

экономической деятельности и развития регионального производственно-

го комплекса под влиянием иностранных инвестиций; 

- изучение конкретных иностранных фирм и компаний, желающих 

инвестировать средства в региональный производственный комплекс, а 

также их партнеров и контрагентов, которые будут принимать участие в 

осуществлении  инвестиционных проектов / выполнении условий кон-

трактов; 

- выявление различных проявлений негативного влияния иностран-

ных инвестиций на разные стороны деятельности и развития региональ-

ного производственного комплекса, соответствия  их российским интере-

сам; 

- принятие необходимых решений  и осуществление мер для  

предотвращения или нейтрализации негативных тенденций экономиче-

ской деятельности и развития под влиянием иностранных инвестиций; 

- формирование среди всех субъектов регионального производ-

ственного комплекса и инфраструктуры региона отношения к иностран-

ным инвестициям, исключающего содействие иностранным инвесторам в 

реализации их корыстных намерений в ущерб российским интересам. 

Ослабление внимания и широкие возможности для деятельности 

иностранного капитала в региональном производственном комплексе на 

фоне усиливающейся  внутристрановой и межгосударственной конку-

рентной борьбы привели к возрастанию активности и агрессивности дей-

ствий иностранных инвесторов. При этом многим иностранным инвесто-
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рам свойственно нарушение законодательных и этических  норм в случае 

уверенности в своей безнаказанности.  

В связи с этим можно сформулировать следующие основные тре-

бования к развитию регионального производственного комплекса под 

влиянием иностранных инвестиций с точки зрения необходимости управ-

ления этими процессами: 

- функциональный эффект иностранных инвестиций - изменения, 

происходящие на предприятиях регионального производственного ком-

плекса, должны соответствовать потребностям экономического и соци-

ального развития в региональном и федеральном аспектах; 

- реализация федеральных и региональных приоритетов развития 

регионального производственного комплекса должна быть надежно обес-

печена; 

- негативные факторы влияния иностранных инвестиций на разви-

тие регионального производственного комплекса должны быть учтены, 

сведены к минимуму, а оставшиеся допустимы с точки зрения обеспече-

ния федеральных и региональных интересов; 

- изменения в региональном производственном комплексе под вли-

янием иностранных инвестиций не должны снижать управляемость ком-

плекса как системы. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

 иностранные инвестиции являются необходимым условием дея-

тельности и развития предприятий регионального производ-

ственного комплекса и поэтому одним из важнейших рычагов 

управления этим развитием; 

 существенное усложнение процессов управления экономическим 

развитием на федеральном и региональном уровнях в результате 

демократизации и расширения рыночных основ экономической 

деятельности приводит к увеличению вероятности появления 

нежелательных последствий от реализации инвестиционных 

проектов с участием иностранного капитала вследствие неодно-

значности результатов влияния иностранных инвестиций; 
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 расширенное использование иностранных инвестиций оправда-

но только в той мере, в какой они соответствуют национальным 

интересам страны - получателя, а в нашем случае российским 

федеральным и региональным интересам; 

 отсутствие четкой стратегии в области управления процессами 

экономического развития с участием иностранных инвестиций, а 

также процессов привлечения и оборота иностранного капитала 

делает развитие и деятельность регионального производственно-

го комплекса уязвимыми и требует самого пристального изуче-

ния и безотлагательного совершенствования методов и механиз-

мов управления на общероссийском и региональном уровне. 

 анализ проблем влияния иностранных инвестиций подтверждает 

наличие серьезных потенциальных угроз российским федераль-

ным и региональным интересам, что требует целенаправленного 

обеспечения инвестиционной безопасности как важного и неотъ-

емлемого элемента управления развитием региональных произ-

водственных комплексов. 
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

 2.1. Общая характеристика, структура и особенности вложения ино-

странных инвестиций в экономике России  

 

В настоящий период специфика российской экономики накладыва-

ет ряд серьезных ограничений на возможности удовлетворения инвести-

ционных  потребностей из внутренних источников. Именно в связи с этим 

большое значение за последние годы для многих российских предприя-

тий региональных производственных комплексов приобрели иностран-

ные  инвестиции. Это прежде всего связано с тем, что масштабы инвести-

ционного кризиса  в производственной сфере России ставят на повестку 

дня вопрос о привлечении инвестиций из всех возможных источников. 

На рис. 2.1. мы приводим суммы капвложений в российской эконо-

мике в 1997 году по отношению к 1990 г. Как видно за период с 1990 г. по 

1997 г. инвестиции в основной капитал сократились более чем в 4 раза.  
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  В 1997 году инвестиции также сократились: в целом на 5%, про-

изводственные на 1,1%. Начиная же с 1990 года непроизводственные ин-

вестиции сократились в 2,5 раза, а производственные в 6 раз. Наряду с 

Рис. 2.1.  Капитальные вложения в 1997г. 

( в процентах к 1990 г. ) /127/ 
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этим постоянно снижается удельный вес накопления в валовом внутрен-

нем продукте. В таблице 2.1. мы приводим динамику соотношения ВВП и 

инвестиций в России. 

 

 

 

 

 1994 1995 1996 1997 

ВВП 630 1659 2256 2675 

Инвестиции 105,8 250,3 370 408,8 

Соотношение ВВП и инвести-

ций 

5,9:1 6,62:1 6,09:1 6,54:1 

 

В России доля инвестиций в ВВП составляет около 16 %, тогда как 

в других странах величина значительно выше: в Германии - 22 %, в Япо-

нии - 30 % /43/. 

В табл.2.2. мы приводим динамику и структуру капиталовложений 

по отношению к ВВП России. 

 

 

 

 

 

 1994 1995 1996 1997 

Инвестиции в основной капитал 16,8 15 16,4 15,2 

Производственные инвестиции 9,4 8,4 9,8 9,8 

Бюджетные инвестиции 4,38 3,45 3,18 1,45 

 

В это же время в наиболее развитых государствах доля инвестиций 

и в ВНП остается на достаточно высоком уровне. Для сравнения в табли-

це 2.3. мы приводим динамику ВНП и инвестиций в ВНП в Германии и 

Японии. 

Таблица 2.3. 

 

 

Таблица 2.1. 

Таблица 2.2. 

ВВП и инвестиции за 1994-1997 гг. 

(трлн. руб.) 

Динамика и структура капиталовложений за 1994-1997 гг. 

(в % от ВВП) 
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Валовый национальный продукт, инвестиции  

и их доля в валовом национальном продукте  /102/ 

                                                       Германия 

Gross national product and domestic investment       

млрд. марок                                                                        в ценах 1985 г. 

Годы                            ВНП            Инвестиции          Доля инвестиций 

                                                                                                   в ВНП 

1950                              415,5            82,5                                  22,1 

1960                              859,8            218,8                                25,5 

1970                              1322,8          334,0                                25,2 

1980                              1733,8          380,3                                22,0 

1985                              1834,5          355,8                                19,4 

1990                              2138,7          458,6                                21,4 

1991                              2205,9          489,2                                22,2 

 

Япония 

Gross national product and domestic investment  

млрд. иен                                                                       (в текущих ценах) 

Годы                            ВНП            Инвестиции          Доля инвестиций 

                                                                                                   в ВНП 

1952                              6051            1286                                 21,3 

1958                              11341          2985                                 26,3 

1964                              27782          9195                                 33,3 

1970                              75524          26658                               35,3 

1976                              171737        52590                               30,6 

1982                              269600        80900                               30,0 

1988                              373731        111074                             29,7 

1994                              473177        134127                             28,3   

       

Таким образом, налицо острейший инвестиционный кризис эконо-

мики России. Мы можем выделить следующие черты инвестиционного 

кризиса в России: 

 снижение бюджетных возможностей инвестирования в связи с 

бюджетным дефицитом, который невозможно быстро устранить 
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при любом развитии политической и экономической ситуации в 

стране; 

 низкий ресурсный потенциал для инвестирования из любых  

других внутрироссийских негосударственных источников инве-

стиций; 

 наиболее глубокий  спад именно производственных  инвестиций 

и, прежде всего, производственного строительства; 

 все больший  удельный вес топливно - энергетических  и сырье-

вых отраслей промышленности в происходящем инвестирова-

нии, в ущерб  высокотехнологичным отраслям; 

 нехватка  инвестиционных  ресурсов достигла такой степени, что 

речь часто идет уже не только о невозможности развития, но и о 

невозможности простого воспроизводства на ряде производ-

ственных предприятий. 

Учитывая исчерпанность резервов внутрироссийских  источников 

ресурсов для инвестирования, необходимо  упорядочить и  сделать мак-

симально эффективными процессы привлечения и использования  инве-

стиций из-за рубежа. Именно это, в первую очередь, определяет значение 

иностранных инвестиций и иностранных инвесторов для российской эко-

номики.  

Иностранных инвесторов, действующих на российском рынке, 

можно укрупнено разделить на ряд групп. 

Сущность такой группы, как международные организации,  участ-

вующие в  предоставлении финансовой помощи России, различна. 

Во-первых, следует назвать  Международный  валютный  фонд 

(МВФ). Это  организация,  в  которую Россия вступила летом 1992 года, 

занимается финансированием государственных программ борьбы с  высо-

кой  инфляцией  и общей валютно-финансовой нестабильностью. В своей 

деятельности МВФ руководствуется принципом обусловленности, со-

гласно которому страны-члены могут получить кредиты от него  лишь 

при условии,  что они обязуются проводить определенную экономиче-

скую политику.  Условия, выдвигаемые МВФ, являются настолько жест-

кими, что их воздействие на российскую экономику весьма спорно. 

Вторым крупным международным кредитором является  Всемир-

ный банк. В отличие от МВФ,  деятельность которого сконцентрирована 
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на кратковременных макроэкономических кризисах,  Всемирный банк 

занимается проблемами  долгосрочного  экономического  развития. Все-

мирный банк выдает долговременные займы, как правило, на коммерче-

ских условиях,  хотя бедным странам предоставляются льготные, сильно 

заниженные процентные ставки по кредитам. Банк  специализируется  на 

двух видах кредитов.  Целевые кредиты предназначаются для финансиро-

вания конкретных  инвестиционных проектов,  например,  строительства  

дороги,  моста  или электростанции. Программные кредиты призваны по-

мочь  правительству осуществить структурные реформы в ключевых от-

раслях экономики, например, провести либерализацию торговли.  В этом  

случае кредит -  не обеспечение  определенного  инвестиционного проек-

та, а средство общего  финансирования  государственного бюджета в  со-

ответствии с кардинальным изменением экономической политики. 

Третья влиятельная  и кредитная организация - это Европейский 

банк реконструкции и развития (ЕБРР), созданный в 1991 г. специально 

для осуществления инвестиционных программ в странах Восточной Ев-

ропы и бывшего Советского Союза на этапе  рыночных  преобразований. 

ЕБРР являет собой пример "банка регионального развития", главная зада-

ча которого - содействовать долгосрочному экономическому росту опре-

деленного  региона  за  счет финансирования всевозможных инвестици-

онных проектов. Особое же предназначение ЕБРР заключается в  предо-

ставлении  кредитов прежде всего молодому частному сектору стран 

бывшего социалистического лагеря. 

Четвертым источником официальной финансовой поддержки яв-

ляются финансовые средства, поступающие уже не от международных 

организаций, а от отдельных  зарубежных  правительств.  Эти поступле-

ния принимают, по меньшей мере, две формы. Во-первых, правительства 

развитых государств предоставляют правительствам других стран 

(например,  России) прямые кредиты и безпроцентные ссуды,  пытаясь 

помочь им справиться  с неотложными проблемами  гуманитарного и 

экономического характера. Во-вторых, они выделяют кредиты компаниям 

этих стран, чтобы те могли приобрести у страны-донора промышленное 

оборудование и другие товары. Считается, что подобные кредиты выгод-

ны обеим сторонам. 
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Последние годы Россия получала средства всех  вышеперечислен-

ных источников, однако условия и виды этих инвестиционных вливаний 

не всегда соответствовали ее реальным потребностям. Например, 

А.Илларионов отметил по этому поводу, что Россия - единственная стра-

на мира, в которой объем накопленных иностранных инвестиций оказался 

меньше, чем размеры предоставленных кредитов МВФ /41/. 

Другая группа - это коммерческие организации. Среди них мы мо-

жем выделить следующие.   

Стратегические инвесторы - это  крупные иностранные  компании 

или даже транснациональные  корпорации. Они имеют в  России долго-

срочные планы  и ставят  целью прежде  всего завоевание  места на рос-

сийском рынке, а не получение сиюминутных выгод. В качестве примера 

можно привести компанию "Марс" или "Филипп Моррис". Эти компании 

или корпорации в своей деятельности опираются  на долгосрочные, ори-

ентированные на будущее стратегии развития. Поэтому их вложения в 

российскую экономику наиболее стабильны и наименее подвержены  

влиянию сиюминутных  конъюнктурных воздействий. Их вложениям 

свойственно  направление не  только на  непосредственно интересующие 

их цели, но и финансирование развития производственной и торговой 

инфраструктуры, подготовка кадров, участие в решении социальных про-

блем коллектива. 

Портфельные инвесторы - это  достаточно крупные  финансовые и 

инвестиционные структуры. Они ставят своей целью получение доходов. 

Цель их инвестиций - покупка и, в последующем, продажа ценных  бумаг 

определенных предприятий. С этой точки зрения их  цели можно назвать  

среднесрочными. При вложениях они во многом  интересуются состояни-

ем  дел на  приобретенных ими предприятиях, но, как правило,  только с 

целью увеличения  рыночной стоимости акций или дивидендов. 

Венчурные - это инвесторы, ставящие целью получение сверхвысо-

ких доходов в максимально короткие сроки на финансовых или торговых  

операциях. Они  проникают  на  российский  рынок  на короткий срок, 

делают, как правило,  несколько быстротечных операций  и затем удаля-

ются. При этом, естественно, никаких долгосрочных планов в России они 

не имеют. 
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Особой строкой здесь необходимо указать иностранные  инвести-

ционные фонды. Их укрупненно также можно  разделить следующим об-

разом: 

- частные фонды венчурного финансирования с инвестициями в  

мелкие и средние частные предприятия; 

- фонды на основе государственного капитала с инвестициями в 

растущие и перспективные отрасли; 

- частные фонды, осуществляющие  инвестиции в  российские ак-

ции  и венчурные проекты. 

Рассматривая иностранных (корпоративных) инвесторов, мы мо-

жем в зависимости от целей, преследуемых ими, выделить среди них сле-

дующие категории: 

 “осторожные” - средние и небольшие компании, осуществляю-

щие инвестирование за рубежом на всякий случай, для выясне-

ния ситуации на рынке в расчете на возможное изменение конъ-

юнктуры, которое когда-нибудь вынудит их к более масштабным 

инвестиционным шагам; 

 “обороняющиеся” - компании различной величины, не выдержи-

вающие конкурентной борьбы в своих странах и вынужденные 

предпринимать срочные меры для укрепления своего положения 

за счет новых рынков или видов деятельности за рубежом; 

 “бдительные” - средние и крупные компании, предвидящие из-

менения и для этого начинающие последовательную, но осмот-

рительную инвестиционную работу за рубежом для подготовки 

крупных перемен в своей деятельности; 

 “новички” - небольшие и средние молодые компании, решив-

шие, что при таком инвестировании за рубежом они быстро смо-

гут развиться; 

 “пираты” - небольшие и средние компании, ищущие только как 

можно более высоких прибылей и для этого готовые предпри-

нять любые действия по их получению, ограничиваемые только 

боязнью уголовной ответственности;   

 “тигры” - средние и крупные быстро развивающиеся компании, 

стремящиеся еще более интенсифицировать свое развитие за 

счет новых рынков за рубежом; 
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 “акулы” - крупные компании и ТНК, стремящиеся к лидерству в 

определенной отрасли и для этого проводящие амбициозную и 

агрессивную инвестиционную политику; 

 “киты” - крупные компании  и ТНК, нацеленные на достижение 

долговременных преимуществ и проводящие спокойную и раз-

меренную целенаправленную последовательную инвестицион-

ную политику за рубежом, призванную в будущем обеспечить 

достижение этих целей. 

Названные категории иностранных инвесторов проникают в рос-

сийскую экономику и присутствуют в ее отраслевых и региональных про-

изводственных комплексах в различной форме. На рис.2.2. мы приводим 

существующую, по нашему мнению, систему форм присутствия ино-

странных корпоративных инвесторов в отраслевых и региональных про-

изводственных комплексах национальной экономики инвестируемой 

страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание того, к какой из этих категорий относится иностранный 

инвестор и в какой форме он присутствует в региональном производ-

ственном комплексе российской экономики, позволяет определить его 

дальнейшие шаги (даже тщательно скрываемые) и реакцию на ответные 

Рис. 2.2. Формы присутствия иностранного корпоративного инвестора  

в отраслях национальной экономики  инвестируемой страны 
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нальное пред-
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действия российских властей, а также на изменение ситуации на россий-

ском и международных рынках. 

По данным Госкомстата РФ по состоянию на 1 января 1998 г., 

накопленный иностранный капитал в экономике России (без учета орга-

нов денежно-кредитного регулирования и банковского сектора) составил 

21,8 млрд. долларов США.  На сегодняшний день, с точки зрения миро-

вой практики, можно говорить лишь о неиспользованном Россией потен-

циале для привлечения иностранного капитала, так как вложенные ино-

странные инвестиции,  по оценкам экспертов, составляют всего около 1 

процента емкости мирового финансового рынка. 

За 1997 год объем поступления иностранных инвестиций составил 

10,5 млрд. долл. США. Это в 1,6 раза больше, чем в 1996 г. Из общего 

объема иностранных инвестиций на возвратной основе в 1997г. было 

вложено более 7 млрд. долларов, что в 2 раза больше, чем в 1996 г. Уве-

личение вложений произошло в основном за счет роста кредитов, полу-

ченных не от прямых инвесторов. В целом прочие инвестиции (торговые 

кредиты, банковские вклады и т.п.) возросли на 43,2 % и составили 59,6% 

всех инвестиций, в 1996 г. соответственно - 67,2%. На долю прямых ин-

вестиций пришлось 37,1% всех инвестиций, в 1996 г. - 32,1%. Портфель-

ные инвестиции составили 3,3% от общей величины иностранного капи-

тала, в 1996г. - 0,7%.   

Наиболее крупные инвестиции в Россию осуществляют США, на 

долю которых приходится около 30%, и Германия - около 20% инвести-

ций. В регионах России эта тенденция также как правило сохраняется. 

Например в Краснодарском крае в общем объеме иностранных инвести-

ций США принадлежит 32% /46/. 

Из поступивших в 1997г. иностранных инвестиций на долю десяти 

наиболее развитых государств пришлось 90,6% всех инвестиций, в 1996г. 

- 81,1%. Распределение их по странам мы приводим в табл. 2.4.   

В России сейчас создано около полутора тысяч предприятий с уча-

стием американского капитала, доля полностью им контролируемых оце-

нивается приблизительно в 40 % /93/. За последние пять лет американ-

скими  инвесторами вложено в экономику России  около 4 млрд. долла-
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ров, тогда как в экономику Венгрии 40 млрд. долларов. Американские  

инвестиции в 1995 г. составили  в расчете  на душу  населения: в Венгрии 

- $282, в Польше - $27,5, в России - $17 /136/. Аналогичен порядок цифр и 

в суммах финансирования ЕБРР по странам в 1996 г. 

 

 

 

 

 Посту-

пило 

всего 

В %  

к ито-

гу 

 

прямые 

В том 

числе 

портфель-

ные  

 

прочие 

Всего инвестиций 

из них  

10498,0 100 3897,3 342,8 6257,9 

Нидерланды 520,8 5,0 66,5 - 454,3 

США 2806,3 26,7 2098,7 21,5 686,1 

Швейцария 1718,9 16,4 103,6 0,2 1615,1 

Великобритания 2299,1 21,9 339,9 308,1 1651,1 

Германия 1543,2 14,7 228,4 - 1314,8 

Австрия 256,7 2,4 187,1 0,0 69,6 

Франция 207,8 2,0 203,4 2,2 2,2 

Италия 36,0 0,3 10,5 - 25,5 

Швеция 70,6 0,7 37,6 - 33,0 

Канада 51,9 0,5 27,1 - 24,8 

 

Больший абсолютный и относительный объем иностранных инве-

стиций в малые страны бывшего социалистического лагеря объясняется 

лучшей подконтрольностью экономики и политики этих стран зарубеж-

ному влиянию. Громадное опережение темпов роста и масштабов товаро-

оборота (экспорта из России сырья и топлива, а также импорта продо-

вольствия и ТНП) в экономических отношениях развитых государств и 

России над инвестиционными вложениями еще раз подчеркивает отводи-

Таблица 2.4. 

Распределение по странам иностранных инвестиций,  

поступивших в Россию в 1997г. (млн. долларов) 
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мое российской экономике место в стратегии и тактике экономического 

развития мирового сообщества. 

Надо отметить, что иностранные инвестиции в Россию носят ярко 

выраженный отраслевой характер, то есть вкладываются в большинстве 

случаев именно в определенные отраслевые предприятия  региональных 

производственных комплексов. В таблице 2.5. мы приводим отраслевую 

структуру иностранных инвестиций в российской экономике в 1994 - 1996 

гг. Как видно, ранее иностранные инвестиции вкладывались главным об-

разом в отрасли промышленности, а в последнее время возрастает доля 

непроизводственных отраслей. 

  

 

 

Сектор 1994 год  1995 год  1996 год  

 все-

го 

пря

мые 

про-

чие 

все-

го 

пря

мые 

про-

чие 

все-

го 

пря

мые 

про-

чие 

В целом по России 100 52,1 47,8 100 67,1 31,8 100 32,1 67,2 

Непроизводствен-

ные  

отрасли 

5,7 9,7 1,3 19,6 15,9 27,9 31,4 15,4 39,4 

Производственные  

отрасли 

94,3 90,3 98,7 80,4 84,1 72,1 68,6 84,6 60,6 

в т.ч. 

 промышленность  

70,7 52,8 90,4 43,0 37,6 52,9 33,3 59,3 20,5 

сельское хозяйство 1,2 1,8 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,0 

строительство 9,8 16,6 2,4 7,1 10,0 1,2 0,8 1,5 0,5 

транспорт и связь 4,1 7,7 0,1 3,7 3,8 3,6 4,0 7,1 2,4 

 

В таблице 2.6. мы приводим отраслевую структуру иностранных 

инвестиций поступивших в 1997 г. Как видно интерес иностранных  ин-

весторов в промышленности проявлялся  прежде всего  в сырьевых обла-

стях, как правило ориентированных на экспорт. Основной объем  инве-

стиций  концентрировался  на  относительно узком круге перспективных 

Отраслевая структура иностранных инвестиций в России, % /30/ 

Таблица 2.5. 
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Отраслевая структура иностранных инвестиций, поступивших в 1997 

г.  

(тыс. долларов) 

предприятий. Здесь лидируют предприятия нефтегазового комплекса, ме-

таллургии, связи, электроэнергетики, лесопромышленных комбинатов, 

пароходств.  

 

 

 

 Посту-

пило 

В % В том числе 

 всего к 

ито-

гу 

прямые 

инве-

стиции 

порт-

фель-

ные 

инве-

стиции 

прочие 

инве-

стиции 

Всего 

   в том числе: 

10498013 100 3897357 342803 6257853 

Промышленность 3337307 31,8 1009101 40221 2287985 

Сельское хозяйство 5469 0,0 5215 - 254 

Транспорт и связь 174060 1.7 52260 78 121722 

Строительство 67453 0,6 63249 - 4204 

Торговля и обществ. пита-

ние 

508446 4,8 236170 12688 259608 

Внешняя торговля 55566 0,5 35809 - 31254 

МТС и сбыт 49922 0,5 18668 - 31254 

Общая коммерч. деят. по 

обеспечению рынка 

1711657 16,3 333693 289804 1088160 

Финансы, кредит, страхова-

ние, пенсионное обеспече-

ние  

4416389 42,1 2107909 13 2308467 

 

Их поступивших в 1997 г. иностранных инвестиций  в промышлен-

ность было направлено 3337,3 млн. долларов, из которых 30,2% приходи-

лось на прямые инвестиции (в 1996г. - 57,2%). Иностранные инвестиции 

Таблица 2.6. 
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от прямых инвесторов направлялись в основном в пищевую, топливную 

промышленность, цветную металлургию. 

Наиболее крупные инвестиции в 1997г. были направлены в топлив-

ную промышленность Германией (33,0% от общего объема иностранных 

инвестиций в эту отрасль), Великобританией (30,0%), Швейцарией 

(16,7%), США (55,3%); в машиностроение и металлообработку - Японией 

(51,1%) и США (29,8%), черную металлургию - Германией (98,0%). В об-

щем объеме инвестиций, вложенных в финансы, кредит, страхование и 

пенсионное обеспечение, на долю США пришлось 37,2%, Швейцарии - 

32,1%.   

 

 

 

 

Район  1994 год  1995 год  1996 год 

 все

го 

пря-

мые 

пря

мы

е 

все

го 

пря-

мые 

про-

чие 

все

го 

пря-

мые 

про-

чие 

В целом по России 100 52,7 47,

8 

100 67,1 31,8 100 32,1 67,2 

Северный 45,

0 

11,6 81,

5 

2,8 1,5 4,9 1,3 1,6 1,2 

Северо - Западный 3,7 6,0 1,2 6,7 9,1 1,4 5,1 7,5 3,5 

в т.ч. С.- Петербург 3,5 5,6 1,2 5,5 7,6 1,3 2,2 4,6 1,1 

Центральный 20,

0 

32,1 6,8 58,

4 

63,4 48,1 73,

8 

62,5 79,5 

в т.ч. Москва 17,

9 

28,2 6,6 46,

9 

50,7 38,6 66,

0 

40,5 78,5 

Волго - Вятский 0,9 1,5 0,2 2,3 0,7 5,7 2,2 3,5 1,6 

Центрально - Черноз. 1,5 2,9 0,0 0,2 0,2 0,1 0,4 1,1 0,1 

Поволжский 3,2 4,1 2,2 9,6 7,8 13,6 2,9 3,6 2,6 

Северо - Кавказский 2,6 3,3 1,9 1,7 2,0 1,2 1,0 2,9 0,1 

Уральский 1,5 2,9 0,0 1,8 2,6 0,2 0,9 2,7 0,0 

Таблица 2.7. 

Территориальная структура иностранных инвестиций, % /44/ 
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Западно - Сибирский 13,

5 

21,1 5,3 8,5 4,7 16,8 6,2 3,7 7,4 

Восточно - Сибир-

ский 

3,6 6,9 0,0 0,8 1,2 0,0 0,2 0,4 0,1 

Дальневосточный 3,7 6,6 0,6 6,8 6,4 7,9 5,5 9,3 3,6 

Калининградская обл. 0,5 0,7 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 2,6 0,0 

Гораздо хуже обстоит дело основной массы  российских несырье-

вых предприятий, переживающих сейчас серьезные  экономические  

трудности. В  силу  особенностей  современного этапа развития россий-

ской экономики им трудно, часто просто невозможно обеспечить быст-

рый оборот инвестиционного капитала в форме прямых инвестиций, а что 

касается портфельных инвестиций, то корпоративные ценные бумаги этой 

группы российских предприятий плохо вписываются в спекулятивные 

интересы большинства иностранных инвесторов, что  автоматически вы-

талкивает их из сферы иностранных инвестиций. 

То же самое относится и к регионам России. В табл. 2.7. мы приво-

дим диаграмму распределения иностранных инвестиций по регионам в 

1994 - 1996 гг. Как видно, наибольший объем иностранных инвестиций 

пришелся на центральные регионы России (Москва), а также на сырьевые 

регионы (Западно-Сибирский и Дальневосточный).  

Такая тенденция, сложившись в прошлые годы, упрочилась в 1997 

году. Данные мы приводим в табл. 2.8. 

 

 

 Всего В % В том числе 

  к 

ито-

гу 

прямые 

инве-

стиции 

портфель-

ные 

инвести-

ции 

прочие 

инвести-

ции 

Российская Федерация 

в том числе: 

10498013 100 3897357 342803 6257853 

Северный 63463 0,6 36337 - 27126 

Северо-Западный 372232 3,5 122110 15800 234322 

Территориальная структура иностранных инвестиций, полученных в 1997г. 

(тыс. долларов.) 

Таблица 2.8. 
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Центральный 7283575 69,4 3191473 294813 3797289 

Волго-Вятский 148905 1,4 7073 - 141832 

Центрально-

Черноземный 

127624 1,2 2262 - 125362 

Поволжский 839903 8,0 113536 - 726367 

Северо-Кавказский 69942 0,7 57861 237 11844 

Уральский 224129 1,1 81956 10484 21689 

Западно-Сибирский 823186 7,8 107392 - 715794 

Восточно-Сибирский 430773 4,1 28553 21100 381120 

Дальневосточный 215121 2,0 140195 369 74557 

Как видно, из иностранных инвестиций поступивших в 1997 г. 

наибольший объем также пришелся на Центральный район во главе с 

Москвой, а также на сырьевые районы и районы наиболее близкие к гра-

нице с иностранным инвестором.  

Эту тенденцию подтверждают данные о распределении иностран-

ных инвестиций по областям, которые мы приводим на рис. 2.3. 

Как видно, наибольшая доля иностранных инвестиций вложена в 

Москву, Московскую область и С.-Петербург, а также Тюменскую об-

ласть (нефть) и Астраханскую область (лес).  

Активность  иностранных инвесторов в этих сферах во многом 

объясняется возможностью дешевого приобретения сырья на базе добычи 

с помощью уже имеющихся основных фондов российских предприятий, 

вложения же  в иное производство их  интересуют мало. 

 

Москва

Московская обл.

Тюменская обл. 

С.-Петербург

Архангельская обл.

Коми

Татарстан

Приморский край

Другие регионы

47,9%

6,2%

6,2%

5,9%

3.1%

2,4%

2,5%

2,1%

23.7%

 

 

Рис. 2.3. Распределение по областям иностранных инвестиций /130/    
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Таким образом, наблюдается ярко выраженная взаимосвязь и взаи-

мозависимость отраслевых и региональных (территориальных) аспектов 

вложения иностранных инвестиций. В региональном аспекте иностран-

ных инвесторов привлекают именно те регионы, которые наиболее инте-

ресны по отраслевым параметрам. В свою очередь отраслевая структура 

регионов зависит от их территориального расположения. В результате 

иностранными инвестициями закрепляются те территориальные и отрас-

левые диспропорции в развитии российской промышленности которые 

существовали до начала иностранных капиталовложений. 

Кроме  того,  необходимо  отметить  разницу между прямыми и 

портфельными иностранными  инвестициями. Как  правило, при прямых  

инвестициях  иностранные  инвесторы  стремятся к полному контролю 

или управлению инвестируемым предприятием. Портфельные инвесторы 

чаще всего не стараются захватить  управление  российским  предприяти-

ем. Это связано с тем, что  портфельные инвестиции имеют спекулятив-

ные цели, носят краткосрочный характер и сильно диверсифицированы, а, 

следовательно, управление всеми  этими предприятиями потребовало бы 

большого количества  квалифицированного персонала, значительных за-

трат рабочего времени и резко  сузило возможности дальнейшей дивер-

сификации инвестируемых  средств в соответствии с требованиями спе-

кулятивной конъюнктуры. 

Основной формой участия иностранного капитала в виде прямых 

инвестиций продолжает  оставаться создание  на территории  России 

предприятий с иностранными инвестициями. Несмотря на  значительное 

число зарегистрированных  предприятий такого  типа, размеры привлека-

емых ими зарубежных инвестиций недостаточны. Среди них преобладают 

предприятия с незначительным размером уставного фонда. Почти 96% 

всех  СП имеют уставный фонд от 1 до 10 млн. руб., 3,6% - от 10 млн. руб. 

до 100 млн. руб. и лишь 0,4% имеют уставный фонд свыше 100 млн. руб. 

В общем объеме внешнеторгового оборота страны товарооборот по СП 

составляет около 8%. Общее число совместных и иностранных предприя-

тий на территории России за 1996г. увеличилось на 10,6% и в 1997г.  до-
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стигло 16,1 тыс. Наибольшее количество таких предприятий создано с 

участием компаний США, Германии, Китая, Украины, Великобритании 

/130/.  

В целом характерна ситуация когда иностранные инвестиции де-

лаются с целью захватить наиболее выгодные производственные, торго-

вые и иные ниши на региональных рынках и в региональных производ-

ственных комплексах. В подтверждение этому мы на рисунке 2.4. приво-

дим общероссийскую динамику изменения показателей предприятий с 

иностранными инвестициями. 
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Как видно из диаграммы, доля предприятий с иностранными инве-

стициями, которые действительно участвуют в производстве, устойчиво 

отстает как от работающих, так и от в целом зарегистрированных пред-

приятий. Это объясняется спекулятивными интересами иностранных ин-

весторов, которые при инвестициях ориентируются на минимальные 

вложения в конкретное производство и максимальный вывоз готовой сы-

рьевой продукции, а также на финансовые спекуляции. 

Инвестиционным процессам в экономике нашей страны на совре-

менном этапе свойственна чрезвычайно опасная тенденция, которая со-

стоит в том, что рост иностранных инвестиций происходит в условиях 

Рис. 2.4. Динамика изменения показателей деятельности предприятий 

 с иностранными инвестициями /136/ 
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устойчивого снижения инвестиций отечественных. В результате влияние 

иностранных инвестиций на развитие производственных комплексов, в 

первую очередь региональных как более уязвимых, все более усиливает-

ся. Предприятия с иностранными инвестициями по отношению к пред-

приятиям без иностранных инвестиций все более упрочивают свои пози-

ции. Помимо общих диспропорций это все более явно проявляется в 

нарушении интегративной деятельности региональных производственных 

комплексов как единого целого. 

 Кроме того, увеличение иностранных инвестиций происходит в 

условиях ухудшения их структурной части. На долю прямых инвестиций 

в 1997 г. пришлось 37,1% всех инвестиций, портфельные инвестиции со-

ставили 3,3% от общей величины иностранного капитала, все остальное 

пришлось на прочие.   

Прямые инвестиции - это взносы в уставный фонд; кредиты, полу-

ченные от зарубежных совладельцев предприятий, а прочие - в основном 

это торговые кредиты, банковские вклады. Из последних подавляющая 

доля средств была направлена на приобретение государственных кратко-

срочных облигаций.  

Если в 1995 году удельный вес прямых инвестиций составлял две 

трети от общего объема, а прочих вложений - одну треть, то в 1997 году 

на долю  торговых кредитов, банковских вкладов, кредитов, полученных 

не от прямых инвесторов, приходилось уже около 60 % общего объема. 

Это значит, что иностранные инвестиции вкладывались главным образом 

не в промышленное производство, а в сферу банковского и спекулятивно-

го капитала. Итогом этого является не рост промышленного производ-

ства, а возрастание общей кредитности российской экономики вообще, 

при гипертрофированном увеличении государственного долга (через 

ГКО), в частности. То, что доля государственных ценных бумаг к концу 

1997 года была около 70 процентов фондового рынка России, говорит о 

том, что реально рыночного инвестиционного оборота ценных бумаг 

большинства промышленных предприятий у нас почти нет, а также о том, 

что политика привлечения иностранных инвестиций в промышленные 
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предприятия, а следовательно в развитие российских региональных про-

изводственных комплексов на этой основе, оказалась неэффективной.  

Кроме того, на долю иностранных инвесторов при операциях с 

ценными бумагами российских предприятий в рамках РТС (Российская 

Торговая Система, охватывающая 1/3 общего оборота рынка акций) при-

ходится более 90%, а в целом по фондовому рынку - 70% /135/. Следова-

тельно, даже имеющийся оборот корпоративных ценных бумаг практиче-

ски полностью контролируется иностранным капиталом, почти ничего не 

дает производству и используется в чисто спекулятивных целях. 

Такая же ситуация на Украине, в Казахстане, не говоря уже о более 

мелких и слаборазвитых республиках СНГ, которые даже заикнуться о 

какой-то самостоятельной экономической политике без финансовой под-

питки из-за рубежа не могут. По сути дела, так называемый государствен-

ный суверенитет этих стран строится, начиная с распада СССР, на влива-

ниях международных финансовых институтов, так как правящие режимы 

этих стран без этих масштабных (по сравнению с объемами экономиче-

ской и социальной сферы этих стран) вливаний давно потерпели бы эко-

номическое и политическое банкротство. Суверенитет и независимость от 

России большинства республик СНГ искусственно поддерживается раз-

витыми государствами, намеренными помешать интеграции этих респуб-

лик в эффективное государственное образование, которое сможет конку-

рировать с ними на политической и экономической арене. 

Даже по официальным оценкам (не учитывающим опосредованное 

вливание средств иностранных государств и международных организаций 

через российскую помощь и неоплаченные долги России) доля средств 

иностранных инвесторов в общем объеме капитальных вложений, напри-

мер,  в 1 полугодии 1995 года составила в Киргизии - 73%, Армении - 

64%, Узбекистане - 18% В 1996 г. соответственно в Узбекистане - 17%, в 

Азербайджане - 55%, Армении - 40%, Киргизии - 76% /51/. 

 Эта поддержка и идет в первую очередь через помощь (гуманитар-

ную, экономическую и т.п.) и инвестиции, которые помогают сдерживать 

центростремительные тенденции экономик этих республик по отношению 
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к России. Инвестиции и экономическая помощь этим республикам со сто-

роны развитых государств нацелены на то, чтобы создать там определен-

ные, экономически обособленные от России производственные центры и 

переориентировать материальные и финансовые потоки и, соответствен-

но, рынки в сторону государств - инвесторов. Тем самым замкнуть рос-

сийские производственные циклы внутри России и позволить им выхо-

дить за ее пределы только как придаток, по профилям и на условиях, 

определяемых развитыми государствами. 

Иностранные инвестиции в республики бывшего СССР уже сейчас 

во многом выбили почву из под ног России - для дальнейшего восстанов-

ления бывших технологических цепочек остается все меньше оснований. 

Казахстан, например, уже передал на долговременные сроки в управление 

зарубежным компаниям предприятия по добыче и переработке хромовых 

и урановых руд, нефти и газа, черной и цветной металлургии. Сейчас уже 

таким образом передано около полусотни таких “стратегических объек-

тов”, до распада СССР выпускавших 40% промышленной продукции рес-

публики /87/.  

По нашему мнению, значительный прилив иностранных капиталов 

на российский фондовый рынок является далеко не однозначно положи-

тельным процессом, как его пытаются представить некоторые государ-

ственные руководители. Со стороны иностранных инвесторов в этих опе-

рациях также участвует прежде всего спекулятивный капитал, рассчиты-

вающий за несколько месяцев получить высокие доходы, после чего вы-

вести ресурсы из этих ценных бумаг. Высокие обороты операций с рос-

сийскими ценными бумагами практически ничего не дают российскому 

производству. Эти операции идут между фондовыми спекулянтами, при-

быль от этих операций достается им же. В связи с тем, что значительную 

часть оборота дают операции иностранных фирм, то и прибыль достается 

им же. После получения прибыли деньги вывозятся из России, а сами де-

нежные средства вкладываются в разного рода финансовые и валютные 

спекуляции и никак не в российскую экономику.  
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Надо отметить, что подъем и, во многом, благополучие экономики 

развитых государств тесно связаны с наличием и расширением рынков 

сбыта готовой продукции и источников дешевого сырья. Поэтому в усло-

виях ожесточенной конкурентной внутристрановой и межстрановой 

борьбы поддержание открытости и зависимости рынков республик быв-

шего СССР и, в особенности, России является важнейшим условием бла-

гополучного развития экономик большинства развитых государств на 

ближайшие годы. Вследствие этого их производственная и инвестицион-

ная политика строится в соответствии с целями приоритетного обеспече-

ния именно такого положения. 

Все это привело к тому, что кардинально изменилась структура хо-

зяйственных процессов в экономике России : на экспорт направляется 

свыше 20% ВВП страны, а импортные закупки формируют более полови-

ны товарных ресурсов розничного товарооборота /55/.  

Причем в общем объеме российского экспорта, например, в 1996 

году доля топливно-энергетических товаров достигала 46,9%, черных и 

цветных металлов более чем 16%, а продукция машиностроения и метал-

лообработки - 9% (в 1995 году - 10,1 %).  Ситуация не изменилась и в 

1997 году: более 3/4 российского экспорта пришлось на сырьевые товары. 

При этом топливно-энергетические товары  составили 47,4% всего объема 

экспорта; металлы и изделия из них 20,8%; продукция химической про-

мышленности 8,2%; древесина и целлюлозно-бумажные изделия 

4,4%./17/. 

На настоящий момент из 45 лучших по доходности, надежности и 

ликвидности ценных бумаг российских предприятий («голубые фишки»)  

22 приходится на предприятия нефтегазового сектора. Они обеспечивают 

67% суммарной капитализации всех этих «голубых фишек» и 41% их чи-

стой прибыли /135/. 
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На рис. 2.5. мы приводим долю экспорта в производстве важней-

ших товаров. Как видно, доля экспорта сырьевых товаров в 1992-1997гг. 

явилась устойчивой тенденцией. Таким образом, налицо экспортная ори-

ентация российской экономики и, прежде всего, ее сырьевых и топливно - 

энергетических отраслей. 

В последние годы идет структурная перестройка отраслей, которая 

пока выразилась прежде всего в свертывании производства. При этом 

свертывание производства в разных отраслях промышленности происхо-

дит неодинаково, поэтому изменяется роль различных отраслей в общей 

структуре промышленности нашей страны. 

Таким образом, объем производства высокотехнологичных отрас-

лей промышленности сократился  гораздо больше, чем добывающих или 

отраслей первичной переработки сырья. Следовательно, происходит об-

щий переход российской промышленности от производства высокотехно-

логичной к производству низкотехнологичной сырьезатратной продук-

ции. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Доля экспорта в производстве важнейших товаров 

(в процентах) /16/     
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В связи с низким внутренним спросом на продукцию, эти тенден-

ции, происходящие в российской промышленности, диктуются внешним 

спросом - экспортными поставками за рубеж. Как видно из таблицы 2.9., в 

структуре экспорта российской продукции в дальнее зарубежье доля ма-

шин и оборудования снизилась с 17,6% в 1990г. до 8,2% в 1997г., а доля, 

например, металлов возросла с 12,9% до 23,4%. 

Все эти процессы структурной перестройки промышленности Рос-

сии  постепенно закрепляются внутренними и внешними инвестициями. 

При этом положение сырьевых и низкотехнологичных отраслей все более 

(относительно) укрепляется, а высокотехнологичные все больше прихо-

дят в упадок. И такая ситуация программируется на будущее. 

Российский экспорт в 1996 году составил 87,0 млрд. долларов и 

вырос по сравнению с предшествующим 1995 годом в стоимостном вы-

ражении на 8,9%. В 1997 году экспорт составил 84,8 млрд. долларов и с 

учетом падения мировых цен на товары сырьевой группы остался практи-

Таблица 2.9. 

Структура экспорта России в дальнее зарубежье 

(в % к итогу) /17/ 
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чески на уровне 1997г. Главными факторами динамики стоимостных объ-

емов российского экспорта являлось увеличение физических объемов по-

ставок в дальнее зарубежье.  

В то же время в структуре импорта при сохранении стабильно вы-

сокой доли продовольствия 25,3% в 1996г. и 26,1% в 1997г.  произошло 

некоторое увеличение удельного веса машин и оборудования до 34,9% в 

1997г. против 31,8% в 1996г. Увеличение импорта зарубежного оборудо-

вания закрепляет ситуацию с вытеснением оборудования российского 

производства и стагнацию отечественных производителей.   

Экспортная ориентация сырьевых и топливно - энергетических от-

раслей промышленности, по нашему мнению, не только не является па-

нацеей, но по сути стала миной замедленного действия под всей россий-

ской экономикой. Возьмем, например, деятельность российского метал-

лургического комплекса. В течение 1996 года мировые цены на черные 

металлы снизились на 10 - 12 % /118/. В 1997 году контрактные цены на 

нефть и нефтепродукты снизились на 11%, каменный уголь на 8%, чугун 

на 9% и так почти по всем сырьевым товарам/16/.  В результате экспорт 

многих из сырьевых товаров из России стал почти убыточным. 

Отсюда можно сделать закономерный вывод, что гипертрофиро-

ванная экспортная ориентация уже сейчас наносит серьезный прямой 

экономический ущерб даже в недавно прибыльной отрасли. При этом си-

туацию усугубляет естественная взаимосвязанность всех отраслей рос-

сийской промышленности. Усиленное развитие, в том числе с помощью 

прямой государственной поддержки, экспортноориентированных пред-

приятий в ущерб внутреннему потреблению приводит к усилению спада и 

углублению кризиса на отечественных предприятиях - потребителях, а, 

следовательно, к сужению внутреннего спроса на металлургическую про-

дукцию. Однако сужение внутреннего спроса на 10% в связи с продол-

жающимся спадом производства,  не оставляет металлургическим пред-

приятиям выхода кроме как сохранение неэффективного экспорта.  

Таким образом, круг замкнулся : выпячивание экспортной ориента-

ции влечет за собой спад внутренних отраслей, а, отсюда, сужение внут-

реннего спроса толкает на неэквивалентный экспорт. Такой экспорт не 
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позволяет изыскать инвестиционные ресурсы для стимулирования внут-

реннего спроса и окончательно закрепляет существующее положение, 

внутреннюю структуру промышленности и внешнеэкспортные приорите-

ты как единственно возможный путь поддержания российской экономики 

на плаву. 

На сегодняшнем этапе позиция ведущих государств и международ-

ных институтов частично меняется. По мнению зарубежных экспертов, 

необходимой кондиции российская экономика достигла, продолжение 

таких реформ ведет к полному хаосу и анархии, что может вызвать не-

предсказуемые политические военные и иные последствия. Поэтому, па-

раллельно содействуя закреплению произошедших изменений и устано-

вившегося порядка, структурному преобразованию отраслей и инфра-

структуры производственной сферы экономики России, иностранным ин-

весторам представляющим развитые госудварства  необходимо перейти к 

политике получения дивидендов и возврата вложенных средств. То есть, 

,,сняв сливки” путем откачивания наиболее ликвидных и легко доступных 

видов ресурсов, теперь необходимо превратить процесс вывоза ресурсов в 

постоянно - равномерный, и, выжав из России путем вывоза дивидендов в 

различной форме объем средств, адекватный вложенным ресурсам, 

устраниться от дальнейших вложений в российскую экономику, продол-

жать поддерживать сложившийся экономический  порядок товарного об-

мена и финансового оборота. 

Дальнейший развал экономики России также невыгоден развитым 

государствам потому, что теряется огромный рынок сбыта, который те-

перь из главным образом бытового им необходимо превратить еще и в 

производственный. Этим надолго (в обозримом будущем) будут установ-

лены необходимые экономические приоритеты развития и место в нем 

российской промышленности. А российская экономика станет играть 

определенную роль своего рода интегрирующей площадки, объединяя 

мировые производственные центры и позволяя им более эффективно ра-

ботать и обогащаться за российский счет.  

Подводя итог, в свете вышеизложенного мы можем сделать  сле-

дующие выводы: 
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 одной из важнейших тенденций экономического развития рос-

сийских региональных производственных комплексов является 

значительное увеличение зависимости от влияния инвестиций 

вообще и от иностранных инвестиций в частности; 

 инвестиционные процессы в экономике России и в региональных 

производственных комплексах характеризуются мизерными объ-

емами и нерациональным распределением вложенных иностран-

ных инвестиций; 

 наличие крупных иностранных инвесторов в лице государств, 

международных организаций и ТНК, преследующих в России 

свои долговременные цели и в соответствии с этим строящих 

свою инвестиционную политику делает необходимым принятие 

российской стороной ответных мер в общегосударственном и ре-

гиональном масштабе; 

 структура потребления иностранных инвестиций в промышлен-

ности России такова, что за последние годы их большая часть 

шла на пополнение оборотных средств в основном добывающих 

и перерабатывающих сырье промышленных предприятий, то 

есть на «проедание» и на производство низкотехнологичной сы-

рьевой продукции; 

 основное направление иностранных инвестиций шло в основном 

в те отраслевые сегменты региональных производственных ком-

плексов нашей страны, которые являются поставщиками  сырья 

для зарубежных стран  и монополий, то есть привязало их еще 

более к потребителям за рубежом; 

 у российских государственных  структур управления как  на фе-

деральном, так и на региональном уровнях отсутствует  систем-

ный подход к управлению развитием региональных производ-

ственных комплексов на основе получения и использования ино-

странных инвестиций. Отсутствие эффективной экономической 

политики региональных производственных комплексов не поз-

воляет полноценно использовать даже те иностранные инвести-

ции, которые ими все-таки получены.  
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2.2. Факторы негативного влияния иностранных инвестиций  

на развитие российских региональных производственных 

 комплексов 

 

В настоящее время отсутствует  четкая  концепция  приоритетов 

региональной экономической политики в отношении иностранных инве-

стиционных вложений в российские региональные производственные 

комплексы и, соответственно, комплекс мер по их регулированию, а так-

же эффективный механизм контроля иностранных капиталов. Вследствие 

этого российские производственные комплексы и, общероссийские  и ре-

гиональные интересы  столкнулись с рядом серьезных проблем, проявив-

шихся в недобросовестном поведении иностранных инвесторов. 

Недобросовестное поведение иностранных инвесторов может про-

являться по-разному и касаться значительного перечня аспектов  деятель-

ности предприятий, составляющих производственный комплекс любого 

региона России. 

На рис. 2.6. мы приводим причинно-следственную цепочку, опре-

деляющую, по нашему мнению, позитивность или негативность деятель-

ности иностранного инвестора по отношению к национальным интересам 

инвестируемой страны. 

 

 

 

 

 

 

 

На основании этой цепочки рассмотрим обобщенный анализ фак-

торов деятельности и влияния иностранных инвестиций в региональных 

производственных комплексах.  

Иностранные инвесторы в зависимости от преследуемых ими целей 

выбирают форму присутствия в региональном производственном ком-

плексе и методы действий. Реализуемые этими иностранными инвестора-

Стратегия 

(в т.ч. формы  

присутствия)  

иностранного 

инвестора 

 

Цели  

иностранного 

инвестора 

Позитивное или 

негативное вли-

яние  

иностранного 

инвестора 

 

Категория  

иностранного 

инвестора 

Рис. 2.6. Причинно - следственная цепочка связей, определяющих 

позитивность или негативность деятельности иностранного инвесто-

ра по отношению к национальным интересам инвестируемой страны  
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ми инвестиционные стратегии проявляются в комплексе микроэкономи-

ческих и макроэкономических видов негативного влияния в общероссий-

ском и региональном аспектах. 

При рассмотрении факторов деятельности и негативного влияния 

иностранных инвестиций мы можем привести следующие показательные  

примеры. 

Одним из наиболее распространенных методов действий иностран-

ного инвестора является устранение российских конкурентов. Нередко 

для  устранения российских  конкурентов в качестве эффективного  спо-

соба иностранными  инвесторами используется  участие  в региональных 

процессах  приватизации.  

Так, американская компания Sawyer Research Products Inc., выиграв 

в 1995 году  инвестиционный конкурс в процессе  приватизации  завода 

"Кристалл" внедрилась в региональный производственный комплекс Че-

лябинской области. Далее иностранный инвестор стал предпринимать 

меры для того, чтобы увеличить свою долю в уставном капитале акцио-

нированного завода. Для этого он воспользовалась  предоставленным 

условиями инвестиционных торгов и планом приватизации правом  побе-

дителя инвестиционного конкурса после вложения  предусмотренных ин-

вестиционной  программой  инвестиций  требовать осуществления в без-

условном порядке увеличения уставного капитала завода на  сумму, рав-

ную 50 % первоначального капитала, посредством  дополнительной эмис-

сии. План приватизации давал иностранному  инвестору возможность 

приобретения по номинальной стоимости пакета акций этого  дополни-

тельного выпуска. Реализовав  такое право, американская  компания  ав-

томатически  становилась  собственником контрольного пакета акций 

АООТ "Кристалл" и получала право  определять производственную, экс-

портную  и   социальную  политику   предприятия /12/. Суть таких дей-

ствий американской  компании была в том,  чтобы поставить под полный 

контроль российское предприятие, которое вместе с самой американской 

корпорацией являлось крупнейшими монополистами, занимающими 

примерно по половине  мирового рынка искусственных кристаллов пье-
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зокварца, применяемых в радиоэлектронной, стекольной и ювелирной 

промышленности, и этим устранить  крупнейшего  конкурента.  

Одной из форм иностранных инвестиций, сочетающей в себе це-

лый ряд негативных методов действий иностранных инвесторов в регио-

нальном производственном комплексе являются «связаные» кредиты. Си-

туация такова, что “связаные” иностранные кредиты, помимо создания 

общей экономической ситуации, отбирающей заказы у российских произ-

водителей и привязывающей российские предприятия регионального 

производственного комплекса к поставкам зарубежных запчастей и ком-

плектующих, лишают российские власти возможности принятия ряда 

мер, защищающих российских производителей. Так, например, такая ме-

ра защиты российских производителей, как повышение таможенных по-

шлин на ввозимое оборудование, приходит в несоответствие с элементар-

ной экономической целесообразностью, так как такие пошлины снизят 

количество закупаемого по “связанным” кредитам оборудования.                                                                                                         

Возьмем другое направление - так называемую “техническую по-

мощь“ развитых государств. Например, в бюджете США в 1997 году на 

оказание различных видов “технической помощи” бывшим республикам 

СССР было предназначено $ 900 млн. В том числе  $528 млн. на новей-

шую программу “Партнерство во имя свободы”. Из этих сумм админи-

страция Клинтона выдела около $250 млн. на оказание помощи России. 

Эта сумма была заранее предназначена прежде всего на оплату американ-

ских консультационных компаний и фирм, работающих с правитель-

ственными и неправительственными организациями в России. Таким об-

разом, эта так называемая “помощь” финансирует прежде всего самих 

американцев. Госсекретарь США Мадлен Олбрайт характеризует эту про-

грамму так: “Теперь мы сфокусируем внимание на том, чтобы закрепить 

необратимый характер реформ. Инициатива будет сосредоточена  на со-

действии развитию бизнеса, торговли и инвестиций, а также на проектах, 

ведущих к укреплению демократии и все более полному установлению 

власти закона”/39/.  

Как ясно вытекает из слов госсекретаря США, консультационная 

помощь направлена на закрепление именно тех перемен в экономике Рос-
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сии, которые выгодны США. На практике рекомендации американских 

консультационных фирм, помимо общей макроэкономической ориента-

ции на обеспечение именно американских национальных интересов, 

имеют своим результатом разработку проектов, для реализации которых 

необходимо закупать именно американские технологии, оборудование, 

комплектующие. Тем самым эта внешне безвозмездная помощь на самом 

деле косвенно стимулирует американскую промышленность за счет заку-

пок российской стороной, укрепляет положение американских корпора-

ций на российских рынках, ставит российские предприятия региональных 

производственных комплексов в зависимость от поставок американских 

запчастей и комплектующих. 

Сходная ситуация и с консалтинговыми услугами зарубежных кон-

сультационных компаний. По расчетам американской газеты "Уолл-Стрит 

джорнел", из сумм финансовой помощи США, предоставляемой России,  

по конкретным проектам от 50 до 90 % уходит на оплату  услуг американ-

ских консалтинговых фирм, специализирующихся в области сопровожде-

ния проводимых  в нашей  стране рыночных  реформ /84/. 

Такие методы действий иностранных инвесторов как неэквива-

лентный экспорт российской продукции и сырья, поставки российским 

предприятиям устаревшего оборудования, ярко проявляются при рас-

смотрении  целевых направлений и условий  контрактов вложения  ино-

странных  инвестиций. Надо констатировать факт, что иностранные инве-

стиции в российские сырьевые предприятия под обеспечение сырьем (в 

первую очередь нефть, газ, металл) в  результате поставок зарубежного 

оборудования в Россию на условиях рассрочки привели к тому, что цены  

на это оборудование получаются выше мировых, а погашение  происхо-

дит ступенчато,  российским сырьем по ценам ниже мировых. Рентабель-

ность таких сделок для зарубежных корпораций  при внешне низком ин-

вестиционном проценте на самом деле составляет 20-25%, намного пре-

вышая  средний мировой уровень,  что позволяет их вложениям окупаться 

на второй - третий год, но тяжелым грузом ложится на плечи российских 

предприятий /82/. 
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Все эти иностранные инвестиции в российские сырьевые предпри-

ятия региональных производственных комплексов, в особенности под 

обеспечение поставками сырья, носят скрытый характер продажи  или 

покупки российского сырья  на кабальных для российской стороны усло-

виях. 

Так, например, сотрудничество крупнейшего американского  про-

изводителя труб компании Pacific Roller Day ( PRD ) с регионообразую-

щим Магнитогорским металлургическим комбинатом ( ММК ) в области 

совместного  производства спиралешовных труб для нефте- и газопрово-

дов  предусматривает использование на российском предприятии для 

производства оборудования  самой  PRD, а  также итальянской 

Mercegaglia Impianti. При этом, естественно, предусмотрено, что целью 

производства является вывоз труб, оплата  оборудования итальянской  

компании также будет производиться ММК трубами. Таким образом, 

здесь мы наблюдаем  желание иностранных инвесторов использовать 

имеющиеся на ММК возможности дешевого производства с поставкой за 

рубеж низкотехнологичной, по сути сырьевой, продукции. Инвестиция 

итальянской фирмы оборудованием в данном случае является не чем 

иным, как замаскированной покупкой этой самой сырьевой продукции в 

обмен на низкотехнологичное, морально устаревшее  оборудование (не 

находящее  сбыта за рубежом) по  завышенной цене,  что замаскировано  

дешевизной обменного товара-труб со ступенчатой поставкой за рубеж. 

Одна из главных причин нереализуемости (невостребованности 

иностранными инвесторами) многих интересных российских инвестици-

онных предложений заключается в непонимании российскими заемщика-

ми  истинных целей и задач, представленных в России или  уполномочен-

ных для работы  с Россией  зарубежных финансовых  институтов. Это 

прежде всего протекционизм своего - западного - производителя, захват 

российских рынков готовой продукции и полуфабрикатов, использование 

российской дешевой рабочей силы и производства в России для  перера-

ботки сырья и т.п. 

Один из примеров этого - создание Совместного Предприятия с 

95% уставного фонда, принадлежащими датской компании Dansk  
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Tyggegummi Fabrik по производству жевательной резинки Stimorol, с  за-

водом "Спектр", ранее производившим комплектующие для  телевизоров 

и видеоаппаратуры и являвшемся важным звеном регионального произ-

водственного комплекса Новгородской области. Таким образом, в цехах  

высокотехнологичного предприятия, производившего отечественную 

электронику, сейчас будет производиться импортная жевательная резин-

ка. 

Установление иностранными инвесторами контроля над россий-

скими предприятиями играющими ключевую роль в региональных произ-

водственных комплексах, наиболее часто реализуется через захват рос-

сийских предприятий путем скупки их акций, в том числе у  физических 

лиц. В особенности это относится к российским предприятиям, прямо  

или  косвенно  связанным  с топливно - энергетической отраслью. Пока-

зателен пример с АО "Волготанкер", которое является  крупнейшим в ев-

ропейской части России транспортным объединением, перевозящим по 

рекам и морю нефть и нефтепродукты. Ряд иностранных инвесторов, 

стремясь полностью поставить компанию под свой  контроль, напрямую 

или через доверенные  структуры занялись скупкой ее акций. При этом 

доля иностранных инвесторов увеличилась с 18% до 42% и продолжает 

расти. Доля российских инвестиционных фондов  снизилась с 12%  до 

6,98%. Лишь 20 - процентный  пакет акций, закрепленный на три года в 

госсобственности, остается у Фонда имущества  Самарской области и 

позволяет  пока сохранить российский контроль  над этим предприятием. 

В настоящее время в результате такой инвестиционной политики 

иностранцы уже владеют контрольными или близкими к ним пакетами 

акций (за счет распыленности остальных акций в руках массы мелких ин-

весторов) в ряде ведущих предприятий региональных производственных 

комплексов. Им, например, принадлежит: 55% акций кондитерской фаб-

рики ,,Красный Октябрь”, 51% акций ,,Уралмаша”, 48% акций ,,Братского 

алюминиевого завода”, 38% акций ,,Электросилы” (С.- Петербург), 30% 

акций ,,Авиазапчасти” (Москва), 30% акций ,,Московского электродного 

завода”, 28% акций ,,Красноярского алюминиевого завода”, 28% акций 
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,,Вертолетного завода Миля”, 20% акций ,,Калужского трубного завода” и 

т.п. 

Ориентация на захват российских рынков четко прослеживается 

при иностранных вложениях и в ряде отраслевых сегментов региональ-

ных производственных комплексов - прежде всего на предприятиях сырь-

евой и топливно-энергетической промышленности, а также в пищевой и 

переработке с/х продукции. Примером этого является приобретение 

Международным  банком реконструкции  и развития  в лице междуна-

родной корпорации IFC и фонда Baring и крупнейшей швейцарской кор-

порацией  Holderbank 26,6%  акций пермского  АО"Альфа - Цемент" - 

межрегионального холдинга, объединяющего 10 российских заводов и 

являющимся региональным монополистом по производству цемента. При 

этом, помимо портфельного инвестирования, зарубежные акционеры 

намерены ежегодно предоставлять холдингу кредиты в размере до 20 

млн. долларов. Таким образом, иностранные инвестиции крупнейших и 

солиднейших иностранных инвесторов и здесь прямо связаны с именно 

сырьевой ориентацией инвестиций, с инвестиционной поддержкой тех  

российских производств,  которые становятся  сырьевым придатком зару-

бежных инвесторов, производят именно сырьевую, а не наукоемкую  и  

высокотехнологичную продукцию и при этом позволяют контролировать 

региональный производственный комплекс и рынок Пермской области по 

параметру цемента и продукции стройматериалов. 

В качестве примера можно привести также ситуацию с АО "Даль-

полиметалл" ( Приморский край ). Это предприятие является монополи-

стом регионального и федерального значения по добыче и переработке 

полиметаллических руд с содержанием олова, свинца, цинка, меди. Руко-

водство предприятия выдвинуло проект развития перерабатывающего 

производства с выработкой рафинированного свинца  и сплавов назван-

ных  металлов, который был поддержан местными и федеральными вла-

стями. Сразу после  этого швейцарский концерн Glencore Int., управляю-

щий контрольным пакетом акций предприятия, выдвинул альтернатив-

ный проект восстановления и расширения именно рудной, а не перераба-

тывающей базы  российского предприятия. Концерн готов инвестировать 
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в  это за  пять лет  $30 млн. и только после 2001  года приступить к строи-

тельству  полиметаллического  производства. Конечно, по ряду направле-

ний в критике швейцарцами российского проекта имеются достаточно 

серьезные доводы. В целом же выдвижение и усиленное лоббирование 

именно  добывающего проекта прямо связано с нежеланием модерниза-

ции и повышении конкурентоспособности российского предприятия с 

целью  сохранить его лишь  как производителя полуфабрикатов, так  как 

конечный металл швейцарский концерн производит самостоятельно.  

При осуществлении инвестиционной экспансии в российские реги-

оны для того, чтобы поставить под свой контроль важнейшие региональ-

ные производственные комплексы, совсем нет необходимости покупать 

абсолютно все предприятия интересующего профиля. Базовым фактором 

является высокая концентрация российского промышленного производ-

ства, при которой 10 % предприятий производят 2/3 продукции /82/. 

Наряду с взаимозависимостью этих производств, это делает возможным 

достижение достаточно высокой степени контроля уже при приобретении 

влияния на наиболее важные из этих 10 % предприятий.   

В качестве примера можно привести деятельность международного 

электротехнического концерна АВВ (Asea Brown Bovan), который осу-

ществлял следующую стратегию захвата контрольных позиций в ряде 

российских регионов над энергетическими предприятиями, являющимися 

системообразующими для региональных производственных комплексов. 

Если АВВ покупал какой-то завод или стремился получить над ним кон-

троль, то это было действительно ключевое предприятие для региональ-

ного производственного комплекса, а иногда и для всей отечественной 

энергетики (тому пример Невский завод или Завод турбинных лопаток и 

т.п.). Контролируя такое предприятие, АВВ вполне мог диктовать условия 

и всем другим фирмам, участвующим в комплектации российских энерго-

станций. А эта ситуация, по нашему мнению, чрезвычайно опасна, так как 

в случае контроля иностранными корпорациями  процессов комплектации 

системообразующих для региональных производственных комплексов 

объектов российской энергетики навязываются приоритеты установки 

там импортного оборудования или оборудования отечественного произ-
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водства, но собранного преобладающим образом из зарубежных комплек-

тующих. В этом случае региональные предприятия отечественного маши-

ностроения оказывается придатком зарубежного и в конечном итоге лик-

видируется как самостоятельная, дееспособная часть региональных про-

изводственных комплексов и как опора национального хозяйства. 

Ситуация с АВВ обостряется тем, что одна из форм реализации его 

стратегии такова, что, захватив / поставив под контроль одно или не-

сколько предприятий регионального производственного комплекса, пере-

строив их под свои - зарубежные технологии и под свои комплектующие, 

на этих предприятиях налаживают выпуск продукции вроде бы россий-

ского производства, но на самом деле максимально привязанной и зави-

симой от иностранных поставок. Тем самым российские предприятия, а 

следовательно и региональный производственный комплекс, ставящий у 

себя это “российское” - по месту производства - оборудование, привязы-

вают себя к поставкам из-за рубежа со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями. Особое беспокойство вызывает тот факт, что АВВ через 

контролируемые им российские предприятия является подрядчиком таких 

крупных системообразующих для соответствующего регионального про-

изводственного комплекса проектов, как реконструкция предприятий 

“Кинеф” (НПЗ”Сургутнефтегаз” в Киришах), Ангарской нефтехимиче-

ской компании (дочернего предприятия “Сиданко”) и АО” Нижнекамск-

нефтехим”.  Кроме того, подразделения концерна являются партнерами 

«Газпрома» по строительству газохимического комплекса в Новом Урен-

гое. 

Деятельность  зарубежных  нефтекомпаний даже в сырьевой сфере 

направлена также на то, чтобы обойти российские производственные 

комплексы в наиболее важных направлениях создания инфраструктуры, 

позволяющей управлять распределением добываемого на российских 

предприятиях. Это направлено прежде всего на ослабление экономиче-

ских позиций российских производителей в этом бизнесе и  на укрепле-

ние  альтернативных российским  интересам политических и экономиче-

ских  кругов  в граничащих с Россией  бывших республиках СССР - Се-

верного Кавказа и Средней Азии. 
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Характерный пример - освоение иностранными компаниями Тима-

но-Печерского нефтяного бассейна, запасы которого оцениваются в 2 

млрд.баррелей. Занимающиеся разработкой месторождения американские 

нефтяные компании "Тесако", "Эксон", "Амоко" и шведская - "Норск гид-

ро" создали консорциум "Тимано - Печора компани" и отказались  вклю-

чить  в  него  российское  государственное  предприятие   "Архангельск-

геология", тем самым фактически обособивщись от регионального произ-

водственного комплекса. 

Нарушение под влиянием иностранных инвестиций сложившихся в 

региональных производственных комплексах технологических цепочек 

наиболее ярко проявляется на алюминиевых предприятиях. Крупномас-

штабные толлинговые операции на алюминиевых предприятиях привели 

к тому, что они превратились из опор российской экономики в опору за-

рубежной. Как это ни странно, но эти предприятия и так являющиеся, по 

сути, сырьевыми, в целом ряде случаев попали в сырьевую зависимость 

от зарубежных поставщиков, так как масштабные толлинговые операции 

проводились с импортным сырьем (австралийским, индийским и т.п.). 

Для этого производства пришлось перестроить технологический цикл 

российских заводов под параметры зарубежного сырья. Помимо привязки 

перерабатывающих заводов, на модернизацию которых иностранные ин-

весторы с удовольствием дают инвестиции,  к зарубежному сырью, этим 

происходит разрушение отечественной сырьевой базы российской алю-

миниевой промышленности. В осуществлении этих процессов тесно со-

трудничают российские коррумпированные чиновники, ведущие зару-

бежные корпорации, российская и международная организованная пре-

ступность, зарубежные правительственные и международные институты, 

спецслужбы развитых государств и т.п.  В настоящее время крупнейшие 

российские алюминиевые заводы (Саянский, Братский и т.п.) - столпы 

российской индустрии и оборонной промышленности - на 60 - 80% при-

надлежат иностранным фирмам, которые  к тому же связаны с российской 

и международной организованной преступностью /28/. 

Благодаря таким процессам российская алюминиевая промышлен-

ность уже стала настоящим анклавом в национальной экономике, отправ-
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ляя 4/5 своего производства на экспорт. Это становится еще более оче-

видным при анализе хозяйственных связей алюминиевой промышленно-

сти с поставщиками сырья. За 1990-1997 годы добыча бокситов в стране 

снизилась более чем на 45 %, нефелиновых руд более чем на 55 %, произ-

водство глинозема соответственно на 25%. При этом по отношению к 

1990 году общий объем производства в отрасли снизился всего на 9 про-

центов. Естественно, что при этом производство алюминия осуществля-

лось за счет импорта сырья. Только импорт глинозема за этот же период 

вырос в 1,9 раза /20/. 

Вынужденная  практика  привлечения  зарубежных  корпораций  к 

оценке активов или  иных базовых факторов  российских предприятий 

регионального производственного комплекса при подготовке инвестици-

онных проектов, например по добыче нефти или иного сырья, показала 

четкую позицию зарубежных фирм, занижающих оценки потенциала рос-

сийской стороны с целью навязывания  кабальных условий реализации 

совместного проекта. 

Особую опасность  представляют действия иностранных инвесто-

ров, когда они касаются российских оборонных или уникальных пред-

приятий. Можно привести пример, когда Московский арбитражный суд 

обоснованно вынес  решение о  незаконности сделки  по приобретению 

американской компанией "НИК  ЭНД СИ КОРПОРЕЙШН" акций рос-

сийского оборонного предприятия "Экор" на  денежном аукционе. Со-

гласно пункту 10.1 Государственной программы приватизации на 1994 

год, в соответствии с которой  проводился аукцион, для  участия ино-

странной  фирмы в  акционировании объекта оборонного комплекса 

необходимо разрешение Правительства РФ. В данном  случае такое раз-

решение не испрашивалось. Указанная американская компания иниции-

ровала приобретение  приватизационных чеков через посредников, орга-

низованных ею же. Тем самым она замаскировала сделку по  закупке ино-

странной фирмой  акций российского оборонного предприятия, что явля-

ется нарушением статьи 170 ГК РФ. 

Эта же  американская  компания провела подобную операцию в от-

ношении еще 18 российских оборонных предприятий, среди которых АО 
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"Тушинский машиностроительный завод", АО "МНПК "Авионика", АО 

".Люлька-Сатурн". При реализации ею своих незаконно  полученных прав 

собственника она почти полностью могла бы контролировать российскую 

авиационную промышленность. 

Поэтому нам представляется  очень важным тот  момент, когда 

российское государство в лице федеральных или региональных органов 

управления сохраняет за собой "золотую акцию" для  сохранения кон-

троля за предприятием. 

Рассматривая другой вид иностранных инвестиций - лизинговые 

операции - надо отметить, что даже успешная реализация лизинговых 

программ с участием иностранных инвесторов может быть реализована 

ими в ущерб интересам российских предприятий. Так, зарубежные фирмы 

в этих условиях поставляют на  российский рынок подержанные авиасу-

да, срок службы которых близится к концу. В "Трансаэро"  берут Boeing-

737 старой модификации, а Аэрофлот перевозит пассажиров на  А-310, на 

которых французы не возят людей даже внутри страны, а  отдают в стра-

ны третьего мира. Все это авиаоборудование передано в  лизинг, и тот же 

"Трансаэро" платит за свои самолеты $53,5 млн. в  год. При этом Boeing и 

Airbus прилагают много усилий, чтобы не пропустить на воздушные ли-

нии новые российские самолеты, такие, как Ту-204, создавая нашим ком-

паниям  льготные условия для  лизинга собственных машин, а россий-

ским производителям не хватает средств на  доводку своих самолетов. 

Многие из крупных промышленных и финансовых корпораций  ис-

пользуют свое инвестиционное присутствие в региональных производ-

ственных комплексах для нелегального сбора информации о новейших 

технологиях - до трети маркетинговых и  исследовательских служб  ино-

странных филиалов  транснациональных  корпораций  причастны  к  про-

мышленному шпионажу /12/. 

Так, например, в региональном производственном комплексе 

Свердловской области 70 % крупных предприятий представляют собой 

бывшие и настоящие оборонные заводы. Американские представители, 

обещая широкий приток иностранных инвестиций, создали в Екатерин-

бурге при генеральном консульстве информационный центр и даже при-
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везли туда 200 добровольных экспертов. Однако на сегодняшний день 

инвестиции фирм США из всего объема западных вложений в экономику 

Свердловской области составляют около 7 %. Зато на уральских заводах 

появилась анкета, разосланная информационным центром, где перечень 

вопросов скурпулезнейшим образом выяснял все аспекты деятельности 

этих предприятий, которые обоснованно отнесены к секретным. 

Поэтому одним из двойственных проявлений (негативных / поло-

жительных) влияния иностранного  капитала является  скупка передовых 

российских изобретений и технологий. Положительно это в  том случае, 

когда эта покупка тщательно организована российской  стороной и соот-

ветствует российским интересам. Негативный эффект  проявляется  в  

случае  утечки  важной  научной или технической информации, составля-

ющей  государственную  или  коммерческую  тайну, или в случае невы-

годных условий продажи, ставящих российские интересы  в изначально 

ущемленное положение. Аналогичная ситуация с переманиванием рос-

сийских ученых за рубеж. Потери нашей страны от эмиграции ученых, 

переманенных зарубежными компаниями, по оценкам Комиссии по обра-

зованию Совета Европы, составляют 50-60 млрд. долларов в год, а по 

расчетам Министерства науки и технологий РФ с отъездом за рубеж од-

ного ученого Россия теряет в среднем 300 тыс. долларов.  

Иностранные инвестиции в российскую науку несут в себе также 

еще ряд проблем. Огульное внедрение сугубо коммерческих начал в сфе-

ру науки, которая никогда и нигде не развивалась по чисто рыночным за-

конам, грозит ее полным разрушением.  Об этом говорит и ряд зарубеж-

ных экспертов, комментируя такое подчинение науки и техники товарно-

му производству: “Если товар полностью подчинит себе научные иссле-

дования и образование, то это может привести к их бесплодности” /153/. 

Эгоистическое, чисто потребительское отношение к российской науке, 

свойственное зарубежным заказчикам - инвесторам, прямо толкает науку 

к повальной коммерциализации, выхолащивая самую суть научных ис-

следований, подчиняя приоритеты исследований сегодняшним приклад-

ным, узкопрактическим потребностям западных производителей.  
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Как правило, результатом иностранных инвестиций становится об-

разование в региональном производственном комплексе экономических 

анклавов - российских предприятий, полностью завязанных на внешний 

мир. Относительно высокий уровень производства и доходов в этих 

анклавах практически не влияет на положение основной массы  предпри-

ятий регионального производственного комплекса. Более того, в ряде 

случаев их деятельность ведет в перспективе к истощению природных и 

интеллектуальных ресурсов страны.  

Иностранным предпринимателям выгодно проводить НИОКР в 

России, потому что они обходятся им гораздо дешевле, чем дома (принято 

считать, что в пять раз, то есть 20%). В качестве примера можно привести 

американское Агентство по аэронавтике и космосу (НАСА), директор ко-

торого, обосновывая выгодность проведения ряда исследований в рос-

сийском Центре космической медицины, убеждал своих коллег, что они 

обойдутся всего в 400 млн. долларов вместо 4 млрд., которые пришлось 

бы заплатить, проводя исследования в США. Результатом подобного рода 

иностранных инвестиций, как правило, бывает скупка за бесценок резуль-

татов российских исследований, чрезмерная зависимость от иностранных 

поставщиков и инвесторов, свертывание собственных ключевых научных 

исследований, несанкционированная утечка технологий и т.п.  

Таким образом, изменяется соотношение конкурентных сил в ряде 

российских региональных производственных комплексов и на мировом 

рынке, причем часто не в пользу России. В качестве такого примера мож-

но привести инвестиции в создание в региональных производственных 

комплексах инфраструктуры продажи и обслуживания импортной быто-

вой, автомобильной и иной техники. Эти инвестиции производятся ради 

четкой и жесткой цели - прочного закрепления на региональных рынках. 

Например, такие иностранные компании, как  Mercedes и Mitsubishi, ак-

тивно захватывают наш рынок автомобилей и запчастей к ним, вкладывая 

деньги в создание региональных центров продаж и обслуживания.  

В других случаях, когда масштабные прямые и портфельные инве-

стиции ведут к расширению производства и росту экспорта с  увеличени-

ем псевдороссйской доли на мировых рынках, это расширение производ-
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ства  оборачивается  экологически  вредными  последствиями. Эти инве-

стиции, вроде бы улучшая позиции российских предприятий на мировых 

рынках, на самом деле улучшают позиции иностранных  инвесторов в 

российских региональных производственных комплексах, которые прямо 

или косвенно имеют львиную долю прибыли  с этих операций, а также 

переносят в российские регионы  экологически вредные производства, 

опять-таки улучшая позиции именно иностранных корпораций за счет 

ущерба российским национальным интересам. 

Примером перенесения в российский регион экологически вредных 

производств  является попытка австрийской компании FMW строитель-

ства в г.Пущино мусоросборочного хранилища, а также  мусороперераба-

тывающего завода и работающей на этих отходах  электростанции. При 

реализации этого проекта австрийцы бы ежегодно  перечисляли $1,5 млн. 

на внебюджетный счет администрации  города. При этом контракт разби-

вался австрийцами на две части : сначала предусматривалось складирова-

ние поступающих из Европы отходов и только через три года начиналось 

бы строительство самого завода и  электростанции. В этом случае  рос-

сийская  местность стала бы объектом  загрязнения различного типа от-

ходами со всей Европы. 

Со стороны некоторых иностранных инвесторов наблюдаются по-

пытки, используя различные методы, получить неоправданные  льготы и 

преимущества перед российскими  партнерами или наиболее  выгодные 

части инвестиционных проектов в региональных производственных ком-

плексах. В этом плане важным моментом  является активизация деятель-

ности российских контролирующих организаций, а также объективная 

позиция судебных и арбитражных органов. 

Так, в июле 1998 года арбитражный суд Тюменской области при-

знал незаконным переоформление лицензии, которая была передана ком-

панией «Тюменнефтегаз» в качестве взноса в уставный капитал СП 

«Компании Тура Петролеум». Эти лицензии - права на разработку и до-

бычу нефти и газа на Кальчинском месторождении и Северо-

Кальчинском поисковом блоке - были фактически приобретены другим 

соучредителем названного совместного предприятия канадской компани-
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ей Black Sea Energy, как половина взноса в 20-миллиардный рублевый 

уставный фонд СП в ценах 1996г. Так, иностранный инвестор - канадская 

компания - за минимальную сумму (чуть более 1 млн. долларов в сего-

дняшних ценах) пыталась завладеть огромным нефтяным месторождени-

ем, промысловым оборудованием и инфраструктурой. 

Некоторые  из  зарубежных  инвестиций  и иных форм финансовых 

вложений в России являются  звеньями цепочек по отмыванию  крими-

нальных денег как  иностранных преступных структур, так  и российских 

криминальных группировок, реинвестирующих ранее вывезенные и "от-

мытые" криминальные капиталы /7/. Ряд зарубежных источников прямо 

указывает на преступные источники ряда иностранных инвестиций в Рос-

сию /27/. 

Для этого раньше  использовались совместные предприятия,  на 

счетах которых  интегрировались значительные  суммы, которые потом 

вывозились из России или безналичным путем, или в виде продук-

ции/полуфабрикатов для легальной продажи за рубежом. В последнее 

время для таких инвестиционных  и  трансфертных операций в Россию и  

из России все больше  используются оффшорные компании. Типичным 

примером деятельности оффшорных компаний  являются масштабные 

финансовые и товарные (как правило, сырьевые)  операции в России ком-

паний, имеющих счета в банках Швейцарии, которые открыты на имя 

анонимных компаний, находящихся (с юридическим адресом) в Панаме, 

Лихтенштейне, острове Мэн и т.п./См. 90; 113/. Условия  деятельности 

таких  компаний часто  обеспечивают максимальную  скрытость инфор-

мации о происхождении у них капитала, используемого для инвестирова-

ния и других операций в России. 

Стремление иностранных компаний при инвестициях в России до-

биться получения высоких прибылей в кратчайшие сроки и любой ценой 

приводит к тому, что ряд крупных зарубежных финансовых структур не 

гнушается сотрудничества с российской организованной преступностью. 

Как пример этого можно привести деятельность американского инвест-

фонда New Century Holdings. Это один из крупнейших зарубежных фон-

дов, инвестирующих в акции предприятий бывшего СССР. New Century 
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Holdings является околоправительственной организацией, так как все ин-

вестиции фонда гарантируются ОPIC - правительственным агентством, 

финансирующим и страхующим инвестиционные риски американских 

компаний за рубежом за счет бюджетных средств. New Century Holdings 

через группу аффилированных кипрских компаний принадлежит около 

40% акций АО “Востоктрансфлот” - крупной российской судоходной ре-

фрижераторной компании, системообразующей для дальневосточного 

производственного комплекса. Пытаясь заполучить контрольный пакет 

акций АО “Востоктрансфлот”, этот американский инвестиционный фонд,  

действуя через российскую фирму “Абсолют - Инвест”, вошел в контакт с 

лидером одной из дальневосточных преступных групп Ларионовым, ожи-

дающим в тюрьме суда, и за плату получил от него доверенность  для го-

лосования на собрании акционеров от имени владельца 5% акций. Таким 

образом, американский инвестфонд с полугосударственным статусом ра-

ди получения полного контроля над российской компанией готов сотруд-

ничать и даже финансово поддерживать российскую организованную 

преступность /137/.      

Рисковый характер проводимых операций и реализация запрещен-

ных за рубежом сделок осуществляется некоторыми  иностранными  фи-

нансовыми и производственными корпорациями через создание в России 

дочерних фирм и банков для того, чтобы использовать деньги западных 

источников (например, пенсионных  фондов) для операций, которые за-

прещены им за рубежом из-за высокой рискованности. А у нас они с эти-

ми  деньгами могут работать так,  как им  заблагорассудится. Так, можно 

привести пример с наложением в начале 1997 года беспрецедентного по 

своим размерам штрафа в размере 1,5 млн. долларов на Deutsche Morgan 

Grenfell - один из наиболее влиятельных банков, действующих в лондон-

ском Сити. Причина штрафа - деятельность менеджера инвестиционного 

подразделения банка Питера Янга, который, используя ресурсы банка, 

вкладывал их в создаваемые его сообщниками инвестиционные фонды в 

республиках СНГ. 

Использование иностранными компаниями в своих целях россий-

ских финансовых ресурсов реализуется через инвестиции в свои дочерние  
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финансовые и банковские структуры в российских регионах, то есть опо-

средованное закрепление на российских рынках иностранного финансо-

вого капитала, ведущего к ухудшению позиций российских структур. 

Например, по поводу возможности экспансии зарубежных банковских и 

кредитно-финансовых учреждений в российскую экономику в специаль-

ном письме на имя президента России Ассоциация Российских Банков 

писала: ,,Получив доступ на наш финансовый рынок, инобанки аккумули-

руют значительную часть российских средств. Очевидно, что они будут 

использованы иностранными банками для кредитования своих традици-

онных клиентов, иностранных компаний в России, которые поэтому не 

привлекут ожидаемых иностранных инвестиций, а воспользуются наши-

ми же финансовыми средствами. Это приведет к значительной утечке 

российских национальных капиталов и усугубит и без того сложное по-

ложение отечественной промышленности”.  

В ряде регионов России важнейшие услуги фондового рынка уже  

во многом монополизированы иностранным капиталом. Таким примером  

является  подписание   договора  между   московским  банком   Chase 

Manhattan Bank International, дочерним банком американского  банка 

Chase  Manhattan  Bank,  и  челябинской компанией "Депозитарий - Чел", 

являющейся  держателем  реестров  акционеров ряда крупнейших пред-

приятий составляющих региональный производственный комплекс Юж-

ного Урала. Теперь  этот дочерний банк  будет выступать в роли банка-

кастоди акций таких крупных предприятий, как  АО "Мечел" (Челябин-

ский металлургический комбинат), АО "Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат", АО "Челябинское  авиапредприятие", АО "Уралэлектро-

дин", АО "Уралгипс", АО "Челябинский завод  профилированного сталь-

ного настила". 

Аналогичный договор подписан банком с Южно - Уральской реги-

страционной палатой, среди клиентов которой Челябинский  электроме-

таллургический комбинат, Челябинский  торговый центр  и "Уралавто-

прицеп". В  этом  качестве  банк  будет осуществлять ответственное хра-

нение  акций  уральских  предприятий, приобретенных зарубежными ин-

весторами, сбор дивидендов по ним, а также участие во всех корпоратив-
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ных  действиях  эмитентов.  Ранее  подобные  контракты Chase Manhatten 

Int.  подписал с  другими российскими  регистраторами и депозитариями  

- с ФЦ "Грант", ФК "Деловые услуги", Нефтехимбанком, Инкомбанком,  

Инкомхран и т.д. 

В условиях такой тенденции складывается серьезная опасность по-

падания инфраструктуры региональных инвестиционных рынков  под  

полный контроль иностранцев. Это подтверждает тот факт, что из 30 

крупнейших операторов российского фондового рынка в 1997 г. боль-

шинство или созданы иностранными корпорациями или же представляют 

их интересы. 

Таким образом, анализ неблагоприятных для российских  интере-

сов тенденций инфильтрации иностранного капитала в региональные 

производственные комплексы свидетельствует о том, что последствиями 

негативного влияния иностранных инвестиций в российской экономике 

являются факторы, указанные нами в таблице 2.10.  

В связи с вышеизложенным, задачи устойчивого развития регио-

нальных производственных комплексов России требуют проведения це-

ленаправленной экономической политики и безотлагательного совершен-

ствования управления экономическим развитием с использованием ино-

странных капиталов.  

 

 

2.3. Экономическое положение и проблемы развития 

 производственного комплекса Краснодарского края  

под влиянием иностранных инвестиций 

 

Региональный комплекс Краснодарского края представляет собой 

сформированное территориальное единство взаимосвязанных предприя-

тий, наиболее важные из которых можно разделить на следующие укруп-

ненные отраслевые сегменты: 

 агропромышленного профиля; 

 транспортно-экспедиционного профиля; 

 приморского курортно-туристического профиля.  
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Всего в промышленности Краснодарского края имеется 10539 

предприятий, из которых предприятий с иностранными инвестициями 77. 

Это составляет 0,73%. В целом количество предприятий с иностранными 

инвестициями росло с начала 90-х годов в Краснодарском крае устойчи-

выми темпами. В подтверждение этому на рис. 2.7. мы приводим диа-

грамму роста числа предприятий с иностранными инвестициями в Крас-

нодарском крае. 
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В Краснодарском крае по количеству совместных и иностранных 

предприятий лидирует Турция - 14% от общего числа созданных пред-

приятий, но затем идут США и Украина - по 9,5% предприятий и Герма-

ния - 9,4% /101/. 

Наибольший объем выпуска продукции на промышленных пред-

приятиях с иностранными инвестициями Краснодарского края приходит-

ся на топливную и табачную отрасли. Этому отраслевому распределению 

свойственен тот же характер, что и в целом по России. Иностранные ин-

весторы в Краснодарском крае выбирают прежде всего сырьевые отрасли.  

Значительный объем топливной продукции с учетом того, что топ-

ливная отрасль не является для Краснодарского края основополагающей, 

объясняется наличием важнейших портов (Новороссийск, Туапсе), через 

которые идет основной экспорт из страны нефтепродуктов за границу. 

Что же касается табачной отрасли, то она практически полностью кон-

тролируется на Кубани зарубежными фирмами, которые превратили ее в 

Рис. 2.7. Динамика количества предприятий с иностранными  

инвестициями в  Краснодарском крае 

(рассчитано по 154) 
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постоянный источник значительных прибылей в рамках производствен-

ных циклов международных корпораций. Позднее мы более подробно 

рассмотрим основные моменты, касающиеся иностранных инвестиций в 

табачные предприятия Кубани. 

Вообще, происходящие в кубанском производственном комплексе 

изменения осуществляются в определенной последовательности, вызван-

ной определенными причинами. В настоящий период предприятия со-

ставляющие производственный комплекс Краснодарского края в своем 

развитии сильно ограничены условиями, которые сформированы общим 

тяжелым экономическим положением в стране и регионе, а также рядом 

иных факторов, среди которых важное место занимает влияние иностран-

ных инвестиций. Развитие производственного комплекса Краснодарского 

края осуществляется в при острой нехватке инвестиционных ресурсов.  

В 1998 г. произошло дальнейшее ухудшение экономической ситуа-

ции: ускорился рост неплатежей за произведенную продукцию, обострил-

ся бюджетный кризис, усилился спад производства.  

Всего в 1998 г. экспортно-импортные операции на Кубани осу-

ществляли 1502 участника внешнеэкономической деятельности. По срав-

нению с 1997 г. экспортные операции увеличились на 18,8 процента. В 

экспорте производственного комплекса Кубани основное место занимает 

продукция машиностроения (36,1%), товары химической промышленно-

сти (13,6%), продукция топливно-энергетического комплекса (14,9%). В 

1998 г. в Краснодарском крае объемы экспорта машиностроения возросли 

в 2 раза, а продукции топливно-энергетического комплекса сократились в 

1,7 раза. 

При рассмотрении динамики деятельности иностранных и сов-

местных предприятий Краснодарского края можно четко выделить инве-

стиционные потоки - упорядоченное  движение инвестиционных ресур-

сов от иностранных инвесторов к конкретным объектам вложения инве-

стиций. При этом наблюдается четкое разделение инвестиционных пото-

ков в зависимости от отраслевой принадлежности предприятий. При этом 

в связи с общим тяжелым финансовым положением иностранные инве-

стиции были главным источником роста основных средств. Наиболее 
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быстрыми и устойчивыми темпами росли основные средства на предпри-

ятиях с иностранными инвестициями в пищевой промышленности. Таким 

образом, несмотря на общий экономический кризис, зарубежные компа-

нии устойчиво накачивали инвестициями кубанские предприятия чья от-

раслевая принадлежность была им наиболее интересна. 

На основании рассмотренных выше данных можно сделать вывод о 

том, что инвестиционные последствия - экономические изменения, про-

исходящие после успешного осуществления иностранных инвестиций - в 

Краснодарском крае достигли этапа, когда становятся неизменяемыми. 

Это происходит вследствие того, что под воздействием иностранных ин-

вестиций происходят такие изменения структуры регионального произ-

водственного комплекса (например отраслевые), которые не могут быть 

преодолены без значительных отечественных капиталовложений, срав-

нимых по величине с первоначальными иностранными инвестициями. 

Наиболее устойчивыми темпами за счет иностранных инвестиций росли 

уставные капиталы предприятий пищевой отрасли промышленности Ку-

бани. Таким образом, здесь опять таки проявляется ярко выраженный от-

раслевой интерес иностранных инвесторов. В целом можно сделать вывод 

о том, что основные средства и уставные капиталы предприятий с ино-

странными инвестициями Краснодарского края росли примерно похожи-

ми темпами.  

Отраслевой интерес иностранных инвесторов проявляется также в 

том, что незначительное число предприятий с иностранными инвестици-

ями производит все большую долю продукции выпускаемой промышлен-

ностью Краснодарского края. Таким образом, хотя с точки зрения пер-

вичной статистики производственный комплекс Краснодарского края в 

абсолютном соотношении не перенасыщен предприятиями с иностран-

ными инвестициями, однако в относительном соотношении значительные 

отраслевые сегменты производственных мощностей и товарных рынков 

региона находятся под преобладающим контролем иностранных инвесто-

ров.  

Такая ситуация приводит к диспропорциям в социально-

экономическом развитии Кубани. Так, несмотря на значительный произ-
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водственный потенциал пищевой промышленности Краснодарского края 

результаты его деятельности неоднозначны. Значительные объемы произ-

водства, например, растительного масла и сахара, казалось бы, должны 

удовлетворить потребности населения региона без особых проблем.  Од-

нако, в связи с массированным присутствием в пищевой промышленно-

сти иностранных инвесторов, значительные объемы как готовой продук-

ции, так сырья и полуфабрикатов вывозятся за рубеж. В 1997 г. объем по-

требления растительного масла в крае составил 53 тысячи тонн, а вывезе-

но 155,2 тысячи тонн. С учетом вывоза тех же объемов подсолнечника и 

готового масла в 1998 г. его потребление на душу населения снижается 

почти на 1 кг., или на 6 процентов. Аналогичная ситуация по сахару. 

Кроме того, массированный вывоз сырья и полуфабрикатов приводит к 

недогрузке используемых мощностей на предприятиях без иностранных 

инвестиций. 

Несмотря на видимое наличие, на первый взгляд, значительного 

числа предприятий без иностранных инвестиций, конкурирующих с 

предприятиями с иностранными инвестициями, реальное конкурирующее 

воздействие происходит от предприятий с иностранными инвестициями в 

сторону предприятий не получивших их. Так, предприятия с иностран-

ными инвестициями постоянно наращивают выпуск продукции, в то вре-

мя как предприятия без иностранных инвестиций его сокращают.  

К  сожалению указанный анализ не достаточно точен, так как мы 

не применяем здесь ценовой дефлятор. В связи с этим отсутствие учета 

влияния изменения цены продукции несколько снижает точность осу-

ществляемого анализа. Необходимо отметить, что имеющиеся данные о 

развитии предприятий с иностранными инвестициями и их соотношении 

с общими показателями деятельности производственного комплекса 

Краснодарского края по отраслям неоднозначны, вследствие экономиче-

ской и политической неустойчивости, поэтому делать окончательные вы-

воды по вышеизложенным вопросам пока рано.  

Процессы распространения влияния иностранных инвестиций на 

производственный комплекс Краснодарского края носят ярко выражен-

ный диффузный характер. При этом диффузный характер распростране-
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ния влияния иностранных инвестиций проявляется в значительных каче-

ственных и количественных изменениях происходящих не только на 

предприятиях Кубани получивших иностранные инвестиции, но и на дру-

гих предприятиях, как смежных отраслевым образом, так и практически 

не связанных с ними.  

Одним из проявлений диффузного характера распространения вли-

яния иностранных инвестиций на кубанские предприятия является изме-

нение продуктовой политики предприятий в направлении, которое более 

или менее тесно взаимосвязано с целями вложения первичных инвести-

ций иностранными инвесторами. Так, приобретение корпорацией Philip 

Morris Краснодарской табачной фабрики (АО «Краснодартабакпром»), 

привело к кардинальной смене продуктовой политики. При этом дешевые 

марки табачных изделий, традиционно реализуемые фабрикой на внутри-

региональном и внутрироссийском рынках, перестали производить, а ста-

ли выпускать дорогие сигареты, большей частью состоящие из импор-

тируемых из-за рубежа табачных составляющих. Эти сигареты реализу-

ются за границей в рамках международной товарной стратегии корпора-

ции Philip Morris, которую абсолютно не интересуют экономические и 

социальные проблемы развития Краснодарского края.  

Таким образом, общая закономерность проявления диффузного ха-

рактера распространения влияния иностранных инвестиций в Краснодар-

ском крае в конечном итоге выражается в форме изменения отраслевой и 

территориальной специализации кубанских предприятий, ранее направ-

ленных на сбалансированное удовлетворение производственных и быто-

вых потребностей региона, а также в нарушении нормального товарооб-

мена производственного и непроизводственного характера внутри регио-

на (в территориальном и отраслевом аспектах) и разрушении сложивших-

ся межтерриториальных экономических связей. 

Современный этап развития предприятий производственного ком-

плекса Краснодарского края под влиянием иностранных инвестиций ха-

рактеризуется постепенным переходом «наследственности» в «изменчи-

вость», как качественных характеристик этого влияния. «Наследствен-

ность», как последовательность, заданная  ранее сложившейся взаимоувя-
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занной системой приоритетов развития предприятий, сложившаяся в пе-

риод до начала и в начале реформ, постепенно переходит в «изменчи-

вость», как качественно новую систему изменений, сформированную под 

влиянием иностранных инвесторов. Одним из проявлений этой тенденции 

является коренное изменение, а в ряде случаев почти что исчезновение 

внутрирегионального разделения труда, как упорядоченной и сбалансиро-

ванной системы. Кубанские предприятия, попавшие под иностранный 

контроль, начинают обслуживать внешненаправленные товаропотоки и 

производственные циклы, тем самым устраняясь от своего участия в сло-

жившемся в крае разделении труда.  

Так, например, Philip Morris после приватизации приобрел кон-

трольный пакет акций Краснодарской табачной фабрики (АО «Красно-

дартабакпром») - одного из лидеров табачного производства в СССР и 

России, не говоря уже о Кубани. Корпорация уже осуществила инвести-

ционные вложения в реконструкцию фабрики в размере 60 млн. долларов 

и приступила к реализации очередной инвестиционной программы в объ-

еме 40 млн. долларов /71/. При этом на нужды российской табачной про-

мышленности в лице этой фабрики работал целый комплекс хозяйств и 

производств Кубани, обеспечивающий весь цикл производства табачной 

продукции. После покупки (и проведенной частичной модернизации) 

фабрика, как мы ранее отмечали, стала производить в основном из зару-

бежного сырья лишь несколько видов дорогих сигарет, практически пол-

ностью реализуемых на внешнем рынке. В результате смежные с фабри-

кой кубанские предприятия оказались выкинуты за пределы производ-

ственного и торгового цикла. Таким образом, сложившееся в табачной 

промышленности Краснодарского края система разделения труда разва-

лилась. 

Другим проявлением тенденции «изменчивости», сформированной 

под влиянием иностранных инвесторов, является закрепляющаяся дефор-

мация технологической структуры и системы технологических связей, 

цепочек и циклов между смежными предприятиями отраслевых сегмен-

тов производственного комплекса Краснодарского края. Так, в вышеопи-

санной ситуации происходит прямое и неприкрытое переориентирование 
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табачного сегмента регионального производственного комплекса, одно-

временно являющегося важной частью всей табачной промышленности 

России, на импортное оборудование, к тому же сбыт готовой продукции 

практически монополизирован одной  зарубежной корпорацией. Посте-

пенно весь парк оборудования будет заменен на импортное. После этого 

уже окончательно табачные предприятия Кубани будут зависеть от поста-

вок комплектующих из-за рубежа, и новое оборудование, естественно, 

также будет закупаться у за рубежом.  

В результате такой структурной перестройки целостный табачный 

комплекс Кубани оказался разрушен, а кубанская табачная промышлен-

ность, как отраслевой сегмент регионального производственного ком-

плекса, полностью потеряла возможность осуществлять независимую 

производственную и техническую политику. Такая ситуация оказывает 

влияние на все иные предприятия и хозяйства, задействованные в табач-

ном производстве Кубани, ставя их в зависимость от иностранных инве-

сторов. В результате таких направленных иностранных инвестиций на 

ряде особо значимых отельных предприятий Кубани сформировалась 

первичная экономическая структура в соответствии с жесткими установ-

ками иностранных инвесторов.  

При развитии инвестиционных процессов на более высоком уровне 

в результате инвестиционной агрегации под действием иностранных ин-

вестиций в производственном комплексе Краснодарского края сформиро-

валась также вторичная экономическая структура - на уровне нескольких 

ведущих отраслевых групп региона, в которую вошли предприятия, полу-

чившие иностранные инвестиции и зависимые от них предприятия без 

иностранных инвестиций. В названной вторичной структуре этих веду-

щих отраслевых групп предприятия с иностранными инвестициями заня-

ли ведущее положение и практически полностью подчинили (экономиче-

ски «привязали») другие предприятия этой группы внешне вроде бы неза-

висимые от них. При этом происходит переспециализация внутрирегио-

нальных отраслевых групп и территориально-производственных ком-

плексов от нужд региона на нужды зарубежной компании - иностранного 

инвестора.  Наиболее ярко эти процессы наблюдаются во вторичной эко-
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номической структуре отраслевых групп табачной, пищевой, топливной 

промышленности и в строительстве Краснодарского края. 

В итоге начала формироваться третичная экономическая структура 

- на уровне всего производственного комплекса Краснодарского края, ку-

да входят отраслевые группы. В этой третичной структуре влияние отрас-

левых групп, контролируемых предприятиями с иностранными инвести-

циями заметно преобладает над влиянием отраслевых групп из предприя-

тий, не получающих иностранные инвестиции. Это приводит к наруше-

нию вертикальных и отсутствию устойчивых горизонтальных производ-

ственных связей между предприятиями, а также к деформации единого 

регионального внутреннего рынка и единства производственной инфра-

структуры. Таким образом, отрасли, попавшие под иностранное влияние 

явно давлеют над иными отраслями, корректируя развитие всего произ-

водственного комплекса Краснодарского края.   

Здесь особенно ярко проявился эффект «мультипликации». Суммы 

иностранных инвестиций вложенные в предприятия определенных отрас-

левых групп (с иностранными инвестициями) несоразмеримы по разме-

рам с общим экономическим потенциалом тех предприятий (без ино-

странных инвестиций), которые поставлены ими под прямой или опосре-

дованный контроль.  

Таким образом, в результате сложившейся системы хозяйственных 

связей, создается объединенная экономическая структура производствен-

ного комплекса Краснодарского края, которая несмотря на постоянно 

идущие изменения в деятельности предприятий, обладает определенным 

образом стабилизированными параметрами деятельности и развития. 

Прежде всего изменяется баланс между производимой и потребляемой 

продукцией, а соответственно поступающими и выходящими финансо-

выми потоками. Кроме того, регион становится зависимым от поставок 

импортного сырья, комплектующих и оборудования и одновременно про-

исходит увеличение концентрации стагнирующих предприятий.  

Одним из конкретных проявлений инвестиционного влияния ино-

странного капитала на Кубани является захват регионального рынка, в 

первую очередь по отношению к местным производителям. Для этого 
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иностранными инвесторами используются капиталовложения с целью 

установления контроля над имеющейся и создания новой торговой и сер-

висной инфраструктуры, вытеснения кубанских производителей, измене-

ния номенклатуры местного спроса и т.п. Наиболее ярким примером яв-

ляются масштабные инвестиции Coca-Cola Company (АОЗТ «Кока-Кола 

Кубань БОЛТЕРС») и PepsiCo (ООО «Сочинский завод безалкогольных 

напитков Пепси-Кола»), которые вкладываются в создание  сбытовой се-

ти и  в строительство заводов по производству безалкогольных напитков. 

Выручка  созданных в Краснодарском крае предприятий этих зарубежных 

компаний со стопроцентным иностранным капиталом к 1997г. соответ-

ственно: Coca-Cola Company - около 13 млрд руб. и PepsiCo - около 29 

млрд. руб. Они приводят к тому, что Кубань завалена американским про-

дуктом, а отечественные предприятия производственного комплекса 

Краснодарского края по производству безалкогольных напитков влачат 

жалкое существование. Результатом такой инвестиционной практики яв-

ляется перекос, опасный для  целостности экономики Краснодарского 

края, в ущерб перерабатывающей промышленности регионального произ-

водственного комплекса, способного производить  конкурентоспособную 

продукцию. 

Захват регионального рынка Кубани тесно связан с установлением 

контроля иностранных компаний над наиболее прибыльными или страте-

гически важными предприятиями производственного комплекса Красно-

дарского края, прежде всего путем приобретения контрольных пакетов 

акций этих предприятий. Последствиями, в зависимости от направлений 

влияния иностранных инвесторов, является то, что в крае ряд предприя-

тий с иностранными инвестициями организовался в субзоны, сформиро-

ванные как замкнутые системы, крайне мало связанные с региональным 

рынком, что привело к отсутствию на Кубани целого ряда промежуточ-

ных производств, необходимых для нормального функционирования от-

раслевых сегментов регионального производственного комплекса.   

Мощным инструментом инвестиционного влияния иностранного 

капитала на развитие производственного комплекса Краснодарского края 

являются  операции через кубанскую инвестиционную (финансовую, бан-
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ковскую и фондовую) инфраструктуру. В Краснодарском крае, как и в 

других регионах России, концентрация наиболее прибыльных корпора-

тивных ценных бумаг сосредоточена вокруг узкого перечня наиболее 

прибыльных или стратегически важных предприятий. Осуществление 

зарубежных инвестиционных стратегий через фондовую инфраструктуру 

Краснодарского края привело к тому, что уже сейчас: 

- значительная часть наиболее выгодных (с точки зрения роста кур-

совой стоимости, дивидендов и контроля над потоками продукции) паке-

тов акций предприятий Кубани принадлежит иностранным инвесторам; 

- ряд наиболее значимых инвестиционных посредников, осуществ-

ляющих в Краснодарском крае наиболее крупные и прибыльные сделки, 

напрямую принадлежат или контролируются зарубежными корпорация-

ми; 

- значительная часть узловых организаций инфраструктуры инве-

стиционного рынка Кубани принадлежит или контролируется зарубеж-

ными корпорациями; 

- в настоящий момент большинство наиболее крупных финансовых 

капиталов, используемых для операций на фондовом рынке Кубани, име-

ют иностранное происхождение; 

- подавляющая часть оборота фондовых операций на Кубани осу-

ществляется на иностранные вложения и для иностранных инвесторов 

(через их представителей в России); 

- большая часть прибыли, полученной от фондовых операций, при-

надлежит иностранным инвесторам и вывозится за пределы Краснодар-

ского края и из России. 

Все это самым неблагоприятным образом сказывается на деятель-

ности и развитии производственного комплекса Краснодарского края.  

Рассматривая процессы экономического развития производствен-

ного комплекса Краснодарского края, идущие под влиянием иностранно-

го капитала, необходимо обратить особое внимание на такой вид ино-

странных инвестиций, как связанные кредиты. По связанным иностран-

ным кредитам кубанские предприятия вынуждены приобретать поставля-

емое оборудование по ценам, превышающим мировые, рассчитываясь 
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поставкам с/х и иного сырья по сильно заниженным ценам. Именно этим 

объясняется значительное число инициативных предложений иностран-

ных компаний по инвестициям на Кубань в различной форме. Так, 

например, швейцарской фирмой «Андре и Сие С.А.» предложены постав-

ки с/х техники и оборудования на сумму 10 млн. долларов и передача но-

вых технологий с оплатой услуг поставками с/х продукции. Как другой 

пример можно привести австрийскую фирму «Фест-Альпине Интертрей-

динг АГ» предоставившей Администрации Краснодарского края товар-

ный кредит в виде поставок 200 сеялок «Конкорд» общей стоимостью 

15,5 млн. долларов. Погашение этого кредита также будет осуществляться 

частично поставками с/х продукции. 

Инвестиционные волны от предприятий с иностранными инвести-

циями распространяются в производственном комплексе Краснодарского 

края практически автономно от региональных органов управления.  

Иностранный инвестор, вкладывая инвестиции в кубанские пред-

приятия и фирмы (подразделения) по сбыту продукции, начинает осу-

ществлять прямой контроль. Одновременно, через систему производ-

ственных и товарных связей осуществляется опосредованный контроль 

смежных, с получившим инвестиции, предприятий, а также потребителей 

продукции. При этом центробежное движение вторичных инвестиций, 

организованных в радиальные струи инвестиционных ресурсов - инвести-

ционные потоки, составляющее инвестиционные волны в регионе - рас-

пространяясь от кубанских предприятий с иностранными инвестициями, 

образуют упорядоченную систему связей  и систему стабильных произ-

водственных и финансовых контактов, тем самым постепенно формируя 

новую структуру производственного комплекса Краснодарского края.  

В качестве примера можно привести деятельность ряда успешно 

действующих предприятий с иностранным капиталом в Тимашовском 

районе Краснодарского края. В г. Тимашовске еще в советский период 

сложился уникальный аграрно-промышленный комплекс (АПК «Кубань») 

по своим производственным и финансовым показателям ставший на уро-

вень зарубежных аналогов. При этом в цепочке большого числа предпри-

ятий производящих и перерабатывающих с/х продукцию Тимашовского 
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АПК как важное звено имелось несколько предприятий, которые произ-

водили тару для упаковки этой продукции.   

В период с 1992 года германская фирма «Тетра Лаваль Холдинг 

Гмбх.», приобретя контрольный пакет акций ЗАО «ТЕТРА-ПАК-Кубань», 

вложила в развитие производства упаковочных материалов 55 млн. дол-

ларов. Таким образом, предприятия с иностранными инвестициями, даже 

не являясь основообразующими в производственной цепочке, стали кон-

тролирующим центром перерабатывающего сегмента  производственного 

комплекса Краснодарского края и распространяют с помощью контроля 

поставками тары и упаковочных материалов свое влияние на значитель-

ное число иных кубанских предприятий, соответствующим образом фор-

мируя структуру отраслевого сегмента регионального производственного 

комплекса. 

Теоретическая база под такие стратегии иностранных корпораций 

была разработана и достаточно подробно освещалась и освещается в ряде 

публикаций в таких журналах как Journal of Economic Behavior and Organ-

ization, Review of Economic and Statistic, Journal of Industrial Economics  

т.д. Одной из наиболее интересных работ в этой области явилось иссле-

дование Kathryn R. Harrigan «Strategies for Vertical Inegration». Автор опи-

сывает аналогичные стратегии, когда крупная корпорация таким образом 

может осуществлять вертикальную интеграцию, что в конечном счете 

рынок независимых поставщиков сокращается или даже вообще исчезает 

/157/.  

Поэтому, закономерно, что иностранные инвестиции в предприятия 

Кубани, производящие тару и упаковочные материалы, привели к тому, 

что хозяйственные связи между предприятиями регионального производ-

ственного комплекса, оказались разорваны и заново стабилизированы те-

перь уже в иную упорядоченную структуру. В этом случае экономическое 

развитие отраслевого сегмента структуры производственного комплекса 

Краснодарского края, связанной с производством и переработкой с/х про-

дукции, попадает в прямую зависимость от вышеназванной группы пред-

приятий. В этом конкретном случае начинается вынужденное развитие 
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кубанских предприятий, скорректированное на цели иностранных инве-

сторов через следующие блоки : 

- организацию повседневных производственных процессов и тех-

ническую реконструкцию под технические и финансово-экономические 

условия предприятий с иностранными инвестициями, монопольно произ-

водящими тару и упаковочные материалы в Краснодарском крае; 

- структурную перестройку торговых потоков и сбытовых мощно-

стей произведенной продукции как обеспечивающих интересы краевых 

потребителей, так и при осуществлении экспортных операций; 

 - привязку технических мощностей, организационного порядка и 

графиков работы транспортного сектора, обслуживающего производство 

и реализацию вышеописанной продукции; 

- проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию  новых 

производственных объектов и объектов инфраструктуры, обеспечиваю-

щих соответствие производственных процессов данного отраслевого сег-

мента регионального производственного комплекса Краснодарского края 

мировым стандартам и т.п.  

 Именно таким образом завершается механизм подконтрольного 

развития предприятий отраслевого сегмента кубанского производствен-

ного комплекса, связанных с производством и переработкой с/х продук-

ции и затем далее корректируется отдельными разовыми первичными ин-

вестициями из-за рубежа или вторичными инвестициями предприятий с 

иностранным капиталом. 

Таким образом, фактор инвестиционной агрегации влияния ино-

странных инвестиций проявился на Кубани в формировании субзон от-

раслевых сегментов производственного комплекса Краснодарского края,  

которые включают значительные сектора регионального производствен-

ного комплекса. Мы можем выделить три основные типа структурной 

сформированности таких субзон отраслевых сегментов производственно-

го комплекса Краснодарского края:  

- финансовую;  

- производственную;  

- коммерческую (торговую). 
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Рассмотрим структуру финансового типа субзоны отраслевого сег-

мента производственного комплекса Краснодарского края сформирован-

ной вокруг предприятия с иностранными инвестициями. Как видно фи-

нансовый тип связан с тем, что в центре такой структуры находится фи-

нансовое учреждение. Это финансовое учреждение являясь своего рода 

центром организационной структуры субзоны отраслевого сегмента про-

изводственного комплекса Краснодарского края сформированной вокруг 

предприятия с иностранными инвестициями, пропуская через себя фи-

нансовые потоки управляет ими и в конечном итоге перемещает их за 

границу. 

Наиболее ярким проявлением этого типа является ряд региональ-

ных финансовых (финансово - промышленных) групп или сходных струк-

тур. Такая структура начинает развиваться с финансового учреждения, где 

были сконцентрированы первоначальные иностранные капиталы. Тип 

этой структуры задан основным типом совершаемых операций и управле-

ния самим механизмом получения доходов - это финансовые операции. 

Через них происходит раскручивание самого механизма  обеспечения до-

ходов на вложенные иностранные инвестиции, через дозировку финансо-

вых потоков и регулирование финансовыми капиталами происходит 

управление иными боле мелкими механизмами деятельности и производ-

ственными предприятиями соответствующего отраслевого сегмента про-

изводственного комплекса Краснодарского края. 

Другим типом такой субзоны отраслевого сегмента производствен-

ного комплекса Краснодарского края сформированной вокруг предприя-

тия с иностранными инвестициями является производственный тип. 

Наиболее характерным примером является такая структура сформиро-

вавшаяся вокруг Краснодарской табачной фабрики (АО «Краснодарта-

бакпром»), контрольный пакет акций которой был приобретен корпора-

цией Philip Morris. В этом случае в центре механизма получения доходов 

на иностранную инвестицию стоит производственное предприятие, как 

правило, топливно - энергетическое или сырьевое, иногда производящее 

продукцию пользующуюся большим спросом (например легковые авто-

мобили, водка, кондитерские изделия, лекарства и т.п.). 
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В производственном типе организационной структуры субзоны во-

круг предприятия с иностранными инвестициями производственное 

предприятие манипулирует товарными потоками продукции.  

Финансовые операции здесь только обслуживают производство 

промышленной продукции и ее сбыт.  Используя механизм включающий 

как правило различные звенья, в том числе коммерческие банки, торговые 

фирмы, структурные производственные подразделения и предприятия - 

смежники, иностранные инвесторы, контролирующее это предприятие, 

манипулируют произведенной продукцией, а также финансовыми сред-

ствами полученными за продукцию. При этом операции как внутри Рос-

сии, так и поставки продукции за рубеж (прямые или через торговые 

фирмы), все равно кончаются откачкой средств за рубеж.  

Такие структуры субзон промышленного типа сформированных во-

круг предприятий с иностранными инвестициями в последнее время часто 

формируются в виде региональных промышленных групп (промышленно 

- финансовых групп), которые также можно назвать внутрирегиональны-

ми территориально - производственными комплексами. К тому же налицо 

постепенная тенденция смешивания двух этих типов промышленного и 

финансового. Экономические операции здесь все чаще реализуются при 

самом тесном сотрудничестве  таких групп разного типа, а главенство 

промышленных или финансовых операций в разных группах постепенно 

меняется в зависимости от конъюнктуры и состояния российской эконо-

мики.    

Третьим типом субзоны отраслевого сегмента производственного 

комплекса Краснодарского края сформированной вокруг предприятия с 

иностранными инвестициями является коммерческий (торговый) тип. Ха-

рактерным примером является структура сформировавшаяся вокруг до-

черних фирм Coca-Cola Company (АОЗТ «Кока-Кола Кубань БОЛТЕРС) и 

PepsiCo (ООО «Сочинский завод безалкогольных напитков Пепси-Кола»). 

Необходимо, правда, отметить, что от «чистых» поставок  на Кубань без-

алкогольных напитков импортного производства эти компании постепен-

но переходят к частичному производству этих напитков из зарубежных 

ингредиентов в самом Краснодарском крае на мини-заводах в г. Сочи.  
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В центре такой структуры субзоны находится коммерческая (торго-

вая) компания, находящаяся под контролем иностранного инвестора. Эта 

компания пропускает через себя экспортные и импортные товарные пото-

ки. Этот тип задан главенствующим характером именно коммерческих - 

торговых - операций, а финансовые операции в данном случае только об-

служивают их.  

Таким образом, иностранные инвестиции формируют субзоны от-

раслевых сегментов производственного комплекса Краснодарского края, 

изменяя его в соответствии с целями иностранного инвестора. В рассмат-

риваемых субзонах на настоящий момент сложилось четыре типа органи-

зационных форм предприятий с иностранными инвестициями. 

Первый тип - это кубанское предприятие производящее совсем 

иные или значительно отличающиеся виды продукции по сравнению с 

зарубежной фирмой, выступившей иностранным инвестором и иниции-

ровавшим выпуск соответствующей продукции. Как правило такое  пред-

приятие находится под контролем иностранного инвестора - зарубежной 

фирмы или корпорации организованной по аналогичному принципу. В 

этом случае каждое предприятие, включая кубанское, входящее в корпо-

рацию является отдельным центром прибыли при крайне слабой или во-

обще независимой технологической общности с головной компанией и 

действует полуавтономно. Интеграционной связью с зарубежным инве-

стором здесь являются чисто финансовые инвестиции и навязанные из-за 

рубежа общие приоритеты производственной стратегии.   

Второй тип - это кубанское предприятие, производящее продукцию 

при значительной конструктивной и технологической общности с зару-

бежной головной компанией - иностранным инвестором. При этом произ-

водственный процесс требует определенного участия производственных и 

технологических служб головной компании. Интеграционной управлен-

ческой связью здесь как правило является проектное управление в рамках 

этого предприятия как части корпорации. Примером является ООО «Сов-

местное российско-итальянское предприятие «РАЙФЛ-Краснодар», про-

изводящее швейную продукцию. 
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Третий тип - это предприятие производящее относительно одно-

родную продукцию с зарубежной компанией - иностранным инвестором. 

Этому типу характерно наличие общих технико-технологических процес-

сов и рынков сбыта у нас в стране и за рубежом. В этом случае автоном-

ность предприятия от зарубежных производственных и сбытовых подраз-

делений корпорации крайне незначительна, практически все основных 

управленческие решения принимаются централизованно за рубежом и 

доводятся в принудительном порядке. Примером является АООТ «Кубан-

ский гипс-Кнауф», производящее строительную продукцию. 

Четвертый тип - это предприятие с полностью унифицированной 

технологией являющейся частью международного производственного 

цикла и однородной продукцией в разных частях корпорации как в Рос-

сии, так и за рубежом. Система управления жестко регламентирована из-

за рубежа и производственные процессы полностью интегрированы 

вплоть до мелочей. Примером является Краснодарская табачная фабрика 

(АО «Краснодартабакпром»), контрольный пакет акций которой был при-

обретен корпорацией Philip Morris.        

Иностранные инвестиции установили определенный набор эконо-

мических условий развития производственного комплекса Краснодарско-

го края, которые реализовались как формирование двух реальностей эко-

номического порядка. Реальность первого порядка - это упорядоченное 

распределение и движение финансовых и материальных ресурсов. Реаль-

ность второго порядка - это упорядоченная система повседневных и пер-

спективных интересов предприятий. Так, именно сформированные инте-

ресы предприятий (в нашем случае под влиянием иностранных инвести-

ций) в конечном итоге приводят к изменению различных аспектов их дея-

тельности и развития.  

Таким образом, влияние иностранных инвестиций на развитие 

производственного комплекса Краснодарского края проявляется в иници-

ировании, активизации или ослаблении ряда экономических, производ-

ственных и иных факторов, которые воздействуют на предприятия регио-

на и обеспечивают происходящие изменения. При рассмотрении процес-

сов инфильтрации иностранного капитала в производственный комплекс 
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Краснодарского края можно сделать вывод о том, что предприятия, полу-

чающие иностранные инвестиции почти в равной мере присутствуют сре-

ди мелких, средних и крупных кубанских предприятий. Однако при этом 

можно точно сказать, что получающие иностранные инвестиции кубан-

ские предприятия, в особенности полностью приобретаемые иностран-

ным инвестором, как правило гораздо меньше тех иностранных фирм, 

которые в них инвестируют. Так, основные суммы иностранных инвести-

ций в кубанские предприятия были вложены именно крупными междуна-

родными корпорациями, такими как Philip Morris, Coca-Cola Company, 

PepsiCo, Тетра Лаваль Холдинг Гмбх, Raifl, Knauf и т.п., которые по сво-

им активам, обороту, выпускаемой продукции многократно превосходили 

инвестируемые предприятия.  

При этом рассматривая показатели деятельности конкретных пред-

приятий с иностранными инвестициями можно сделать определенные 

выводы, касающиеся соотношения размеров кубанского предприятия и 

размера полученных им иностранных инвестиций и эффективности дея-

тельности такого предприятия.  

Таким образом, при рассмотрении вопросов соотношения эффек-

тивности деятельности кубанских предприятий с его размерами и объе-

мом вложения иностранных инвестиций можно сделать следующие выво-

ды: 

- эффективность деятельности предприятия с иностранными инве-

стициями в Краснодарском крае определяется не только объемом полу-

ченных им иностранных инвестиций, большое значение имеют квалифи-

кация менеджеров и экономические параметры рынка сбыта продукции; 

- небольшие кубанские предприятия независимо от размера полу-

ченных иностранных инвестиций могут вполне успешно конкурировать с 

более крупными при условии занятия устоявшегося сегмента региональ-

ного рынка и высокой квалификации менеджемента; 

- эффект масштаба при деятельности крупного предприятия с ино-

странными инвестициями в производственном комплексе Краснодарского 

края часто отрицательно компенсируется комплексом макро- и микроэко-

номических факторов; 
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- кубанские предприятия с иностранными инвестициями входящие 

в крупные зарубежные холдинги гораздо лучше защищены от влияния 

негативных региональных экономических факторов в силу завязанности 

именно на внешние товарно-финансовые потоки и производственные 

циклы;   

- разновидность кубанских предприятий с иностранными инвести-

циями по соотношению размера предприятия и объема полученных ино-

странных инвестиций не является основным фактором с точки зрения 

управления эффективностью регионального производственного комплек-

са . 

Общими последствиями влияния иностранных инвестиций на про-

изводственный комплекс Краснодарского края является ряд тенденций.  

Прежде всего это рост числа предприятий с иностранными инве-

стициями, расширение отраслевых секторов в которых они ведут свою 

деятельность. Как видно из приводимых цифр в производственном ком-

плексе Краснодарского края предприятия с иностранными инвестициями 

расширяют круг своих операций.  

Расширение операций вызывает рост конкуренции по отношению к 

предприятиям без иностранных инвестиций со стороны предприятий с 

иностранными инвестициями. Эта тенденция имеет свои сильные сторо-

ны - как, то увеличение количественного и качественного предложения 

товаров и услуг, и слабые стороны - угнетение развития и повседневной 

производственной деятельности предприятий без иностранных инвести-

ций, оказавшихся в невыгодном положении. С помощью направленных 

иностранных инвестиций изменилось соотношение конкурентных сил в 

производственном комплексе Краснодарского края. Последствиями этого 

явилось: 

- формирование неблагоприятной структуры регионального товар-

ного, финансового и фондового рынков Кубани; 

- перераспределение значительных сумм денежных средств кубан-

ских предприятий, а также местных и регионального бюджетов через 

предприятия с иностранными инвестициями в интересах зарубежных 

фирм; 
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- преобразование традиционной устоявшейся отраслевой и терри-

ториальной структуры производственного комплекса Краснодарского 

края как отраслевых субзон с их контролируемым развитием вокруг пред-

приятий с иностранными инвестициями;  

- изменение традиционной специализации производственных пред-

приятий Кубани и направлений их технологического развития в связи с 

изменившейся структурой рыночного спроса, финансовых и производ-

ственных потоков;  

- отсутствие финансовых условий для реализации крупных регио-

нальных целевых программ технического переоснащения предприятий 

Краснодарского края и т.п.  

Происходящие изменения привели к повышению чувствительности 

к изменениям во внешней среде деятельности предприятий. Сочетание 

роста конкуренции с острым экономическим кризисом привело к тому, 

что самые незначительные внешние изменения крайне серьезно сказыва-

ются на деятельности предприятий, составляющих производственный 

комплекс Краснодарского края, что повышает их чувствительность к лю-

бым внешним изменениям.  

Сложившаяся противоречивая система интересов предприятий вы-

явила повышенную остроту проблемы технического и технологического 

перевооружения. Предприятия, получившие иностранные инвестиции, 

как правило попадают под преобладающее влияние иностранных инве-

сторов и изменяют приоритеты своей деятельности, а следовательно про-

изводственные и сбытовые цепочки. Все это приводит к необходимости 

технического перевооружения, что и финансируют иностранные инвесто-

ры. 

Взаимосвязанность производственных и торговых процессов в дея-

тельности предприятий проявляется как географическая экспансия ино-

странных инвесторов. Проведя переоборудование предприятия с ино-

странными инвестициями затем в соответствии с приоритетами ино-

странных инвесторов проводят крайне агрессивную сбытовую политику, 

активно расширяя свою деятельность в смежные районы и регионы. Так, 

например, французская фирма «Силеко Транс», заключая договора о 
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транспортно - экспедиционном обслуживании с российскими экспортера-

ми нефти, заняла практически монопольное положение (52-53%) на об-

служивание экспортных поставок нефти в Новороссийском морском тор-

говом порту, который является крупнейшей в России внешнеперевалоч-

ной базы нефти /86/. 

При этом одним из наиболее общих условий этих процессов явля-

ется глобализация деятельности иностранных инвесторов. Иностранные  

инвесторы, в особенности наиболее крупные, глобализируют свое влия-

ние на межрегиональном и общероссийском уровне, распространяя свое 

влияние через вложенные инвестиции прямым и косвенным образом на 

значительные куски экономического пространства регионов и России в 

целом в глобальном аспекте. Так, корпорация Knauf, выкупив целый ряд 

российских заводов по производству стройматериалов, в том числе 

Шедокский гипсовый комбинат на Кубани, практически монополизиро-

вала производство в России и поставку из-за рубежа гипсокартонных 

строительных и отделочных материалов.  

Неблагоприятные макро и микроэкономические изменения приво-

дят к повышению уязвимости со стороны негативных факторов у пред-

приятий без иностранных инвестиций. Многофакторное внешнее влияние 

приводит к ослаблению предприятий без иностранных инвестиций, кото-

рые становятся подвержены к значительным потерям вследствие даже 

незначительных неблагоприятных внешних воздействий вследствие не-

хватки ресурсов для их преодоления.  

Общей чертой развития кубанских предприятий в этих условиях  

является сочетание усиления регулирования с дерегулированием. Проис-

ходящие изменения в правовой и экономической системах, а также изме-

нения в системе государственных органов управления привели в послед-

нее время к усилению регулирования ряда сторон в деятельности пред-

приятий с иностранными инвестициями и без них по сравнению с про-

шедшим периодом, что в то же время сочетается с общим снижением сте-

пени регулирования по сравнению с дореформенным периодом. 

Рассматриваемая ситуация усугубляется неравномерностью эконо-

мического развития различных предприятий и отраслевых сегментов 
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производственного комплекса Краснодарского края вследствие общих 

отраслевых и иных перекосов экономического развития свойственных 

настоящему периоду. Вследствие этого кубанские предприятия выдавли-

ваются за границу управляемости со стороны региональных органов. Ито-

гом явилось значительное число слабоуправляемых (региональными ор-

ганами) по направлениям своего развития предприятий, плюс к этому 

практически сложилась постоянная структура регионального производ-

ственного комплекса изначально деформированная по критерию управля-

емости. 

В этих условиях серьезной и все более важной проблемой стано-

вится ослабление системы федерального и регионального управления и 

возможностей влияния на развитие производственного комплекса Крас-

нодарского края. Итогом неблагоприятных перемен и тенденций стано-

вится ослабление возможностей влияния на деятельность и развитие 

предприятий производственного комплекса Кубани со стороны регио-

нальных органов управления по целому комплексу вышеназванных, а 

также иных причин.    

Таким образом оформилась экономическая среда производственно-

го комплекса Краснодарского края, а целевые иностранные инвестиции в 

конкретные кубанские предприятия завершили этап структурного преоб-

разования и закрепление рассмотренных нами неблагоприятных тенден-

ций развития производственного комплекса. 

Общим недостатком исследований большинства зарубежных и рос-

сийских экономистов при анализе аналогичных процессов, который в из-

вестной доле можно отнести и к настоящему исследованию, является учет 

только того, что произойдет если измениться одна или несколько (узкий 

перечень) экзогенных переменных при сохранении остальных экзогенных 

переменных на прежнем уровне, в то время как в реальности значитель-

ное число (широкий перечень) экзогенных переменных постоянно изме-

няется. Таким образом, здесь особенно ярко проявляется так называемая 

проблема идентификации, когда между изучаемыми экономическими 

переменными существует значительно более чем один тип связи. При 

рассмотрении изучаемых процессов мы в реальности наблюдаем комби-
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нацию различных типов связи между переменными, а значит и между 

факторами влияния, что серьезно затрудняет идентификацию реальной 

значимости каждого из них.     

При рассмотрении этих процессов в экономической деятельности и 

развитии предприятий регионального производственного комплекса 

Краснодарского края к сожалению нет возможности применить классиче-

скую модель экономического роста Р. Солоу. В данной ситуации у нас 

нет возможностей учитывать влияние еще и сбережений, роста населения 

и технологического прогресса. В связи с этим кажущиеся имеющими ме-

сто аналогии экономической ситуации в послевоенной Японии и Герма-

нии с разрушением значительной части имевшихся у них запасов капита-

ла и превышением инвестициями выбытия основных фондов, к чему мы в 

общем-то близки, на самом деле являются только внешним сходством и 

отрицательно компенсируется влиянием других факторов. Тем более в 

масштабах производственного комплекса Краснодарского края использо-

вание для анализа производственного роста в качестве ключевой детер-

минанты величины нормы сбережений было бы, по нашему мнению, не 

корректным.  

Модель Манделла-Флеминга достаточно эффективно оценивая ре-

зультаты проведения различных видов экономической политики в малой 

открытой экономике как одну из основных детерминант использует об-

менные курсы валюты, мы же при анализе принимаем, что курс остается 

постоянным.  

По ряду направлений здесь более применима неоклассическая тео-

рия инвестиций и показатель q Тобина. Однако, по нашему мнению, со-

глашаясь с тем, что вложение инвестиций зависит от q Тобина, соотно-

шения рыночной стоимости капитала и его восстановительной стоимости, 

в реальности, отличающейся от идеалистического варианта Тобина, важ-

ными факторами ограничения инвестиционной активности, являются 

иные цели инвесторов, опосредовано связанные с рыночной стоимостью 

капитала.   

 При анализе различных факторов воздействующих на производ-

ственную активность серьезные затруднения вызывает то, что различные 
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индексы цен (прежде всего на импортную продукцию и на продукцию 

внутирегионального выпуска) принимают разные значения в связи с тен-

денциями, влияние которых мы не можем учесть. Так, например, в связи с 

тем, что стоимость импортной продукции поставляемой в Краснодарский 

край не входит в состав совокупного выпуска продукции предприятиями 

регионального производственного комплекса, мы не учитываем влияние 

глобальных макроэкономических тенденций. Однако, влияние импортной 

продукции, в особенности с учетом ценовых диспропорций, как с учетом 

дефлятора, так и без него, в реальности оказывает очень большое влияние 

на экономические показатели регионального производственного комплек-

са, которое мы практически не учитываем. Это  несколько снижает точ-

ность сделанных нами выводов.   

Определенное равновесие предложения и спроса на произведенную 

продукцию совместно со стабилизацией роста издержек производства и 

роста цен, перестанет подстегивать инфляцию. Как видно в то время как 

уровень совокупного выпуска продукции под влиянием иностранных ин-

вестиций при управляющем воздействии со стороны региональных орга-

нов управления стабилизируется, заторможенная инфляция в свою оче-

редь перестанет способствовать тенденции снижения уровня совокупного 

выпуска продукции и оттоку с предприятий оборотных средств, что бла-

гоприятно скажется на ситуации с уровнем совокупного выпуска продук-

ции в Краснодарском крае. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 влияние иностранных инвестиций в Краснодарском крае приве-

ло к изменению внешней среды деятельности предприятий реги-

онального производственного комплекса, что одним из своих 

проявлений создает лучшие возможности именно для предприя-

тий с иностранными инвестициями и подконтрольными им (тес-

но связанными в рамках производственных, финансовых и тор-

говых циклах) предприятиями без иностранных инвестиций; 

 в настоящий период под воздействием иностранных инвестиций 

наблюдается ярко выраженный процесс  неблагоприятных (с 

точки зрения приоритетов развития региона) экономических из-



 

162 

 

менений значительного числа отдельных кубанских предприятий 

и трансформации всего производственного комплекса Красно-

дарского края в целом, в направлении выгодном прежде всего 

иностранным компаниям; 

 происходит вытеснение предприятиями с иностранными инве-

стициями предприятий не имеющих иностранных инвестиций, 

что приводит к изменению количественного и отраслевого со-

става предприятий производственного комплекса Краснодарско-

го края в ущерб приоритетам развития региона, что в конечном 

итоге ставит под угрозу существование единого регионального 

производственного комплекса как объединения небольших тер-

риториально-производственных комплексов и отдельных пред-

приятий; 

 в связи с усиливающимся влиянием иностранных инвестиций 

происходит ухудшение управленческой ситуации в производ-

ственном комплексе Краснодарского края, увеличивается число 

малоуправляемых факторов производственной деятельности и 

усложнение цепочек достижения управленческих целей. Суще-

ствующая система управления экономическим развитием со сто-

роны региональных органов не способна охватить и системно 

упорядочить поток идущих производственно-финансовых изме-

нений как в оперативном (текущем), так и в стратегическом 

(долговременном) аспектах; 

 эффективное управление идущими по влиянием иностранных 

инвестиций изменениями в производственном комплексе Крас-

нодарского края возможно только при выделении практически 

сложившихся центров инвестиционной и производственной ак-

тивности и соотнесения с системой оценочных критериев прио-

ритетов развития региона, значения которых должны опреде-

ляться допустимыми текущими производственными и финансо-

выми границами с точки зрения обеспечения управляемости со 

стороны региональных органов управления.  
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3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

УПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ  НА  ОСНОВЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИНОСТРАННЫХ  ИНВЕСТИЦИЙ 

       

3.1. Экономические критерии  управления процессами развития  

региональных производственных комплексов  

с участием иностранного капитала 

 

Рассматривая итоги развития региональных производственных 

комплексов под влиянием иностранных инвестиций, необходимо сделать 

следующие выводы: 

 иностранных инвестиций в целом получено значительно  мень-

ше, чем мы того ожидали, и неизмеримо меньше, чем нужно рос-

сийским предприятиям ; 

 иностранные  инвестиции  вкладывались  в отрасли и объекты, 

не являющиеся приоритетными с точки зрения общероссийских 

и региональных интересов; 

 иностранные инвестиции вкладывались в формах и на условиях, 

как правило, менее выгодных российской стороне и максимально  

выгодных зарубежным инвесторам; 

 иностранные инвесторы часто действовали практически бескон-

трольно, негативно влияя на региональное экономическое разви-

тие, сейчас в регионах не существует эффективного механизма 

контроля и управления экономическим развитием с участием 

иностранных инвестиций. 
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В связи с вышеизложенным, на рис.3.1. приведены наиболее важ-

ные управленческие задачи, решение которых, по нашему мнению, необ-

ходимо для изменения процессов развития региональных производствен-

ных комплексов с участием иностранного капитала соответственно обще-

российским и региональным интересам. 

Описанные ранее негативные факторы влияния иностранных инве-

стиций, в условиях, когда иностранные инвестиции служат важной и 

неотъемлемой составной частью процессов экономического развития ре-

гиональных производственных комплексов, требуют мер адекватного 

воздействия со стороны региональных органов управления.  

Такая политика должна исходить из следующих принципов: 

- гарантированности  обеспечения приоритетов развития региона; 

- доступности инвестиционных ресурсов,  свобода обращения ин-

вестиционных ресурсов; 

- вертикальной и горизонтальной интеграции имеющихся и созда-

ваемых систем управления; 

- создании единой информационно-финансовой среды региональ-

ного инвестиционного рынка; 

- обеспечении  объединения  имеющихся инвестиционных ресурсов 

в соответствии с приоритетами развития региона; 

Рис. 3.1.  Управленческие задачи  экономической политики  

по отношению к иностранным инвестициям 

совершенствование   

 направлений вложения  

иностранных инвестиций 
 

 

увеличение привлечения  

иностранного капитала  
 

совершенствование форм и                                                               

условий вложения иностранных 

инвестиций  соответственно  

российским  интересам  

 совершенствование механизма 

 контроля и управления  

экономическим развитием  

с участием иностранных  

инвестиций 

задачи 
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- строгом  соблюдении законодательных требований, соответствие 

приоритетам федеральной экономической политики; 

- единстве организационных, технических, технологических и 

иных принципов построения системы управления региональным эконо-

мическим развитием; 

- максимальном  использовании существующих систем и функцио-

нирующих структур управления, отработанных управленческих решений; 

- организации  защиты федеральных и региональных интересов от 

неблагоприятных аспектов инвестиционного влияния иностранного капи-

тала.  

Важнейшими целевыми показателями здесь являются: 

- создание оптимальных условий для наиболее полного удовлетво-

рения экономических и социальных потребностей развития Краснодар-

ского края; 

- сохранение единого поля управленческой деятельности регио-

нальных органов управления в производственном комплексе Краснодар-

ского края; 

- разработка и внедрение унифицированной комплексной системы 

управления развитием регионального производственного комплекса на 

основе использования иностранных инвестиций; 

- создание региональной системы инвестиционного мониторинга; 

- развитие сферы инвестиционных услуг  в  условиях  рыночной 

экономики. 

 

 

 

 

Виды негативного 

влияния иностранных 

инвестиций 

 Критерии защиты российских интересов  

от негативного влияния  

иностранных инвестиций 

снижение степени 

управляемости регио-

нальным производ-

ственным комплексом 

 активная роль федеральных и региональных 

органов  управления, приоритет государствен-

ных интересов над интересами отдельных 

субъектов экономики 

захват национальных  обеспечение приоритета российских предприя-

Схема системы экономических критериев защиты российских интересов 

от негативного влияния иностранных инвестиций  

Таблица 3.1. 
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рынков в отраслевом и 

региональном масштабе 

тий на отраслевых и региональных российских 

рынках 

эксплуатация природ-

ных и экологических 

ресурсов 

 экономное использование невозобновимых 

природных ресурсов, бережная эксплуатация 

природного комплекса, поддержание приори-

тета экологосберегающих технологий и произ-

водств 

изменение технологи-

чес-кой структуры реги-

онального производ-

ственного комплекса  

 обеспечение  предприятий регионального про-

изводственного комплекса преимущественно 

оборудованием отечественного производства 

изменение системы тех-

нологических связей, 

цепочек и циклов реги-

онального производ-

ственного комплекса 

 сохранение сбалансированной структуры, про-

изводственных связей и технологических цик-

лов регионального производственного ком-

плекса в отраслевом и территориальном аспек-

тах  

использование  

в своих целях  

местных финансовых  

ресурсов 

 поддержание приоритета российских органи-

заций в финансовой и банковской инфраструк-

туре региона, эффективное использование соб-

ственных финансовых ресурсов 

установление контроля 

над наиболее прибыль-

ными или стратегически 

важными местными 

предприятиями 

 сохранение в собственности федеральных и 

местных властей, а также российских юриди-

ческих и физических лиц имущества наиболее 

прибыльных и стратегически важных предпри-

ятий регионального производственного ком-

плекса 

использование в своих 

целях научных и техни-

ческих разработок, ноу-

хау, технологий  

 обеспечение проведения научных исследова-

ний, внедрения предприятиями регионального 

производственного комплекса отечественных 

научных и технических разработок, их прода-

жи за рубеж с эквивалентной оплатой   

В зависимости от направлений негативного влияния иностранных 

инвестиций необходимо формирование регионального механизма управ-

ления процессами развития регионального производственного комплекса 

с участием иностранного капитала, который позволил бы должным обра-

зом защитить экономические интересы российских предприятий, а также 

государственные интересы в сочетании с интересами региона.  

В таблице 3.1. приведена схема системы необходимых, по нашему 

мнению, экономических критериев защиты российских интересов от 

негативного влияния иностранных инвестиций. 
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В условиях проведения развитыми государствами, а также между-

народными финансовыми институтами и транснациональными корпора-

циями последовательной экономической политики, направленной на 

формирование в региональных и отраслевых комплексах российской эко-

номики выгодного им экономического порядка, главным критерием за-

щиты российских интересов является активная роль федеральных и реги-

ональных органов управления, а также приоритет государственных инте-

ресов над интересами отдельных субъектов экономики /29/. 

Надо отметить, что при всей приверженности зарубежных эконо-

мистов в наиболее развитых странах к приоритетам саморегулирования 

рынка экономические исследования в этой области также подтвердили 

значение государственных органов управления. Среди многих зарубеж-

ных работ в этой области необходимо упомянуть исследование «The Eco-

nomics of Small Business: Their Role and Regulation in the U.S. Economy» 

американских экономистов William A.  Brockand и David S. Evans, рас-

сматривающее регулирующую роль государственных органов управления 

в малом бизнесе экономики США и сделавших недвусмысленный вывод о 

том, что структура производства и рынка во многом формируется под 

воздействием политики правительства/152/.  

Соответственно главенство роли общероссийских и региональных 

органов управления подтверждается характером происходящих сейчас 

процессов и тенденций экономического развития стран с наиболее высо-

кими темпами роста с точки зрения влияния на них иностранных инве-

стиций. 

В экономике ряда наиболее быстро развивающихся стран государ-

ство играло разную роль. Так, например, правительством Тайваня была 

разработана  система мер, позволяющая широко использовать  иностран-

ный капитал, но при этом достаточно эффективно регулировать экономи-

ческое развитие с его участием. Для этого были определены отрасли хо-

зяйства, открытые для  зарубежных капиталовложений,  условия передачи 

технологии, типы разрешенных операций. Вплоть до 90-х годов  действо-

вала жесткая система ограничений  и контроля над операциями  по выво-

зу прибылей по  иностранным капиталовложениям. Право на  вывоз при-
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были имели только компании, получившие статус "ОПИК" ("Одобренных 

иностранных капиталовложений"). Этот статус предоставлялся  только 

тем проектам, которые  способствовали резкому  увеличению экспорта 

сложной, наукоемкой  продукции, использовали  передовые  технологии 

или производили продукцию импортозамещающего характера. 

В  то  же  время, как  выяснилось, приток иностранных частных 

прямых инвестиций не вел к адекватному притоку технологий. Капитало-

вооруженность на предприятиях иностранного капитала на  Тайване бы-

ла, как правило, существенно ниже по сравнению со  среднетайваньской.  

Исследования результатов создания трех экспортных производственных 

зон (региональных производственных комплексов) показали, что дей-

ствительно были созданы новые  рабочие места, благодаря которым су-

щественно возросли экспортные доходы страны, но в плане технологиче-

ского развития подобные меры оказались  малоэффективными. Прямые  и  

обратные  связи промышленных предприятий с иностранным капиталом в 

значительной степени были замкнуты на мировой  рынок, а, следователь-

но, их  вклад  в экономическое развитие Тайваня  ограничивался  расши-

рением  занятости, платежеспособного спроса и валютной выручки /75/. 

Что особенно важно при определении экономических критериев 

управления развитием российских региональных производственных ком-

плексов - пример экономического развития восточноазиатских стран по-

казал, что, хотя привлечение капитала извне может играть решающую 

роль в поддержании высокой нормы инвестиций и темпов роста ВНП, 

важно тщательное регулирование, в первую очередь государственное, 

финансовых потоков, особенно когда приоритетной задачей является 

усиление экспортного сектора промышленного производства. Это под-

тверждает необходимость считать важнейшим экономическим критерием 

управления развитием российских региональных производственных ком-

плексов активную роль федеральных и региональных органов управле-

ния.   

 В Восточной Азии успешно использовалась комбинация мер госу-

дарственной монетарной, налоговой и валютной политики - совместно с 

разумным регулированием потоков капитала и осмотрительным исполь-
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зованием прямого контроля (лимитов на внешние заимствования, депо-

зитных и резервных требований, налогов на валютообменные операции и 

т.п.)/32/. 

В настоящее время в соответствии с проводимой государственной 

политикой, например,  южнокорейская экономика является по отноше-

нию к мировому инвестиционному рынку одной из наиболее закрытых. 

Так, доля совместных предприятий с иностранным капиталом в общих 

активах действующих в Южной Корее компаний составила на 1987 год 

лишь 1,4%, тогда как в Сингапуре - 25,5%, Гонконге - 15,2%. Достаточно 

велик перечень отраслей, где иностранные инвестиции запрещены вовсе 

или серьезно ограничены (для конкуренции извне до последнего времени 

были закрыты сельское и лесное хозяйство, транспорт, финансовая сфера, 

страхование, оптовая торговля, связь, издательское дело, ряд инфраструк-

турных секторов - всего 101 отрасль /162/. Даже при выполнении приня-

того под давлением ВТО графика либерализации все равно останется 67 

“закрытых” отраслей. Законодательством ограничена доля акций корей-

ских компаний, которая может быть продана иностранному инвестору - 

15% /13/. 

Однако в связи с нарастающими в последние годы кризисными яв-

лениями в Южной Корее предпринимаются попытки либерализовать эко-

номику. Для этого ставится цель: уменьшить концентрацию экономиче-

ской власти, сократить административное вмешательство в управление 

банковскими и инвестиционными фондами, сократить вмешательство 

государства в операции на внешних рынках и т.п. Финансовые институты, 

избавляемые от вмешательства чиновников, должны обеспечить приток 

иностранных инвестиций /126/. Здесь необходимо отметить, что такая 

экономическая политика ставится целью только в самое последнее время. 

Опора Южной Кореи на силу государства в период быстрой индустриали-

зации сыграла свою необходимую роль и явилась основой высоких тем-

пов экономического роста, продолжавшихся достаточно продолжитель-

ное время.  

Таким образом, опыт развития Южной Кореи также подтверждает 

роль государственных органов управления при определении экономиче-
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ских критериев управления развитием российских региональных произ-

водственных комплексов.  

Роль жесткого контроля государственных органов управления по 

отношению к иностранным инвестициям хорошо заметна и в Китае: ры-

нок акций и гособлигаций практически закрыт для иностранцев, ино-

странным инвесторам более или менее свободно позволяют делать только 

прямые инвестиции. В листингах фондовых бирж в Шанхае и Шэньчжэне 

числятся 819 компаний, но иностранцы имеют право приобретать акции 

лишь 101 из них (класс В), причем не самых привлекательных /49/.   

Однако, экономические критерии управления развитием россий-

ских региональных производственных комплексов должны также опи-

раться на поддержание определенного баланса, сочетания жесткого госу-

дарственного контроля и определенной свободы действий иностранных 

инвесторов. 

Так, существуют свои достаточно важные особенности в осуществ-

лении экономической политики развития с участием иностранных инве-

стиций в Чили, чей устойчивый экономический рост связывают с дея-

тельностью иностранных инвесторов. Например, ,,Законом №600 об ино-

странных инвестициях” предусматривался широкий список расширения 

свободы иностранных инвесторов : 

- предоставление им полной свободы деятельности в рамках суще-

ствующего законодательства и право на выбор любой области экономики, 

где они рассчитывают получить максимальную прибыль; 

- беспристрастность в обращении с иностранными инвесторами, 

что уравнивало их в правах с национальными компаниями и предусмат-

ривало дополнительную защиту от дискриминации и бюрократических 

игр ; 

- право на перевод прибыли за рубеж без ограничений на ее объемы 

или время получения, так же как и возможность свободного выхода на 

валютный рынок ; 

- право на гарантированно стабильное налогообложение в течение 

10 лет после начала осуществления инвестиционного проекта/73/. 
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Однако, в то же время государственная политика, в особенности 

после принятия в 1993 году ,,Закона № 19207”, достаточно эффективно 

защищала ряд стратегических отраслей национальной экономики. Так, 

например, специальных разрешений от Комитета по иностранным инве-

стициям требуют иностранные инвестиции в энергетику, добычу и пере-

работку углеводородного сырья, каботажные перевозки, телекоммуника-

ции, кредитно-финансовую сферу. Несмотря на широкие права иностран-

ных инвесторов в эксплуатации природных ресурсов Чили, лидирующее 

положение, например, в добыче и экспорте меди все-таки занимала и 

продолжает занимать государственная компания КОДЕЛКО. Закон № 

18657 от 1987 года установил ряд условий, регламентирующих деятель-

ность иностранных инвестиционных фондов. Им, например, запрещено 

приобретать более 5% суммы акций с правом голоса акционерных компа-

ний. 

,,Нет худшего бизнесмена, чем государство. Однако оно должно 

продолжать действовать в тех случаях, когда частная фирма не может са-

мостоятельно держаться на ногах”, - писал в этой связи в 1976 году один 

из экономистов хунты в адмиральском мундире Хосе Мерино/116/. 

Мы можем, основываясь  на примере Тайваня, Южной Кореи и Чи-

ли,  сделать вывод, что успешное экономического развитие российских 

региональных производственных комплексов на основе привлечения и 

использования иностранных инвестиций без массового проявления гло-

бальных и частных негативных воздействий  иностранного капитала воз-

можны только в условиях создания эффективного  механизма управления 

этими процессами на основе гибкого государственного регулирования и 

использования комплекса  экономических и административных методов 

воздействия на общероссийском и региональном уровнях. 

Интересно в этом плане привести пример Японии.  Японское мини-

стерство внешней торговли и промышленности проводило, например, 

четкую политику защиты и поддержки отечественной отрасли производ-

ства электронного оборудования на основе полупроводников. В течение 

практически всех 50-х годов импорт капитала в эту отрасль был крайне 

незначителен. В 1960 г. на японский рынок проникла IBM, которой было 
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разрешено заниматься производством компьютеров в обмен на лицензи-

онное соглашение с 13 японскими компаниями /81/. В конечном итоге 

американские компании захватили всего 10% японского рынка полупро-

водников, тогда как в Западной Европе США контролировали до 65% 

производства ЭВМ и другой полупроводниковой техники. Лишь после 

становления этой отрасли режим препятствия иностранным инвестициям 

был ослаблен /31/. 

Такие экономические критерии управления развитием японских от-

раслевых и региональных производственных комплексов также подчер-

кивают необходимость обеспечение приоритета российских предприятий 

на российских отраслевых и региональных рынках. 

Показательна оценка в этом плане Японии, данная Дж. Соросом. 

,,Несмотря на то, что внутренний рынок формально является открытым, 

иностранные компании обнаруживают, что вступить на него без внутрен-

него союзника невозможно. Но различия между закрытым характером 

японской системы и открытостью западной системы наиболее разительно 

демонстрируются на финансовых рынках. Японское отношение к финан-

совым рынкам совсем иное. Японцы смотрят на финансовые рынки как на 

средство для достижения определенной цели и соответственно ими 

управляют. Власти и институциональные игроки связаны тонкой систе-

мой взаимных обязательств”/114/.    

Несколько другие приоритеты в этой области в Германии. Учиты-

вая более высокую степень монополизации и концентрации производства, 

чем в Японии, германские власти менее жестко контролируют финанси-

рование совместных проектов и/или приобретение активов/112/ . 

Однако при этом необходимо отметить, что при формировании ос-

нов российской политики экономического развития с использованием 

иностранных инвестиций нельзя безоглядно полагаться на западные ре-

комендации и зарубежный опыт. В промышленном ”чуде”, произошед-

шем благодаря иностранным инвестициям в ряде стран Европы и Азии, 

необходимо рассмотреть геополитические интересы ведущих государств, 

лидирующих в международном сообществе. Россия, по сравнению с юж-

но-азиатскими и латиноамериканскими странами, занимает и призвана 
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занимать совсем не такое место в мировой экономической и политиче-

ской системе. Кроме того, все эти Сингапуры, Гонконги и иные накачан-

ные иностранными инвестициями государства по своей внутренней 

структуре (территориальной, демографической, инфраструктуре,  и т.п.) 

совершенно отличаются от того, что существует в России. Поэтому, учи-

тывая достижения мировой экономической мысли и позитивные примеры 

привлечения и использования иностранных инвестиций, тем не менее 

необходимо опираться прежде всего на свой, российский, дореволюцион-

ный и послереволюционный опыт развития страны и ее экономики.   

В экономике стран Азии и Латинской Америки, совершивших 

большой производственный скачок за последние десятилетия, иностран-

ные инвестиции играли разную роль. Но, по нашему мнению, подъем (со-

здание и/или модернизация) основных - базовых отраслей промышленно-

сти этих стран крепко связан, а деятельность жестким образом зависит от 

иностранных инвесторов, как правило, прямо или косвенно (через под-

ставных местных предпринимателей), являвшихся или ставших собствен-

никами  этих предприятий и присваивающих большую часть произведен-

ного ими продукта. Местное законодательство, даже отстаивая нацио-

нальные интересы, не может под давлением международных финансовых 

институтов действенно перекрыть каналы оттока финансовых и матери-

альных ресурсов в разных формах. Реальное отстаивание национальных 

интересов в этих странах по сути своей нацелено только на сохранение 

существующего режима, действующего экономического и социального 

порядка, базирующего на политических и правовых институтах. 

Экономический скачок ,,азиатских тигров” в каждой из этих  стран 

имел свои особенности, учитывая различное состояние  экономики и раз-

личия в природных и трудовых ресурсах. При определении экономиче-

ских критериев управления развитием российских региональных произ-

водственных комплексов необходимо учитывать, что общим у «азиатских 

тигров» было то, что с опорой на собственные силы / инвестиционные 

ресурсы могли развиваться только отдельные отрасли, не являющиеся 

базовыми, такие, как легкая промышленность, сельское хозяйство, в от-

дельных случаях некоторые сырьевые профили и т.п. Во всех этих стра-
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нах, это мы считаем необходимым подчеркнуть, базовые отрасли, такие, 

как добывающая и обрабатывающая промышленность, не говоря уже о 

таких передовых отраслях, как электронная промышленность, авиастрое-

ние, производство сложной бытовой техники и т.д., развивалась подавля-

ющим образом за счет иностранных вливаний и под жестким контролем 

иностранных инвесторов - как правило, транснациональных корпораций 

или крупных промышленно-финансовых концернов. Это свойственно и 

Сингапуру, и Таиланду, и Малайзии, и ряду других стран. Для примера: в 

той же Малайзии в конце 80-х годов китайцам и другим немалайцам при-

надлежало 56,7% акционерного капитала страны, иностранцам 24,5%, а 

самим малайцам 17,8% /23/. 

Эти страны, интенсивно развиваясь, фактически не производили 

полный продукт, а вели переработку вторичных продуктов, так как ос-

новной продукт был создан не на их базе. Они завозили частично сделан-

ный продукт и, дорабатывая его, производили конечный продукт, кото-

рый затем продавали на мировых рынках. То есть, по большому счету,  

фактически делали одну или несколько операций в международной си-

стеме производства, работая в той нише, которую им отвели развитые 

государства. Поэтому производство было легко переориентируемым, в 

зависимости от международной конъюнктуры, быстрая переориентация 

на основе привозного продукта была мало связана с функционированием 

собственно национальной экономики. И поэтому, хотя такая ситуация, 

конечно, финансово подпитывала некоторым образом национальную эко-

номику и создавала новые рабочие места, но не была основой промыш-

ленного роста в классическом понимании, так как не могла дать серьез-

ных финансовых вливаний, достаточных для развития национальных ба-

зовых отраслей, и работала по своей сути как придаток зарубежного про-

изводственного механизма, дорабатывая те кусочки, которые ведущим 

государствам по разным причинам было невыгодно или неинтересно про-

изводить. 

Для сравнения, имеющие базовые отрасли США, Германия, Япо-

ния, Великобритания, в меньшей степени Франция и Италия, совершенно 

по-другому строят структуру своего экономического механизма, опираясь 
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именно на эти отрасли промышленности, создавая с их помощью инве-

стиционную базу для развития собственно экспортнопроизводящего про-

изводства и затем вывозя произведенный продукт (готовый или полуфаб-

рикат) и финансовый капитал в другие страны, в первую очередь менее 

экономически развитые /См. 106/.  

Прямые иностранные инвестиции не сыграли такой роли в Японии, 

Южной Корее и на Тайване, как в Гонконге и особенно Сингапуре. Одна-

ко даже для первой группы стран иностранные инвестиции имели боль-

шое значение при создании некоторых отраслей промышленности, в том 

числе текстильной и электронной, и даже в этих отраслях именно госу-

дарственная политика определяла роль прямых иностранных инвестиций 

- путем поощрения создания совместных предприятий, контроля над им-

портом технологий, заключения соглашений о доле местного труда в про-

изводимой продукции, а также четкого определения места ТНК в обще-

национальной стратегии индустриализации /32/.  

Так, в Южной Корее иностранная помощь послужила главным ис-

точником первоначальной индустриализации (в 1962-1971гг. - 40-50% 

капиталовложений) и производство полностью строилось на западных 

технологиях и менеджменте, часто под прямым контролем иностранных 

фирм /13/. Затем централизованная государственная бюрократия не толь-

ко поддержала развитие крупных и высокодиверсифицированных част-

ных конгломератов, но, более того, именно ее наличие позволило госу-

дарству осуществлять более амбициозную экономическую политику, 

нежели на Тайване и даже в Японии. 

Особенностью развития экономики Южной Кореи, во многом 

напоминающей структуру российских отраслевых и региональных произ-

водственных комплексов в недавнем прошлом, является высокая степень 

монополизации производства. Крупнейшие финансово-промышленные 

группы “чебель” являются, за редким исключением, многоотраслевыми 

концернами, объединяющими 20-30 фирм в ведущих отраслях экономики. 

Создание и развитие “чебель” - результат действия рыночных механизмов 

в сочетании с правительственными мерами по поддержке наиболее 

успешно развивающихся финансово-промышленных групп. Государство 



 

176 

 

оказывало всестороннюю помощь ФПГ: они получили доступ к ино-

странным займам, а также к льготным внутренним кредитам. Период ста-

новления  и роста “чебель” пришелся на время правления военных режи-

мов, что позволяло регулировать экономические процессы без соответ-

ствующего правового обеспечения.  

В начале 90-х годов “чебель” производили 35,2% промышленной 

продукции Южной Кореи /138/.  Государство сознательно и последова-

тельно взяло на себя ответственность за создание для заботливо лелеемых 

крупнейших концернов и финансовой подпитки, и первоначальных рын-

ков сбыта, и снабжения наиболее дефицитными видами сырья. Именно 

после этих, достаточно долго осуществляемых мер, корейские концерны 

постепенно  вступили на мировой рынок и смогли занять там по ряду по-

зиций почти лидирующее положение. Южная Корея, опираясь на дикта-

туру и госсектор, за свой счет создавала и развивала базовые отрасли. 

Диктатура централизованно перераспределяла ВНП и концентрировала 

его в тех отраслях и корпорациях, которые отвечали за создание базовых 

производств. Они шли по пути формирования собственных - националь-

ных по форме и по сути - инвестиционных и финансовых институтов, 

служащих опорой развития базовых для национального хозяйства отрас-

лей промышленности. При этом формирование базовых отраслей про-

мышленности с помощью национальных инвестиционных институтов 

проводилось в долгосрочном аспекте, в отличие от описанных нами крат-

косрочных ,,рывочков” быстропереориентируемых косвенных отраслей 

экономики Тайваня и Сингапура. Этот путь во многом напоминает период 

советской индустриализации, правда, без свойственных России на всех 

этапах ее истории, перегибов.  

Стратегия экономического развития Тайваня предусматривала 

краткосрочную ориентацию, так как эти вложения за 2-3 года должны 

были окупиться и после этого старое производство должно быть сверну-

то, а средства вложены в новое - заново созданное производство. Это, ко-

нечно, давало необходимые 7 - 12 % годового роста общих экономиче-

ских показателей и благоприятные условия для иностранных вложений, 

но не создавало долгосрочной опоры экономики, так как все базовые про-
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изводства контролировались иностранцами, западными или, в крайнем 

случае, хуацяо. 

В то же время южно - корейская стратегия была рассчитана на 

формирование стратегических отраслей с отдачей в течение не менее чем 

15-30 лет, хотя и давала меньше процентов экономического прироста и 

общего роста призрачного общественного благосостояния. Формирование 

Южной Кореей базовых отраслей и территориальных производственных 

комплексов на основе собственных ресурсов являлось одновременно за-

делом по созданию национальных инвестиционных институтов, мало за-

висящих, хотя и связанных с международными финансовыми института-

ми и одновременно являющихся гарантией устойчивого экономического 

развития производственных комплексов национальной экономики на ос-

нове последовательного развития базовых отраслей промышленности, 

последствия деятельности которых мы и наблюдаем сейчас.     

Именно этот путь, с учетом российской специфики, и должен лечь 

в основу формирования российской политики развития региональных 

производственных комплексов с участием иностранных инвестиций. На 

сегодня наши базовые (сырьевые и обрабатывающие) отрасли промыш-

ленности либо разрушены недостаточными вложениями в оборотные 

средства, отрезаны от рынков сбыта, часто не имеют достаточной сырье-

вой базы (так как сырьевую базу перехватили зарубежные корпорации и 

она работает на обеспечение зарубежного, а не российского производ-

ства), или прекратила работать вообще. То есть имеющаяся в России про-

мышленная база региональных производственных комплексов - метал-

лургическая, машиностроительная, производство цветных металлов - ма-

ло работает на страну, так как обслуживают в основном сырьевые по-

требности иностранных инвесторов и, следовательно, фактически не 

участвуют в формировании российских финансовых институтов и необ-

ходимого объема инвестиционных вложений как классической опоры 

развитой экономики страны, которая себя считает и стремится быть вели-

кой державой. Эти базовые отрасли российской экономики, конечно, по-

лучают от своей сегодняшней деятельности какие-то деньги на свои нуж-

ды. Но сколько-то достаточные хотя бы для минимального промышлен-
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ного развития средства в России просто не остаются. Это связано с тем, 

что это развитие должно быть обеспечено собственным финансовым ин-

ститутом, управляющим инвестиционными потоками в соответствии с 

российскими нуждами. Если же, как это происходит сейчас у нас, ино-

странный финансовый институт обеспечивает работу какой-то отрасли 

или комплекса предприятий, то и плоды работы этих предприятий пожи-

нает тот, кто вложил капитал, необходимый для их деятельности.  

Если взять, например, ту же экономику Чили, то в ее нынешнем 

развитии напрашиваются аналогии с царской Россией первого десятиле-

тия двадцатого века. В тогдашней России влияние и доля иностранного 

капитала в сырьевой отрасли было преобладающим. Целый ряд произ-

водств, включая нефтяные, лесные, рудные разработки, были отданы то-

гда на откуп иностранным инвесторам - французам, англичанам, амери-

канцам и т.п. Вопрос об экономическом суверенитете России уже тогда в 

принципе возникал очень остро, хотя и замалчивался рядом заинтересо-

ванных чиновников.  

Сейчас в Чили нет государственности на рудники. Даже важнейшая 

меднодобывающая компания, государственная по форме, обременена 

большим количеством долговых обязательств перед иностранными инве-

сторами, которые и диктуют многие приоритеты ее деятельности. Здесь 

имеет место со стороны руководства Чили слабая попытка хоть как-то 

сохранить остатки экономической независимости и суверенитета как базу 

чилийской государственности и проведения государственной экономиче-

ской политики. Таким образом, в Чили, после свержения режима С. Аль-

енде, не было ни ресурсов для создания дееспособных национальных фи-

нансовых институтов, служащих инвестиционным инструментом разви-

тия национальной экономики, ни политической воли на это в связи с 

жесткой проамериканской ориентацией хунты. У нас же в стране финан-

совые поступления от экспорта сырьевых ресурсов, пока еще предприятия 

контролировались российским государством, были или разбазарены, или 

разворованы, а момент для сохранения хоть сколько-то дееспособной от-

расли как основы для подъема национальной экономики, независимой от 

иностранного влияния, был упущен.  
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Громогласные заявления о том, что чилийская экономика стала 

экспортировать капитал в другие страны, на самом деле являются жела-

нием скрыть то, что вывозимые инвестиционные ресурсы есть те же день-

ги иностранных инвесторов, только ,,прокрученные” через чилийскую 

экономику и теперь вкладываемые в иные страны от лица вроде бы чи-

лийских предприятий, на самом деле принадлежащих или жестко контро-

лируемых другими способами иностранными корпорациями. Именно по-

пытка администрации С. Альенде перенаправить финансовые потоки и 

деятельность чилийских предприятий от интересов иностранного капита-

ла на работу в национальных интересах очень быстро привела к воору-

женному свержению и установлению режима, максимально устраиваю-

щего иностранные корпорации.  

Ни в одной стране мира иностранные инвестиции не были ориен-

тированы и не вкладывались в базовые отрасли, служащие опорой нацио-

нальных экономик /100/. Частичное развитие таких отраслей иностран-

ными инвесторами, как мы видим в Чили, происходило под жестким кон-

тролем и в интересах иностранных корпораций. Причем, как показала ис-

тория, для достижения своих экономических интересов наиболее разви-

тые государства готовы идти на  содействие вооруженным переворотам, 

прямую поддержку диктаторских режимов, организацию экономических 

эмбарго и попытки иного давления, используя для этого как свои моно-

государственные возможности, так и привлекая к этому международные 

институты и межправительственные организации. 

Мы хотим отметить тот малоизвестный факт, что несмотря на се-

рию пересмотров сроков выплат процентов по займам иностранных бан-

ков, а также заключение соглашений с (максимально благожелательно 

расположенными) МВФ и Мировым банком, объем средств, которые Чи-

ли была вынуждена выплачивать по кредитным ставкам среднесрочных 

обязательств достигал 6% ВВП, а полный объем выплат по долговым обя-

зательствам - 7% /72/. Из этих показателей можно сделать вывод о том, 

что многократно подчеркиваемый стабильный 7 - процентный ежегодный 

рост ВВП Чили, который ставится в заслугу Пиночету, на самом деле яв-

ляется дутой цифрой, так как весь этот рост расходовался на оплату про-
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центов по внешнеэкономической задолженности страны. Следовательно, 

масштабные иностранные инвестиции в Чили, формально приведя к росту 

экономики страны, фактически весь этот рост расходовали на свои нуж-

ды, вывозя его из страны. 

Рост экономики Чили происходит за счет увеличения экспорта про-

дукции сельского хозяйства, рыбы и морепродуктов, серебра, золота, ме-

ди, селитры /117/. Таким образом, участие страны в международном раз-

делении труда ограничивается лишь производством изделий низкой сте-

пени переработки, а присутствие национальных компаний на мировом 

рынке высокотехнологичной продукции минимально. 

Другой характерный пример - это острейший экономический кри-

зис 1997-1998 гг., поразивший одного из лидеров экономического разви-

тия Юго-Восточной Азии - Индонезию. Накачка иностранными инвести-

циями (141 млрд. долларов в середине 1998г.) вкупе с внешними заим-

ствованиями (136 млрд. долларов соответственно) долгое время создавала 

внешнюю иллюзию благополучия: 6 - 8 процентов ежегодного экономи-

ческого роста, высокий курс индонезийской рупии, устойчивый рост до-

ходов населения и т.п. /См. 78/. Внезапный финансовый кризис летом 

1997 года в Юго-Восточной Азии привел обвальному падению псевдо-

устойчивой индонезийской экономики: национальная валюта за десять 

месяцев обесценилась более чем в пять раз, ВНП снизился почти на де-

сять процентов, без работы осталось 17% трудоспособного населения, 

обанкротились 16 крупнейших банков и т.п. Таков итог политики 

безоглядного привлечения и неэффективного использования иностранных 

инвестиций. Индонезийские предприятия в большинстве своем работают 

на привозном сырье и технологиях и обслуживают низкотехнологичные и 

сырьезатратные нужды иностранных корпораций. Высокотехнологичный 

костяк национальной экономики так и не был создан. Основа экономики 

сырьевые отрасли - нефтяная промышленность, добывающая 452 млн. 

баррелей в год, и добыча 150 тонн золота в год - не смогли спасти страну 

от экономического краха, заданного вложением и деятельностью ино-

странных инвестиций.    
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В связи с этим при складывающемся и все более утверждающемся 

в России экономическом порядке, диктуемом международными финансо-

выми институтами, региональные экономические комплексы создают не 

свою финансовую (инвестиционную) базу, а базу развитых государств, 

которые, инвестируя финансовые средства, высасывают российские ре-

сурсы и укрепляют свою экономику, прежде всего за счет увеличения 

собственной финансовой (инвестиционной) базы.  На основе укрепления 

(в нашем случае за счет российских ресурсов) собственной финансовой 

базы наиболее развитые государства затем через существующие государ-

ственные и международные финансовые институты, а также транснацио-

нальные корпорации вкладывают эти средства в экономику России, все 

больше привязывая ее к регулярным заемным финансовым вливаниям. 

Таким образом, иностранные инвестиции превращаются в своего рода 

,,финансовый наркотик”, а экономика России, как наркоман, не может 

жить без этой подпитки, все больше и больше залезая в долги, которые со 

временем все труднее отдавать. 

Необходимо разделять, кто является собственником предприятий - 

материальной базы и кто является собственником инвестиций - финансо-

вой базы, и, соответственно, кто и как пользуется плодами того, как мате-

риальная база - предприятия - отрабатывают и возвращают ресурсы фи-

нансовой базе - иностранным инвестициям. Практика такова, что кто дает 

инвестиции, тот и получает львиную долю от результатов их работы, 

оставляя реальному работнику, создающему продукт, жалкие крохи. Но в 

то же время нельзя забывать, что реальную продукцию создают именно 

производственные предприятия, а не финансы. Поэтому 

,,инвестиционные игры”, конечно, являясь необходимым компонентом 

производственного процесса, тем не менее не могут считаться решающим 

звеном производства продукта. 

В связи с этим необходимо еще раз подчеркнуть, что важным кри-

терием защиты российских интересов от негативного влияния иностран-

ных инвестиций, как мы отметили в табл.3.1., является обеспечение прио-

ритета российских предприятий на российских рынках. 
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Необходимым также является критерий поддержания приоритета 

российских организаций в финансовой и банковской инфраструктуре на 

любом уровне российской экономики, а также эффективное использова-

ние собственных финансовых ресурсов. Это связано с тем, что именно 

инвестиции определяют направления развития региональных и отрасле-

вых комплексов экономики страны. Поэтому нам необходимо наиболь-

шим образом опасаться не самого проникновения иностранных инвести-

ций в региональные экономические комплексы, а захвата иностранными 

структурами важнейших объектов и институтов инвестиционного и фи-

нансового рынков России в целом и в ее регионах. Именно эти ключевые 

финансовые институты в регионах и будут во многом определять, как и в 

чьих интересах будет осуществляться экономическое развитие регио-

нальных комплексов под влиянием иностранных инвестиций и кто кого 

будет при этом реально контролировать в процессах экономического раз-

вития: мы - экономическое развитие и иностранных инвесторов, или ино-

странцы - российскую экономику. А в России, как видно из данных, при-

веденных в приложениях, инвестиционные (фондовые) структуры, 

например, в важнейших промышленных центрах Урала, во многом кон-

тролируются зарубежными финансовыми институтами.  

Ситуация складывается так, что крупнейшие зарубежные финансо-

вые институты все больше присутствуют у нас через наши - российские - 

крупные финансовые институты, которые в реальности остаются нашими 

только формально на бумаге, а по сути контролируются и действуют в 

интересах иностранных инвесторов.  

В этом плане не случайно, что защита государственных интересов в 

развитых странах, например в США, как правило, осуществляется не 

только путем жесткого контроля иностранных инвестиций, а преоблада-

ющим образом через препятствия к созданию иностранцами в США но-

вых финансовых институтов или захвата действующих/См.3/. Этот путь 

защиты государственных интересов гораздо эффективнее. Поэтому адек-

ватный подход российских властей к контролю над открытием в России 

филиалов и дочерних структур зарубежных финансовых институтов пред-

ставляется нам настоятельной необходимостью. 
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Необходимым условием устойчивого развития региональных про-

изводственных комплексов и одновременно критерием защиты россий-

ских интересов является сохранение сбалансированной структуры, произ-

водственных связей и технологических циклов российского национально-

го производственного комплекса /62/, а также обеспечение российских 

предприятий  преимущественно оборудованием отечественного произ-

водства. 

Интересно в этом плане проанализировать инвестиционный опыт 

Китая. В 1995 году коммунистический Китай привлек 38 млрд. долларов 

прямых инвестиций (около 17% прямых инвестиций в emerging markets). 

При этом иностранных инвесторов не смутили ни подавленное танками в 

1989 году студенческое выступление, ни отрицательные реальные про-

центные ставки, так нелюбимые МВФ, ни госрегулирование/133/. Но при 

этом необходимо подчеркнуть, что все-таки около 80% иностранного ка-

питала, вложенного в КНР (130 млрд. долл.), - это капитал зарубежных 

китайцев - хуацяо.   

Задача, которая решалась в КНР после 1979 года, состояла вовсе не 

в ускорении экономического развития (темпы его существенно не изме-

нились), а в создании предпосылок для такого повышения эффективности 

общественного производства, которое позволило бы, во-первых, суще-

ственно увеличить предельные размеры производства, вообще достижи-

мые при  данном уровне мировой технологии, и, во-вторых, так повысить 

конкурентоспособность обрабатывающей промышленности, чтобы занять 

активную позицию по отношению к мировому рынку и извлекать из ми-

ровой экономики дефицитное сырье, полуфабрикаты и технологии во все 

больших количествах/См.99/. 

Принципиальное значение при этом имеет то обстоятельство, что в 

ходе китайской реформы речь идет не о том, чтобы адаптировать Китай к 

мировому рынку, а, наоборот, о том, чтобы до известной степени адапти-

ровать мировую экономику и ее отдельные сегменты к китайской эконо-

мике (аналогично тому, как мировой рынок оказался вынужденным адап-

тироваться к экономике японской) /6/. При этом Пекин очень придирчиво 

отбирал крупные инвестиционные проекты с иностранным участием. 
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Долгие годы , например, рассматривался вопрос о строительстве нефте-

химического комплекса в провинции Гуандун стоимостью 4,5 млрд. дол-

ларов с участием компании Royal Dutch/Shell, и только недавно китайские 

власти дали свое официальное согласие /49/. 

С этой точки зрения, по нашему мнению, положительным факто-

ром является то, что в концепцию промышленной политики, подготов-

ленную Минэкономики и Минпромом РФ и одобренную Правительством 

России, заложено последовательное снижение удельного веса добываю-

щих отраслей с 16 % в 1995 году до 10 % в 2010 году и соответствующее 

повышение доли перерабатывающих отраслей /132/.  Другой важной осо-

бенностью этой концепции мы считаем осознание властями нашей страны 

необходимости определения дифференцированной инвестиционной стра-

тегии по отношению к различным отраслям промышленности. В особен-

ности это важно при определении приоритетов развития отраслей и роли 

в этом отечественного и иностранного капитала. 

Таким образом, именно установка необходимых приоритетов эко-

номического развития и нацеленность на достижение критериев защиты 

российских интересов должны лечь в основу формирования и реализации 

региональной экономической  политики на основе использования ино-

странных инвестиций. 

 

3.2. Методические подходы к формированию и реализации  

региональной  экономической  политики на основе использования 

иностранных инвестиций 

 

Многоликая общность российских предприятий различных органи-

зационно - правовых форм, попавших под влияние иностранных инвесто-

ров, сейчас находится в условиях их практически полной независимости 

от органов государственного управления /120/. Поэтому, учитывая разно-

направленность повседневных финансовых интересов их владельцев и 

директоров, эти предприятия могут удерживаться  в едином  русле дея-

тельности,  соответствующем  национальным  интересам России, только 

благодаря системе экономических и правовых  отношений, цементирую-
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щей силой которой является российское государство в лице различных 

центральных и региональных государственных органов  управления. 

Структура развития производственных комплексов российских ре-

гионов под влиянием иностранного капитала такова, что потенциальный 

благотворный вклад этого иностранного капитала в российскую экономи-

ку может реализоваться только при проведении целенаправленной поли-

тики в соответствии с установленными общероссийскими и региональ-

ными приоритетами экономического развития. 

При этом необходима реализация следующих общих методических 

подходов: 

- подготовка региональных  законодательных и  других норматив-

ных актов в рассматриваемой области; 

- сохранение единого поля управленческой деятельности регио-

нальных органов управления в производственном комплексе Краснодар-

ского края; 

- координация работ по формированию и использованию инвести-

ционных ресурсов Краснодарского края; 

- обеспечение использования общей информационно-финансовой 

среды регионального рынка инвестиций, единого комплекса взаимосвя-

занных инвестиционных технологий по организации обращения инвести-

ционных ресурсов на региональном рынке, а также создания необходи-

мых  условий  для развития сферы инвестиционных услуг; 

- обеспечение инвестиционной безопасности;   

- организация и ввод в действие центрального интегрированного 

банка информации по установленным профилям, выполняющего функции 

головного элемента региональной системы инвестиционного мониторин-

га; 

- решение организационно-технических вопросов взаимодействия   

региональных органов управления,  местного самоуправления, специаль-

ных государственных служб Краснодарского края. 

В связи с негативным влиянием значительной части иностранных 

инвестиций региональная политика в процессах развития региональных 
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производственных комплексов с участием иностранного капитала прежде 

всего должна обеспечивать соблюдение российских интересов. 

Если рассмотреть взгляды наиболее видных зарубежных ученых-

экономистов, то надо отметить самое пристальное внимание уделяемое 

подобным вопросам в исследованиях закономерностей экономического 

развития в разных странах. С начала 70-х годов по настоящее время осу-

ществляется целый цикл исследований этих проблем в странах Серверной 

Америки, Европейского Сообщества и Японии. Они опубликованы в ряде 

отдельных монографий, вузовских изданиях, журнальных публикациях и 

т.п. Характерным подходом к рассмотрению этих проблем является, 

например, монография «European / American Antitrust and Trade Law» 

группы ученых нью-йоркского института Fordham Corporate Law Institute 

в числе Jean-Francouis Verstrynge, Ernst Mestmacker, Dieter Schwartz, Chris-

topher Bellamy, Daniel Goyder, где детально рассматриваются принципы и 

практика ограничения слияний при попытках зарубежных фирм внед-

риться в национальные производственные комплексы, что рассматривает-

ся как угроза национальным интересам.      

В связи с этим в таблице 3.2. нами изложены направления регио-

нальной экономической политики, необходимые, по нашему мнению, для 

защиты российских интересов от негативного влияния иностранных ин-

весторов. 

 

 

 

Виды негативного влияния  

иностранных инвесторов  

 

Направления региональной 

 экономической политики  

обеспечения  российских интере-

сов 

захват российских рынков, вытесне-

ние российских предприятий - по-

ставщиков 

 

инвестиционная поддержка произ-

водителей и предприятий торговой 

и сервисной инфраструктуры реги-

онального производственного ком-

плекса 

нарушение сложившихся технологи-

ческих цепочек регионального про-

изводственного комплекса, привязка 

инвестиционная поддержка сбалан-

сированного развития регионально-

го производственного комплекса,  

Таблица 3.2. 

Направления региональной экономической политики защиты 

 российских интересов от негативного влияния иностранных инвесторов 
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к зарубежным поставщикам обору-

дования и комплектующих, увеличе-

ние доли низкотехнологичных про-

изводств 

оптимизация товаропотоков произ-

водственного и бытового назначе-

ния отечественного происхождения 

иностранный контроль над наиболее 

прибыльными и стратегически важ-

ными российскими предприятиями 

регионального производственного 

комплекса 

сохранение собственности или 

иных форм контроля российской 

стороны над наиболее важными и 

прибыльными предприятиями ре-

гионального производственного 

комплекса 

снижение прибыльности непод-

контро-льных иностранцам предпри-

ятий регионального производствен-

ного комплекса в связи с худшими 

условиями 

первоочередная инвестиционная и 

иная поддержка предприятий реги-

онального производственного ком-

плекса, не имеющих иностранных 

инвестиций 

изменение структуры кадров регио-

нального производственного ком-

плекса в сторону низкой квалифика-

ции 

инвестиции в подготовку и пере-

под-готовку кадров регионального 

производственного комплекса 

использование в своих целях регио-

нальных финансовых ресурсов 

поддержка и развитие предприятий 

финансовой и банковской инфра-

структуры, усиление контроля за 

использованием собственных фи-

нансовых ресурсов 

увеличение криминальности в эко-

номике регионального производ-

ственного комплекса 

постоянный контроль за инвести-

ционными операциями иностран-

ных фирм в региональном произ-

водственном комплексе 

исчерпание невозобновляемых при-

родных ресурсов, увеличение эколо-

гически вредных производств регио-

нального производственного ком-

плекса 

обеспечение экономических пре-

иму-ществ иностранным инвести-

циям в  

несырьевые отрасли и экологосбе-

ре-гающие технологии  

Так, в связи с захватом регионального рынка Краснодарского края 

по многим товарным позициям иностранными фирмами, выражающемся, 

прежде всего, в вытеснении российских предприятий - поставщиков, а 

также предприятий торговой и сервисной инфраструктуры, остро необхо-

дима региональная инвестиционная поддержка российских производите-

лей и предприятий инфраструктуры. 
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Продуманная инвестиционная экспансия иностранных корпораций 

привела к нарушению в производственном комплексе Краснодарского 

края сложившихся технологических цепочек, привязке к зарубежным по-

ставщикам оборудования и комплектующих, увеличению доли низкотех-

нологичных производств и т.п. В этих условиях, для обеспечения обще-

россйских и региональных интересов, одной из важных задач экономиче-

ской политики развития регионального производственного комплекса 

становится поддержка сбалансированного производственного развития 

Кубани, оптимизация на региональном рынке товаропотоков производ-

ственного и бытового назначения отечественного происхождения. 

Непродуманная приватизация, наряду с общим экономическим 

кризисом, ослабившим предприятия Кубани, привела к установлению 

иностранного контроля над значительной частью наиболее прибыльных и 

стратегически важных предприятий Краснодарского края (производство 

стройматериалов, табачная промышленность и т.п.). В такой ситуации 

необходимой мерой региональной экономической политики становится 

сохранение собственности или иных форм контроля региональных орга-

нов управления над наиболее важными и прибыльными предприятиями, 

составляющими костяк регионального производственного комплекса. 

Захват иностранными корпорациями с помощью инвестиций клю-

чевых точек в ряде предприятий производственного комплекса Красно-

дарского края закономерно привел к ухудшению условий деятельности и 

снижению прибыльности неподконтрольных иностранцам российских 

предприятий. Для преодоления сложившегося неблагоприятного положе-

ния необходимы первоочередная инвестиционная и иная региональная 

поддержка предприятий, не имеющих иностранных инвестиций, что поз-

волит отвоевать потерянные конкурентные позиции и поднять прибыль-

ность /167/. 

Идущий отток российских «умов» и высококвалифицированных 

кадров в предприятия с иностранными инвестициями, в особенности с 

чисто иностранным капиталом, ведет к изменению структуры кадров в 
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Краснодарском крае в сторону низкой квалификации, что чревато долго-

срочными отрицательными последствиями. Для изменения сложившейся 

тенденции необходимы инвестиции в подготовку и переподготовку кад-

ров для  экономики и науки, обслуживающих региональный производ-

ственный комплекс. 

Завоевание иностранными корпорациями серьезных позиций в ре-

гиональной банковской и фондовой инфраструктуре привело к тому, что 

значительные суммы российских финансовых ресурсов управляются в 

интересах иностранных компаний, а наиболее прибыльные фондовые 

операции на Кубани осуществляются, преобладающим образом, в интере-

сах иностранных инвесторов. Сохранение контроля за инфраструктурой 

инвестиционной деятельности в регионе для ее функционирования в рос-

сийских интересах, делает неотложной задачей поддержку и развитие 

именно российских организаций финансовой и банковской инфраструк-

туры Краснодарского края, что одновременно позволит усилить контроль 

за использованием собственных финансовых ресурсов и позволит прово-

дить независимую от иностранного влияния экономическую политику в 

регионе. 

Неразборчивость в методах получения доходов, свойственная мно-

гим иностранным инвесторам, приводит к повышению криминальности 

всей экономической деятельности в регионе, увеличению рисков, сниже-

нию управляемости регионального производственного комплекса. Для 

решения этой серьезной проблемы очень важен жесткий постоянный кон-

троль за осуществляющимися в Краснодарском крае инвестиционными 

операциями иностранных фирм. 

Отрицательная тенденция, выражающаяся в нерациональной экс-

плуатации и ускоренном исчерпании невозобновимых природных ресур-

сов, а также многочисленные иные аспекты деятельности иностранных 

инвесторов, наносящие серьезный ущерб экологии Краснодарского края, 

требуют проведения постоянной линии на обеспечение экономических 
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преимуществ иностранным инвестициям в несырьевые отрасли и эколо-

госберегающие технологии, применяющиеся на Кубани. 

Для избежания многих из вышеперечисленных проблем, противо-

речащих общероссийским и региональным интересам, свойственных про-

цессам экономического развития производственного комплекса Красно-

дарского края с участием иностранного капитала, как одну из важных 

мер, необходимо осуществить налаживание постоянного регионального 

мониторинга инвестиционных аспектов процессов экономического разви-

тия с целью определения негативных черт влияния иностранных инвесто-

ров на развитие регионального производственного комплекса и принятия 

соответствующих мер к их изменению. 

Нужно четко определять, из каких соображений  исходит ино-

странный инвестор при принятии решения инвестировать  средства в ку-

банское предприятие. При этом необходимо  помнить, что в основе реше-

ния любой зарубежной компании лежит желание получения конкурент-

ных преимуществ во внутристрановом или международном аспектах. 

Необходимо рассматривать пути проникновения иностранного  ка-

питала в предприятия производственного комплекса Краснодарского 

края, формы и инструменты его проникновения, основные, наиболее рас-

пространенные варианты организации отношений с иностранными инве-

сторами для выявления наиболее  выгодных вариантов реализации обще-

российских и региональных интересов, а также интересов конкретных 

кубанских предприятий. 

При этом необходимо рассматривать не только пути ограничения 

или упорядочения притока  иностранных капиталов в регион, но и воз-

можности расширения и  дополнительного привлечения  иностранных 

инвестиций при условии наличия регионального механизма контроля и 

упорядочения их влияния. 

Нужен  региональный механизм,  гарантирующий защищенность 

общероссийских и региональных интересов при реализации инвестици-

онных проектов с участием иностранного капитала через  систему авто-
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матически работающих действий по мониторингу иностранных инвести-

ций во всем многообразии их влияния и принятию необходимых мер по 

нейтрализации неблагоприятного влияния в случае таких проявлений. 

Этот региональный механизм  защищенности должен  служить как реали-

зации общероссийских национальных интересов, так и обеспечению ин-

тересов региона и отдельных кубанских предприятий, как части регио-

нального производственного комплекса Краснодарского края. 

Необходимо регулярно осуществлять анализ  тенденций, которые 

отражают важнейшие пропорции и структурные сдвиги в региональном 

производственном комплексе под влиянием иностранного капитала, ин-

фильтрованного в кубанские предприятия, прогнозировать их возможное  

изменение и на этой основе вырабатывать региональный комплекс мер 

воздействия на экономическое развитие в разрезе осуществляющихся ин-

вестиционных  проектов и  их участников  для приведения этого влияния 

в соответствие с системой приоритетов экономического развития  регио-

на. 

Таким образом, при рассмотрении вопросов стимулирования разви-

тия производственного комплекса Краснодарского края на основе при-

влечения и использования иностранного капитала, на наш взгляд, необ-

ходимо исходить из того, насколько эффективно региональные органы 

управления смогут контролировать и управлять этими  процессами. 

В условиях острого экономического кризиса, стагнации производ-

ства, нехватки не только инвестиционных, но и оборотных средств, необ-

ходимо не просто привлечение иностранного  капитала на Кубань, а ра-

циональная, тщательно  позиционированная  стратегия управления про-

цессами привлечения  и деятельности  иностранного капитала  со  сторо-

ны  региональных органов управления. Общую схему функционирования 

такого процесса управления развитием регионального производственного 

комплекса мы приводим на рис. 3.2. 
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Основой для механизма анализа и управления, который мы видим 

на рис. 3.2., должен служить комплекс экономико-математических  моде-

лей квартального и годового анализа и прогнозирования важнейших  эко-
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номических и иных показателей развития производственного комплекса 

Краснодарского края с участием иностранного капитала. 

Важнейшими составляющими являются разработка системы прио-

ритетов регионального экономического развития и системы краткосроч-

ных ( до 1 года ) попроектных прогнозов  развития  конкретных  инвести-

ционных проектов, осуществляющихся в региональном производствен-

ном комплексе. Анализ и прогнозирование должны основываться на мо-

делях, учитывающих основные взаимосвязи составляющих экономику и 

социальную сферу  Кубани. 

Можно выделить три уровня решения задачи соответствия инве-

стиционного проекта общероссийским и региональным интересам: 

- стратегический - общероссийский, касается российских  нацио-

нальных интересов экономического развития общегосударственного и  

международного масштабов, осуществляется Минэкономики, Минфином 

и центральными аппаратами российских специальных государственных 

служб; 

-  укрупненный - межрегиональный, касается интересов экономиче-

ского развития нескольких регионов России (Краснодарский край, рес-

публика Адыгея, Ставропольский край и Ростовская область) в совокуп-

ности  их внутренних и внешних проблем и отношений, осуществляется 

аппаратами областных / краевых администраций  и  местными  управле-

ниями  специальных  государственных служб; 

- местный - региональный, касается внутренних вопросов экономи-

ческого развития Краснодарского края и его районов, осуществляется ап-

паратом краевой администрации и администрации районов / округов и 

местными управлениями специальных государственных служб. 

При этом на региональном уровне необходимо определить: 

 Какой экономический и социальный эффект для промышленных 

предприятий в производственном комплексе Кубани будет полу-

чен при осуществлении инвестиционного проекта с участием 

иностранного капитала? 

 Насколько увеличатся доходы бюджета и какие это повлечет 

бюджетные доходы/расходы в последующем? 
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 Каково воздействие инвестиционного проекта с участием ино-

странного капитала на структуру производственного комплекса 

Кубани? 

 Насколько инвестиционный проект с участием иностранного ка-

питала в краткосрочной и долгосрочной перспективе позволит 

обеспечить структурную перестройку соответствующей отрасли 

в производственном комплексе Краснодарского края и вывести 

предприятия-участников проекта на конкурентоспособный уро-

вень? 

 Как перестройка предприятий-участников проекта на конкурен-

тоспособный уровень скажется на других предприятиях соответ-

ствующей отрасли в производственном комплексе Краснодар-

ского края, не законсервирует ли существующую отсталость и 

тяжелое экономическое положение?  

 Какое влияние инвестиционный проект с участием иностранного 

капитала окажет на смежные отрасли промышленности в произ-

водственном комплексе Краснодарского края? 

 Как скажется осуществление инвестиционного проекта с участи-

ем иностранного капитала на экономической ситуации в других 

районах края? 

 Соответствует ли осуществляемый инвестиционный проект с 

участием иностранного капитала приоритетам экономического 

развития региона?  

Таким образом, региональная экономическая политика в Красно-

дарском крае с участием иностранных инвестиций, по нашему мнению, 

должна выполнять три основные функции: 

- фискальную, поскольку инвестиционный проект с участием ино-

странного капитала должен способствовать наполнению бюджета; 

- протекционистскую, поскольку с их помощью региональные ор-

ганы управления ограждают местных производителей от нежелательной 

иностранной конкуренции, которая может усилиться вследствие осу-

ществления инвестиционного проекта с участием иностранного капитала; 
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- балансировочную, поскольку любой инвестиционный проект с 

участием иностранного капитала является важным фактором развития 

регионального производственного комплекса, сбалансированному разви-

тию которого он должен способствовать.  

При этом суть вышеназванных функций состоит в достижении сле-

дующих эффектов: 

 эффект получения доходов представляет собой объем увеличе-

ния доходов предприятий и бюджета в результате осуществле-

ния инвестиционного проекта с участием иностранного капита-

ла. При этом происходит перемещение доходов от иностранных 

инвесторов к российским предприятиям (с иностранными инве-

стициями и без них) и к российскому государству в лице феде-

ральных и краевых властей. 

 эффект перераспределения доходов представляет собой пере-

распределение доходов от иностранных инвесторов к произво-

дителям в региональном производственном комплексе. При этом 

происходит перемещение доходов от иностранных инвесторов к 

российским субъектам. 

 эффект защиты представляет собой снижение потерь кубан-

ских производителей от нежелательной конкуренции иностран-

ных производителей, реализуемой в той или иной форме через 

инвестиционные проекты с участием иностранного капитала. 

При этом происходит замещение (сдерживание возможной экс-

пансии) иностранных товаров и услуг, реализуемых на рынке 

Кубани, товарами и услугами, произведенными кубанскими про-

изводителями. 

 эффект сбалансированного развития представляет собой сба-

лансированное развитие предприятий производственного ком-

плекса Краснодарского края. Этот результат возникает при увяз-

ке различных аспектов развития и деятельности предприятий 

при осуществлении инвестиционных проектов с участием ино-

странного капитала. 
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Таким образом, задачи реализации региональной экономической 

политики, направленной на достижение вышеперечисленных эффектов, 

требуют формирования региональной системы последовательного и по-

стоянного отстаивания общероссийских и региональных интересов в про-

цессах экономического развития в производственном комплексе Кубани с 

участием иностранного капитала в любых формах. 

Одной из наиболее важных задач при рассмотрении влияния ино-

странной инвестиции на производственный комплекс Краснодарского 

края является выяснение того, какова будет степень контроля со стороны 

иностранных инвесторов при реализации этой инвестиции фактической 

рыночной доли в общем объеме производимой и продаваемой на Кубани 

продукции соответствующего профиля. Эта характеристика, отражая 

наиболее важные интересы отечественных производителей на Кубани, 

показывает степень доминирования иностранных предприятий на кубан-

ском рынке, их возможность влиять на объемные и структурные показа-

тели спроса и предложения по конкретным группам производимой и про-

даваемой продукции и соответственно на экономические результаты дея-

тельности предприятий производственного комплекса Краснодарского 

края. 

По нашему мнению, значение влияния иностранных инвесторов на 

рынок региона в общем случае можно рассчитать следующим образом: 

1В = i

общ

K
K

                                            (1) 

2В = 
i i

общ общ

K Ц

К Ц

.

.
 ,                           (2) 

где  

 
1В  - влияние иностранного инвестора на рынок региона в коли-

чественных показателях продукции; 

 
2В  - влияние иностранного инвестора на рынок региона в стои-

мостных показателях продукции; 

 
iK = (

оК  . 
iИ ) - количество производимой и реализуемой про-

дукции, складывающееся из 
oK - количество производимой и 
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реализуемой продукции до инвестиции и  
iИ  - интегральный 

коэффициент увеличения выпуска и реализации продукции по-

сле реализации инвестиции.  

 
общК  - количество производимой и реализуемой продукции 

предприятиями региона; 

 
общ

Ц  - цена производимой и реализуемой продукции предприя-

тиями региона; 

 
i

Ц - цена производимой и реализуемой продукции инвестируе-

мым предприятием под контролем иностранных инвесторов. 

Приведенные нами формулы определяют влияние иностранных 

инвесторов в общем условном случае простой инвестиции в производство 

и реализацию продукции на внутреннем рынке. В конкретном случае же 

надо учитывать также достаточно много дополнительных показателей, 

таких, например, как: доля и стоимость поступающих комплектующих и 

сырья зарубежного производства, зарплата зарубежного персонала, объе-

мы продукции реализуемые на внешних (по отношению к региону и 

стране в целом) рынках и т.п. При этом особо важным представляется 

определение  интегрального коэффициента увеличения выпуска и реали-

зации продукции после реализации инвестиций - 
iИ , так как влияние 

конкретной иностранной инвестиции в стоимостном выражении на объем 

производимой и продаваемой продукции характеризуется как величина 

нелинейная. К тому же при определении влияния иностранных инвесто-

ров на рынок региона, рассмотренное нами в общем случае, необходимо 

дифференцировать по конкретным показателям соответствующим прио-

ритетам развития регионального производственного комплекса, так как 

внешне неблагоприятное влияние на отдельный показатель может быть с 

лихвой компенсировано улучшением других более важных по приоритет-

ности показателей для региона. 

В общем виде  формулу вычисления 
iИ  - интегрального коэффи-

циента увеличения выпуска и реализации продукции после реализации 

инвестиции, мы можем сформулировать следующим образом: 
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iИ  = 
jj

j N

jP P



 1 2
log ,                                       (3) 

где 

 
jP  - вероятный прогнозируемый эффект увеличения выпуска и 

продаж продукции при j-м варианте осуществления инвестици-

онного проекта; 

 N - множество возможных вариантов организации осуществле-

ния инвестиционного проекта в данных макро и микроэкономи-

ческих условиях развития регионального экономического ком-

плекса. 

При сопоставительной оценке возможных вариантов принятия ре-

шения по конкретной иностранной инвестиции целесообразно использо-

вать показатели 
jП , (j   N), каждого инвестиционного проекта, взве-

шенные по степени их влияния на приоритеты развития региона. Эти по-

казатели в общем виде могут, по нашему мнению, быть определены сле-

дующим образом:                                    

 

    
JП = 

J

i

K (
j j jA B C, , ) - 

i

K (A, B, C) - r (
iK ) ,             (4) 

где                          

     
j

i

K  (
j j jA B C, , ) - оцениваемый показатель влияния иностран-

ной инвестиции при j - ом варианте осуществления инвестици-

онного проекта;        

    
i

K  (A, B, C) - индикативный  i - й показатель развития региона 

при прогнозируемых макро и микроэкономических условиях 

развития региона (A, B, C) ; 

 r(
iK ) - квазиупорядоченная зона потери управляемости эконо-

мическим развитием регионального комплекса вследствие пре-

вышения (негативных) результатов фактического влияния ино-

странной инвестиции над плановыми показателями развития ре-

гиона. Это зона с центром упорядоченности соответственно про-

гнозируемым макро и микроэкономическим условиям развития 

региона (А, В, С), соответствующая чувствительности i - го ин-
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дикативного показателя осуществления инвестиционного проек-

та к изменению внешних и внутренних условий реализации про-

екта (в том числе под влиянием осуществления управленческих 

решений со стороны региональных органов управления). 

Здесь обеспечение условий инвестиционной безопасности развития 

регионального производственного комплекса предполагает, что при лю-

бом варианте реализации иностранной инвестиции ее последствия не 

должны превышать вышеназванную r(
iK ) - квазиупорядоченную зону 

потери управляемости развитием регионального производственного ком-

плекса. 

При этом границы r(
iK ) - квазиупорядоченной зоны потери управ-

ляемости развитием регионального производственного комплекса, по 

нашему мнению, должны определятся как предельные значения потенци-

ала производства товарного продукта 
t

n

ПТП соответствующего профиля 

на определенный момент времени в прогнозируемых макро и микроэко-

номических условиях развития региона.       

 
t

n

ПТП  = 
t

n

 (
iN .

i i i iW D R Э. . . ) - B  - C ,           (5) 

где 

 
iN - предприятия регионального производственного комплекса, 

производящие продукцию соответствующего товарного профи-

ля; 

 
iW  - производственные мощности предприятий, производящих 

продукцию соответствующего товарного профиля; 

 
iD  - степень загрузки производственных мощностей; 

 
iR - степень обеспечения ресурсами, независимыми от зарубеж-

ных источников, контролируемых иностранными инвесторами; 

 
iЭ - вероятная динамика цен на сырье и готовую продукцию; 

 В - внутреннее производственное потребление в региональном 

производственном комплексе; 
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 C - доля продукции, производство и реализацию которой будут 

производить предприятия, контролируемые иностранными инве-

сторами;  

 n - число i - х производственных предприятий. 

При описании процессов общей динамики инвестиционного обес-

печения производственной деятельности в региональном производствен-

ном комплексе базовую модель можно изложить  в виде двух балансовых 

тождеств: 

 

tD  = 
tG - 

t rT 
                             (6) 

tD  = 


tM + 


tB                       (7)     

где: 

 
tG  - необходимые инвестиционные вложения; 

 
tT  - фактические инвестиционные вложения; 

 
tD  - текущий дефицит инвестиционных вложений; 

  


tM  = 
tM - 

tM 1
 - прирост российских инвестиционных 

вложений; 

 


tB  = 
tB  - 

tB 1
 - прирост иностранных инвестиционных вло-

жений; 

 t - период времени;  

 r - период запаздывания между моментами вложения инвести-

ций и получения/продажи продукции и реинвестирования дохо-

дов от продажи. 

Пусть  K = 
tT tY  - коэффициент эффективности инвестици-

онных вложений, где : 

 
tY  - валовой внутренний продукт региона в текущих ценах; 

 V = 
tY tM + 

tB  - скорость обращения инвестиционных ре-

сурсов; 
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 g = 
tB tY  - доля контролируемого иностранными инвестора-

ми сектора в региональном производственном комплексе (удель-

ный вес производства контролируемого иностранными инвести-

циями во внутреннем продукте региона); 

 
tP  - средний уровень цен на продукцию; 

 
tX - объем валового внутреннего продукта региона в физиче-

ском выражении, 
tY  =  

tP tX . 

Введя в рассмотрение приростной коэффициент «иностранизации» 

инвестиционного сектора экономики региона  =


tB  


tM , индекс 

роста российских инвестиционных вложений  =  
tM  

tM 1
 и ин-

декс роста цен    =  
tP tP 1

, модель (6) - (7) после соответствующих 

преобразований можно свести к следующему однородному разностному 

уравнению: 

 

[( 1 V )( 1 + )( 1 - 1  ) - g ] 
tX  + K

r

 t rX 
= 0         (8) 

 

Однако, объем производства в регионе в каждый момент времени 

определяется не только «независимыми» параметрами (V ,   r   и   K ), 

но и g , связанной с переменными   и   , которые должны находиться 

под контролем региональных органов управления. Тогда: 

 

[( 1 V )( 1 + )( 1 - 1  ) - g][1 + (  - 1)]
r

tX +K t rX 
= 0      (9) 

 

Полученное уравнение (9) может быть использовано для каче-

ственного анализа характера экономического роста производства в реги-

оне, порождаемых той или иной экономической ситуацией и управленче-

ской политикой по отношению к использованию иностранных и россий-

ских инвестиций в регионе.  
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Наибольший интерес при этом представляют закономерности коле-

баний экономического развития региона под влиянием иностранных ин-

вестиций. Эти процессы можно описать неравенством: 

 

 - K  2  <  [( 1 V )( 1 + )( 1 - 1  ) - g][1 + (  - 1)]
r

      (10) 

 

Полученное неравенство (10) позволяет идентифицировать режим, 

в котором будет находится региональный производственный комплекс 

при конкретном варианте управленческих решений экономической поли-

тики региональных органов управления по отношению к использованию 

иностранных инвестиций, определяемых показателями   и  . Формула 

(10) может также использоваться для определения темпа роста и динами-

ки инвестиционных вложений в регионе, которые обеспечат равномерную 

динамику роста производства, а также нарастание выпуска продукции, 

находящееся вне контроля иностранных инвесторов:  

 

g <  [( 1 V )( 1 + )( 1 - 1  )                           (11) 

 

При справедливости (11) неравенство (10) выполняется автомати-

чески. При этом соотношение (11) фиксирует естественное ограничение 

на размеры иностранных инвестиционных вложений для конкретной эко-

номической ситуации в региональном производственном комплексе и, 

соответственно, размеры и динамику выпуска продукции контролируемой 

или неконтролируемой иностранными инвесторами. 

Если же данное ограничение нарушается, то в дело вступает нера-

венство (10), которое очерчивает границы предельно допустимого для 

региона влияния иностранных инвестиций на экономику; в противном 

случае работа и результаты деятельности регионального производствен-

ного комплекса попадают в ранее описанную квазиупорядоченную зону 

потери управляемости экономическим развитием. 

Построенная модель предполагает, что объем производства в реги-

оне является эндогенным показателем и его динамика определяется не-
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сколькими макроэкономическими параметрами. Возникающий спросовый 

дефицит регионального производственного комплекса на инвестицион-

ные вложения  покрывается за счет привлечения внешних инвестицион-

ных вложений, как российских, так и иностранных. При этом, если интен-

сивность поступления инвестиционных вложений отстает от интенсивно-

сти производственного развития, то дефицит инвестиций подавляет не 

только развитие, но и повседневную производственную активность, в свя-

зи с необходимостью отвлекать из оборота внутренние финансовые ре-

сурсы на цели развития. Сложность переплетения процессов соотношения 

привлечения и использования иностранных и российских инвестиций за-

ключается в том, что их поступление накладывается на неравномерно 

возникающие пики спроса на инвестиции. В этих условиях необходи-

мость латания спросовых дыр для поддержания производственной актив-

ности ведет к снижению внимания к влиянию иностранных инвесторов. 

В процессе рассматриваемого нами анализа эффективности ино-

странных инвестиций для регионального производственного комплекса 

необходимо учитывать, что при осуществлении конкретного инвестици-

онного проекта финансовые, налоговые, коммерческие и иные условия 

могут существенно изменяться под влиянием различных макро и микро-

экономических факторов. В результате каждый очередной этап осуществ-

ления инвестиционного проекта  реализуется практически в новых инве-

стиционных и производственных условиях. В связи с этим результаты 

этого этапа и конечной реализации инвестиционного проекта могут даже 

при ранее благоприятных условиях оказаться как раз в ранее упомянутой 

квазиупорядоченной зоне потери управляемости развитием регионально-

го производственного комплекса. Чтобы избежать этого, необходима по-

стоянная, по крайней мере, аналитическая (расчетная) оптимизация хода 

осуществления инвестиционного проекта.  

Использование графовой и иных форм оптимизации и сопряжения 

инвестиционных и производственных процессов позволяет определить 

наиболее уязвимые точки развития регионального производственного 

комплекса Краснодарского края при осуществлении конкретных инвести-

ционных проектов с участием иностранного капитала.  
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Полученные результаты описания и анализа различных аспектов 

использования иностранных инвестиций имеют как теоретическое, так и 

практическое значение. В теоретическом плане они показывают огром-

ную роль региональных органов управления в экономическом регулиро-

вании развития регионального производственного комплекса. В практи-

ческом плане предложенные расчеты, несмотря на свою простоту, пред-

ставляют собой удобный прогнозно-аналитический инструментарий, поз-

воляющий не только правильно предвидеть экономическую перспективу, 

но и целенаправленно проводить отбор наиболее эффективных экономи-

ческих стратегий по отношению к использованию иностранных инвести-

ций в развитии производственного комплекса Краснодарского края.   

В целом при формировании и реализации региональной  экономи-

ческой  политики на основе использования иностранных инвестиций 

необходимо реализовать следующую систему мероприятий по стабилиза-

ции производственной и финансовой ситуации в производственном ком-

плексе Краснодарского края. Последовательность действий начинается с 

выделения предприятий по своему значению более или менее важных с 

точки зрения приоритетов развития региона. Ранжирование предприятий 

позволит выделить предприятия, которыми необходимо заниматься в 

первую очередь, что позволит правильно распределить имеющиеся ресур-

сы на эти цели.  

Два основных блока мероприятий по своему содержанию укрупне-

но можно разделить на финансово-экономический и производственно-

товарный блоки. 

Действия финансово-экономического блока по своей последова-

тельности обеспечивают некоторое разрешение первоочередных финан-

сово-экономических проблем, стоящих перед всеми предприятиями (как 

без иностранных инвестиций, так и с ними), для возможностей осуществ-

ления мер поддержания и упорядочения производственно-товарной ак-

тивности предприятий.  

С точки зрения ранжирования предприятий в производственном 

комплексе Краснодарского края по критерию важности с точки зрения 
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обеспечения приоритетов развития региона можно выделить следующие 

группы предприятий: 

 группа категории «А» - предприятия федерального и региональ-

ного значения, обеспечивающее поддержание регионально необ-

ходимого товарообмена (производственного и непроизводствен-

ного назначения) и сбалансированных межтерриториальных 

экономических связей; 

 группа категории «В» - предприятия регионального значения, 

необходимые для обеспечения нормального функционирования 

отраслевых сегментов единого регионального хозяйственного 

комплекса и внутрирегионального разделения труда;  

 группа категории «С» - предприятия, являющимися основообра-

зующими для внутрирегиональных территориально - производ-

ственных комплексов, обеспечивающее удовлетворение терри-

ториальных потребительских и производственных нужд; 

 группа категории «D» - предприятия не оказывающие влияние на 

деятельность внуитрирегиональных территориально - производ-

ственных комплексов, но устойчиво и прибыльно работающие 

на региональном или внешнем рынке; 

 группа категории «Е» - предприятия не оказывающие влияние на 

внутрирегиональные территориально - производственные ком-

плексы, мало связанные с региональным рынком и находящиеся 

в крайне тяжелом финансовом положении.  

По выделенным предприятиям в порядке приоритета наиболее зна-

чимых необходима разработка и осуществление мер по реструктуризации 

долгов, расшивке неплатежей, снижении дебиторской и кредиторской 

задолженности, которые тесно соприкасаются с комплексом  экономико-

правовых мер щадящей местной налоговой, лицензионной и иной регули-

рующей политики.  

Кроме того, помимо стимулирующих мер по отношению ко всем 

предприятиям необходимо санирующее воздействие, включая  осуществ-

ление системы экономических и юридических санкций к предприятиям, 
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действующим вопреки региональным интересам, в том числе путем про-

ведения процедуры банкротства. 

Производственно-товарный блок мероприятий включает последо-

вательное выявление существующих производственных и финансовых 

связей между предприятиями в региональном межрегиональном и между-

народном аспектах. На основании уточненной системы связей целесооб-

разно формирование внутрирегиональных территориально-

производственных  комплексов с территориальной  и отраслевой привяз-

кой по снабженческо-сбытовой политике и рациональному использова-

нию трудовых и материальных ресурсов, а также налаживание внутрире-

гиональных производственно-товарных связей и цепочек по регионально 

важным производствам и необходимой товарной номенклатуре между 

сформированными комплексами. 

Указанные меры закономерно накладываются на необходимость 

упорядочения бюджетнонеобходимых товарных поставок и производ-

ственных услуг через государственный и муниципальный заказ. 

Все эти меры призваны стабилизировать производственную и фи-

нансовую ситуацию в производственном комплексе Краснодарского края, 

что, с одной стороны укрепит имеющиеся предприятия (как без ино-

странных инвестиций, таки с ними) действующие в соответствии с прио-

ритетами развития региона, создав опорную экономическую базу для воз-

действия региональных органов управления на предприятия, чья деятель-

ность противоречит приоритетам развития региона. С другой стороны, 

определится ситуация в региональном производственном комплексе, что 

позволит выявить предприятия, требующие неотложного управляющего 

воздействия, что позволит реализовывать региональную экономическую 

политику с использованием иностранных инвестиций.  

Реализация описанных мероприятий и общих методических подхо-

дов, рассмотренных в настоящем разделе, в целом позволит: 

- повысить оперативность, обоснованность и корректность прини-

маемых управленческих решений по управлению развитием регионально-

го производственного комплекса на основе использования иностранных 

инвестиций; 
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- обеспечить упорядоченный доступ и использование (отечествен-

ных и иностранных) инвестиционных ресурсов предприятиям региональ-

ного производственного комплекса; 

- создать организационные и технические возможности для управ-

ляемости процессов привлечения, использования и оборота инвестицион-

ных ресурсов из российских и зарубежных источников; 

- в реальном масштабе времени контролировать практически лю-

бые инвестиционные операции в регионе, управлять процессами произ-

водственного развития; 

- создать экономические, правовые,  организационные и техниче-

ские  возможности обеспечения инвестиционными ресурсами из зарубеж-

ных и российских источников потребностей производственного развития 

региона; 

- оказать общее стимулирующее  воздействие на развитие регио-

нального производственного комплекса и т.п. 

На этой основе также могут быть определены конкретные направ-

ления и стратегия инвестиционной безопасности, реализуемые как по от-

ношению ко всему производственному комплексу Краснодарского края, 

так и отдельным предприятиям. 

 

3.3. Методические основы обеспечения инвестиционной безопасности 

развития региональных производственных комплексов 

 под влиянием иностранных инвестиций 

 

Для реализации перечисленных направлений региональной эконо-

мической политики необходимо определение стратегии дозированного и 

контролируемого привлечения иностранного капитала, а также создание 

регионального управленческого механизма, обеспечивающего инвести-

ционную безопасность развития производственного комплекса Красно-

дарского края с участием иностранного капитала с точки зрения общерос-

сийских и региональных интересов. 

Только наличие региональных механизмов контроля и системы 

воздействия на экономическое развитие в аспекте осуществляющихся на 
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Кубани инвестиционных проектов с участием иностранных инвестиций 

может гарантировать инвестиционные аспекты экономической  безопас-

ности, обеспечить предприятиям промышленности Краснодарского края 

возможность использования положительного потенциала иностранных 

инвестиционных капиталов. 

Особое внимание такого механизма должно быть уделено наиболее 

прибыльным предприятиям производственного комплекса Краснодарско-

го края, подвергшихся масштабным инвестиционным вливаниям из-за 

рубежа. Цель этого механизма активизировать экономическое развитие 

всей совокупности предприятий производственного комплекса Красно-

дарского края на основе использования  положительных сторон ино-

странных инвестиций  с точки  зрения  общероссийских и региональных 

интересов. 

Вообще, изменения в экономической системе региона под влияни-

ем иностранных инвестиций могут пройти мимо государственного кон-

троля на федеральном уровне в самом разном виде, часто не привлекаю-

щем внимание федеральных властей. Но на региональном уровне харак-

тер реальных изменений экономической системы под влиянием ино-

странных инвестиций определить гораздо легче/111/. Тем более если 

осуществлять этот контроль в экономике Кубани не только до начала, но 

и в ходе реализации инвестиционного проекта с участием иностранного 

капитала. 

Необходимо формирование, реализация и корректировка регио-

нальной экономической политики Краснодарского края по отношению к 

деятельности предприятий и осуществлению инвестиционных проектов с 

участием иностранного капитала. Эта политика должна состоять в изби-

рательном воздействии на  конкретные значимые кубанские предприятия, 

участвующие в осуществлении инвестиционных  проектов с участием 

иностранного капитала. Для этого целесообразно  перераспределение 

полномочий и функциональных задач тех государственных органов 

управления, которые занимаются или должны заниматься  решением этих 

проблем на Кубани. 
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Те вопросы контроля деятельности предприятий и осуществления 

инвестиционных проектов с участием иностранного капитала, которые 

ранее являлись заботой российских специальных государственных служб, 

теперь, в условиях качественных изменений в экономических процессах и 

их участниках, должны быть разделены между этими службами и други-

ми  структурами региональных органов управления. Большой комплекс 

вопросов,  не касающийся конкретных  противоправных проявлений  и 

поступков  иностранных инвесторов, создающих угрозу безопасности 

России, а затрагивающий вопросы вложения и деятельности иностранно-

го  капитала в  микроэкономическом и  региональном аспектах экономи-

ческого развития Краснодарского края, должен быть поручен конкретным 

управленческим структурам, не относящимся к специальным службам, а 

занимающимся повседневными  вопросами управления деятельностью 

регионального производственного комплекса. 

Следует разделить вопросы конкретных сознательных действий 

иностранных инвесторов,  наносящих прямой ущерб безопасности Рос-

сии, оставив их российским специальным службам, и вопросы общей 

экономической деятельности иностранных инвесторов на Кубани для вы-

явления и регионального корректирующего  воздействия в случае их 

негативного влияния на производственный комплекс Краснодарского 

края, не носящего прямого преступного умысла, в сферу забот  регио-

нальных органов управления. Однако при этом необходимо вооружить 

региональные органы управления пониманием стоящих перед ними в рас-

сматриваемом плане  задач, методами сбора и обработки необходимой 

информации и инструментарием средств воздействия на конкретные ин-

вестиционные капиталы, проекты и предприятия. 

К сожалению, у руководителей региональных органов управления  

Краснодарского края пока  не сформировалось  понимание  важности  

описываемых нами проблем, что приводит к почти полной бесконтроль-

ности деятельности многих иностранных инвесторов на Кубани. 

Необходима совокупность согласованных действий всех регио-

нальных органов и структур управления Краснодарского края, имеющих 

отношение к процессам экономического развития с участием иностран-
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ных инвестиций. При  этом исходить  надо из  того, что иностранные ин-

вестиции являются постоянно действующим фактором развития произ-

водственного комплекса Краснодарского края и поэтому  процесс кон-

троля и воздействия на инвестиционные проекты с участием иностранно-

го капитала  должен  так  же  не быть разовым, разрозненным мероприя-

тием, а стать последовательно осуществляемой  системой действий реги-

ональных органов управления. Необходим комплекс воздействия на ку-

банские предприятия и инвестиционные проекты с участием иностранно-

го капитала, а также на  региональную экономическую среду на Кубани, 

где действуют иностранные капиталы. 

При определении необходимого механизма экономической без-

опасности необходимо уделить основное внимание  системе инвестици-

онной  безопасности,  реализуемой на уровне региона. Это связано с тем, 

что на федеральном уровне вопросы, касающиеся общегосударственного 

уровня, достаточно отработаны, а также с усилением  самостоятельности 

регионов России, выражающимся  в перераспределении функций  и задач  

управления между  регионами и Российской Федерацией /29/. Поэтому 

перенос решения многих, в том  числе связанных с развитием региональ-

ных производственных комплексов и инвестициями, вопросов для реше-

ния на местах задает необходимость создания системного механизма 

управления этими процессами (по крайней мере внутрирегиональными) 

на уровне региона. 

Для формирования  механизма контроля развития производствен-

ного комплекса Краснодарского края с участием иностранного капитала с 

точки зрения обеспечения инвестиционной безопасности, необходимо 

действовать по следующим направлениям: 

 проводить маркетинговые исследования в области мирового 

рынка инвестиций, что должно включать изучение цикла вос-

производства, накопления и экспансии капитала развитых зару-

бежных стран, оценку экономического положения, инвестицион-

ных возможностей и внешнеэкономических потребностей 

наиболее крупных корпораций и сегментов инвестиционных 

рынков отдельных стран, оценку экономического  положения  и  
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приоритетов экономического развития  в  этих  странах, пред-

ставление о том, как действует система принятия решений об 

инвестировании в объекты Кубани; 

 выяснять и постоянно отслеживать (осуществлять мониторинг)  

действительную роль и влияние иностранных вложений на раз-

витие производственного комплекса Краснодарского края и на 

российские интересы во внутрироссийском и  внешнеэкономиче-

ском - международном аспектах; 

 сформировать региональный механизм отслеживания негатив-

ных тенденций, выявления негативно влияющих иностранных 

вложений (осуществляющихся проектов  и конкретных  фирм), 

отсеивания - фильтрации - желающих инвестировать, инстру-

ментарий воздействия на уже осуществляющееся инвестицион-

ные проекты и действующие предприятия с иностранными инве-

стициями с целью внесения необходимых  изменений в их  дея-

тельность, исключающих продолжение  негативного влияния, 

меры по нейтрализации уже нанесенного ущерба и  предотвра-

щению в будущем негативного воздействия; 

 организовать слаженную региональную инфраструктуру, отсле-

живающую  на Кубани эти  вопросы  помимо специальных 

служб, и в том числе позволяющую кубанским предпринимате-

лям и региональным органам управления любого уровня сфор-

мировать  для  себя  представления о возможных негативных 

факторах влияния при использовании иностранных инвестиций 

любого масштаба и формы для реальной оценки уже работаю-

щих с ними или в производственном комплексе Краснодарского 

края иностранных капиталов в любой форме или собирающихся 

инфильтроваться; 

 выделить источники возможного негативного влияния на эконо-

мическое развитие среди потенциальных и осуществляющихся в 

производственном комплексе Краснодарского края инвестици-

онных  проектов и иностранных инвесторов. 



 

212 

 

К сожалению, в настоящий момент механизм оценки влияния на 

развитие производственного комплекса Краснодарского края подавляю-

щего большинства инвестиционных проектов с участием иностранных 

инвестиций (если не брать крупнейшие проекты), во многом случаен и 

непоследователен. Как правило, комплексной оценки инвестиционного 

проекта во всей полноте взаимовлияния не производится. Отдельные сто-

роны деятельности иностранного инвестора  анализируются  различными   

уполномоченными государственными службами рутинным образом, как 

правило, с максимально узкой, сугубо  профессиональной - специализи-

рованной - точки зрения специфических  интересов и  направлений дея-

тельности  этих специальных государственных служб.  

Российские специальные службы на местах часто не обладают кад-

рами необходимой для этого квалификации, а также, по независящим от 

них обстоятельствам, значительно  ограничены в кадровых и материаль-

ных ресурсах. К тому же они созданы для непосредственного решения 

других вопросов, хотя наблюдение и за поднимаемыми в нашей работе 

вопросами тоже входит в их задачу. Диалектика экономического развития 

России как интегрированного в  мировое сообщество экономического  

организма такова, что отстаивание российских интересов и, следователь-

но, обеспечение экономической  безопасности развития регионального 

производственного комплекса должно  реализовываться  в исследуемых 

нами процессах через комплекс действий различных государственных 

организаций и органов управления. В этом региональном механизме спе-

циальным государственным службам  необходимо играть  роль куратора,  

отслеживающего происходящие процессы, ведущего учет негативных 

проявлений в  конкретной форме и по персоналиям. Вмешиваться же 

только тогда, когда это необходимо  в  связи с чрезвычайным характером 

происходящих событий или для внесения в механизм и процедуры рабо-

ты других государственных организаций и органов управления, необхо-

димых для совершенствования их деятельности изменений. 

Региональные органы управления Краснодарского края должны 

иметь соответствующие структуры, средства и отработанные процедуры 

контроля развития регионального производственного комплекса под вли-
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янием иностранных  капиталов. При этом результатом должен быть ком-

плекс принятых решений и  осуществляющихся мероприятий на всех 

уровнях существующих органов управления края. 

К сожалению, нужно отметить невысокий уровень квалификации 

многих представителей и даже руководителей региональных законода-

тельных и исполнительных органов Кубани и их ориентацию при рас-

смотрении вопросов, связанных с осуществлением на их территории ино-

странных вложений, на сиюминутные интересы именно их конкретной 

местности, понимаемые достаточно  узко и упрощенно,  прежде всего как 

"затыкание дыр" в местном бюджете, часто в ущерб  общероссийским ин-

тересам. 

Система  инвестиционной  безопасности  развития производствен-

ного комплекса Краснодарского края должна стать одной из составляю-

щих системы мер по управлению региональным экономическим комплек-

сом в новых  условиях, которые  постепенно  создаются  в России. Крите-

рий ее  эффективности -  способность региональных органов управления  

оперативно  определять  имеющиеся  негативные тенденции в развитии 

регионального производственного комплекса под влиянием иностранного 

капитала и прогнозировать возможные, а также степень готовности к 

осуществлению быстрого принятия мер по нейтрализации этих негатив-

ных проявлений и причин их возникновения. 

Большое внимание необходимо уделить конкретным функциональ-

ным подразделениям и службам региональных органов управления и, в 

особенности, их кадровому  составу и определению  функциональных 

обязанностей, так как интересы рядовых  сотрудников аппарата органов 

управления направлены, в первую очередь, на выполнение рутинных бю-

рократических обязанностей и весь их менталитет определяется деятель-

ностью, ответственность и значимость которой невысока. 

Сегодня в Краснодарском крае органы управления не имеют доста-

точно полной информации и оценки влияния на процессы развития реги-

онального производственного комплекса уже проникшего иностранного 

капитала. В ряде случаев наблюдается эйфория региональных органов 

управления от самого факта каких-то иностранных  инвестиций. Создание 
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режима наибольшего благоприятствования для иностранных инвесторов 

не должно означать для них вседозволенность. Их деятельность должна 

развиваться только в соответствии  российским интересам. Для этого  не-

обходим разветвленный  периферийный механизм - инфраструктура, ис-

пользующая соответствующие методики и информационные / телекомму-

никационные технологии сбора и обработки информации из самых раз-

ных областей деятельности предприятий с иностранными инвестициями в 

Краснодарском крае. 

Тщательный анализ инвестиционного проекта с участием ино-

странного капитала в момент его начала и затем по этапам развития дол-

жен быть не отдельным чрезвычайным случаем, вызванным какими - то 

особыми  обстоятельствами, а постоянным, повседневным, работающим 

механизмом и процедурой естественной и органически слитой со всем 

комплексом действий, осуществляемых  региональными  органами управ-

ления Краснодарского края. Этот механизм необходимо так сформиро-

вать, чтобы ни какие личные  заинтересованности местных руководителей 

любого уровня или крупных  предпринимателей или предприниматель-

ских  структур не могли  бы способствовать игнорированию негативной 

тенденций в развитии регионального производственного комплекса под 

влиянием иностранного капитала во всем разнообразии ее возможных 

проявлений.  

Только по прошествии времени, достаточного для становления  

развитого предпринимательства на Кубани, могущего по своим финансо-

вым, производственным и сбытовым возможностям конкурировать с за-

рубежным, возможно ослабление такой политики. Только тогда регио-

нальные органы управления Краснодарского края могут перейти от поли-

тики сдерживания  к политике максимального стимулирования конкурен-

ции российского капитала с иностранным  во всех областях предприни-

мательской деятельности, максимально сокращая "сферы государствен-

ной опеки". 

Сейчас появляются новые формы монополизации иностранными 

корпорациями различных сфер деятельности производственного ком-

плекса Краснодарского края (например, с помощью инвестиций в инфор-
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мационные сети, создания формальных и скрытых межотраслевых объ-

единений по различным областям финансовых, производственных и ком-

мерческих вопросов и т.д.), которые не подпадают под сегодняшнюю си-

стему антимонопольного и иного государственного регулирования как на 

общероссийском, так и на региональном уровнях.  

Все это приводит к тому, что складывается инфраструктура о про-

изводственного комплекса Краснодарского края, при которой зарубежные 

субъекты через инвесторов и иностранные инвестиции, постепенно уходя 

от наиболее прямых и неприкрытых методов подчинения себе кубанских 

предприятий, начинают воздействовать на нее через формирующуюся 

новую структуру регионального производственного комплекса и систему 

производственных, финансовых и торговых связей, подчиненных разны-

ми способами иностранному влиянию. 

Такая стратегия и тактика позволяет иностранным инвесторам, ре-

ализуя целевые установки наиболее развитых государств и ТНК, обойти 

деятельность региональных органов управления, отстаивающих общерос-

сийские и региональные интересы в экономике Краснодарского края.  

Все это требует сочетания принципа глобального общероссийского 

и регионального  регулирования с регулированием не только отраслей 

деятельности, но и конкретных компаний и инвестиционных проектов. 
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4. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ  

К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ КАПИТАЛОВ 

 

4.1. Пути формирования механизма регионального мониторинга  

экономического развития с участием иностранных капиталов  

 

Для оперативного и своевременного решения стоящих перед си-

стемой инвестиционной безопасности развития производственного ком-

плекса Краснодарского края задач необходима принципиально новая ре-

гиональная система сбора и обработки информации (мониторинга) на ос-

нове новых телекоммуникационных технологий и  возможностей  исполь-

зования  последних достижений компьютерных систем /См.67/. 

Региональный мониторинг процессов экономического развития с 

участием иностранного капитала (инвестиционный мониторинг) должен 

рассматриваться в тесной взаимосвязи с процессами развития этого капи-

тала в своих государствах и в международном аспекте. Учет происходя-

щих международных и внутристрановых процессов и тенденций, прелом-

ляемый  через механизм мониторинга -  учета, контроля и воздействия на 

развитие производственного комплекса Краснодарского края с участием 

иностранного капитала, позволит нейтрализовать возможные неблаго-

приятные тенденции и сделать иностранный капитал одним из важных  и 

действенных факторов регионального экономического развития Кубани. 

Если до сегодняшнего дня процессы проникновения иностранного капи-

тала на Кубань шли стихийно, явочным порядком, с управляющим уча-

стием региональных органов управления только в каких-то особых случа-

ях, теперь каждый инвестиционный проект с участием иностранного ка-

питала должен нести на себе печать управленческого воздействия со сто-

роны региональных органов управления, реализуемого разными способа-

ми  и через разные структуры. Такая управляемость развитием производ-

ственного комплекса Краснодарского края позволит превратить ино-

странные инвестиции из насоса, откачивающего ресурсы Кубани и раз-
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ным образом проводящего интересы иностранного корпоративного и гос-

ударственного капитала в ущерб общероссийским и региональным инте-

ресам, в каналы перелива иностранных инвестиционных ресурсов, позво-

ляющие региональным органам управления регулировать внутренние и 

внешние процессы экономического развития Краснодарского края в соот-

ветствии со своими потребностями. 

Основой системы мониторинга развития регионального производ-

ственного комплекса являются новые телекоммуникационные  техноло-

гии и, прежде  всего, компьютерные сети передачи  информации, активно 

формирующиеся  сейчас в регионах ( прежде всего фискальные )/68/. 

Сети передачи информации - это универсальная база для создания  

интегрированной  технологии  передачи, обработки информации и управ-

ления, которая может действовать одновременно на всем  пространстве 

действия системы управления развитием регионального производствен-

ного комплекса. При этом мониторинг базируется на универсальной си-

стеме контроля ( за финансовыми и  товарными потоками, движением  

документов, выпуском  продукции  и т.п.). 

 Главное, по нашему мнению, здесь то, что возможности такой си-

стемы мониторинга позволяют консолидировать бухгалтерскую, финан-

совую, плановую и управленческую информацию по различным  террито-

риально удаленным участникам экономической деятельности через инве-

стиционные проекты в Краснодарском крае. 

Так, например, можно консолидировать финансовую информацию 

по каждому предприятию в разрезе инвестиционного проекта. У всех 

предприятий есть текущие финансовые потоки, которые за рубежом носят 

название cash flow. У всех предприятий есть доходы, расходы и прибыль, 

которые измеряются бюджетом доходов и расходов  предприятия. И  вез-

де  есть  балансы предприятия. Здесь можно консолидировать  финансо-

вые  потоки  предприятий  Кубани по cash flow, - и получится интегриро-

ванная оперативная финансовая  динамика.  Если консолидировать  дохо-

ды, расходы и прибыль, то  получится интегрированная поквартальная 

финансовая политика. Если же  консолидировать балансы,  то помимо  

финансовой и товарной информации можно консолидировать всю ин-
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формацию по активам и пассивам  предприятий, участвующих на Кубани 

в экономической деятельности через инвестиционные проекты. 

Именно новая современная технология сбора, обработки и  хране-

ния информации, а также технические средства позволяют создать ин-

формационную базу для осуществления мониторинга. 

С  помощью сети передачи информации появляются возможности 

для мониторинга и управления процессами развития производственного 

комплекса Краснодарского края через инвестиционные проекты путем 

осуществление следующих управленческих действий : 

-учета; 

-анализа; 

-прогнозирования; 

-планирования; 

-организации; 

-контролирования; 

-регулирования. 

Последовательность действий при этом следующая: 

УЧЕТ. Использование сети передачи информации создает широкие 

возможности для становления качественно нового, поистине  всеобъем-

лющего, сквозного учета экономических (в том числе инвестиционных) 

аспектов деятельности предприятий производственного комплекса Крас-

нодарского края по любым финансовым и товарным показателям  в мас-

штабах от внутрифирменного  до отраслей и региона в целом. 

При работе сети  передачи информации ее возможности позволяют  

формировать из них всеобъемлющие базы данных по всем направлениям 

и показателям деятельности предприятий и физических лиц. Таким обра-

зом,  процесс сбора необходимой информации становится из трудоемкого 

и высокозатратного техническим вопросом  реализации элементарных 

управленческих действий. 

АНАЛИЗ. Собранные массивы информации легко могут быть 

обобщены по любым требуемым параметрам и проанализированы в  со-

ответствии с поставленной задачей. 
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Для этого могут быть использованы отработанные как в мировой, 

так и в российской практике методы  экономико - математического анали-

за с использованием возможностей компьютерной техники. 

Массив данных, которые можно получить при сборе информации, 

затрагивает практически все стороны и аспекты развития производствен-

ного комплекса Краснодарского края через деятельность участников ин-

вестиционных проектов (в том числе выпуск продукции и имеющиеся 

производственные мощности, динамика движения финансовых средств и 

встречные потоки товаров и услуг, уплаченные  налоги, доходы и расходы 

и т.п.). Это позволяет составить полную картину близкого к реальному 

состояния дел  по каждому  показателю в отдельности и  обобщенно, а 

также свести эти данные в соответствующие  матрицы и балансы  по от-

дельным предприятиям, отраслям и региону в целом. 

Указанные возможности анализа, реализованные в интересующей 

нас сфере, позволяют построить цифровые массивы, при  обработке кото-

рых можно получить требующиеся для дальнейшей  работы базовые по-

казатели в любом необходимом объеме и структуре и с необходимой точ-

ностью. Полнота и масштабность макро- и микроэкономических данных и 

показателей, получаемых в ходе описанной нами процедуры, ранее про-

сто не могла быть получена в связи с объективной невозможностью сбо-

ра, обработки анализа по очевидным  организационным и техническим 

причинам. Полученные данные  позволяют выявить тенденции и законо-

мерности развития производственного комплекса Краснодарского края и 

сделать необходимые выводы и заключения. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. Полученные в ходе обработки и анализа 

данные позволяют смоделировать происходящие в предприятиях  процес-

сы развития производственного комплекса Краснодарского края, в том 

числе их инвестиционные аспекты, с необходимой степенью достоверно-

сти. Экономико - математические модели, соответствующие реальностям 

хозяйственной жизни, являются основой для выработки прогнозов всего 

развития регионального производственного комплекса и по отдельным 

выбранным направлениям. 
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При этом, несмотря на общую несбалансированность и слабую 

предсказуемость экономического и политического развития страны и ре-

гионов, достоверность этих прогнозов может быть высока в связи доста-

точностью первичного информационного материала. 

ПЛАНИРОВАНИЕ. Сделанные прогнозы позволяют составить 

планы действий, необходимые  для  воздействия  на  предприятия - 

участники инвестиционных проектов в требуемом направлении . 

Ключевым моментом в понимании методологии построения теку-

щих  планов экономического развития через осуществление инвестици-

онных проектов является  понятие  инвестиционного цикла /48/. Под цик-

лом здесь подразумевается упорядоченная по времени система или сово-

купность иностранных инвестиционных вложений в производство (разне-

сенных по времени исполнения и по отраслям и отдельным предприятиям 

экономического комплекса региона). Такой  подход позволяет  рассмат-

ривать с единых позиций любые инвестиционные процессы как часть 

процессов развития регионального производственного комплекса. Это, в 

свою очередь, разрешает проводить не только оценку эффективности от-

дельных инвестиционных проектов, но и управлять всеми процессами 

развития регионального производственного комплекса. 

Можно выделить три основных уровня планирования и оптимиза-

ции экономического развития производственного комплекса Краснодар-

ского края. 

Первый уровень - уровень принятия стратегических долгосрочных 

решений, формирования целей, задач и основных параметров, характери-

зующих развитие производственного комплекса Краснодарского края. 

Формализованное  представление и решение задач первого уровня долж-

но отражаться в каком-либо обобщенном плановом  документе, например 

в Целевой  программе развития регионального производственного ком-

плекса Кубани. При значительном изменении задач (требований) либо 

общей экономической ситуации  в Краснодарском крае такая Целевая 

программа может пересматриваться (пересчитываться) в установленном 

порядке.  
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Второй уровень - уровень оперативного планирования. На этом 

уровне осуществляется воздействие на данный момент и прогнозирование 

на ближайшую перспективу по сферам и областям экономической дея-

тельности в региональном производственном комплексе.  Результатом 

решения задачи  планирования  второго  уровня являются оперативные 

планы, обеспечивающие  выполнение требований вышеназванной  Целе-

вой программы на  заданном интервале оперативного планирования.  То 

есть подлежат  определению состав и структура осуществляемых в Крас-

нодарском крае инвестиционных  проектов из перечня допустимых, 

обобщенные характеристики которых удовлетворяют в наибольшей сте-

пени плановым требованиям экономического развития. 

Третий уровень  - уровень  планирования конкретных  текущих ин-

вестиционных операций в различных отраслевых секторах производ-

ственного комплекса Краснодарского края. 

Наличие как минимум трехуровневой системы планирования инве-

стиционных аспектов экономического развития позволяет: 

- четко и предельно конкретно формулировать ( т.е.  формализовать 

и выразить количественно) постановку стратегических приоритетов; 

- формулировать и  формализовать совокупность тактических  це-

лей (задач), решаемых всеми подразделениями региональных органов 

управления в  интересах достижения общих стратегических приоритетов. 

Задачи планирования и управления развитием регионального про-

изводственного комплекса до сих пор в Краснодарском крае решались на 

интуитивно - эмпирическом уровне. Естественно, что качество и  глубина 

проработки  принимаемых решений  при этом зависели целиком и полно-

стью от уровня эрудиции и опыта руководителей  региональных органов 

управления, на которых порой ложились  практически непосильные зада-

чи. 

Поэтому целесообразно создание новой информационной  техноло-

гии - автоматизированной программной системы управления осуществ-

ляющимися инвестиционными проектами как нового инструмента плани-

рования и управления развитием производственного комплекса Красно-

дарского края. На рис. 4.1. мы приводим схему работы в системе автома-
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тизированного управления осуществляющимися инвестиционными про-

ектами. 

КОНТРОЛЬ. Регистрация всех балансовых данных и сведение их 

воедино в форму матричного баланса, анализ  его счетов и  позиций соот-

ветственно региональным планам и программам экономического развития 

позволяет  непрерывно получать зеркальное отражение всех сторон функ-

ционирования любого инвестиционного проекта и в региональном произ-

водственном комплексе края в целом. Региональные органы управления, 

наблюдая за изменением инвестиционно - финансовых и производствен-

ных, стыкующихся друг с другом цифровых данных, должны следить за 

соответствием фактических матричных показателей планам  и программе. 

Матричный баланс сальдо содержит по каждому инвестиционному 

показателю сигнализатор слабых мест в соотношении  инвестиционных и 

производственных процессов. Эти сальдо - индикаторы хозяйственной 

тревоги предприятий производственного комплекса Краснодарского края. 

Они могут автоматически, по заранее  составленным  стандартным  про-

водкам  заполнения матрицы реагировать на все отклонения от оператив-

ного плана, давать установки по восстановлению баланса и т.п. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ. Жизнедеятельность и развитие предприятий 

производственного комплекса Краснодарского края начинает осуществ-

ляться в условиях балансовой стыковки  показателей экономической дея-

тельности со всеми корреспондирующими  показателями ( производ-

ственными и сбытовыми мощностями, размерами  запасов сырья и това-

ров, покупательным способом со стороны физических и юридических 

лиц, скоростью и графиками осуществления платежей  и расчетов и т.п.). 

Внедрение инвестиционного мониторинга, отражающего измене-

ния производства и рынка Кубани от привлечения и вложения  иностран-

ного капитала, открывает действительно широкие возможности для 

управления процессами развития производственного комплекса Красно-

дарского края. Мировой опыт показывает, что мониторинг экономических 

процессов является одной из необходимых составляющих процесса 

управления экономическим развитием на любом уровне: региональном, 

межрегиональном и экономики страны в целом /36/. 
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Технические возможности позволяют сохранять и  использовать на 

них определенные объемы информации. Все вышеперечисленное создает 

возможности для многократного повышения эффективности  контроля за 

деятельностью субъектов регионального производственного комплекса  

со  стороны  органов  управления Краснодарского края.  

Эффективность  контроля  будет  тем  выше, чем шире будет рас-

пространена указанная система. Внедрение мониторинга делает реаль-

ным:  

 качественное изменение системы и процедур учета в Краснодар-

ском крае, накопления, анализа и обработки финансово - эконо-

мической информации о ходе процессов экономического разви-

тия регионального производственного комплекса; 

 установление полномасштабного четкого и эффективного кон-

троля практически над всеми финансово - хозяйственными опе-

рациями предприятий производственного комплекса Краснодар-

ского края; 

 создание финансовой (налоговой, кредитной, страховой, тамо-

женной  и т.п.) базы - истории любого предприятия; 

 быстрый доступ к любой информации  по  предприятию,  воз-

можности проверки, перепроверки, встречной проверки  этой 

информации; 

 сравнение информации,  обобщение по предприятию с участием 

иностранного  капитала и в масштабе регионального производ-

ственного комплекса, применение статистической и корреляци-

онной обработки для  выявления  отдельных  проявлений  нега-

тивного  воздействия по косвенным признакам; 

 пресекает возможности сознательного искажения информации со 

стороны должностных лиц, её случайную и умышленную утрату 

в соответствующих учитывающих структурах и т.п. 
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4.2. Основные направления  функционирования региональной систе-

мы управления развитием производственных комплексов  

с использованием иностранных инвестиций 

 

При определении методов анализа и расчета показателей  развития 

и влияния инвестиционных проектов с участием иностранного капитала 

на развитие регионального производственного комплекса необходимо 

самое серьезно внимание уделить методам и  методикам этого анализа 

/См. 14/. 

Методы анализа, применяемые региональными органами управле-

ния, как правило, являются прямыми экстраполяциями, исходящими из 

того, как сложилась ситуация в данный момент /80/. При этом совершен-

но не учитывается многообразие факторов проявления влияния иностран-

ных инвестиций.  

Для того, чтобы  понять, плохо или хорошо  влияют иностранные 

инвестиции, каково соотношение положительных и отрицательных фак-

торов их влияния, а также чтобы определить, в каком направлении и с 

помощью каких мер и инструментов нам необходимо скорректировать их 

деятельность в региональном производственном комплексе, прежде  всего  

необходимо определить приоритеты экономического развития Красно-

дарского края, с  которыми мы будем  соотносить реальные и прогнозиру-

емые показатели деятельности иностранной инвестиции. 

При этом система приоритетов должна соответствовать  критерию  

целостности  развития  всего регионального производственного комплек-

са (экономического, социального, экологического и т.п.)/81/. Определение 

приоритетов, с которыми будут сравниваться показатели иностранной 

инвестиции,  не должно проводиться наугад или интуитивно. Этот про-

цесс должен быть максимально систематизирован. 

При определении приоритетов экономического развития региона 

необходимо избежать ошибок в политике и практике капиталовложений, 

допущенных в СССР /См.54/. Например, скачок в затратах на 1/5 на цен-

трализованные капвложения в период ,,ускорения” ( 1986 - 1988гг.) не 
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принес существенных перемен в развитии промышленного комплекса. В 

итоге значительно возросли размеры неустановленного оборудования, 

общий объем незавершенного производства. Не были изменены приори-

теты в пользу модернизации против нового строительства, в пользу ак-

тивной части средств труда /5/.  

Таким образом, система приоритетов развития Краснодарского 

края, с которыми мы  будем сравнивать,  является базой  для анализа мно-

гих разнородных инвестиционных  проектов. Однако неоднозначность 

развития экономической ситуации  часто  не  позволяет определить реше-

ние, которое было бы однозначно положительно в своих проявлениях по  

отношению к комплексу проблем развития региона и в то же время при-

емлемо для иностранного инвестора с точки зрения преследуемых им  

целей, в первую очередь получения прибыли /53/. 

От того, насколько точно будут сформулированы приоритеты, бу-

дет зависеть соответствие коррекции инвестиционных проектов нуждам 

развития производственного комплекса Краснодарского края и, следова-

тельно, успешность решения  регионом  своих  проблем  через использо-

вание потенциала иностранных инвестиций. 

В принципе, экономико - математические методы многокритери-

ального анализа и ранжирования целей и элементов стратегий по значи-

мости, установление иерархии критериев по степени важности достаточ-

но  отработаны  и  не  являются чем - то необычным. Автоматизация этих 

операций путем использования сравнительно несложных компьютерных 

программных комплексов зарубежного или российского  происхождения 

уже не является редкостью для российских государственных или коммер-

ческих структур. Мы можем только более четко  сформулировать струк-

туру процесса определения варианта решения. 

В настоящее время имеется несколько направлений программного 

анализа /9/. В интересующем нас  аспекте анализ соответствия инвести-

ционных проектов приоритетам экономического развития региона пред-

ставляет  определенные  трудности  в  отличие от технического анализа 

финансовых рынков (например, японские свечи, волны Эллиота и т.п.) в 

связи с  необходимостью учета и  взаимовлияния иностранных инвести-
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ций  на  многообразие факторов о развития регионального производ-

ственного комплекса. 

В настоящий момент  существует ряд программ  отечественного 

производства, которые могут  быть использованы для  интересующего нас 

анализа. Вообще, сейчас существуют три возможных технологических 

подхода к решению этих проблем : экспертные системы, многомерный 

статистический анализ и нейронные сети. Для использования экспертных 

систем требуется полное знание правил. В нашем  случае возможных пра-

вил  необходимо привести огромное количество и изменение  одного из 

них может  повлиять на результаты применения остальных. 

Статистический анализ при этом слишком линеен. 

Одним из наиболее ответственных этапов и задач является опреде-

ление того, как могут повлиять планируемые меры воздействия на регио-

нальный производственный комплекс через осуществляемые инвестици-

онные проекты. Основная  сложность  здесь в том, что связь принимае-

мых мер и последствий от них для экономического развития региона и, в 

особенности, реакция иностранного инвестора характеризуются нелиней-

ной  зависимостью и нечеткой корреляцией. Поэтому обычные  методы 

линейного  программирования здесь  мало применимы.  Наличие случай-

ных и нелинейных связей и зависимостей здесь, на наш  взгляд, требует 

применения новых  компьютерных методов и  систем, а именно нейроси-

стем. Применение нейропакетов программ может через  определенный 

этап накопления  этими системами анализируемой  информации дать не-

обходимые результаты с достаточно высокой степенью вероятности осу-

ществления. Их применение не требует полного задания причинных свя-

зей и  точных моделей, так как  нейронные вычислительные системы спо-

собны находить эти связи путем обратного просмотра огромных объемов 

данных и на их основе строить модели. В нашем  случае, учитывая разно-

родность  определяемых факторов влияния  иностранных инвестиций на 

развитие производственного комплекса Краснодарского края, связи рас-

сматриваемых процессов явно нелинейные. К тому же важно, что 

нейронные системы самостоятельно могут принимать в расчет  послед-
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ствия своих собственных прогнозов и, если необходимо, соответствую-

щим образом подправлять критерии оценок. 

Нейронные сети, которые  применяются за рубежом для  решения 

задач  прогнозирования  и  распознавания, начали применяться  в  России  

только  в  середине 1995 года. Несмотря на то, что российские потребите-

ли  выбирают нейропакеты исходя  из их цены, а не мощности, сегодня 

уже можно назвать ряд успешных приложений нейронных сетей в России. 

Это : 

- прогнозирование котировок фьючерсов с точностью до 85%; 

- прогнозирование краткосрочных изменений курсов валют; 

- построение футбольного  тотализатора с гарантированной  при-

былью ( программа точно указала исход 5200 матчей из 6000 ); 

- прогноз оптовых цен на продукты питания; 

- оценка кредитных рисков; 

- ряд задач медицинской и промышленной диагностики; 

- прогноз развития чрезвычайных ситуаций и др. 

Таким образом, именно нейронные сети в нашем случае позволяют 

нам сделать необходимый анализ и получить данные, которые  вряд ли 

удастся получить методами классического анализа. 

Необходимая, по нашему мнению, последовательность действий в 

системе управления развитием производственного комплекса Краснодар-

ского края по отношению к инвестиционным проектом с  участием ино-

странного  капитала включает следующие действия. 

 Анализ поступившего инвестиционного  проекта на соответствие 

ранее сформулированным приоритетам экономического развития 

региона, сформированным в иерархическую систему ранжиро-

ванных показателей.  

 Анализ осуществляется путем  компьютерного расчета  реально-

сти  достижения  указанных  в  проекте  показателей (например, 

с помощью программы ЮНИДО «КОМФАР») и соответствия их 

и их влияния стоящим перед регионом  целям, сформулирован-

ным в виде конкретных контрольных показателей экономическо-

го развития региона. 
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 Полученные в ходе анализа показатели различия эффекта инве-

стиционного проекта и целей экономического развития региона 

используются  для компьютерного расчета приемлемых для ре-

гиона  показателей, которым должен соответствовать инвести-

ционный проект. На основе рассчитанных показателей формиру-

ется системный план, определяющий меры воздействия со сто-

роны региональных органов управления на иностранного инве-

стора  и связанные с ним  российские предприятия, осуществля-

ющие данный инвестиционный проект в региональном произ-

водственном комплексе. При этом так же рассчитывается  про-

гнозируемый эффект планируемых мер. 

 Реализация мер и временной интервал осуществления инвести-

ционного проекта. 

Стратегия развития воздействия по  отношению к иностранному 

инвестору в системе управления развитием производственного комплекса 

Краснодарского края: 

 Анализ показателей проекта на новую отчетную дату (за  отчет-

ный период) на соответствие показателям экономического  раз-

вития региона, скорректируемым на этот момент за прошедшее 

время. 

 Полученные показатели различия поставленным регионом целям 

используются  для расчета  новых показателей,  которым должен 

соответствовать этот проект, и внесения изменений в системный 

план для реализации очередных мер воздействия на участников 

инвестиционного проекта. 

Затем последовательность повторяется в зависимости от необходи-

мости. 

Определив реальное экономическое состояние зарубежной компа-

нии, ее место и перспективы  в ее стране и на  международных рынках, 

можно понять, почему она стремится инвестировать в производственный 

комплекс Краснодарского края, за счет чего она хочет выиграть в конку-

рентной борьбе.  
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Ясное понимание ее ситуации, перспектив и намерений позволяет  

избежать негативного влияния на процессы развития производственного 

комплекса Краснодарского края при осуществлении  инвестиционных 

проектов с участием иностранного капитала. 

Для этого, естественно, возможны варианты создания условий, 

препятствующих проникновению иностранной компании с помощью ин-

вестиций в производственный комплекс Краснодарского края, или фор-

мирование  таких условий ее проникновения, которые направят воздей-

ствие иностранных инвестиций в русло содействия российским интересам 

экономического развития в общегосударственном и региональном  аспек-

тах. 

Отработка  на основе проанализированных данных договорных 

условий, а также регулировка  квотами, стандартами, тарифами и  т.п. 

позволяют с достаточной степенью четкости задать направления реализа-

ции инвестиционных проектов в системе развития производственного 

комплекса Краснодарского края с учетом общероссийских и региональ-

ных интересов. 

Формирование регионального механизма такого воздействия на за-

рождение и реализацию инвестиционных проектов должно  опираться на 

систему приоритетов развития Краснодарского края в сочетании учета и 

взаимовлияния  отраслевых, экспортно-импортных и социальных факто-

ров. Система приоритетов экономического развития  региона должна  

опираться  на данные системного анализа и балансовой увязки всех фак-

торов развития региона в  сочетании с направлениями реализации феде-

ральной политики /122/. 

Помимо начально заданного вектора реализации инвестиционных 

проектов необходим постоянный мониторинг реального повседневного 

осуществления этих инвестиционных проектов в производственном ком-

плексе Краснодарского края и, соответственно, изменения роли и влияния 

конкретных и обобщенных (укрупненно) иностранных капиталовложений 

на развитие регионального производственного комплекса, а также отрас-

лей и отдельных  предприятий, в особенности стратегически  важных или 

регионально значимых для Кубани. 



 

230 

 

В случае отклонения развития производственного комплекса Крас-

нодарского края под влиянием иностранных инвестиций от  ранее задан-

ного вектора необходимо применение мер, корректирующих  дальнейшую 

деятельность иностранных капиталовложений в соответствии с ранее 

определенными  приоритетами экономического развития Кубани, а также 

мер  по преодолению и нейтрализации последствий негативного влияния 

иностранных  инвестиций. 

Необходим учет и  анализ не упрощенно - укрупненного  влияния 

присутствия иностранного капитала, который проводится, а часто и не 

проводится сейчас, а комплексные системные многофакторные исследо-

вания динамики экономического развития региона по прямым парамет-

рам и  связям, а также случайным и  неформальным / неявным зависимо-

стям и влияния на эту динамику притока и оттока капитала и ресурсов во 

всех формах, движения активов в подробном  детальном сочетании, влия-

ния на занятость, притока - оттока высококвалифицированных кадров, 

импорта - экспорта, уровня производительности труда и эффективности 

производства, уровня конкуренции и социальную ситуацию (с учетом 

многонационального населения) в Краснодарском крае. 

Конечно, разные иностранные инвесторы добиваются своих  целей 

разными методами и поэтому по-разному влияют на производственный 

комплекс Краснодарского края. Поэтому было бы неправильным припи-

сывать иностранным инвестициям на Кубани преобладающее негативное 

влияние. Динамика развития производственного комплекса Краснодар-

ского края под влиянием иностранного капитала тесно связана с прово-

димой экономической политикой региональных органов управления. 

Продуманные  меры позволяют реализовать имеющийся положительный 

потенциал влияния иностранного капитала и не  дать  проявиться  или  

свести  к минимуму негативные проявления.  

Для реализации такой политики местных властей необходим соот-

ветствующий региональный механизм, отработанные процедуры и свое-

временные меры. Конечно, обеспечение надежного контроля и оценки 

взаимосвязи развития производственного комплекса Краснодарского края 

и каждой иностранной инвестиции при проникновении и затем развитии, 
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трудоемок и дорогостоящ. Для снижения стоимости и упрощения проце-

дур  необходимо создание  универсальных компьютеризированных  мето-

дик анализа - аналоги за рубежом имеются. Кроме того, механизм мони-

торинга возможно и целесообразно привязать к имеющемуся и создаю-

щемуся механизму / инфраструктуре сбора и обработки экономической и 

иной информации в регионе. В этом случае на долю личного участия  ру-

ководителей  органов управления Краснодарского края останется только 

принятие  решений по конкретным случаям на основе достаточно полных 

и объективных данных. При этом возможен просчет последствий каждого 

из принятых  решений и влияния осуществляемых мер с  точки зрения 

реальности достижения желаемых для региона целей развития производ-

ственного комплекса Краснодарского края с участием иностранного капи-

тала. 

Анализ влияния иностранного капитала в производственном ком-

плексе Краснодарского края необходимо начинать с создания системы 

оценки и увязки факторов развития регионального производственного 

комплекса как комплексной системы в динамике. То есть для того, чтобы 

знать, что  мы хотим и как это получить от иностранного инвестора, нам 

необходимо знать, что мы сейчас есть и куда мы идем. Реализация систе-

мы оценки развития регионального производственного комплекса под 

влиянием иностранного капитала должна основываться на системе балан-

совых моделей всех отраслей. В этом случае мы сможем  понять, что бу-

дет значить  конкретное влияние иностранного  капитала, так мы узнаем, 

как именно действует и развивается производственный комплекс Красно-

дарского края под влиянием иностранных инвестиций. 

Оценку влияния иностранного капитала при осуществлении инве-

стиционного проекта  проще всего определять исходя из оценки самого 

инвестиционного проекта. В мировой практике методы оценки инвести-

ционных проектов достаточно отработаны /См. 66; 76/, российская прак-

тика также быстро догоняет зарубежную, поэтому нет необходимости 

останавливаться подробно на известных методиках.  

При определении возможного негативного влияния иностранных 

инвестиций на развитие производственного комплекса Краснодарского 
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края, помимо конкретных показателей оттока финансовых и материаль-

ных ресурсов и других проявлений, необходимо исходить из следующих 

общеэкономических факторов : 

 уровня развития производственного комплекса Краснодарского 

края и его отдельных отраслей (какое отношение к имеющемуся 

потенциалу будут занимать производственные мощности, кон-

тролируемые иностранным инвестором); 

 размера и емкости рынка Кубани (какую долю будет контроли-

ровать иностранный инвестор выпуском своей продукции); 

 величины зависимости от импортных поставок (какова будет до-

ля завозимого из-за границы оборудования, комплектующих и т. 

п. и привлекаемого / закупаемого или производимого / на месте); 

 инвестиционного потенциала Краснодарского края (соотноше-

ния привлекаемых иностранных средств и возможностей при-

влечения местных инвестиционных ресурсов); 

 структуры территориального расположения (каково будет влия-

ние иностранного инвестора на производственный комплекс 

конкретной местности Кубани).  

Нельзя забывать, что объемы регионального рынка и регионально-

го производственного и ресурсного потенциала на Кубани ограничены и, 

следовательно, конкурентная борьба между иностранными инвесторами и 

кубанскими предпринимателями будет вестись именно за эти ограничен-

ные объемы. А при недостатке внимания к влиянию иностранных инве-

сторов по параметрам вышеописанных общеэкономических факторов 

развития производственного комплекса Краснодарского края, учитывая 

объективные преимущества - финансовые и производственные возможно-

сти иностранных корпораций, отдельные сферы хозяйствования и терри-

ториальные производственные комплексы могут попасть под их кон-

троль.   

 Необходимо учитывать также влияние иностранных инвестиций на 

использование ресурсов Кубани. При этом, конечно, определенную  

сложность представляет то, что  ряд ресурсов трудно  выразить в  стои-

мостной оценке, а  другие ресурсы в стоимостной оценке достаточно слу-
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чайны или искажены на определенные периоды и часто не соответствуют 

международной практике оценки их  стоимости. Поэтому их  расходова-

ние, а также амортизация и воспроизводство часто трудно или даже не-

возможно оценить прямо  в количественных показателях, хотя в таких 

случаях возможно применение методик оценки в косвенных - относи-

тельных показателях и их влиянии на основные прямые количественные 

показатели. 

При ранжировании прямых и косвенных показателей оценки влия-

ния иностранного капитала в регионе можно достичь укрупненного пока-

зателя, который даже при значительных параметрах разброса итоговых 

значений позволяет региональным органам управления получить необхо-

димое представление о роли и влиянии конкретных иностранных инве-

стиций для принятия решения. Динамика реального развития такого  ин-

вестиционного проекта дает возможность затем  внести изменения в базо-

вые расчетные показатели и сделать аналитический расчет, более соот-

ветствующий реальной действительности, на основе которого принять 

решение о необходимых изменениях в развитии производственного ком-

плекса Краснодарского края. 

Для проектирования сложных экономических процессов, к кото-

рым нужно отнести развитие производственного комплекса Краснодар-

ского края, необходимо  опираться на тщательно проработанную методо-

логию, способную учесть все основные аспекты конкретной экономиче-

ской ситуации. Это связано прежде всего с тем, что процессы экономиче-

ского развития не являются некой жесткой структурой и меняются в те-

чение определенных промежутков времени по самым разным причинам. 

Поэтому получается задача с постоянно меняющимися начальными и 

граничными условиями, и попытка ее решения в лоб не приведет к устра-

ивающему нас результату. 

При анализе конкретной ситуации с развитием производственного 

комплекса Краснодарского края через инвестиционные проекты с зару-

бежными капиталовложениями часто не представляется возможным 

определить текущий статус данного инвестиционного  процесса как 

участника общерегионального экономического развития. Поэтому здесь 
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необходимо ориентироваться на конкретный инвестиционный проект как 

составную часть  общего экономического развития Краснодарского края,  

понимаемого как совокупность проявлений различных сторон экономиче-

ской деятельности. Соответственно, основная логика построения системы 

методов и процедур управления и самой инфраструктуры  анализа и воз-

действия на инвестиционные аспекты экономического развития конкрет-

ных  структур региона должна выглядеть как цепочка: инвестиционный 

проект -  процесс экономической деятельности и развития /103/. 

Таким образом, определение соответствия инвестиционного проек-

та приоритетам экономического развития Краснодарского края позволяет 

сформировать и осуществить воздействие на участников инвестиционно-

го проекта с целью его корректировки.  Такая стратегия регионального 

управления создает основу для осуществления конкретных мер защиты 

российских интересов при осуществлении инвестиционных проектов с 

участием иностранного каптала в региональном производственном ком-

плексе. 

 

4.3. Проблемы и методы защиты российских интересов  

при осуществлении инвестиционных проектов  

с участием иностранного капитала в регионе  

 

Опыт развития ряда стран мира показал необходимость управления 

и контроля над проникновением и деятельностью иностранного капитала. 

Так, например, в Канаде в  течение 11 лет (с 1972 по  1984 год) су-

ществовало Управление регулирования иностранных  инвестиций, кото-

рое затем было реорганизовано  в Службу инвестиций в  экономику Кана-

ды. Целью создания в свое время Управления регулирования  иностран-

ных инвестиций  было ограничение  иностранных инвестиций. Это для 

нас интересно, особенно с точки зрения того, что Канада образовалась и 

развивалась как классическая страна эмиграции - за  счет притока эми-

грантов и перелива капиталов. Конечно,  непосредственной причиной 

государственной политики ограничения иностранных  инвестиций в Ка-

наде  тогда было значительное  преобладание иностранной собственности 
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- в 1972 году почти 74 % всей суммарной стоимости активов  всех корпо-

раций  Канады принадлежало  иностранным инвесторам /35/. Столь  вы-

сокий  уровень контроля национальной экономики иностранцами был да-

же выше,  чем в ряде  развивающихся стран. 

Однако при изменении политики государственного ведомства (по-

литика ограничения иностранных  инвестиций в 1984 году сменилась по-

литикой их привлечения) наиболее интересен критерий допустимости 

иностранного инвестирования, ранее выражавшийся формулой "значи-

тельная выгода для  Канады" и замененный на  "чистая выгода для Кана-

ды". При этом осуществляется проверка целей  иностранной компании в 

случае прямого приобретения ею канадской  фирмы со стоимостью акти-

вов свыше 5 млн. канадских долларов и косвенного приобретения фирмы 

со  стоимостью активов до 50  млн. канадских долларов. Здесь надо обра-

тить внимание на то, что таков  жесткий порядок контроля  над иностран-

ными  инвестициями в  благополучной стране, органически вписываю-

щейся в мировое экономическое сообщество. 

В большинстве развитых государств существуют жесткие  ограни-

чения на  долю иностранной собственности в сферах экономики, считаю-

щихся стратегически важными для национального суверенитета. Поэтому 

закономерно, что руководством России были предприняты шаги по со-

зданию концепции национальной безопасности России в будущем, в том 

числе на ближайшие пять лет. Положительным шагом в этом плане яви-

лась утвержденная Указом Президента РФ № 608 от 29 апреля 1996г. 

«Государственная стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации», а также соответствующие положения правительственной 

программы «Структурная перестройка» и утвержденная Указом Прези-

дента РФ № 1300 от 17 декабря 1997г. «Концепция национальной без-

опасности Российской Федерации». 

Так, в Концепции национальной безопасности РФ признается, что 

«несомненной угрозой являются увеличение доли топливно-сырьевого 

сектора, формирование экономической модели, основанной на экспорте 

топлива и сырья и импорте оборудования, продовольствия и предметов 

потребления» /57/. 
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В Государственной стратегии экономической безопасности отмеча-

ется, что одной из основных внутренних угроз экономической безопасно-

сти страны является деформированность структуры российской экономи-

ки, причем к перечню факторов, обуславливающих такую деформирован-

ность относятся в том числе следующие: 

 усиление топливно-сырьевой направленности экономики; 

 отставание развития запасов полезных ископаемых от их добы-

чи; 

 низкая конкурентоспособность продукции большинства отече-

ственных предприятий; 

 свертывание производства в жизненно важных отраслях обраба-

тывающей промышленности, прежде всего, в машиностроении; 

 завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России 

по многим видам товаров народного потребления; 

 приобретение иностранными фирмами российских предприятий 

в целях вытеснения отечественной продукции как с внешнего, 

так и с внутреннего рынка; 

 рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение рас-

ходов бюджета на его погашение . 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что именно формирование 

последовательной региональной экономической политики, отстаивающей 

российские интересы в процессах развития регионального производ-

ственного комплекса с участием иностранных инвестиций, позволяет ис-

пользовать ряд методов и способов защиты общероссийских и региональ-

ных интересов. Указанные методы и способы детализируют общие 

направления региональной экономической политики в Краснодарском 

крае и направлены на защиту конкретных проявлений российских интере-

сов, затрагиваемых влиянием иностранных инвестиций. 

В таблице 4.1. изложены способы защиты российских интересов, 

которые, по нашему мнению, необходимо использовать при осуществле-

нии в региональном производственном комплексе инвестиционных про-

ектов с участием иностранного капитала.  
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Способы защиты  российских интересов при осуществлении  

инвестиционных проектов с участием иностранного капитала 

 

 

 

Направления региональной  

экономической политики  

обеспечения российских  

интересов 

Способы защиты  

российских интересов 

 на уровне региона 

поддержка российских производи-

телей и предприятий торговой и 

сервисной инфраструктуры  

определение производственных и сервисных 

предприятий, нуждающихся в первоочередной 

инвестиционной поддержке с точки зрения 

приоритетов регионального развития 

поддержка сбалансированного 

развития регионального производ-

ственного комплекса, оптимизация 

товаропотоков производственного 

и бытового назначения отече-

ственного происхождения 

формирование региональных инвестиционных 

программ, учитывающих вложение иностран-

ных инвестиций, направленных на сбалансиро-

ванное развитие регионального производствен-

ного комплекса  

сохранение собственности или 

иных форм контроля российской 

стороны над наиболее важными и 

прибыльными предприятиями ре-

гионального производственного 

комплекса 

сохранение контрольных пакетов или «золотой 

акции» в федеральной или муниципальной соб-

ственности, жесткий контроль за скупкой ак-

ций у физ. лиц 

поддержка и развитие российских 

предприятий финансовой и бан-

ковской инфраструктуры, усиле-

ние контроля за использованием 

собственных финансовых ресур-

сов 

сохранение ограничений на создание иностран-

ных финансовых структур, дальнейшее актив-

ное поощрение укрупнения российских банков-

ских и фондовых структур и финансово-

промышленных групп; усиление мер контроля 

оттока финансовых ресурсов за рубеж и стиму-

лирование концентрации российских  инвести-

ционных капиталов 

постоянный контроль за инвести-

ционными операциями иностран-

ных фирм в региональном произ-

водственном комплексе 

формирование системы постоянного экономи-

ческого и правового контроля  органов власти и 

правоохранительных органов за финансово-

хозяйственными, в первую очередь инвестици-

онными, операциями предприятий с иностран-

ными инвестициями  

обеспечение экономических пре-

имуществ иностранным инвести-

циям в несырьевые отрасли и эко-

логосберегающие технологии  

льготный режим предприятий с иностранными 

инвестициями, осуществляющих программы 

технического перевооружения и расширения 

производства в несырьевых отраслях и внедре-

ние высоких технологий; жесткий контроль 

природоохранных мер, совершенствование си-

стемы экономических стимулов использования 

экологосберегающих технологий 

Таблица 4.1. 
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Инвестиционная поддержка кубанских производителей, а также 

предприятий торговой и сервисной инфраструктуры во избежание захвата 

иностранными фирмами рынка Кубани должна осуществляться через 

определение промышленных предприятий, нуждающихся в первоочеред-

ной инвестиционной поддержке с точки зрения приоритетов региональ-

ного развития, а затем через формирование комплекса региональных ин-

вестиционных программ, в том числе с участием иностранных инвести-

ций, развития этих предприятий. 

В качестве примера можно  привести кредит в сумме $ 300 млн., 

полученный Минфином России  у Международного банка  реконструкции 

и развития на  медицинские цели. При этом сам  кредит будет выдаваться 

медицинским оборудованием и изделиями по ценам, диктуемым зарубеж-

ными производителями, а российские заводы, производящие аналогичное 

и часто не уступающее оборудование, балансируют на грани банкротства 

из - за отсутствия заказов, денег у заказчиков  и затоварки на складах. 

По нашему  мнению, с точки зрения интересов российских регио-

нальных производственных комплексов наиболее  целесообразно было  

бы дать эти инвестиции даже не самим российским заводам-

изготовителям  медицинского оборудования, а целевым образом регио-

нальным учреждениям здравоохранения - больницам, поликлиникам. В 

этом случае их целевое использование выльется в закупку, а следователь-

но, и финансирование тех  российских заводов, чью продукцию они зна-

ют и доверяют. При этом  использование иностранного кредита работало 

бы на развитие  российской промышленности и инфраструктуры, а  не на 

зарубежных конкурентов.  В случае же  закупки на  средства иностранно-

го  кредита оборудования или продукции за рубежом, необходимо ис-

пользовать отработанные и распространенные за рубежом методы конку-

ренции, вызывая конкурентную борьбу зарубежных поставщиков со сни-

жением цен и  улучшением параметров  оборудования и  условий его по-

ставки / выполнения контракта. 

Отмеченная инвестиционная поддержка одной из своих целей 

должна иметь также сбалансированное развитие производственного ком-

плекса Краснодарского края и оптимизацию товаропотоков производ-
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ственного и бытового назначения продукции отечественного происхож-

дения. Для этого при формировании  вышеназванных региональных про-

грамм, учитывающих вложение иностранных инвестиций, необходимо 

постоянное соответствие приоритету поддержания сбалансированного 

развития регионального производственного комплекса. 

Практика показала, что инвестиционная поддержка наиболее пере-

довых отечественных предприятий, позволяющая переоборудовать или 

перепрофилировать эти производства, а также поддержка иными органи-

зационными мерами позволяет производить продукцию, не уступающую 

по своим потребительским качествам зарубежной (хотя бы для внутрен-

него потребления).  

Так, подавляющее большинство  поставляемого на Кубань обору-

дования (например, средств связи) зарубежного производства в готовом к 

установке  виде  имеет  более  низкие технические характеристики по 

сравнению с имеющимися аналогами, которые  может предложить  рос-

сийский ВПК. Если бы объем средств, направляемых для покупки готово-

го оборудования за рубежом, был  направлен на закупку или финансиро-

вание конверсионных  программ кубанских  заводов российского ВПК, то  

результатом было бы производство не уступающего  зарубежному обору-

дования не  более чем через три года. 

При реализации такого направления региональной политики, как 

сохранение собственности или иных форм контроля российской стороны 

над наиболее важными и прибыльными предприятиями может быть эф-

фективным метод нахождения контрольных пакетов или «золотой акции» 

в федеральной или муниципальной собственности, а также жесткий кон-

троль за скупкой иностранными фирмами акций у физических лиц. 

Нельзя продавать  пакеты акций промышленных предприятий, за-

крепленных в государственной собственности, в особенности стратегиче-

ски важных предприятий, так  как именно эти пакеты позволяют сохра-

нить влияние российского государства на производственные и иные про-

цессы. В особенности нельзя продавать такие пакеты акций иностранцам, 

прежде всего - контрольные пакеты акций, так как полностью теряется 

контроль над этими предприятиями и, соответственно, над целыми отрас-
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левыми сегментами регионального производственного комплекса. Пакеты 

акций, принадлежащие государству, необходимо использовать следую-

щим образом: 

- отдавать в управление ведущим российским финансовым и ком-

мерческим структурам, но не первым попавшимся или предложившим 

наиболее выгодные условия (так как это могут быть операции   иностран-

ных корпораций, осуществляемые через подставных лиц, стремящихся 

захватить контроль над стратегически важными российскими предприя-

тиями), а специально отобранным российским финансовым и коммерче-

ским структурам, тем или иным образом контролируемым российским 

государством в лице региональных органов управления ; 

- в крайнем случае выставлять в обеспечение - как гарантию по 

иностранным займам и инвестициям, для получения максимально льгот-

ных условий использования этих средств, но в последующем ни в коем 

случае не отдавать их иностранцам. 

Одним из возможных вариантов обеспечения российских интере-

сов является ситуация, когда контрольный пакет российского  предприя-

тия, интересующего иностранного инвестора, находится,  например, у  

финансово - промышленной  группы ( ФПГ ) или  у  мощного российского 

регионального или межрегионального холдинга. 

Однако и иностранные, и российские  инвесторы далеко  не всегда  

выполняют взятые  на себя  обязательства, РФФИ приходится прибегать к  

помощи суда для расторжения  договоров.  

Контроль за выполнением инвесторами - победителями инвесткон-

курсов является функцией продавца - Российского фонда федерального 

имущества. Но сама технология и процедуры осуществления такого кон-

троля нормативными актами должным образом не прописаны. Это созда-

ет  возможности для уклонения от своих обязательств как недобросовест-

ным иностранным инвесторам, так и самому акционерному обществу, чьи 

акции должны продаваться. Лишь спустя  два с половиной  года после 

начала проведения инвестконкурсов РФФИ создал эффективную структу-

ру контроля инвесторов и собрался определить четкую ответственность за 

нарушение условий конкурсов. 
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В этом плане интересен режим регулирования иностранного уча-

стия в приватизации предприятий в ряде стран Латинской Америке. Он 

предусматривает следующие ограничения : 

- общее. Оно фиксирует норму иностранного участия в акционер-

ном капитале приватизируемых предприятий. Конкретизируется либо ее 

максимальное значение (как правило это 15 - 25 %), либо устанавливается 

уровень, не обеспечивающий возможность осуществлять контроль ; 

- по секторам экономики. Во всех этих странах действует запрет на 

покупку контрольного пакета акций в авиационной промышленности. В 

развитых странах жестко регламентируется деятельность иностранного 

капитала в секторе коммунальных услуг, оборонной промышленности ; 

- по отдельным предприятиям. Так, в Бразилии согласно конститу-

ции страны, не подлежат приватизации крупнейшие государственные 

компании ,,Петробраз” и ,,Телебраз”/8/. 

Важным моментом защиты российских интересов в инвестицион-

ных процессах является рассмотрение итогов приватизации. Характер-

ным примером этого являются итоги приватизации в Краснодарском крае.  

Активное участие иностранных инвесторов в приватизации ряда кубан-

ских предприятий и организаций различного профиля принесло, кроме 

положительных, ряд негативных результатов. Так, немалая часть куплен-

ных иностранцами акций  была вскоре  перепродана на  вторичном рынке. 

Дополнительных инвестиций в социально и экономически важные  объ-

екты иностранные инвесторы, как правило, не осуществляли. Ряд ино-

странных инвесторов, победив на инвестиционных конкурсах или торгах 

за счет провозглашения перспективных инвестиционных программ, своих 

обязательств  не выполнили  вообще или  выполнили в минимально необ-

ходимой степени. 

С этой точки зрения, как пример эффективного управления терри-

ториальным экономическим развитием с участием иностранных инвести-

ций, можно привести умелое применение правительством Мексики до-

полнительных обязательств для иностранных инвесторов при их участии 

в приватизации предприятий этой страны. Так, при приватизации компа-

нии ,,ТЕЛМЕКС”  мексиканское правительство выдвинуло следующий 
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перечень требований : выделить инвестиции в размере одного миллиарда 

долларов на цели модернизации, установить 4,5 миллиона новых теле-

фонных линий, увеличить объем услуг в сельской местности на 100 %, а в 

области цифровой связи на 65 %, ввести оптико-волоконную связь, мо-

дернизировать 450 тысяч устаревших линий /94/. 

Поэтому вопрос о национализации или, точнее, о возвращении  в 

государственную собственность купленной иностранными  инвесторами 

собственности кубанских предприятий, в первую очередь, естественно, 

должен коснуться тех предприятий, которые нарушают условия привати-

зации или социальный ущерб от их деятельности перевешивает их эконо-

мическую эффективность. Но здесь необходима четкая отработка приори-

тетов  предприятий,  подлежащих возвращению в госсобственность, а  

также процедурах и  вопросов расчета  с  иностранными  инвесторами. 

Практика показала, что ведущие зарубежные корпорации при  осу-

ществлении инвестиций за рубежом приходят к согласию с партнерами 

только по тем проектам, в которых рассчитывают получить  контрольный 

пакет и вместе с ним возможность оперативного управления производ-

ством. Такова, например, деятельность германского концерна «Knauf» в 

Краснодарском крае на Шедокском заводе по производству стройматери-

алов из гипса. Подобные попытки  эта корпорация  предпринимала  и  в 

других регионах России: Московской области, Пермской области и т.п. 

Однако,  учитывая  значение  этих  предприятий для экономики страны, 

логично, что возможность  управлять производством в  случае масштаб-

ных инвестиций у иностранного инвестора должна быть, но контрольного 

пакета им давать нельзя - заводы должны оставаться российскими. 

В связи с вышеизложенным, интересной  мерой, направленной  на  

оттачивание  мер  воздействия органов управления, является подписание 

весной  1996 года Президентом Башкирии указа "О продлении срока дей-

ствия "золотой акции" акционерных  обществ, созданных в  процессе 

приватизации государственных  и  муниципальных  предприятий". В  со-

ответствии с этим указом, "золотая акция" по истечении срока ее действия 

конвертируется в обыкновенную только по особому распоряжению. До  

принятия такого распоряжения права, предоставляемые  владельцу "золо-
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той акции", действуют в полном объеме. Это позволит сохранить  госу-

дарственное влияние на важнейшие предприятия. 

Удобство такого инструмента сохранения государственного кон-

троля над приватизируемыми предприятиями от нежелательного погло-

щения, прежде всего иностранными инвесторами,  как ,,золотая акция”, 

продемонстрировало успешное применение ,,золотой акции” в практике 

приватизации в Великобритании, Франции, Италии, Сенегале, Малайзии 

и ряде других стран /139/. 

Важным фактором обеспечения российских интересов при ино-

странных портфельных инвестициях в Краснодарском крае является со-

здание именно  российской инфраструктуры этих операций. В  недалеком 

прошлом,  учитывая скудность  кубанской  инвестиционной  и фондовой 

инфраструктуры, иностранные инвесторы не стремились  осуществлять 

свои  операции через малоизвестные российские компании. Поэтому по-

давляющее количество сделок на фондовом рынке Кубани проводилось  

при посредничестве всего нескольких инвестиционных компаний, жестко 

контролирующихся двумя иностранными брокерами - российским под-

разделением швейцарского инвестиционного банка CS First Boston и ан-

глийской компанией Brunswick. Как правило,  именно они были  послед-

ними звеньями цепи  между  кубанскими предприятиями и крупными за-

рубежными инвесторами. Чисто кубанские компании вклинивались  в эту 

цепь  почти исключительно за счет покупки акций  у мелких брокеров, 

которые скупали  акции у населения и на аукционах, и их последующей 

продажи названным  зарубежным посредникам. 

Постепенно ситуация  стала меняться. Складывающаяся кубанская 

инфраструктура начала все более интенсивно проводить  операции и CS 

First Boston и Brunswick стали терять свое  доминирующее положение. 

Положительным фактором стал также постепенный  переход от "теле-

фонного" рынка к российским  электронным ( телекоммуникационным ) 

торговым системам. Другим важнейшим фактором является создание ин-

вестиционных  подразделений или  структур рядом  кубанских коммерче-

ских банков. Поэтому необходимо быстрое развитие кубанской инфра-
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структуры рынка инвестиционных капиталов, а это  требует серьезной 

поддержки со стороны региональных органов управления. 

Среди методов защиты российских интересов важное место зани-

мает сохранение ограничений на создание иностранных финансовых 

структур, дальнейшее активное поощрение укрепления российских фи-

нансово-промышленных и промышленно-финансовых групп, а также 

усиление мер контроля оттока финансовых ресурсов за рубеж и стимули-

рование концентрации российских промышленных и финансовых объ-

единений.  

Одним из действенных  методов защиты российских  интересов от 

негативного влияния  зарубежных капиталовложений является создание 

финансово - промышленных групп. Формирование крупных и устойчивых 

финансово - промышленных альянсов, имеющих интересы во  многих 

отраслях российской экономики, сейчас является одним из  немногих ре-

альных вариантов организации инвестиционных потоков в интересах рос-

сийского государства. Поэтому то, что администрация Краснодарского 

края сконцентрировала внимание на таких группах, было практически 

неизбежным.  

Прежде всего, в условиях реальной независимости и слабой управ-

ляемости новых экономических структур Краснодарского края, возник-

ших на базе старых предприятий, региональные органы управления остро 

нуждались в партнере, который смог бы взять на  себя утраченные  вла-

стями  контролирующие  и  организующие функции.  

При этом администрация Краснодарского края, как и российское 

правительство, сознательно уступает инициативу в оценке  перспективно-

сти тех или иных отраслей, а также в вопросах санации и закрытия убы-

точных производств /124/. Формирование такой инфраструктуры ФПГ в 

Краснодарском крае, являющейся реальной альтернативой финансовой 

экспансии зарубежных инвестиционных институтов, для отстаивания 

российских интересов чрезвычайно важно, даже с учетом того, что реаль-

ное влияние ФПГ на кубанскую экономику  в целом пока незначительно.  

Формирование на Кубани крупных промышленных групп является 

одним из наиболее эффективных способов обеспечения российских инте-
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ресов по отношению к иностранному капиталу. Однако процесс форми-

рования крупных промышленных и агро-промышленных холдингов в 

Краснодарском крае во всех отраслях, помимо сырьевых и топливно - 

энергетических, идет сложно. Причина в том, что кубанские предприятия, 

подвергшиеся ударам со стороны обвальной приватизации и острого эко-

номического кризиса, в борьбе за смежные предприятия оказались в худ-

ших стартовых условиях, чем предприятия с иностранными инвестиция-

ми. Иностранцы поставили под свой контроль наиболее относительно 

благополучные предприятия Краснодарского края, оставив на долю рос-

сийских приобретателей предприятия со сложным экономическим поло-

жением. 

Однако, даже в этих условиях на Кубани уже создан ряд достаточно 

крупных холдингов, могущих, с одной стороны, составить серьезную 

конкуренцию иностранному инвестиционному и иному экономическому 

проникновению в производственный комплекс Краснодарского края, с 

другой - обладающих необходимыми качествами, чтобы выступить пер-

воклассными заемщиками перед иностранными инвесторами. Они смогут 

пропустить через себя иностранные инвестиции таким образом, чтобы не 

потерять контроль как над собственностью российских предприятий, так 

и над финансовыми и товарными потоками, производственными процес-

сами и технологическим развитием. 

Среди лидеров в этой области на Кубани мы можем назвать ряд 

крупных российских банков, объединивших вокруг себя группы предпри-

ятий, в том числе: Менатеп (сахарные заводы), Инкомбанк (винодельче-

ские хозяйства и винзаводы) и т.п. /128/.  

Так, особенно остро в производственном комплексе Краснодарско-

го края стоит проблема деятельности и развития сахарных заводов. Сла-

бая материально-техническая база, крайне тяжелое финансовое положе-

ние, нарастающая экспансия дешевого импортного сахара и сахарного 

сырья крайне ослабили кубанские сахарные предприятия. Ситуация в 

точности повторяет общероссийскую ситуацию. За последние 5 лет по-

севные площади сахарной свеклы уменьшились почти на треть. Заготовки 



 

246 

 

же снизились с 28 млн. тонн до 12, а производство сахара соответственно 

с 2,8 млн. тонн до 1,3. Это самые низкие показатели за последние 40 лет.  

Эта тенденция ведет к разрушению замкнутой цепи производства 

сахара на Кубани и в России в целом. Кроме того, эту проблему усиливает 

7-процентное ежегодное увеличение импорта белого сахара, что чревато 

зависимостью от импортного сырья. Только фирма «Кубань-сахар» завез-

ла его 168 тыс. тонн.     

Федеральная целевая программа «Сахар», утвержденная Прави-

тельством РФ и считающаяся имеющей стратегическое значение, была 

выполнена в 1997 г. только на 9,6 % от предусмотренного. Поэтому  при-

мер холдинга «Менатеп» и входящих туда кубанских сахарных заводов, 

где оформлено несколько крупных инвестиционных  проектов, в  том  

числе с крупными зарубежными фирмами и концернами, представляется 

очень положительным. Здесь, с одной стороны, иностранных  инвесторов 

привлекает снижение  риска инвестиций, более высокая  финансовая, 

технологическая и организационная устойчивость предприятий по срав-

нению  с  отдельными  российскими  фирмами. А с другой стороны, эти 

кубанские заводы в этом случае  даже  с  самыми крупными зарубежными 

инвесторами способны общаться на равных, отстаивать свои интересы в 

должной мере . 

Однако при образовании ФПГ и сходных промышленно-

финансовых холдингов на Кубани, по нашему мнению, нужно скорректи-

ровать определение приоритетов их развития. Такие группы сейчас в 

Краснодарском крае организуются в основном по отраслям, то есть по 

аналогии с прежними главками отраслевых министерств. Эта позиция в 

чем-то правильна в свете защиты от недобросовестного поведения ино-

странных инвесторов, направленного на свертывание российских, конку-

рентных им производств. В то же время при отраслевом принципе фор-

мирования ФПГ формируется своего рода отраслевой монополист (хотя и 

в рамках регионального производственного комплекса), при этом загоня-

ются внутрь и консервируются болезни отрасли. А такое привилегиро-

ванное положение ведет к застою и потере конкурентоспособности по 

сравнению с зарубежными корпорациями. Мировой опыт формирования 
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аналогичных групп с государственной поддержкой (например, в Южной 

Корее)/См.134/ показывает, что там были установлены приоритеты на по-

следовательную, упорядоченную диверсификацию их деятельности для 

того, чтобы за счет более развитых и прибыльных производств подтяги-

вать менее прибыльные и осуществлять научно-технические исследова-

ния. Поэтому в региональную экономическую политику организации и 

поддержки ФПГ на Кубани необходимо внести соответствующие измене-

ния.        

По нашему  мнению, наилучшей  формой обеспечения  российских 

интересов при реализации  региональных инвестиционных проектов с 

участием иностранного капитала является  сотрудничество местных орга-

низаций  с  крупными  российскими  финансовыми  и банковскими струк-

турами, привлечение их к участию в организации и осуществлении инве-

стиционных проектов. Так,  хорошим примером комплексного  и взве-

шенного подхода к привлечению и использованию иностранных  инве-

стиций  стало  заключение  Саратовской областной администрацией пя-

тилетнего  соглашения  с  немецкой  фирмой Easy/West Consulting Steffins 

и Инкомбанком о финансировании инвестиционных проектов в Саратов-

ской области с участием Bayerische Landesbank. 

Это соглашение стало следствием подписания  межправитель-

ственного российско - германского договора о сотрудничестве в области 

промышленности, науки и техники и привлечении иностранных  инве-

стиций в российскую экономику. В рамках этого соглашения Bayerische 

Landesbank намеревается вложить в российскую экономику  несколько 

миллиардов марок. Конечно, приоритетными  для  немецкой стороны по 

соглашению являются инвестиции в нефтеперерабатывающую, химиче-

скую и легкую промышленность. О приверженности иностранных инве-

сторов к вложениям сырьевые или  перерабатывающие отрасли мы  уже 

говорили. Однако, здесь интересен сам механизм отбора и реализации 

инвестиционных проектов. Главным координатором работы является Са-

ратовская региональная финансово-промышленная корпорация, пред-

ставляющая интересы областной администрации. Она займется отбором  

предприятий  и  проектов, учитывая  прежде  всего реальность получения 
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государственных  гарантий. Дальнейшее обслуживание инвестиционных 

проектов будет осуществлять Инкомбанк. Сюда входит финансовый ана-

лиз и комплексная экспертиза проектов, расчетно - кассовое и  агентское 

обслуживание экспортно - импортных операций по кредитным линиям 

немецких банков. 

Фирма  East/West  Consulting  Steffins займется заключением дого-

воров на поставку оборудования. Финансировать проект будет немецкий 

банк, а гарантом финансирования выступает немецкое  агентство страхо-

вания кредитов  Hermes. Обязательным условием для  российского заем-

щика в этой схеме является аванс в размере 15% кредита, который рос-

сийское предприятие должно  заплатить как залог того, что оно не выйдет 

из игры. 

Другим аналогичным  соглашением на Кубани явилось  рамочное 

соглашение банковской группы СБС - АГРО  и Правительства Красно-

дарского края. Это соглашение предусматривает финансирование поста-

вок зарубежного технологического оборудования в рамках кредитных 

программ СБС - АГРО с зарубежными банками для переоборудования 

ряда кубанских заводов по переработке с/х продукции. Гарантом является  

администрация Краснодарского края. При этом СБС отвечает за экспер-

тизу и отбор инвестиционных проектов, доведение проектов до междуна-

родного стандарта, принимает решение о финансировании проекта и 

условиях обслуживания кредита. Погашение кредитов будет  осуществ-

ляться путем взаимозачета  экспортной выручки кубанских предприятий. 

К сожалению, даже в рамках межправительственных соглашений 

иностранные инвестиции на Кубани производятся не финансово, а путем 

поставки зарубежного оборудования. Реально в этом случае кубанские 

предприятия получают товарный кредит из-за рубежа, а не инвестицию в 

классическом виде. Традиционным условием в таких случаях является 

требование - 15% предварительного участия российской стороны в кон-

кретном инвестиционном проекте. Так как эти средства российской сто-

роны, перечисляемые зарубежной стороне еще до начала инвестирования, 

в самой инвестиции не участвуют и служат как бы обеспечением инве-
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стиции, то здесь фактически получается товарный кредит с 15 - ти про-

центной предоплатой с российской стороны.  

Таким образом, даже декларируя инвестирование, зарубежная сто-

рона производит откачку валютных средств из кубанских предприятий. 

Учитывая завышенные цены на поставляемое в Краснодарский край по 

этим инвестиционным соглашениям зарубежное оборудование, а также 

заниженные цены на кубанское сельскохозяйственное и минеральное сы-

рье, которым мы за это расплачиваемся, даже внешне низкопроцентные 

зарубежные инвестиции по межправительственным соглашениям являют-

ся для кубанских предприятий кабальными. 

Важным вопросом обеспечения  ликвидации возможных или  ре-

альных негативных результатов, связанным с иностранными  инвестици-

ями в кубанские предприятия, является необходимость противодействия 

российским и международным аферам с иностранными  вложениями. Эти 

мошеннические действия могут  осуществляться за рубежом  по отноше-

нию к  российским предприятиям и в самой России по отношению к зару-

бежным инвесторам. 

В качестве примера той особой опасности, которую могут  нести 

российской экономике и международному авторитету такие действия,  

можно  привести "Финансовый концерн "Левин". Активы крупных кубан-

ских предприятий (Новороссийского морского порта, Церта-банка и т.п..) 

записывались -"ставились на учет" в  балансы российских коммерческих 

банков, в активах банков делались записи о привлеченных средствах на 

эти суммы. Затем от Минфина и  Центрального Банка  России требовали  

признания наличия  этих средств  на счетах. Затем под эти "воздушные" 

активы должны были быть привлечены многомиллиардные валютные 

инвестиции из-за рубежа, возможно, под государственные гарантии Рос-

сии или ее регионов. В случае удачи эта афера могла не только серьезно 

подорвать финансовую систему России и привести к банкротству многие 

российские предприятия, но и вызвать грандиозный международный 

скандал и даже финансовый или фондовый кризис и, несомненно, подо-

рвать доверие  к России и  ее предприятиям как  к объектам иностранных 

инвестиций. 
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Поэтому реализация различных методов отстаивания российских 

интересов при проведении региональной экономической политики на Ку-

бани не может эффективно осуществляться без формирования инфра-

структуры постоянного экономического и правового контроля  органов 

власти и правоохранительных органов за финансово-хозяйственными, в 

первую очередь инвестиционными, операциями предприятий с иностран-

ными инвестициями. 

Интересным вариантом создания такой инфраструктуры была орга-

низация  в Краснодарском крае Департамента экономической безопасно-

сти краевой администрации.  ДЭБ был единственным в России и считался 

экспериментальным. Он был создан с ведома Президента России и попал 

под Постановление  правительство РФ N555 “ О стратегии экономической 

безопасности”. Среди направлений деятельности департамента были и 

иностранные инвестиционные и коммерческие операции  на Кубани.  

Например, в двух районах Краснодарского края были закуплены 

сеялки импортного производства. Одновременно шли переговоры о полу-

чении большой партии аналогичных сеялок по  лизингу. Сеялки сами по 

себе неплохие, но к ним подходят только импортные семена. А эти семе-

на не только в шесть раз дороже отечественных, но еще и одноростковые, 

что не гарантирует хорошего урожая в российских условиях. ДЭБ, выяс-

нив такую ситуацию, доложил администрации края и предпринял ряд 

других мер, в результате чего ущербность российских интересов в данной 

ситуации была ликвидирована. 

ДЭБ курировал так же ряд финансовых вопросов: от финансовых 

пирамид  и банкротства банков на  территории края и до расходования 

средств в краевой администрации. ДЭБ просуществовал чуть больше года 

и был ликвидирован с передачей его функций другим структурным под-

разделениям администрации Краснодарского края. Среди причин его 

ликвидации сторонними экспертами называлась слишком большая актив-

ность по контролю за расходованием кредитов из бюджетных средств. 
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Методы 

 

Инструменты  

 

Тарифные 

 

Таможенные пошлины 

Тарифная квота 

Н 

е 

т 

количествен-

ные 

Квотирование 

Лицензирование 

«Добровольные ограничения» 

а регламентные Технические барьеры 

р товарные Государственные закупки 

и 

ф 

условные Требование о использовании 

 местных компонентов 

н ценовые Ценовая дискриминация 

ы 

е 

организацион- 

ные 

Ограничения доступа на рынок/оказания услуг 

Ограничения  на создание филиалов 

Ограничения пользования конкретными услугам  

 финансовые Налоги и сборы 

Субсидии 

Кредитование 

 

Поэтому необходимо дополнить имеющийся инструментарий ме-

тодами, при помощи которых региональные власти прежде всего эконо-

мическим, а затем уже  административным путем могли  бы сделать не-

выгодной для  зарубежной компании реализацию своей инвестиции спо-

собом и в направлении, не соответствующем российским интересам. Это 

может быть: льготный режим предприятий с иностранными инвестиция-

ми, осуществляющих программы технического перевооружения и расши-

рения производства в несырьевых отраслях и внедрение высоких техно-

логий; жесткий контроль природоохранных мер, совершенствование си-

Таблица 4.3. 

Классификация инструментов экономической политики  

в регионе по отношению к инвестиционным проектам  

с участием иностранного капитала 
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стемы экономических стимулов использования экологосберегающих тех-

нологий и т.п. 

Естественно, что такие меры воздействия действенны только по 

отношению к крупным зарубежным корпорациям, которые, во-первых,  

могут себе позволить долговременную стратегию развития и отвлечение  

на эти цели значительных сумм финансовых и иных ресурсов, а, во-

вторых, для которых решающее значение имеет размер и емкость  рос-

сийского рынка. Как пример такого влияния можно привести  повышение 

таможенных пошлин на импорт кондитерских изделий, приведшее к  по-

дорожанию ввозимой продукции на 20-35 %, которое имело  следствием 

то, что ряд  компаний, производящих  за рубежом  и экспортирующих в 

Россию значительные  объемы жевательной  резинки ( до 50 % общего 

выпуска ), быстро приняли решение и уже в конце  1995 - начале 1996 гг. 

приступили к осуществлению в России инвестиционных проектов по 

строительству крупных заводов по производству этой  резинки. 

Классификацию инструментов экономической политики в регионе 

по отношению к инвестиционным проектам с участием иностранного ка-

питала мы приводим в таблице 4.3. 

Как конкретные направления административного регулирования 

могут быть использованы следующие варианты воздействия методов и 

инструментов экономической политики на важнейшие  стороны деятель-

ности  компаний :  

 повышенные требования к регистрации предприятий с участием 

иностранного капитала или к выкупу иностранными инвестора-

ми контрольных пакетов акций предприятий;  

 начало функционирования, обусловленное обязательным полу-

чением  лицензии с жестким контролем целесообразности осу-

ществляемой деятельности;  

 объем и структура производства;  

 установление границ  изменения цен на услуги, стимулируемое 

налогообложением и иными мерами;  

 масштабы и структура основного  капитала и характер его ис-

пользования;  
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 повышенные стандарты техники  безопасности и экологической 

безопасности;  

 детальный анализ процедуры выпуска акций и других ценных 

бумаг для привлечения средств от российских физических и 

юридических лиц и т.д. 

Меры  административного регулирования деятельности иностран-

ных капиталов в регионе целесообразно разрабатывать  совместно с госу-

дарственным  аппаратом и  представителями негосударственного бизнеса 

/107/. Для этого целесообразно  создать сеть консультативных советов. В 

их состав должны входить представители  административного аппарата, 

предпринимательских  организаций,  профсоюзов и ученые. Именно такое 

соотношение участников этих совещательных структур позволит наилуч-

шим образом  отразить в инвестиционных проектах с иностранным капи-

талом российские национальные интересы через призму региональных 

социальных, предпринимательских и государственных нужд экономиче-

ского развития. 

Важнейшим средством поддержания и экономического развития с 

участием иностранных капиталов должно быть использование возможно-

стей  антимонопольного  законодательства, предусматривающих воздей-

ствие государства на  конкурентную борьбу. 

Таким образом, выработанный в мировой практике инструментарий 

различных способов и методов защиты национальных интересов требует 

безотлагательного применения в производственном комплексе Красно-

дарского края и может принести значительный экономический эффект.  
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5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ  РАЗ-

ВИТИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ОСНОВЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

       

5.1. Недостатки регионального управления экономическим  

развитием с использованием иностранных инвестиций  

в Краснодарском крае 

 

Важнейшей задачей развития производственного комплекса Крас-

нодарского края с участием иностранного капитала должно стать исполь-

зование возможностей иностранных инвестиций для осуществления 

структурной перестройки с одной стороны, и наиболее полного включе-

ния предприятий Кубани  в систему международного разделения труда с 

учетом необходимости обеспечения при этом общероссийских и регио-

нальных интересов, с другой стороны. 

С этой точки зрения применительно к конкретным особенностям и 

экономическим характеристикам производственного комплекса Красно-

дарского края, по нашему мнению, необходимыми общими приоритетами 

развития являются: 

 развитие экспортного потенциала региона, создание экспортно-

ориентированых производств; 

 поддержка предприятий - изготовителей изделий высокой степе-

ни готовности; 

 отладка механизмов продвижения конкурентоспособной про-

дукции на общероссийский и внешний рынки; 

 принятие мер по защите внутреннего производства, изменение 

структуры внешнеторгового оборота для уменьшения пассивного 

сальдо за счет импортных поставок; 

 создание условий для быстрого развития прежде всего предпри-

ятий, формирующих промышленный потенциал края. 

К сожалению важнейшие программные документы, задающие 

направления экономического развития Кубани (например Федеральная 
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целевая программа по комплексному социально-экономическому разви-

тию Краснодарского края в 1996-2000 годах /125/) в своей основе опира-

ются преимущественно на бюджетное финансирование. При этом воз-

можности стимулирования развития производительного комплекса края в 

процессе регионального управления с использованием иностранных ин-

вестиций задействованы недостаточно.  

Большое влияние на эти процессы оказывает тяжелая общеэконо-

мическая ситуация, в стране накладывающаяся на следующие диспропор-

ции в звеньях хозяйственного комплекса края: дефицит энергетических 

мощностей, отсутствие производства сельскохозяйственной техники в 

местном машиностроении, недостаток производства многих видов строи-

тельных материалов, территориальная разобщенность сырьевой базы и 

перерабатывающих предприятий в агропромышленном комплексе, низ-

кий уровень конкурентоспособности выпускаемой промышленной про-

дукции, некомплексное развитие транспортной инфраструктуры, расту-

щая экологическая напряженность и т.п.  

В связи с устоявшейся ролью и местом производственного ком-

плекса Краснодарского края в федеральном разделении труда и реальной 

невозможностью переломить негативные тенденции общеэкономического 

развития, наиболее перспективными направлениями производства в реги-

оне на ближайшие годы, по нашему мнению, будут следующие: 

 в отношении общероссийского рынка и рынков республик СНГ: 

приборостроение, станкостроение, производство компрессоров, 

сельскохозяйственных машин, пищевой, легкой, деревообраба-

тывающей, фарфорофаянсовой отраслей и т.п.  

 в отношении мирового рынка: производство металлорежущих 

станков, электроизмерительных приборов, цемента, строитель-

ных материалов, продукции  деревообрабатывающей промыш-

ленности и т.п. 

В связи с острым дефицитом в крае топливно-энергетических ре-

сурсов и постоянного возрастания их стоимости необходимо: 

 ограничить развитие энергоемких производств, расширить поиск 

возобновляемых источников энергии, активизировать разведку 
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нефти и газа, совершенствовать способы их добычи и эксплуата-

ции, в первую очередь экологосберегающие. 

Именно эти направления, по нашему мнению, необходимо 

наибольшим образом стимулировать при отработке конкретных направ-

лений экономической политики региона. 

В основе концепции развития производственного комплекса Куба-

ни в вышеупомянутой Федеральной целевой программе по комплексному 

социально-экономическому развитию Краснодарского края в 1996-2000 

годах лежит, на наш взгляд, ряд нерациональных (если не сказать оши-

бочных) решений, опирающихся на неверно сформулированные инвести-

ционные аспекты экономического развития.  

Так, структурная перестройка производственного комплекса Крас-

нодарского края разбита на два этапа. 

На первом этапе должны быть решены следующие задачи: 

 поддержание производства на жизнеспособных действующих 

предприятиях для сохранения приемлемых уровней предложе-

ния потребительских товаров и занятости населения; 

 санация предприятий, включая реорганизацию тех из них, кото-

рые не способны приспособиться к рыночной среде; 

 выделение инвестиций, необходимых для бесперебойного функ-

ционирования основных систем жизнеобеспечения; 

 поддержки фермерских хозяйств и предпринимательства, осо-

бенно малого и среднего бизнеса, создающего рабочие места и 

увеличивающего производство товаров и услуг; 

 создание благоприятных условий для прямых иностранных ин-

вестиций. 

Переход ко второму этапу структурной перестройки - реконструк-

ции - будет обусловлен созданием необходимых материально-

финансовых предпосылок, в том числе в формирования достаточных ин-

вестиций.  

На этом этапе предусматриваются следующие структурные изме-

нения: 
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 социальная переориентация экономики и модернизация ее про-

изводственного аппарата, повышение эффективности использо-

вания природно-климатического потенциала Краснодарского 

края, внедрение ресурсосберегающих технологий; 

 государственная поддержка импортозамещающих проектов и 

производств с целью повышения конкурентоспособности выпус-

каемой продукции на российском и мировом рынке; 

 организация на машиностроительных предприятиях края произ-

водства сельскохозяйственной техники и т.п./125/.  

По нашему мнению, этот подход нерационален, так как по ряду 

важнейших предприятий (наиболее значимых для формирования эконо-

мического комплекса региона и перспективных с производственной, тех-

нологической и научной точки зрения) структурную перестройку - рекон-

струкцию необходимо начинать уже сейчас, не дожидаясь создания бла-

гоприятных условий для привлечения прямых иностранных инвестиций. 

Позиционированная стратегия привлечения иностранных инвестиций в 

наиболее важные предприятия и инвестиционные проекты, сформирован-

ная и осуществляемая на основании предложенной в настоящей работе 

концепции и методологии, позволила бы серьезно изменить ситуацию в 

производственном комплексе края и создать основу для частичной рекон-

струкции других предприятий края, сначала связанных с предприятиями, 

получившими иностранные инвестиции, а затем и остальными.  

Эти вышеописанные нерациональные моменты в общем стратеги-

ческом управлении экономическим развитием производственного ком-

плекса Краснодарского края дополняются неэффективными тактическими 

действиями. В качестве примера можно привести попытку формирования 

одним из структурных подразделений администрации Краснодарского 

края инвестиционной программы экономического развития - пакета инве-

стиционных проектов негосударственных предприятий региона с целью 

получения для их финансирования денежных средств из различных ис-

точников (как из бюджета, так и от иностранных инвесторов). При этом 

были собраны инвестиционные проекты ряда предприятий края, из них, 

отбросив наиболее малоэффективные с точки зрения элементарного эко-
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номического  анализа, просто суммарным сложением была определена 

необходимая сумма требующихся инвестиционных ресурсов. 

По нашему мнению, с позиций предлагаемой в настоящей работе 

концепции управления экономическим развитием региона, при этом был 

сделан ряд следующих ошибок : 

 - не были сформированы приоритеты экономического развития 

региона ; 

 - не была серьезным образом ( с использованием соответствую-

щего экономико - математического инструментария ) проанали-

зирована реальность поданных предприятиями инвестиционных 

проектов на предмет достижения расчетных параметров ; 

 - не был продуман механизм постоянного мониторинга экономи-

ческого развития и осуществления этих проектов ; 

 - не был предусмотрен пакет мер по поддержке этих проектов со 

стороны краевых и местных властей ; 

 - не была определена реальная экономическая значимость этих 

проектов в случае их осуществления для развития экономическо-

го комплекса региона, его районов и отраслей ; 

 - не была осуществлена увязка этих проектов или их отдельных 

важнейших показателей с другими экономическими и социаль-

ными процессами развития региона ; 

 - не была предусмотрена программа действий по поиску местных 

источников инвестиционных ресурсов для частичного финанси-

рования этих инвестиционных проектов ; 

 - не был осуществлен анализ комплексной приоритетности этих 

инвестиционных проектов в территориальном, отраслевом и об-

щерегиональном разрезе экономического развития; 

 - не был продуман механизм и процедуры внесения коррективов 

с точки зрения соответствия интересам экономического развития 

региона в эти проекты до их начала и в ходе их осуществления и 

т.п. 

В связи с этим, отсутствие у региональных органов управления   

концепции управления развитием производственного комплекса края 
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привело к полной неподготовленности этой инвестиционной программы, 

в связи с чем последняя не смогла осуществиться.  

Реализация предлагаемых в настоящей работе мер позволила бы 

избежать этой ситуации, по крайней мере в ходе осуществления этой ин-

вестиционной программы,  и во многом активизировать процессы эконо-

мического развития в крае. 

Таким образом, результаты экономического развития края находят-

ся в прямой зависимости от эффективности управления развитием регио-

нального производственного комплекса.  

 

5.2. Критерии экономической эффективности управления  

развитием регионального производственного комплекса  

на основе использования иностранных инвестиций  

 

Управление развитием регионального производственного комплек-

са может достигать разной степени эффективности.  В свое время в был 

сформулирован целый ряд методик расчета такой эффективности в цен-

трализованной экономике СССР /См. 98, 110, 145/. К сожалению методо-

логия расчета экономической эффективности управленческих решений, 

сформулированная в свое время в социалистической экономике, нам не 

подходит в связи с отсутствием в ней ряда рыночных показателей. Рас-

смотрим экономическую эффективность предлагаемых нами мероприятий 

и механизма управления процессами развития производственного ком-

плекса с участием иностранного капитала в регионе. На рис. 5.1. мы из-

ложили классификацию подходов к оценке эффективности управления 

этими процессами. 

Как мы видим на схеме 1 рис. 5.1., при оценке эффективности си-

стемы управления процессами развития производственного комплекса с 

участием иностранного капитала необходимо определить, какой тип зада-

чи мы себе при этом ставим. По нашему мнению, в этом случае необхо-

димо выяснение прямой задачи - оценки деятельности системы управле-

ния процессами развития производственного комплекса с участием ино-
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Рис.5.1.  Классификация подходов к оценке эффективности  

системы управления процессами развития регионального  

производственного комплекса с участием иностранного капитала  

странного капитала при заданных параметрах деятельности региона - 

Краснодарского края.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующей задачей, как мы видим на схеме 2 рис. 5.1., является 

необходимость определить объекты управления. По нашему мнению, 

объектом управления при определении экономической эффективности 

управления процессами развития производственного комплекса с участи-

ем иностранного капитала региона целесообразно считать весь регио-

нальный производственный комплекс в аспекте влияния на производ-

ственную деятельность объектов вложения инвестиционных ресурсов. 

Определение наиболее подходящего уровня управления, исходя из 

схемы 3 рис. 5.1., по нашему мнению, целесообразно осуществлять   с 

учетом эффективности управления при реализации всего комплекса 

управленческих функций.  

Вообще, в рыночных условиях, в отличие от централизованного, 

нерыночного управления, меры по повышению эффективности управле-
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ния зачастую направлены не на непосредственное регулирование, а на 

улучшение общих и частных свойств системы, связанных с экономиче-

скими показателями косвенным образом /10/. Причем в рыночных усло-

виях влияние совершенствуемых показателей управленческой системы  

на управляемую деятельность далеко не однозначно и не всегда поддается 

точной количественной оценке /95/. 

Поэтому, по нашему мнению, эффективность управления процес-

сами развития производственного комплекса с участием иностранного 

капитала в регионе должна рассматриваться  с позиций ее способности 

стимулировать развитие регионального производственного комплекса в 

соответствии с приоритетами экономического развития региона.  

Таким образом, критерий экономической эффективности, на наш 

взгляд, может быть определен в общем виде  следующим образом: дости-

жение экономического роста (ряда наиболее важных показателей) в про-

цессах деятельности и развития регионального производственного ком-

плекса с участием иностранных инвестиций. При этом при управлении 

необходимо решить достаточно сложную проблему - найти оптимальный 

вариант, позволяющий сбалансировать две противоположные  задачи :  

- с одной стороны, привлечь как можно больше средств для увели-

чения инвестиционных вливаний из-за рубежа (при условии соответствия 

их деятельности приоритетам экономического развития региона), чтобы 

активизировать производственную деятельность и развитие предприятий 

региона; 

- с другой стороны, в условиях острого экономического кризиса, на 

цели совершенствования механизма управления этими процессами и са-

мого привлечения необходимо расходовать как можно меньше средств. 

В Федеральной целевой программе по комплексному социально-

экономическому развитию Краснодарского края в 1996-2000 годах крите-

риями эффективности являются: 

- увеличение объема выпуска продукции; 

- увеличение суммы прибыли; 

- увеличение суммы на оплату труда; 

- ввод новых фондов и повышение уровня освоения действующего 

оборудования; 

- вовлечение в хозяйственный оборот новых ресурсов. 
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При этом указано, что каждый частный критерий не должен проти-

воречить основному критерию - снижению дефицитности краевого бюд-

жета /125/. 

Эффективность указанной программы и отдельных проектов опре-

делялась системой показателей, отражающих соотношение затрат и ре-

зультатов намечаемых предприятий: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учиты-

вающие финансовые последствия реализации проекта для его непосред-

ственных участников; 

- показатели бюджетной эффективности, финансовые последствия 

для федерального, регионального или местного бюджетов.  

Эти показатели во многом совпадают с общими показателями эф-

фекта, которые мы приводили в п. 3.2.: 

 эффект получения доходов; 

 эффект перераспределения доходов; 

 эффект защиты; 

 эффект сбалансированного развития. 

В связи с этим на рис. 5.2. мы приводим систему показателей оцен-

ки эффективности управления развития производственного комплекса с 

участием иностранных инвестиций. Как видно, мероприятия экономиче-

ской политики, реализуемые по отношению к участникам инвестицион-

ных проектов с участием иностранного капитала, осуществляются в соот-

ветствии с поставленными целями. Последние ориентированы на дости-

жение вышеназванных видов эффекта, который находит свое выражение 

в определенных показателях.    

При этом конечные конкретные показатели, количественно выра-

жающие экономическую эффективность управления развитием производ-

ственного комплекса с участием иностранных инвестиций и включающие 

в себя вышеперечисленные эффекты, будут следующие:  

 основные средства; 

 выручка (доходы); 

 прибыль (убытки); 

 долгосрочные финансовые вложения; 

 уставной капитал; 

 численность работающих. 
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5.3. Экономическая эффективность управления  

развитием производственного комплекса Краснодарского края  

на основе использования иностранных инвестиций  

 

Определение экономического эффекта от конкретного мероприятия  

экономической политики по отношению к предприятиям регионального 

производственного комплекса является наиболее уязвимым моментом в 

реализации применяемого нами подхода. Это связано с тем, что: во-

первых, весьма сложно достоверно оценить относительную влиятель-

ность различных мероприятий экономической политики на конкретный 

показатель экономического эффекта; во-вторых, трудно дать объективную 

оценку тому, что больше влияет на экономические показатели, например 

налоги и сборы или административные меры воздействия на рынок; в-

третьих, для различных регионов и в разные периоды в зависимости от 

социально-экономической ситуации, политических взглядов региональ-

ных властей и т.п., влияние различных мероприятий экономической по-

литики может сильно различаться.  

Рассматриваемые, а также иные мероприятия можно удешевить с 

помощью предлагаемых нами мер по использованию для целей управле-

ния и инвестиционного мониторинга телекоммуникационных систем и 

компьютерных сетей. 

Попытаемся определить, какую относительную экономию может 

дать осуществление предлагаемых мероприятий на основе телекоммуни-

кационных технологий и компьютерных систем по сравнению с тем, если 

бы эту региональную систему управления создавали на основе традици-

онных методов. 

Для предлагаемой системы управления с точки зрения имеющейся 

телекоммуникационной инфраструктуры Краснодарского края целесооб-

разно было бы использовать сеть передачи данных «Ирбис». В настоящее 

время сеть передачи данных ,,Ирбис” используется для обслуживания 

информационно-управленческих потребностей отделений Краснодарско-

го банка Сбербанка РФ, имеющихся в каждом районном центре, а также 

подразделений ГУВД Краснодарского края, также имеющихся в каждом 
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районном центре края, и обслуживает передачу объема информации соот-

ветствующего примерно 25 млн. печатных  листов.  

Создание эффективной системы инвестиционного мониторинга ре-

гиона увеличит объем информации, необходимой к сбору, передаче и об-

работке, в 3 - 4 раза. То есть объем передаваемой информации по инве-

стиционному профилю, с точки зрения предложенной нами управленче-

ской технологии, достигнет 75 - 100 млн. печатных листов в месяц. 

Если принять затраты на обработку 1  печатного листа информации 

в размере 0,4 человеко/часа, то для сбора и обработки необходимого для 

управления количества информации необходимо не менее: 

   75 млн. п. л. * 0,4 ч/часа = 30 млн. ч/час. 

Если принять оплату 2 руб. за человеко/час., то результат : 

30.000.000. * 2 = 60 млн. руб. в месяц. 

Таким образом, только на сбор и самую минимальную обработку 

необходимой для целей управления информации потребовалось бы затра-

тить не менее 60 млн. руб. в месяц. В то время как стоимость передачи 

этой информации по СПД ,,Ирбис” составила бы ориентировочно около 

300 тыс. руб. в месяц. 

В нашем случае организация сбора и обработки необходимого для 

управления предложенного информационного массива базируется на дей-

ствующей организационно-кадровой структуре региональных органов 

управления и требует лишь закупки и поддержания работы определенного 

компьютерного оборудования конкретно в подразделения региональных 

органов (так как остальное оборудование, необходимое для связи и сбора 

информации, уже имеется у фирмы ,,Ирбис” и в обслуживаемых сетью 

передачи данных банках Краснодарского края). Отсюда стоимость месяч-

ного функционирования предложенного управления составила бы около 

400 - 450 тыс. руб. в месяц, что значительно меньше, чем 60 млн. руб. в 

случае традиционного управления. 

Таким образом, под влиянием использования органами управления 

конкретного мероприятия экономической политики, можно сделать обос-

нованный вывод о значительном экономическом эффекте при управлении 

развитием регионального производственного комплекса с участием ино-

странных инвестиций. Кроме того, использование различных способов 

отстаивания российских интересов, ранее рассмотренных нами, при осу-
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ществлении инвестиционных проектов с участием иностранного капитала 

также дает значительный эффект, который выражается в изменении 

структуры экспорта и ряде других факторов, зависимость которых от ис-

пользуемых мер и инструментов органами управления региона трудно 

выразить в конкретных цифрах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Произошедшие перемены в процессах экономического развития 

России реально не имели глубокой  концептуальной проработки и четкой  

системы приоритетов с точки зрения влияния иностранных инвестиций. 

Привлечение  инвестиционных капиталов  из-за рубежа  в условиях от-

сутствия эффективной системы мониторинга и регулирования процессов 

экономического развития региональных производственных комплексов с 

их участием часто приходит в противоречие с  российскими государ-

ственными (национальными) интересами. 

Изложенная в настоящей работе концепция предполагает задей-

ствовать различные методы управления деятельностью и развитием реги-

ональных производственных комплексов на основе привлечения и  ис-

пользования иностранных инвестиций, сделать эти процессы управляе-

мыми  с точки зрения обеспечения российских общегосударственных и 

региональных интересов. Грамотное использование различных методов и 

способов воздействия на процессы экономического развития с участием 

иностранных инвестиции со стороны региональных органов управления 

позволяет сделать их серьезным фактором, стимулирующим положитель-

ные экономические изменения. 

Таким образом, необходимы формирование, реализация и коррек-

тировка экономической политики российских регионов с участием ино-

странного капитала. Эта политика должна состоять в избирательном воз-

действии на  конкретные  значимые  инвестиционные проекты с ино-

странными  капиталовложениями, осуществляемые в региональном про-

изводственном комплексе и избирательном  воздействии на российские 

предприятия, участвующие в осуществлении этих инвестиционных про-

ектов. Благотворный вклад  иностранного  капитала в  российскую эконо-

мику может реализоваться  только при целенаправленной  государствен-

ном управлении процессами экономического развития региональных 

производственных комплексов с участием иностранного капитала и нали-

чии эффективного механизма  регулирования этих процессов в соответ-

ствии с  общероссийскими и региональными приоритетами. 

Итогами проведенного исследования являются следующие поло-

жения : 
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 учитывая минимальный размер резервов внутрироссийских ис-

точников инвестиционных ресурсов, необходимо активизировать 

и упорядочить процессы экономического развития региональных 

производственных комплексов на основе привлечения и исполь-

зования иностранных инвестиций ; 

 иностранных инвестиций получено значительно меньше, чем 

нужно российской экономике, они вкладывались не в приори-

тетные для российских интересов отрасли и проекты, вкладыва-

лись в формах и на условиях, более выгодных иностранным ин-

весторам, чем российской стороне, вложенные иностранные ин-

вестиций использовались недостаточно эффективно ; 

 многие из иностранных инвестиций при реализации оказывают 

на экономическое развитие региональных производственных 

комплексов влияние, которое прямо или косвенно противоречит 

российским национальным (государственным) интересам ; 

 сейчас в российских регионах не существует достаточно эффек-

тивного механизма контроля процессов экономического разви-

тия производственных комплексов с участием иностранных ин-

вестиций на предмет соответствия российским национальным 

интересам и их регулирования на предмет этого соответствия  ;   

 негативные проявления иностранных инвестиций достигли таких 

масштабов, что появилась необходимость обеспечения инвести-

ционной безопасности экономики России и ее регионов ; 

 необходимо создание в регионах механизма управления развити-

ем производственных комплексов с использованием иностран-

ных капиталов для приведения в соответствие с российскими 

федеральными и региональными интересами ; 

 задачами механизма управления процессами экономического 

развития региональных производственных комплексов с участи-

ем иностранных инвестиций в регионе является увеличение при-

тока иностранных инвестиций, улучшение условий  привлечения 

и вложения последних, повышение эффективности их использо-

вания в соответствии с общероссийскими и региональными при-

оритетами ; 
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 в условиях разнонаправленности экономических интересов ос-

новных участников экономического развития и, в особенности, 

иностранных инвесторов, основную роль по управлению эконо-

микой на основе использования иностранных инвестиций долж-

ны взять на себя региональные органы управления (администра-

ция  края, законодательное собрание края и т.п.) ; 

 необходимо перераспределение полномочий по контролю и ре-

гулированию экономического развития региональных производ-

ственных комплексов в аспекте использования иностранных  ин-

вестиций между соответствующими государственными структу-

рами и региональными органами управления; 

 управление экономическим развитием региональных производ-

ственных комплексов на основе привлечения и использования 

иностранных  инвестиций целесообразно сосредоточить, в 

первую очередь, на уровне региона, в связи с тем, что именно на 

этом уровне можно проконтролировать соответствие осуществ-

ления инвестиционного проекта приоритетам регионального 

экономического развития с федеральным установкам ; 

 для управления процессами развития региональных производ-

ственных комплексов с участием иностранных инвестиций необ-

ходимо формирование региональной системы мониторинга эко-

номики, в том числе в области осуществления инвестиционных 

проектов с участием иностранных капиталов, на этой основе ре-

ализовать весь комплекс управленческих действий, включая 

учет, анализ, прогнозирование, планирование, организацию, кон-

троль и регулирование ; 

 использование для совершенствования управления развитием ре-

гиональных производственных комплексов с участием ино-

странных капиталов предложенных методов и средств способно 

дать серьезный экономический эффект стимулирования произ-

водственной активности в регионе. 

Разработанные методические рекомендации по формированию и 

использованию региональной системы мониторинга экономики формули-

руют методы качественного улучшения систем и процедур учета, анализа, 
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прогнозирования, планирования, организации, контроля и регулирования 

экономического развития с участием иностранного капитала в регионе. 

Сформулированные методические подходы по формированию и 

реализации экономической политики излагают основные составляющие 

формирования позиционированной стратегии привлечения и вложения 

иностранных инвестиций со стороны региональных  органов управления. 

Они включают : 

- создание комплекса экономико - математических моделей анализа 

и прогнозирования важнейших экономических показателей развития ре-

гиона с учетом потребностей в инвестиционных ресурсах; 

 - разработку системы приоритетов экономического развития реги-

она;  

- последовательность анализа; 

- селективный отбор (в соответствии с выработанными приорите-

тами); 

- воздействие на региональнозначимые инвестиционные проекты, 

включая детальную стратегию действий по отношению к конкретному 

инвестиционному проекту.  

Все вышеперечисленное позволяет достаточно уверенно заявить, 

что использование для управления развитием региональных производ-

ственных комплексов с участием иностранного капитала предложенных 

методов и средств способно дать серьезный экономический эффект. Сде-

ланный расчет экономической эффективности на примере Краснодарско-

го края наглядно подтверждает это.   

Таким образом, в соответствии с поставленными задачами, в работе 

исследованы проблемы и закономерности развития и управления рыноч-

ными процессами развитием региональных производственных комплек-

сов с участием иностранного капитала в аспекте обеспечения российских 

интересов, применения новых форм и методов регулирования этих про-

цессов на уровне российских регионов, разработана концепция монито-

ринга и определены направления работы с вложениями иностранных ин-

весторов в региональный производственный комплекс как направлений 

экономической политики, реализуемой на уровне регионов России.  

В конечном итоге, в работе полностью реализована ее цель, а 

именно: определить наиболее эффективные формы, методы и инструмен-
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ты работы по управлению российскими региональными производствен-

ными комплексами  на основе использования иностранных инвестиций с 

точки зрения  обеспечения российских национальных интересов. Описы-

ваемые методы управления экономическим развитием с участием ино-

странного капитала (аналитические подходы и практические процедуры, 

адаптируемые финансовые инструменты и информационные технологии, 

организационные  формы и вспомогательные институты) позволяют ре-

гиональным органам управления действенно влиять на развитие произ-

водственного комплекса региона.  
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