
На правах рукописи 

Сулоева Светлана Владимировна 

Р Г Б  ОД 

" 3  М]Р  2003 

ИНОСТРАННЫЕ  ИНВЕСТИЦИИ: 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ  В ЭКОНОМИКУ  РЕГИОНА 
(НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО  КРАЯ) 

Специальность 08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Владивосток    2000 



Работа выполнена на кафедре мировой экономики Дальне
восточной государственной академии экономики и управления. 

Научный руководитель:  кандидат экономических наук, 
доцент Воронова Т.А. 

Официальные оппоненты: доктор экономических naj'K, 
профессор Шевченко Д.К., 
кандидат экономических наук, 
доцент Дианова В.Ю. 

Ведущая оргашиация:  Комитет по внешнеэкономическим 
и региональным связям 
адангнистрации Приморского края 

Защита диссертации состоится 24 марта  2000 года  в  1400 
часов на заседании диссертационного совета К 064.90.01 по при
суждению  ученой  степени  кандидата  экономических  наук  в 
Дальневосточной государственной  академии экопом^пси и уп
равления  по  адресу:  690600,  Владивосток,  Океанский  пр.  19, 
148 ауд. 

С диссертацпоиной работой можно ознакомится в библио
теке Дальневосточной государственной академии экономией и 
управления. 

Автореферат разослан  Z4  февраля  2000 года. 

Ученый секретарь  диссертациотюго 
совета, к.э.н., доцент  ^  • ^  гл  Савченко И.И. 

^iy^/^f^V^P^^i. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы. В настоящее время экономическое 
положение России соответствует переходному этапу от мо
дели  закрытого  типа  экономики  к  открытому.  Одной  из 
задач России на современном этапе является преодоление 
кризисных явлений в экономике с использованием возмож
ностей, получаемых  от интеграции в  систему  мирохозяй
ственных связей. 

Отправной  точкой  для  обеспече1ШЯ  экономического 
роста и одиовременно индикатором происходящих эконо
мических процессов является уровень развития инвестици
онной деятельности. В условиях кризисного состояния ин
вестиционной деятельности в России, когда постоянно сни
жаются  объемы  бюджетного  инвестирования  и все более 
ослабевает мотивация населения и предприятий к инвести
рованию  средств и финансовых ресурсов, одним из перс
пективных  источников  финансирования  являются  иност
ранные инвестиции. Это обстоятельство также обусловле
но наличием специфических побудительных мотивов ино
странных инвесторов. 

Привлечение шюстранного капитала в экономику Рос
сии становится задачей не только федерального, но и реги
онального уровня. Эффективность  функционирования ре
гиональной экономики зависит от активности инвестици
онных процессов, оптимального сочетания инвестиционных 
ресурсов и максимального использования потенциала ин
вестиций. 

Экономические условия, сложившиеся на рынке инвес
тиционных региональных ресурсов, обосновывают необхо
димость  активизации  иностранной  инвестиционной  дея
тельности и изыскания дополнительных иностранных ин
вестиционных ресурсов. 

Возможность привлечения иностранных инвестиций в 
регион  в требуемых  размерах  будет достигнута  в  случае 
удовлетворения интересов потенциальных инвесторов. 



Но выполнение задачи сочетания необходимости и воз
можности привлечения иностранного капитала в региональ
ную экономику чрезвычайно затруднено в условиях отсут
ствия концепции привлечения зарубежных финансовых ре
сурсов. 

Для этого необходим учет интересов как потенциаль
ного инвестора, так региона и России в целом. Привлечен
ные зарубежные финансовые средства должны способство
вать экономическому развитию региона. Таким образом, с 
точки зрения разработки и оценки стратегии и тактики при
влечения иностранного капитала в региональную экономи
ку возрастает роль изучения условий и фаь^торов, опреде
ляющих инвестиционную привлекательность для зарубеж
ного  вкладчика,  специфических  особенностей  региональ
ной экономики, а также интересов  государства. В настоя
щее время исследователи сталкиваются с проблемой разра
ботки методологическо.го и методического инструментария, 
способствующего развитию системы привлечения иностран
ных инвестиций. Накопленный зарубежный опыт не всегда 
оказывается  адекватным  российской  действительности. 
Пристального  к себе внимания  требует разработка  мето
дов исследования  в  соответствии  с особенностями  регио
нальной экономики в условиях России. 

Все вышеизложенное подчеркивает актуальность выбран
ной темы исследова1шя и определяет необходимость вьывле
ния современных тащенций и специфики иностранной инве
стиционной деятельности на региональном  уровне и разра
ботки кощептуального подхода к привлечению иностранно
го капитала и оценке его деятельности в регионе. 

Целью диссертации является разработка теоретических 
положе1шй и методических подходов к совершенствованию 
регулирования  системы привлечения  иностранных инвес
тиций в регионе на примере Приморского края. 

В соответствии  с этим  автором  решались  следующие 
задачи: 

  анализ  понятийного  аппарата  инвестирования,  его 
сущности и специфики развития в условиях открытой ры
ночной экономики; 



  анализ сун^сствующих методик  оценки ннвсстинион
ного  климата,  разработанных  зарубежными  и  отечествен
ными  специалистами; 

  исследование  современного  состояния  иностранной 
инвестпцношюйдеятельности и факторов, оказываюишх вли
яние на нее как в России в целом, так и на уровне региона; 

  разработка методологических основ системы привле
чения  зарубежных  инвестиционных  ресурсов  в  экономику 
региона; 

  разработка модели оценки потребности притока ино
странных инвестиций, обеспечивающих экономическое раз
витие  региона. 

Объект  исследования    экономические  отноншния  в 
сфере иностранной  инвестиционной деятельности на реги
ональном  уровне. 

Предметом  исследования  является  концепция  регу.ли
рования  привлечения  иностранного  капитала  в регион  па 
coBpeMeinioM этапе с учетом  его  специфики. 

Теоретической и методологической основой исследова

ния послужили  фундаментальные  груды  российских  и  за
рубежных  авторов  в  области  международного  движения 
капипиш  и инвестицрюнной  деятельности:  В.Андрианова, 
Е.Балацкого,  В.Голосова, А.Донгарова,  Н.Мухетдиновой, 
И.Фаминского,  И.Щетннина,  П.Бакли, Р.Вернона,  Дж.Да
пинга, Дж.Кейнса, В.Леонтьева, Б.Олина, С.Хаймераи др.; 
законодательные и нормативные акты Российской Федера
ции  и Приморского  края,  материалы  специальных  перио
дических изданий по вопросам исследования  иностранной 
инвестиционной деятельности в национальной  экономике. 

Для обоснования выводов и предложений  применялись 
статистические  методы  анализа.  Для  прогнозных  оценок 
объема  иностранных  инвестиций  использовался  нейросе
тевой пакет BRAIN  MAKER. 

Научная новизна диссертационного  исследования  зак
:иочается в следующем: 

  выявлены тенденции и особенности иностранной ИЕГ
вестиционной  деятельности в Приморском  крае  и обосно



вана неооходимость регулирования процесса  привлечения 
иностранного капитала в региональную экономику; 

  предложено  понятие  совокупной  инвестиционной 
прив л екательно сти; 

разработана концепция регулирования  привлечения 
иностранных инвестиций на региональном уровне; 

  разработана комплексная модель оценки потребнос
ти в ирюстранных инвестициях, обеспечивающих заданный 
экономический рост региона; 

  предложено использование нейросетевых моделей в 
качестве инструмента для оценки потребности в иностран
ных инвестициях.  • 

Практическая значимость. Результаты исследования ино
странной инвестиционной деятельности в Приморском крае 
могут быть использованы для совершенствования  регулиро
вания иностранного бизнеса и привлечения шюстранных ин
вестиций в регион. Предлолсенная концепция регулирования 
привлечения инострашшк инвестиций на региональном уров
не будет способствовать совершенствованию разработки ре
гиональных программ по активизации инвестиционной дея
тельности, а также программ по социальноэкономическому 
развитию  региона. Созданная комплексная  модель  оценки 
потребности в иностранных инвестициях может быть ncnojTb
зована при планировании, а также для повышения эффектив
ности управления инвестиционной сферой на»уровне регио
на. Методика прогнозного расчета оценки потребности в иио
странных инвестициях может бьггь испожзована при составле
нии краткосрочных  прогнозов  социальноэкономического 
развития региона. 

Апробация работы. Результаты исследования доклады
вались на международном Конгрессе "Расширение сотруд
ничества  России  со  странами  АзиатскоТихоокеанского 
региона и роль российского Дальнего Востока в ускорении 
этого процесса. Рубеж XXXXI веков" (Владивосток, 1996); 
на международной  конференции  "Интеграция  экономики 
в  систему  мирохозяйственных  связей"  (СанктПетербург, 
1996); на региональной научной конференции  "Проблемы 



региональной экономической безопасности Дальнего Вос
тока  России в условиях перехода к рыночной экономике" 
(Владивосток,  1999); на  2ом Всероссийском  экономичес
ком форуме студентов и молодых ученых  "Возрождение и 
перспективы роста экономики современной России" (Санкг
Петербург,  1999). Результаты диссертационного исследова
ния использованы в качестве учебного материала при чте
нии лекций, проведении деловых игр и практических заня
тий по дисциплинам  "Иностранныеинвестиции",  "Иност
ранные  инвестиции  на  уровне региона  и предприятия"  и 
"Внешнеэкономическая деятельность". 

Публикации. Основные положения диссертации изло
жены в 7 печатных работах общим объемом  3,1 п.л. 

Объем и структура  работы. Диссертация  состоит  из 
введения, трех  глав,  заключения,  списка  использованной 
литературы и ̂ /приложений. Работа изложена на  1^2. стра
ницах, содержит  ,5г>  таблиц и  /9 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной 
темы, сформулированы цель и задачи, определены объект 
и предмет исследования, показаны научная новизна и прак
тическая значимость полученных результатов. 

В первой главе  "Инвестирование  и качество инвести
ционной  среды для привлечения иностранного  капитала" 
раскрыта  сущность  инвестрщий как  категории  открытой 
рьпючной экономики; определено место инвестиций в обес
печении экономического развития государства; исследова
ны основные теории международного  движения капитала; 
дана классификация иностранных инвестиций, используе
мая в российской статистической системе с учетом положе
ний нового Закона  "Об иностранных  инвестициях в РФ"; 
определено понятие инвестиционного климата; исследова
ны зарубежные и отечественные методики оценки инвести
Ц1Т0иного климата; выявлены этапы привлечения в Россию 
иностранных инвестиционных ресурсов и условия их фор
мирующие. 

Во второй главе  "Исследование процесса  становления 
и развития  иностранной  инвестиционной деятельности в 



России и Приморском  крае" дана  характеристика  иност
ранного бизнеса в России на современном этапе; определе
ны региональные  особенности и  специфика  иностранной 
инвестиционной  деятельности  в  Приморском  крае; дана 
оценка состояния экономики Приморского края для опре
деления политики привлечения иностранных инвестиций. 

В третьей главе "Совершенствование привлечения ино
странных инвестиций  на региональном  уровне" исследо
ваны существующие методологические подходы к форми
рованию системы привлечения иностранных инвестиций в 
экономику  региона  и предложена  модель  регулирования 
привлечения иностранных инвестиций в экономику регио
на; разработана  комплексная  модель  оценки потребности 
в иностранных инвестициях, обеспечивающих экономичес
кое развитие региона; на основе комплексной модели опре
делена прогнозная  оценка притока иностранных инвести
ций в экономику  Приморского  края.  Реализация  модели 
осуществлена  с помощью  неиросетевого  пакета BRAIN 
MAKER. 

В заключении  приводятся  результаты  исследования, 
формулируются выводы и предложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В условиях  открытой  рыночной  экономики  понятие 
"инвестиции" приобретает определенную специфику. В от
личие от исследования проблем инвестирования при адми
нистративнокомандной системе экономики, когда действо
вала упрощенная схема распределения капитальных вложе
ний, вопросы привлечения иностранного капитала и регу
лирования его деятельности в настоящее время становятся 
все более сложным и многогранными. В частности, процес
сы привлечения и функционирования иностранного капи
тала в российской экономике требуют учета факторов, фор
мирующих инвестиционный климат. 

К основным факторам, определяющим  становление и 
развитие  иностранной  инвестиционной  деятельности  на 



территории принимающего государства,  относятся такие, 
как политическая  и  экономическая  стабильность,  состоя
ние и степень развития нормативнозаконодательной базы, 
уровень развития рыночной инфраструктуры и др. 

Анализ  существующих  зарубежных  методик  оценки 
инвестициошюго климата показал, что только на их осно
ве невозможно сделать для потенциального  иностранного 
инвестора полноценный и объективный обзор условий ин
вестирования, особен1Ш когда в качестве страны   реципи
ента выступает Россия  страна с федеральным устройством 
и силыю дифференцированными по территориям условия
ми приложения капитала. 

Исследование вопросов учета реыюнальной  специфи
ки при проведении рейтинга инвестиционной привлекатель
ности российскими ученымианалитиками также не обес
печивает целостности восприятия среды ведения бизнеса для 
зарубежных инвесторов. Таким образом, необходима оцен
ка  "совокупной  инвестиционной  привлекательности 
(СИП)". В контексте исследуемой проблемы СИП является 
категорией, интегрирующей в себе условия и факторы ин
вестирования на  уровне страны, региона и отдельной от
расли. В данном случае считается допустимым исключение 
из понятия СИП привлекательности на уровне отдельного 
инвестиционного проекта, так как форхмирование условий 
привлечения капитала на этом уровне практически полно
стью зависит  от  предприятия    реципиента  капитала  (за 
исключепиел! социальных и инфраструктурных региональ
ных инвестиционных проектов), а предметом данного дис
сертационного  исследования является регулирование при
влечения инострангюго капитала на уровне региона. 

Ретроспективный анализ иностранной инвестиционной 
деятельности в России позволил выявить, что участие ино
странного  капитала  в  экономике  государства  явление  не 
новое. Начало его деятельности отмечается 1856 годом. Для 
современного этапа функционирования привлеченных ино
стра}мых  финансовых  ресурсов  присуща  следующая  спе
цифика: 
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  динамика  привлечения  иностранного  капитала  тож
дественна изменениям,  происходящим  в российской  поли
тической и экономической  жизни; 

  преобладающая доля в структуре общего объема  на
копленных  иностранных  инвестиций,  приходится  на  про
чие виды инвестиций; 

  тенденция  к  снижению  доли  прямых  инвестиций  в 
общем объеме иностранных инвестиций начала проявляться 
с  1996 года, чему  способствовало  ухудшение  инвестицион
ного климата  России; 

  преобладание  сырьевой и  инфраструктурнорьп!ОЧ
ной  (финансы,  страхование,  коммерческая  деятельность) 
направленности  в  отраслевой  структуре  функционирую
щего в России иностранного  капитала; 

  основная  доля  накопленных  иносфанных  инвести
ций  (около  58%)  в  региональном  аспекте  приходится  на 
экономику  г.  Москва.  Относительно  привлекательньгми 
являются  г.  СанктПетербург,  Республика  Татарстан  и 
Тюменская область. Особенности региональной  структуры 
имеют прямую связь с отраслевой структурой  иностранно
го бизнеса в России. 

Отрицательно  сказалось  на  состоянии  иностранной 
инвестиционной деятельности отсутствие не только  систе
мы привлечения и регулирования, но и едшюй государствен
ной политики в этой области. Однако, в условиях переход
ной экономики, роль  государственного  регулирования  яв
ляется более  существенной,  чем Б период  функционирова
ния уже развитого  рынка. 

К  основным  факторам,  оказывающим  влияние на  ста
новление и развитие иностранной инвестиционной деятель
ности в Приморском  крае, можно  отнести: 

  специфику  экономической  и  геополитической  pojoi 
pernofia.  Приморский  край  выполняет  такие  функции  фе
деральтюго  значения  как  транспортное  и таможенное  об
служивание  внешнеторговых  связей,  оборонная,  функция 
охраны границы, обеспечение потребительского рынка Рос
сии рыбопродукцией; 
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  особенности  отраслевой  структуры  экономики,  свя
занные с ростом доли производства  технически  несложной 
и нсэисргоемкой  продукции,  па которую в меньшей  степе
ни  влияют  постоянно  растущие  энерго  и  транспортные 
тарифы; 

  экспортоорнеитированность  отдельных отраслей эко
номики края; 

  тенденция к более глубокому чем в России снижению 
объема  капиталовзюжений  в  экономику  в  реформенный 
период и др. 

На начало  1999 года объем накопленных  иностранных 
инвестиций в экономике Приморского края составлял 383,9 
млн. долл.*  с учетом  возврата  кредитов прежних лет. Ди
намика объема иностранных инвестиций в расчете на душу 
населения в Приморском крае отличается от среднероссий
ской (табл.  I). 

Если в 1993 году иностранные инвестиции на душу на
селения в  Приморском  крае  были  в  1,5 раза  выше  средне
российского  уровня,  то  к  1998  году  этот  показатель  стал 
составлять  только  одну  треть  от  среднероссийского  уров
ня. Таким образом, можно полагать, что снижение поступ
ления иностранного капитала в край в  1998 году связано не 
только  с ухудшением  инвестипиоиного  климата  в целом  в 
стране,  но  и  со  снижением  рейтинга  Приморского  края  в 
плане инвестиционной привлекательности по  сравнению  с 
другими  субъектами  РФ. Этот  вывод  подчеркивает  акту
альность  выбора  данного  региона  для  диссертационного 
исследования. Что  касается  регионов  Дальнего  Востока, 
доля Приморского  края в общем  объеме иносгранных  ин
вестигщй этого экономического района имела тенденцию к 
росту  до  1997 года. Ухудшение позиций  края  в ДВ  эконо
мическом районе  в  1998 году  объясняется  массированным 
притоком иностранного капитала в Республику Саха и Са
халинскую  область. 

* Учитывая  иностранные  вложения в  долларовом  и рублевом  вы
ражении.  Рублевые  в.ложення  пересчитаны  по  курсам,  соответствую
щим  периодам  вложений. 
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Таблица  I 
Динамика и структура ипострапиых инвестиций, 

привлеченных в экоыолшку Приморского края 

Показатели / годы  199.3  1995  1996  1997  1998 
Объем поступивших иностранных 
инвестиций, ллн долл.  33,2  53.3  96,2  94,4  56,3 
Иностранные инвестиции на душу 
населения: 

  в Приморском крае, долл.  14,4  23,6  41,6  42.6  25.6 
  в России, долл.  9,5  ,202  47,4  83,8  80.5 

Видовая структура  (%) 
Прямые инвестиции  95,0^  43,4  67,7  64,4  31,6 
Прочие инвестиции  5,0  56,6  32,3  34,9  63,4 
Портфельные инвестиции   _   0,7  5,0 

Отраслевая структура  (%) 
Деревообрабатывающая промыш
ленность  48,3  3,0  0,1  18,2  20.0 
Пищевая промышленность  34,4  0,2  10.4  19.4  16,0 
Транспорт   49,1  31.0  18.9  13,1 
Связь   30,8  9,3  1.2  19.9 
Остальные отрасли экономики  17,3  16,9  49.2  42.3  31,0 

Географическая структура  (%) 
Страны АТР  81,7  77,0  73,9  78.3  83,8 
Остальные страны  18,3  23,0  26,1  21,7  16,2 

Анализ видовой, отраслевой и географической струк
туры привлеченных И1юстранных инвестиций в экономику 
Приморского  края  позволил сделать  следующие  выводы 
(табл. 1): 

  доля прямых иностранных инвестиций за последние 
шесть лет сократилась в три раза, тю их уровень был выше, 
чем по России (среднегодовое превышение по сравнению с 
Россией составляло  1015 процентных пунктов); 

  наибольший интерес иностранные вкладчики про
являли к деревообрабатывающей  и пищевой промышлен
ности, транспорту и связи, гостиничному бизнесу; 

  география вложений в экономику Приморского края 
представлена  34 странами, при этом особый интерес про
являют страны АзиатскоТихоокеанского региона (АТР). 
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Иностранная  инвестиционная  дсятелыюсть  связана  с 
качеством инвестиционного имиджа региона, в связи с чем 
ухудиюпие  любого  из  показателе!!,  характеризующих  ин
вес1Ицио1П1ый климат, отрицательно сказывается на состо
янии иностранного  бизнеса в целом.  Негативное  развитие 
данного положения  усиливается в условиях  сохраняющей
ся нестабильности экономикополитической  ситуации,  от
сутствия согласованности и единой системы регулирования 
различных видов деятельности, в том числе иностранной. 

Несмотря на то, что уже существует федеральная  "Ком
плексная программа стимулирования отечественных и ино
сфанных  инвестиций  в экономику  РФ"  (1995 год), она но
сит декларативный  характер,  и  за  годы  ее  существования 
не произоншо значительных прогрессивных сдвигов в этом 
направлении.  В конце  1998 года  в крае  была  разработана 
инвсстинионпая  программа*,  но  вопросам  привлечения 
иностранного  капитала  в  ней  уделяется  незначительное 
внимание. 

Отсутствие  должным  образом  разработанных  страте
гии и тактики  привлечения И1юстранных  инвестиций  обо
С1ювывает необходимость решения данного вопроса. Пред
ставляется, что решением вопроса будет являться не столько 
создание программы,  сколько  разработка  концепции  при
влечения  иностранных  инвестиций.  В  связи  с этим  в дис
сертационном  исследовании  предлагается  модель  регули
рования  привлече1пгя  иностранных  инвестиций  на  регио
нальном уровне (рис.  I). Предлагаемая  модель имеет пяти
уровневую  структуру. 

Первый уровень выбор  приоритетов развития регио
на для привлечения  иностранных  инвестиций.  Реализация 
концепции  на  этом  уровне  должна  проходить  с  учетом 
структуры хозяйства  региона. 

* Инвестиционная  программа  Приморского  края  на  19992003 
годы;  Постановление  Губернатора  Приморского  края  от  21  октября 
1998 года  №517. 
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Рис. 1. Модель регулирования привлечения ииосхранных инвестиций 
(концепция) 
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Второй уровень   разработка  комплекса  мероприятий 
по обеспечению  благоприятной  инвестиционной  среды для 
иностранного  капитала. Даипьп!  уровень включает  кроме 
трех основных элементов  и саму оценку  степени благопри
ятности инвестиционной  среды. 

Первый элемент предполагает разработку нормативно
законодателыюй базы и включает федеральную, региональ
ную и местную ступени, на каждой из которых должна учи
тываться иерархическая последовательность при разработке 
законов  и  подзако1И1ых  актов  в  котггексте  вьпиестоящеи 
ступени. 

Второй элемент предусматривает создание институци
ональной структуры регулирования привлечения иностран
ных инвестиций. В качестве  обеспечивающих  этот процесс 
предлагается  три  возможных  органа  институциональной 
структуры  с  распределением  между  ними  выполняемых 
функций. При  этом общая координация деятельности дол
жна осуществляться исполнительными органами региональ
ной  власти. 

Tpemini элемент подразумевает  разработку  механиз
iMa активизации  привлечения  иностранных  инвестиций. 
Среди  предлагаемых  мер  регулирования  сформированы 
направления  в области: либерализациР! торговли,  устране
ния  инвестиционных  барьеров,  расширения  фигтансовой 
сферы, развития рыночной инфраструктуры, борьбы с пре
ступностью. 

Благоприятная (неблагоприятная) ИЕ1вестиционная сре
да  будет сформирована  в зависимости от степени инвести
ционной привлекательности. Так как  "инвестиционная сре
да"  является переменной  функ1Ц1И  "иностранные  инвести
ции" , будет намечена тенденция притока (оттока) зарубеж
ных финансовых  ресурсов в регион. 

Третий уровень   общая оценка притока (оттока) инос
rparnibix инвестиций. Разработка  этого уровня представле
на  в диссертационном  исследова1И1и  отдельной  комплекс
ной  моделью  оценки потребности  в иностранных  инвести
циях, обеспечивающих  экономическое развитие  региона. 
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Четвертый уровень   оценка эффективности   состоит из 
двух  элементов. Первый  элемент предусматривает  тщатель
ную  оценку эффективности и конкурсный отбор  инвесгаци
0Ш1ЫХ проектов в  случае появления потенциальных доноров 
иностранного капитала. 

Второй элемент подразумевает ретроспективный анализ 
иностранной инвестиционной деятельности, где в первую оче
редь  необходимо  изучать  влияние  иностранного  бизнеса  на 
изменение  валового  регионального  продукта,  на  сдвиги  в 
структуре регионального производства и занятости, выявлять 
значимость инновационной иностранной деятельности. 

Пятый уровень  корректировка системообразующих эле
ментов модати с учетом оценки эффективности инвестицион
ных проектов как на  стадии разработки, так  и в процессе их 
реализации. Если итюстранные инвестиции  будут приводить 
к существенным негативным изменениям на уровне региона и 
предприятия, оправданным будет приостановить либеральные 
меры  щш  вновь  ввести  01раничения.  Ес;ш  инвестиционная 
среда не будет активизировать  притоки капитала    продол
жить либерализацию инвестиционного режима. Корректиров
ка элементов предложенной модели будет тем самым обеспе
чивать ее сходимость. 

Самостоятельным вопросом в диссертационном исследо
вании выделена разработка комплексной модали оценки по
требности в И1юстранных инвестициях, обеспечивающих эко
1Юмическое развитие региона (рис. 2). Данная модель являет
ся структурной частью (третьим уровнем) предлагаемой выше 
модели регулирования привлечения иностранных инвестиций 
на региональном уровне. 

Комплексная модель оценки потребности в иностранных 
инвестициях сочетает в себе две достаточно  самостоятельные 
подмодели. Различия в технике реализации между этими дву
мя подмоделями имеются только на первом этапе. На после
дующих  этапах дальнейшая процедура  моделирования  оди
накова. Предпочтения в использовании той vum иной подмо
дели или целиком комплексной модели отдастся с учетом по
ставленной задачи: определиться в целом с притоком иност
ранного капитала или конкретизировать его объем по отдель
ным отраслям и территориям. 
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Piic. 2. Комплексная модель оценки потребности в хшостранных 
1П1веспщиях, обеспечивающих эконо1\шческое развипге региона. 

Условные обозначения:  ИК   инвестиционный климат; НИ^   прогноз
ная  оценка объема иностранных  инвестиций в регионе: ИИ^  прогнозная 
оценка  агрегатного  объема  иностранных  инвестиций  в отраслях  эконо
мики региона; СИП  совокупная инвестиционная привлекательность; ИИ^ 
  прогнозная  оценка  объема  иностранных  инвестиций  с учетом СИП; 
ИНФА   прогнозная  оценка  инвестиций в нефинансовые  активы в регио
не;  ЭР   экономпческин  рост;  ИИ^   целевое  значение  объема  иностран
ных  инвестиций для обеспечения ЭР. 



Структура комплексной модели включает пять этапов*. 
Первый этап   определение разноуровневых рейтинго

вых  значений  инвестиционного  климата.  Шаги  1.1  и  1.2 

предполагают  выбор  и  агрегирование  критериев  оценки 
инвестиционного  климата на уровне страны и региона  (со
ответственно), что является достаточным  условием для ре
ализации  на  первом  этапе  подмодели  1. Для  выполнения 
этого  этапа  для  подмодели  2 дополнительно  необходим 
выбор  определенных  критериев  оценки  привлекательнос
ти отраслей, намеченных в качестве приоритетных для при
влечения иностранного  капитала.  Использование  условий 
шага  У.5 позволит оценить СИП, при определении которой 
выдерживается трехуровневый  подход  "страна    регион  
отрасль". 

Второй  этап   прогнозная  оцешса  объема  иностран
ных  инвестиций  в  экономику  региона.  Шаги  2.1 п  2.2  по
зволяют определить  ИИ, и  ИИ^  (рис. 2). При  определении 
прогнозных  оценок нами предлагается использование  сис
темы  искусственных  нейронных  сетей  (ИНС).  Этот  класс 
компьютерных  систем  позволяет  обучать  нейронные  сети 
на примерах и повторениях,  вырабатывая тем самым ассо
циации    тренируя  сеть. Натренированная  сеть  представ
ляется числом пар данных типа вход   выход, где совокуп
ность пар на выходе является тренировочным образцом для 
разработки прогнозного  значения.  Нейрон является рабо
чим  элементом  сети. Структура  нейрон1ЮЙ сети представ
ляет собой сеть с одним или несколькими скрытыми  уров
нями нейронов. 

Текущее состояние нейрона для прогноза  иностранных 
инвестиций определялось  по  формуле: 

S±IErW„  (1) 

где S   текущее состояние нейрона; 
/Ј   показатешг и критерии 1Швесгицио1шого клнмата/СИП; 

* Для  удобства  описания  методики внутри  этапов  предусмотрено 
выполнение  шагов. 
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ir,   сппаппгаеские коэффициенты n;ni веса lE ;̂ 
;;   количество  факторов, формщ)у1ощих ипвсстхищоппый 

климат/сип. 
Выход нейрона является  функцией его состояния: 

FI=AS),  (2) 
где FI   пност15аппые ипвестицпи  на уровне региона  и отдель
дых от11аслеи. 

Шаг  2.3, выполняемый для комплексной модели, пред
полагает  согласование  результатов  полученных  оценок 
объемов привлекаемых иностранных  инвестиций в подмо
делях  1  и  2. При выборе  оптимальной  скорректированной 
величины можно использовать  метод Делфи. 

Третий этап   расчет  соотношения  объема  иностран
ных инвестиций к  объему инвестшщй  в нефинансовые  ак
тивы  региона.  Этот  этап  является  обеспечивающим  для 
последующих расчетов  модели. 

Четвертый этап  выявление зависимости экономичес
кого  роста  (роста  валового  регионального  продукта)  от 
основных  макроэкономических  пропорций  при  участии  в 
экономике региона иностранного  сектора и расчет прогноз
ной оце}пси ЭР за счет изменения доли участия в экономике 
региона  иностранного  капитала.  Проведение  данных  рас
четов можно  обеспечить при использовании  дифференци
альной  модели  В. Леонтьева,  усовершенствованной  в пос
ледних экономических  разработках  российскими  учеными 
и преобразованной в структурную  модель  экономического 
роста. 

Пятый  элш» расчет необходимого размера иностран
ных инвестиций для обеспечения целевого значения эконо
мического роста. Расчеты на этом этапе производятся в том 
случае, если прогнозная доля ИИ  с учетом СИП  не обеспе
чивает  ЭР,  необходимый  для  заданного  уровня  развития 
экономики  региона. 

На основе предлагаемой модели регулирования привле
че1П1я иностранных  инвестиций  на  региональном  уровне 
бььти определены отрасли экономики Приморского края по 
степени  приоритетности  для  привлечения  иностранного 
капитала. А также предложены возможные механизмы акти
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визации привлечения иностранных инвестиционных ресур
сов в отдельные отрасли. 

Практическая  реализация  комплексной  модели  оцен
ки потребности  в иностранных  инвестициях  была осуще
ствлена при прогнозировании объема иностранных инвес
тиций  в экономику  Приморского  края в  1999 году. Про
гнозная величина общего объема иностранных инвестиций 
составила 50,2 млн долл. Величина отклонения прогнозно
го значения от предварительной оценки Приморского кра
евого комитета  государственной  статистики  по этому по
казателю составила 7,03%. 

В диссертации проводится анализ трудностей и особен
ностей внедрения предлагаемых методических рекоменда
ций и указаны пути их решения. 

Таким образом, предложенная концепция регулирова
ния процесса привлечения иностранных инвестиций на ре
гиональном уровне позволит выработать как стратегичес
кие, так и тактические подходы к проблеме увеличения при
тока и использования зарубежных средств в экономике ре
гиона в условиях дефицитности внутренних инвестицион
ных ресурсов. 
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