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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИИ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Проблема инвестирования всегда была одной из главных и горячих проблем для
России. Поиск новых подходов к увеличению инвестиционной привлекательности и
экономического роста регионов является важным и сегодня.
В настоящий момент в России сложились благоприятные условия для привлечения
инвестиционных ресурсов: политическая стабильность, рост макроэкономических
показателей, избыточная ликвидность финансового рынка. О привлечении инвестиций
непрерывно говорят с начала реформ, однако результаты получены достаточно скромные. А
инвестиции как раз являются на данный момент необходимым звеном в цепи: стратегия
развития региона, формирование благоприятного инвестиционного климата в рамках этой
стратегии, реализация преимуществ этого климата в развитие бизнеса, рост его
капитализации, инвестиций, рост ВВП и налоговых поступлений и.т.д. В президентском
послании поставлена амбициозная задача удвоения ВВП, что невозможно без качественного
роста инвестиций, и, прежде всего, инвестиций в региональный бизнес.
Инвестиционный климат России сейчас обусловливают две взаимосвязанные
тенденции: растущая дифференциация регионов и формирование "инвестиционного ядра". В
2001-2002 годах вновь усилилась первая. Если после кризиса регионы тесно группировались
в плоскости "риск-потенциал", то теперь различия стали нарастать. По величине
инвестиционного потенциала в прошлом рейтинге (1999г) Москва опережала Корякский АО
в 296 раз, в новом (2002г) - уже в 333 раза. Как говорится, богатые становятся богаче.
Основными факторами, способствующими активизации инвестиционной активности,
являлись, в частности, снижение процентной ставки рефинансирования Банка России по
кредитам до 18 процентов, экономический рост в январе-марте 2003 г., рост накоплений
свободных активов предприятий и организаций отраслей экономики; рост инвестиционных
ресурсов населения; улучшение финансовых результатов деятельности предприятий и
организаций в основных отраслях экономики.
По данным 2002 года лишь пять регионов, преимущественно крупных и средних
(Московская, Ленинградская, Ярославская, Тульская области и Хабаровский край),
качественно улучшили свои позиции в инвестиционном рейтинге (по данным журнала
«Эксперт») – перешли в более высокие рейтинговые классы. В то же время, 14 регионов
(самые крупные среди них Красноярский край, Приморский край и Волгоградская область)
понизили свой рейтинговый класс. Наиболее заметные изменения в рейтинге: из элитного
класса с минимальным риском и умеренным потенциалом ушла Белгородская область, и в
самой многочисленной категории с пониженным потенциалом и умеренным риском (своего
рода "среднем классе") количество регионов сократилось с 30 до 24, то есть вернулось на
уровень 2000 года. Отчасти эти негативные новости компенсирует то, что растет число
регионов с минимальным инвестиционным риском. Класс высокий потенциал минимальный риск пополнился Московской областью, в классе с пониженным потенциалом
и минимальным риском появилась Ярославская область. Все шансы войти в число регионов
с минимальным инвестиционным риском есть у Орловской области и Татарстана, который
покинул эту группу еще в 1999 году.
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Сравнение характера изменений инвестиционного климата в 2001-2002 годах и в 19971998 годах позволяет отметить улучшение общей картины распределения. Если раньше
самой многочисленной была группа регионов, где одновременно росли риск и потенциал, то
в рейтинге января 2003 года самая представительная группа – это те регионы, где снижаются
риски, правда, одновременно снижается и потенциал.
Формируется "инвестиционное ядро" России. Новый факт регионального
инвестиционного развития – интенсивное улучшение инвестиционного климата в регионах,
расположенных между Москвой и Санкт-Петербургом. Если раньше выделялось два полюса
инвестиционной привлекательности – оба мегаполиса, бесспорно, лидировали, то теперь
вместе с ними в "отрыв" уходят и прилегающие области - Московская и Ленинградская. К
каждому из этих полюсов примыкает по региону с минимальным инвестиционным риском –
это Ярославская и Новгородская области. Они образуют своего рода "инвестиционный
резерв" для реализации тех проектов, которые по различным причинам (высокая арендная
плата за землю, бюрократические проволочки, экологические требования и проч.)
нецелесообразно или затруднительно осуществить в крупных мегаполисах и прилегающих к
ним областях. Новгородская область инвесторами, особенно зарубежными, уже вполне
освоена, а вот Ярославская область впервые за последние семь лет сумела предстать перед
инвесторами как регион с наиболее благоприятным в России инвестиционным климатом.
Если же принять во внимание, что у Тверской и Вологодской областей тоже достаточно
высокий инвестиционный рейтинг, то можно считать, что мы наблюдаем формирование
"инвестиционного ядра" вдоль оси – трассы Е95. У этого ядра есть "шлейф" из нескольких
менее привлекательных регионов, и он через Владимирскую и Нижегородскую области,
Чувашию и Татарстан простирается на восток.
На долю восьми регионов, входящих в "инвестиционное ядро", приходится около
одной трети совокупного инвестиционного потенциала России, и доля эта в последние годы
устойчиво растет. В наибольшей степени здесь сконцентрированы институциональный (53%)
и инновационный (46%) потенциалы страны. За последние три года существенно выросла
доля регионов "ядра" в таких потенциалах, как трудовой, финансовый и потребительский, то
есть, именно в тех направлениях, которые более всего ценят инвесторы, особенно западные.
А если ко всему добавить и невысокие риски, то вполне объяснимым становится тот факт,
что иностранцы проявляют повышенное внимание к этим регионам – их доля в общем
объеме прямых иностранных инвестиций растет с каждым годом и уже достигла почти 47%.
В настоящее время инвестиционный климат в России, в основном, является благоприятным
для широкого привлечения иностранных инвестиций.
Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона, остаются
прежними. Для повышения инвестиционной привлекательности необходимо развивать
инфраструктуру, формировать благоприятный имидж региона как надёжного заёмщика,
обеспечивать непрерывность инвестиционного процесса, вовремя реагировать на изменения
ситуации в экономической жизни региона, согласовывать финансирование с инвестиционной
программой. Снижение системных рисков, повышение политической и экономической
стабильности, повышение кредитных рейтингов, безусловно, будет являться первым
сигналом для инвесторов. Все вышеперечисленные факторы, а также информационная
прозрачность и стратегический план развития региона будут способствовать привлечению
иностранных инвестиций в Российскую экономику.
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