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Настоящая статья посвящена исследованию зарубежного и отечественного опыта привлечения инве-
стиций в регионы. Проведено сравнение управленческого воздействия на инвестиционные процессы с по-
мощью различных мер: налоговых, бюджетных, кредитных, правовых, экономических, организационных. 
Наиболее эффективными признаны организационные и экономические меры. К организационным мерам 
автор относит инструменты, которые обеспечивают выполнение принятых решений (инвестиционной 
стратегии) посредством «построения материального и социального организма» публичного управления. 
В качестве экономических инструментов регулирования инвестиционной деятельности автор предлагает 
рассматривать меры косвенной мотивации инвесторов через товарно-денежные отношения, материальные 
рычаги стимулирования или ответственности. Выбраны лучшие организационные и экономические практи-
ки регулирования инвестиционных процессов в странах с высокой активностью систем публичного управ-
ления инвестиционной деятельностью. Выделены инструменты, представляющие интерес для российской 
системы публичного управления. Подтверждено, что поиск и внедрение лучших практик из зарубежного 
и отечественного опыта является эффективным инструментом совершенствования механизма управления 
инвестиционными процессами. 
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При неоспоримой важности формирова-
ния в регионах благоприятного инвестици-
онного климата существует проблема эффек-
тивного его регулирования. Главной задачей 
системы публичного управления инвестици-
онной деятельностью на мезоуровне является 
разработка эффективного механизма управ-
ления: «…размах инвестирования прямо 
пропорционален активности регионального 
руководства, его усилиям по формированию 
инвестиционного имиджа региона, по созда-
нию соответствующей инфраструктуры, си-
стемы льгот и стимулов» [1, с. 90].

Механизм управления представляет со-
бой набор методов, инструментов, мер, ис-
пользуемых субъектами системы публич-
ного управления для реализации целей 

управления. Поиск наиболее эффективных 
инструментов для формирования механиз-
ма управления инвестиционными процес-
сами в регионе позволит максимизировать 
силу управленческих воздействий на про-
цесс формирования благоприятного инве-
стиционного климата. Согласно [10, с. 75] 
выбор инструментов играет важную роль 
для обеспечения результативности и эф-
фективности организационно-управленче-
ской деятельности. На современном этапе 
система публичного управления должна 
ориентироваться на применение методов 
и инструментов, обеспечивающих решение 
стратегических задач. Универсальным ин-
струментом, который эффективно использу-
ется в механизмах управления различными 
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социально-экономическими процессами, явля-
ется инструмент внедрения лучших практик.

Руководствуясь вышеизложенными по-
ложениями, предлагается проанализировать 
опыт подобной деятельности в разных стра-
нах, в частности Японии, США, Малайзии, 
Турции, Республике Молдова и в России.

На основании анализа зарубежного 
и отечественного опыта регулирования ин-
вестиционной деятельности предлагается 
в соответствии с функциями публичного 
управления в составе механизмов регу-
лирования среди используемых методов 
и инструментов выделить следующие: на-
логовые, бюджетные, кредитные, правовые, 
экономические, организационные.

Необходимо отметить, что в рассмотрен-
ных зарубежных и отечественной практиках 
методика применения налоговых, бюджетных, 
кредитных и правовых методов управления 
мало отличается. Различия предопределены 
объективными условиями инвестиционного 
климата, которые слабо поддаются влиянию 
управленческих воздействий. 

Налоговые и бюджетные методы регу-
лирования заключаются в предоставлении 
налоговых льгот и каникул. Воздействие на 
процессы бюджетными методами предпола-
гает предоставление субсидий, субвенций, 
возмещение инвестиционных затрат, сни-
жение тарифов на контролируемые ресур-
сы. Поле действия данных методов ограни-
чено законодательно и обладает небольшой 
вариативностью с точки зрения регулиру-
ющего воздействия системы публичного 
управления на мезоуровне. Максимально 
возможные налоговые льготы для инвесто-
ров на мезоуровне – это льготы, определя-
емые федеральным налоговым законода-
тельством и льготы в части региональных 
налогов. Можно предположить, что на ме-
зоуровне у системы публичного управления 
есть возможность усилить управляющее 
воздействие на инвестиционную деятель-
ность через максимизацию региональных 
налоговых льгот. Однако вступает в силу 
объективное ограничение – необходимость 
формирования доходной части региональ-
ного бюджета. Отменить для инвесторов 
все региональные налоги – значит увели-
чить риск дефицита бюджета, который, 
в свою очередь, также является источником 
регулирующего воздействия на инвестици-
онную деятельность. В данной замкнутой 
системе «налоговые льготы – бюджетная 
поддержка» задачей регуляторов является 
скорее обеспечение сбалансированного со-
отношения между налоговым и бюджетным 
инструментами управления. 

Кредитные инструменты находятся 
в поле регулирующего воздействия бан-

ковской системы как субъекта публичного 
управления. Повлиять на решения банков 
относительно кредитного процента и ус-
ловий кредитования инвестиционной 
деятельности в регионе другие участ-
ники системы могут только косвенными 
методами, в частности через возмеще-
ние инвесторам банковского процента, 
предоставление гарантий. Отсюда видно, 
что кредитные инструменты также тес-
но связаны с инструментами налоговыми 
и бюджетными. Кредитные организации 
являются наиболее обособленными и за-
крытыми участниками системы публич-
ного управления вместе с налоговыми 
и бюджетными администраторами. 

Субъекты публичного управления, не-
сомненно, принимают активное участие 
в правовом регулировании инвестиционной 
деятельности, однако это процесс длитель-
ный. От проявления инициативы субъектов 
до внесения изменений в законодательство 
может пройти очень много времени. Более 
того, как видно из анализа опыта, законода-
тельные акты лишь закрепляют установки, 
определенные в Стратегии развития страны 
и ее инвестиционной стратегии. 

В связи с вышесказанным для формиро-
вания эффективного механизма управления 
инвестиционной деятельностью целесоо-
бразно обратить внимание в его составе на 
экономические и организационные методы. 
Данные инструменты способны оказывать 
оперативное воздействие на процессы, чув-
ствительны к изменениям, эффект регули-
рующего воздействия в большинстве случа-
ев очевиден.

Ориентируясь на определение админи-
стративных функций, сформулированное 
А. Файолем [9, с. 5], к организационным 
мерам будем относить инструменты, ко-
торые обеспечивают выполнение приня-
тых решений (инвестиционной стратегии) 
посредством «построения материально-
го и социального организма» публичного 
управления. В качестве экономических ин-
струментов регулирования инвестиционной 
деятельности мы предлагаем рассматривать 
меры косвенной мотивации инвесторов че-
рез товарно-денежные отношения, матери-
альные рычаги стимулирования или ответ-
ственности. 

В практике регулирования инвестици-
онной деятельности Японии можно выде-
лить следующие организационные и эконо-
мические меры и инструменты управления 
инвестиционными процессами [5].

Организационные меры включают: 
– постоянный мониторинг инвестици-

онной деятельности для быстрого правово-
го реагирования;
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– разработку Плана привлечения инвести-

ций по информационному сопровождению 
инвесторов, повышению имиджа региона;

– упрощение процедуры сделок по сли-
янию и поглощению компаний;

– утверждение Стратегии и программы 
ее реализации по превращению Японии 
в бизнес-центр Азии;

– создание национальных стратегических 
специальных зон с режимом дерегулирования 
предпринимательской деятельности;

– улучшение жизни иностранцев в Япо-
нии – снижение ограничений на профессио-
нальную практику;

– предоставление услуг эффективного 
омбудсмена в сфере торговли и инвестиций;

– уменьшение бюрократических барье-
ров – сокращение сроков рассмотрения ин-
вестиционных и патентных заявок;

– наличие крупной организации по пре-
доставлению информационных и консуль-
тационных услуг с сетью по стране;

– создание и укрупнение базы для прове-
дения международных научных мероприятий.

Основными экономическими мерами 
являются:

– введение особых правил землеполь-
зования и выделение земель в особых зо-
нах для мотивации открытия штаб-квартир 
транснациональных корпораций;

– повышение конкурентоспособности 
японских предприятий, в первую очередь 
через поэтапное снижение налогообложе-
ния до среднемирового уровня;

– разработка финансовых программ Бан-
ком развития Японии на приобретение основ-
ных фондов – земельных участков, зданий, 
машин и оборудования, проведения НИОКР;

– государственная поддержка экспорта 
инвестиций;

– кредитование организации производ-
ственных площадок за рубежом, приобрете-
ние долей в проектах по разработке полез-
ных ископаемых;

– страхование инвестиционных сделок.
В практике регулирования инвестици-

онной деятельностью в США можно выде-
лить следующие организационные и эконо-
мические инструменты [3, 6].

Набор мер организационного воздей-
ствия включает: 

– формирование системы координаци-
онного управления региональными инве-
стиционными процессами для согласован-
ности действия всех его участников;

– программную поддержку развития ма-
лоосвоенных и депрессивных территорий;

– создание государственных и смешан-
ных корпораций экономического развития 
территорий, формирующих фонды долево-
го участия;

– организацию выпуска региональных 
облигаций;

– поддержку тенденции опережающего 
развития инфраструктуры региона;

– усиление роли региональных вла-
стей в управлении инвестиционными 
программами.

Экономические методы воздействия 
представлены следующими практиками:

– установление ускоренной амортиза-
ции основных фондов как источника фи-
нансирования их модернизации;

– запрет реинвестирования заемных 
средств по целевым облигационным займам;

– создание одинаковых условий для 
всех видов предпринимательства по нало-
гооблагаемой базе;

– детальная разработка социального 
аспекта развития территорий: составление 
демографических прогнозов, планов соз-
дания рабочих мест, объектов социальной 
и производственной инфраструктуры.

В Малайзии [7] используются следующие 
инструменты организационного характера:

– создание специального государствен-
ного органа с широким кругом полномочий 
по взаимодействию с министерствами, ве-
домствами и монополиями; 

– организация поддержки коммерциа-
лизации технологий, разработанных на тер-
ритории страны;

– гарантирование прав на интеллекту-
альную собственность;

– бесплатная государственная консуль-
тативная поддержка;

– стимулирование деловой активности 
коренных народов населения за счет ино-
странных инвесторов.

В малазийской практике регулирования 
инвестиционных процессов можно выделить 
следующие экономические инструменты: 

– создание специальных условий закуп-
ки оборудования и материалов;

– бесплатное подключение к инфра-
структуре бизнеса;

– в рамках Особой экономической зоны 
беспошлинный ввоз мультимедийного обору-
дования, отмена интернет-ценза, предостав-
ление передовой информационно-компью-
терно-коммуникационной инфраструктуры;

– освобождение от таможенных пошлин 
и сборов для сырья комплектующих и обо-
рудования, ввозимых в рамках инвестици-
онных проектов;

– стимулирование рынка труда – выдача 
рабочих виз иностранцам в рамках инвести-
ционных проектов;

– открытость (при определенных огра-
ничениях) для иностранных инвестиций 
нефтегазовой отрасли на основе контрактов 
о разделе продукции;
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– ограничение экспорта сырья для сти-

мулирования местного производства по его 
глубокой переработке и выпуску товаров 
с повышенной добавленной стоимостью;

– поощрение транзитного экспорта: ос-
вобождение от уплаты таможенных пошлин 
и налога с продаж, включая стоимость упа-
ковочных материалов, импортеров сырья 
и комплектующих для производства това-
ров, идущих на экспорт;

– поддержание статуса страны наибольше-
го благоприятствования: снижение таможен-
ных пошлин для всех торговых партнеров.

Организационные меры публичного ме-
неджмента инвестиционной деятельности 
в Турции на современном этапе включают [2]: 

– пересмотр торгового кодекса с мини-
мизацией бюрократических процедур;

– вывод в легальный сектор теневой 
экономики;

– ужесточение мер по защите интеллек-
туальной собственности.

Экономические меры, применяемые 
в турецкой практике, это:

– открытие для инвестиций сферы стра-
ховых и финансовых услуг;

– приватизация в привлекательных от-
раслях государственной ответственности – 
электроэнергия, автодороги, мосты, саха-
рорафинадные заводы, проведение лотерей;

– создание индустриальных парков.
В современной практике регулирования 

инвестиционных процессов в Республике 
Молдова используются следующие органи-
зационные меры [4, 11]:

– обеспечение преимуществ для инвести-
ций в реализацию услуг транзитного посред-
ника по экспортно-импортным операциям;

– создание Национального агентства за-
щиты интеллектуальной собственности;

– мораторий на изменения в законода-
тельстве;

– разработка цифровой Инвестицион-
ной карты Молдовы с ориентацией на раз-
витие сельскохозяйственных территорий.

Экономические меры, реализуемые 
системой публичного управления Респу-
блики Молдова:

– предоставление иностранным инвесто-
рам концессий на исследование, добычу и раз-
витие природных ресурсов на срок до 50 лет;

– предоставление иностранным инве-
сторам концессии на право пользования 
существующими или строящимися объ-
ектами государственной (муниципаль-
ной) собственности;

– предоставление льгот, гарантий, 
привилегий для сделок в зоне особого 
предпринимательства.

В результате многолетней практики ре-
гулирования инвестиционных процессов 

в России разработан широкий набор орга-
низационных и экономических инструмен-
тов воздействия [3, 8].

В ряду организационных мер можно вы-
делить следующие:

– урегулирование инвестиционных споров;
– административная и консультативная 

поддержка инвесторов;
– организация информационной системы 

для привлечения потенциальных инвесторов 
на принципах адресной полноты и актуаль-
ности, привлекательности информации;

– создание благоприятного имиджа 
регионов – комплекс мероприятий по рас-
пространению коммерчески важных сведе-
нии о регионе, его реклама;

– проведение открытых конкурсов 
и тендеров государственных проектов, обе-
спечение доступа к региональным заказам;

– внедрение Инвестиционного стандарта 
деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата в регионе. 

К экономическим мерам, применяемым 
в российской практике, относятся:

– формирование регионального бюдже-
та развития;

– создание специальных экономических 
зон экономического и технологического 
развития;

– создание региональных финансово-
промышленных групп;

– снижение транзакционных издержек 
(пошлин, тарифов);

– развитие жилищной инфраструктуры на 
основе механизма ипотечного кредитования.

Изучив опыт и особенности зарубежных 
и отечественных подходов к регулированию 
инвестиционной деятельности, можно сделать 
заключение, что наиболее сильными с точки 
зрения управленческого воздействия являют-
ся организационные и экономические меры. 
Среди инструментов регулирования наиболее 
эффективными представляются следующие 
международные и отечественные практики.

1. Развитие экономических методов 
управления инвестиционной деятельно-
стью (совершенствование и расширение ус-
ловий ускоренной амортизации основных 
средств, снижение тарифов и стоимости ин-
фраструктурных услуг) (общая практика).

2. Льготы в рамках особых экономиче-
ских зон (общая практика).

3. Введение особых правил землеполь-
зования для различных категорий инвесто-
ров (Япония). 

4. Организация выпуска региональных 
облигаций (США).

5. Стимулирование деловой активности 
коренных народов населения за счет ино-
странных инвесторов (Малайзия).
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6. Освобождение от таможенных по-

шлин и сборов для сырья, комплектующих 
и оборудования, ввозимых в рамках инве-
стиционных проектов (Малайзия).

7. Ориентация регулирующих мер на 
специфику экономики страны: на ее отрас-
левую структуру, размеры, территориально-
логистические преимущества (Молдова).

8. Передача в концессию инвесторам 
прав на разработку месторождений полез-
ных ископаемых и пользования объектами 
государственной собственности (Молдова).

9. Формирование регионального бюд-
жета развития (Россия).

10. Совершенствование механизма ипо-
течного жилищного и, возможно, промыш-
ленного кредитования (Россия).

11. Внедрение инвестиционного Стан-
дарта деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата 
в регионе (Россия).

Внедрение лучших зарубежных и оте-
чественных практик организационного 
и экономического воздействия на инве-
стиционные процессы в регионе, позволит 
повысить эффективность механизма пу-
бличного управления инвестиционной 
деятельностью, что, в свою очередь, по-
ложительно отразится на формировании 
благоприятного инвестиционного климата.
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