
Такая работа уже ведется, и отечественная продукция успешно проходит 
квалификацию у наиболее требовательных потребителей. Более того, у России 
есть все шансы войти в число мировых лидеров в производстве этой продукции 
и увеличить загрузку имеющихся фольгопрокатных мощностей. Но если снизить 
пошлины и открыть рынок сегодня, то указанные крупные потребители скорее 
всего предпочтут продукцию известных им зарубежных производителей, с 
которыми они нередко связаны глобальными соглашениями о сотрудничестве, 
чем станут возиться с новыми для них российскими поставщиками.

Наконец, представляется, что без своевременного осуществления 
поддерживающих мероприятий (разработка мер нетарифного регулирования и 
защиты рынков, разработка и реализация политики стимулирования экспорта, 
приведение федерального и регионального законодательства в соответствие с 
нормами ВТО, подготовка кадров, способных защищать интересы России в 
рамках ВТО и т.п.), потери и негативные последствия могут перевесить выгоды 
от вступления в ВТО. Как бы там ни было, выгоды и преимущества, 
получаемые от присоединения страны к ВТО, определяются не членством как 
таковым, а внутренней политикой страны, направленной на поддержку 
стратегически важных отраслей.
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Лесной сектор России относится к числу ведущих отраслей 
отечественной индустрии. В структуре промышленного производства по 
данным 200-2004 гг. его доля составляла около 5 %, занимая по этому 
показателю 7- е место. Большинство предприятий находится в частной 
собственности. Присутствие в отрасли иностранных инвестиций ограничено 
Число компаний, принадлежащих иностранным владельцам, лишь 1 % от 
общей численности, однако их вклад в производство значителен и составляет 
25 %. Частная собственность в лесном секторе преобладает, достигая 90%, 
хотя ее доля в общем объеме производства составляет лишь 42%.

Доля лесного сектора экономики в общем объёме инвестиций в 
основной капитал промышленных предприятий составляет лишь 3 %. По этому 
показателю отрасль занимает последнее место среди крупных отраслей 
российской индустрии.

В вопросе привлечения инвестиций всё большую роль играют субъекты 
Российской Федерации.

В настоящее время более чем в 50 регионах приняты соответствующие 
законы об инвестиционной деятельности. Среди ведущих лесопромышленных 
регионов следует выделить такие как: Архангельская, Вологодская,
Новгородская, Пермская, Тверская, Иркутская области, Республика Коми, 
Башкортостан. В законах субъектов Российской Федерации для создания 
благоприятного инвестиционного климата, как правило, предусмотрено, в том 
числе и для иностранных инвесторов, освобождение от уплаты региональных 
налогов на срок с момента подписания кредитного соглашения до реализации 
проекта.



В этой связи на основе принятого закона приоритетными направлениями 
активизация инвестиционной деятельности в регионе являются:

экономическая поддержка предприятий независимо от форм 
собственности, принимающих участие в реализации областных 
программ в производственной и социальной сферах; 
создание производства социально значимой продукции и услуг; 
разработка, внедрение и приобретение новейших технологий, 
оборудования и материалов, в том числе и за рубежом; 
реализация быстро окупаемых проектов по производству 
конкурентоспособной продукции;
поддержка малого предпринимательства и предприятий, 
привлекающих инвестиции из -  за пределов области.

Известные лесоэкономисты, исследователи инвестиционной деятельности 
в лесном секторе экономики подтверждают, что лесопромышленный комплекс 
(ЛПК) использовал практически все имеющиеся резервы для роста. 
Необходимы качественные преобразования, а именно -  масштабная 
модернизация лесопромышленных предприятий, привлечение значительных 
инвестиций для технического перевооружения действующих и строительства 
новых современных производств.

Аналитики ведущих инвестиционных компаний отмечают о важности 
привлечения в комплекс не менее 2 - 3  млрд. долл. в год. По оценкам других 
специалистов, для оптимального развития лесного комплекса требуется 1. 3 
трлн. руб. в течение ближайших 5 лет.

По состоянию на начало 2004 г. накопленный иностранный капитал в 
экономике России составил 42,8 млрд. долл. США, или на 20,7 % больше 
предыдущего года. Основными странами - инвесторами являются Германия, 
США, Кипр, Великобритания, Франция, Нидерланды, Италия. В лесную, 
деревообрабатывающую и целлюлозно -  бумажную промышленность РФ в 
2004 г. поступило 441 млн. долл. иностранных инвестиций, в том числе прямых 
-2 1 3  млн. долл., портфельных -  37 млн. долл., прочих -  более 191 млн. долл.

Что касается структуры иностранных капиталовложений в ЛПК в 2004 
году, то она мало изменилась по сравнению с предшествующим периодом (рис
3), если не считать роста доли портфельных инвестиций. По - прежнему 
половину зарубежных инвестиций составляют прямые, а доля кредитных 
ресурсов (группа " прочие”) находится в пределах 43 -  45 %.

Необходимым условием обеспечения притока инвестиций в реальный 
сектор экономики является наличие достаточного количества инвестиционных 
ресурсов, которые при благоприятном сочетании основных факторов макро -  и 
-  микросреды могут трансформироваться в инвестиции. На современном этапе 
развития, когда основанный на централизованной системе распределения 
механизм инвестирования разрушен, а новый находится на стадии 
становления, особое внимание следует уделить оценке возможностей 
использования альтернативных источников инвестиционных ресурсов.

Как источник финансирования инвестиций, государственный бюджет имеет 
ряд конкретных преимуществ. Прежде всего, отметим,

во-первых, высокую эффективность инвестиционных ресурсов, так как 
бюджетные инвестиции базируются на активах государства и гарантируются со 
стороны государства;



во-вторых, бюджетные инвестиции имеют более высокую степень 
управления со стороны правительства, в ведении которого находится 
координация наиболее крупных структурных преобразований.

В тоже время рост профицита государственного и федерального бюджета 
не позволяет полностью решать инвестиционные задачи только за счет 
централизованных источников финансирования. Преэде всего, это связано с 
ограниченностью бюджетных ресурсов, как потенциального источника 
инвестиций. В результате такого подхода государство вынуждено переходить 
от безвозвратного бюджетного финансирования к кредитованию при 
ужесточении контроля над целевым использованием льгот в области 
кредитования.

Опыт показывает, что, Уральский регион, при падении инвестиционной 
активности продолжает оставаться одним из крупнейшим иностранным 
донором-инвестором, причем в роли донора выступает как государство, так и 
частный сектор. При огромных инвестиционных потребностях экономики 
Уральского региона национальный частный капитал вкладывается в 
зарубежные, преимущественно краткосрочные активы Западной Европы. 
Большая часть сбережений населения региона вкладывается в иностранную 
валюту, исключая, тем самым, инвестирование в национальную экономику. Это 
означает, что фактически предоставляется беспроцентный кредит стране 
происхождения валюты. Для привлечения сбережений населения на 
отечественный рынок капиталов необходима действенная инфраструктура -  
широкая сеть посреднических финансовых организаций (инвестиционных 
банков и фондов, страховых компаний, пенсионных фондов, строительных 
обществ и пр.); при этом необходимо обеспечить защиту инвесторам, 
установив строгий контроль со стороны государства над соответствующими 
структурами банковской системы ряда коммерческих банков региона

Цели инвестирования могут быть разными. Однако в целом их можно 
свести в четыре группы:

1) сохранение продукции на рынке;
2) расширение объемов производства и улучшение качества продукции;
3) выпуск новой продукции;
4) решение социальных и экологических задач.

Основные этапы формирования портфеля реальных инвестиционных 
проектов региона целесообразно представить в следующей 
последовательности:

1 .Определение целей инвестиционной стратегии с учетом сложившихся 
условий инвестиционного климата и конъюнктуры рынка капитальных 
вложений.

2.0пределение приоритетов формирования портфеля инвестиционных 
проектов региона.

З.Оптимизация пропорций в структуре совокупного портфеля 
инвестиционных проектов по основным его видам на основе оценки 
инвестиционной привлекательности отраслей промышленности региона.

4.Поиск вариантов реальных инвестиционных проектов для возможной их 
реализации в каждой отрасли.

5. Рассмотрение и оценка бизнес-планов инвестиционных проектов
б.Экспертиза отобранных инвестиционных проектов по критериям

экономической эффективности в каждой отрасли и по возможности 
компенсации рисков.



7. Ранжирование инвестиционных проектов в каждой отрасли по 
эффективности

Одним из вариантов гарантирования инвестиций должна быть крупная 
структура по страхованию или перестрахованию, способная взять на себя 
гарантии по рискам инвестиционных проектов -  фонд содействия 
инвестиционным процессам в регион, использующий в качестве залогового 
обеспечения под инвестиционный кредит пакеты высоколиквидных акций 
предприятий нефтяных, нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
компаний, а также государственных ценных бумаг.

Создание Фонда позволит, с одной стороны, сделать “доходными” 
госпакеты акций, с другой стороны, значительно “стимулировать” 
инвестиционные процессы в регионе, сделать доступным для промышленности 
банковский капитал региона и мировых финансовых институтов.
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В настоящее время в России сельское хозяйство - отрасль слабо 
функционирующая, за последние 15 лет уровень ее развития существенно 
снизился. На сегодняшний день сельское хозяйство в России на 80 процентов 
не рентабельно, 40 млн. чел, которые проживают в сельской зоне, обречены на 
бедное существование. Но потенциал в России есть, российское сельское 
хозяйство может стать конкурентоспособным. И ускоренное развитие сельского 
хозяйства может приблизить момент выполнения одной из задач поставленных 
президентом РФ -  удвоение ВВП. Поскольку одно рабочее место в сельском 
хозяйстве дает 1 2 - 1 3  рабочих мест в городе.

Если говорить о качестве российской и зарубежной сельскохозяйственной 
продукции, то оно не поддается сравнению, это разные уровни, так сказать, 
разные «весовые категории». Зарубежная продукция в основной своей массе 
отличается чистотой и совершенно иными технологиями, которые 
используются при производстве. Правительства стран Европы многие года 
субсидируют сельское хозяйство. Сельское хозяйство в принципе наиболее 
субсидированный сектор экономики в мире. Но для сравнения: за рубежом на 1 
гектар земли приходится 600 долларов субсидий, а в Российской Федерации -  
9 долларов.

Так же считаю необходимым заметить, что многие высказывания по 
поводу того, что страны-члены ВТО нападают на Россию, порой неуместны. В 
силу того, что страны-члены решают свои интересы, просто не учитывая наши. 
Особенно если учесть тот факт, что в лице России многие страны-члены видят 
мощнейшего конкурента, для них нелогично заботится о наших интересах и 
способствовать созданию для России выгодных условий для вступления. Так 
же можно заметить следующее, чем позже мы будем вступать в ВТО, тем 
жестче будут условия для вступления, поскольку организация не стоит на 
месте, постоянно заключаются новые договоры и пакты, создающее все более 
простые условия для взаимоотношений между членами. И в свою очередь, 
России, особенно если внутри самой страны не будут происходить изменения 
направленные на повышения конкурентоспобности продукции, экономические 
реформы, будет сложнее выполнить требования ВТО.


