
305 

ванного обучения, причем у каждого обучающегося должна быть пер-
сональная ЭВМ, связанная с ПК лектора. Таким образом он получит 
возможность с помощью технических устройств получать ответы всех 
студентов на поставленный им вопрос [1]. 

К вышесказанному будет не лишним добавить общие рекоменда-
ции: важно уметь играть на своем главном инструменте – голосе: вы-
делять интонацией, тембром, темпом кульминационные моменты лек-
ции, определения, практические замечания; для абстрагирования и 
переключения внимания, если лекция проводится в каскадной аудито-
рии, можно подняться наверх и продолжить лекцию с нового места.  

Печальна ситуация, когда опыт российских предшественников  
не востребован, и приходится следовать системе, наступая на грабли  
Запада. Однако, повинуясь обстоятельствам, русский преподаватель 
находится в непрерывном поиске совершенствования – как себя, так и 
материала, и способов его преподнесения, чтобы весьма пассивно на-
строенный студент нового поколения выпустился, обогащенный вита-
минным знанием своей специальности. 

Вышеупомянутые способы проведения лекционных занятий, бес-
спорно, не являются эталонными и не гарантируют стопроцентное ка-
чество и немедленный результат. Однако, начав с малого, или просто – 
начав, вдохновившись практическим опытом наших коллег, продол-
жим непрерывный поиск ключей к образованию, по-советски качест-
венному и по-современному востребованному. 
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Исследования привлечения капиталовложений достаточно акту-
альны, так как затрагивают современные проблемы процесса инвести-
рования средств в отечественную экономику. 

В сегодняшних условиях активизация инвестиционной деятель-
ности в российской экономике возможна только в результате всесто-
ронне проработанной, последовательной и эффективной инвестицион-
ной политики государства и региона.  

Инвестиционная политика региона – это комплекс взаимосвязан-
ных целей и мероприятий по обеспечению необходимого уровня и 
структуры капиталовложений в экономику региона, отдельные его 
сферы и отрасли, повышению инвестиционной активности всех основ-
ных агентов воспроизводственной деятельности: населения, предпри-
нимателей и государства. Проще говоря, инвестиционная политика – 
это деятельность, направленная на изыскание источников инвестиций 
и установление рациональных областей их использования. Ее цель – 
реализация стратегического плана экономического и социального раз-
вития области. Но в любом случае конечной целью инвестиционной 
политики является оживление инвестиционной деятельности, направ-
ленной на подъем экономики области и повышение эффективности 
общественного производства [1]. 

Рассмотрим направления инвестиционной политики Тамбовской 
области за период с 2000 по 2012 годы. 

Основные тенденции развития Тамбовской области, по словам 
начальника управления экономической политики администрации  
Тамбовской области Л. И. Федоровой: «За период с 2000 по 2006 годы 
Тамбовская область вышла на устойчивый путь развития. Это даже 
отмечают независимые рейтинговые агентства. Но есть, конечно, и 
проблемы. Тамбовская область – аграрная область, а заинтересован-
ность инвесторов к земле очень редкая». [2]. 

Если посмотреть на инвестиционный климат Тамбовской области 
за 2007 – 2012 годы, то мы видим, что в Тамбовской области вырабо-
тана система базовых правовых норм, обеспечивающая функциониро-
вание бизнеса и власти. Работают конкурентные рынки товаров и ус-
луг, капитала и трудовых ресурсов. Достигнута высокая степень от-
крытости экономики. Сформировался слой развивающих компаний, 
успешно конкурирующих на внутренних и внешних рынках и активно 
привлекающих капитал для своего развития. 

С 2007 года действует закон Тамбовской области от 5 декабря  
2007 года № 303 – З «О государственной инвестиционной политике  
и государственных преференциях Тамбовской области» (принят Там-
бовской областной Думой 30 ноября 2007 года) (с изменениями и  
дополнениями)» [3]. Этот документ, установил основные принципы: 
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– регулируется инвестиционная деятельность в Тамбовской  
области; 

– устанавливает виды и условия предоставления государствен-
ной помощи области субъектам инвестиционной деятельности; 

– разрабатывается привлечение инвестиций на территорию  
региона. 

Действующим в области законодательством предусмотрена госу-
дарственная поддержка инвестиционной деятельности в форме пре-
доставления налоговых льгот в части дополнительно возникших нало-
говых обязательств [2]. 

В 2009 году Постановлением администрации Тамбовской области 
создан Межведомственный совет по инвестиционной политике, кото-
рой является совещательным органом по вопросам стимулирования 
инвестиционной и предпринимательской активности на территории 
области. Межведомственный совет обеспечивает государственную 
поддержку инвестиционной деятельности и отвечает за повышение 
конкурентоспособности экономики по приоритетным направлениям 
развития [2]. 

Для привлечения инвесторов в Тамбовской области проводятся 
каждый год круглые столы: 

• 29 марта 2009 года в администрации Тамбовской области – на 
тему: «Инвестиционная привлекательность Тамбовской области»;  

• 30 мая 2011 года в администрации Тамбовской области – на 
тему: «Инвестиционная привлекательность и инновационный потен-
циал Тамбовщины: роль и уровень значимости в процессе экономиче-
ского развития региона»; 

• 18 мая 2010 года на базе Тамбовской торгово-промышленной  
палаты – на тему: «Инвестиции Тамбовской области: текущее состоя-
ние, проблемы, решения и перспективы»; 

• 13 октября 2012 года на базе Тамбовского бизнес-инкубатора – 
на тему: «Актуальные проблемы, направленные на привлечение част-
ных инвестиций в Тамбовскую область». 

Региональными органами власти 12 октября 2012 года состоялся 
социальный форум на тему: «Инвестиционный паспорт Тамбовской 
области».  

Промышленность области является реальным сектором инвестиро-
вания и обеспечения экономического роста. На сегодняшний день реа-
лизуется более 30 крупных инвестиционных проектов [4]. В том числе: 

• ОАО «Пигмент» – два инвестиционных проекта по техническому 
перевооружению производства с государственной поддержкой из област-
ного бюджета, реконструкция и модернизация основных технологических 
схем производства пигментов и антидетонационных добавок к бензинам;  
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• ОАО «Электроприбор» – исполняет программу «Разработка ба-
зовых технологий и конструкций лазерных гироскопических датчиков, 
сервисной электроники к ней». На предприятии приобретено и смонти-
ровано современное вакуумное, металлообрабатывающее и измеритель-
ное оборудование. Общий объем инвестиций составил 205, 4 млн. р.; 

• ЗАО «Тамак» проводит реконструкцию линии по производству 
ЦСП с приобретением высокопроизводительного оборудования, осуще-
ствляется реконструкция цеха по производству клееной древесины. 

Незадействованных производственных площадей действующих 
предприятий также будут решаться путем привлечения сторонних ин-
весторов и создание новых производств:  

• ЗАО «Агротехмаш-Т» осуществляет работы по созданию про-
изводства «тракторной техники 3- и 5-тягового класса» на незадейст-
вованных производственных площадях ОАО «Тамбовмаш». Планиру-
ется приобретение оборудования, создание производственного ком-
плекса с годовой мощностью выпуска до 2,4 тыс. тракторов в год;  

• ООО «Экспресс-индустрия» продолжит строительство двух 
заводов по производству строительных материалов; 

• планируется строительство трех современных предприятий по 
переработке сахарной свеклы и сахара-сырца мощностью переработки 
12 тыс. т свеклы и 1,5 тыс. т сахара-сырца в сутки. 

Область занимает 10-е место из 83-х регионов, по инвестиционно-
му риску в рейтинге инвестиционной привлекательности российских 
регионов [1]. 

В Тамбовской области реализуется программа социально-
экономического развития региона.  

Если в регион будут привлекаться инвестиции, тогда развитие 
Тамбовской области увеличится: откроются новые предприятия, будет 
приобретено новое оборудование, повысится качество выпускаемой 
продукции, увеличится занятость населения. 

 
Список литературы 

 

1. Информационный портал все об инвестициях [Электронный 
ресурс]. – URL : www.investicii – v.ru. 

2. Информационный портал органов исполнительной власти 
Тамбовской области [Электронный ресурс]. – URL : www.tambov. 
gov.ru. 

3. О государственной инвестиционной политике и государственных 
преференциях Тамбовской области : федер. закон № 303-З от 5 декабря 
2007 г. Принят Тамбовской областной Думой 30 ноября 2007 г. с измене-
ниями и дополнениями. – URL : base.garant.ru. 



309 

4. Информационная биржа инвестиционных проектов [Элек-
тронный ресурс]. – URL : www.inproex.ru. 

5. Коробова, О. В. Региональная экономика: реструктуризация 
системы управления развитием региона / О. В. Коробова, Б. И. Гера-
симов, В. В. Быковский. – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2002. – 104 с. 

 
Кафедра «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «ТГТУ» 

 
 
 

УДК 330.322 
 

С. Б. Овчаренко∗ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ 

 

Экономика любого государства вне зависимости от его размеров 
и месторасположения нуждается в определенном количестве инвести-
ций. Нашей стране необходимо большое количество капиталовложе-
ний, об этом свидетельствуют макроэкономические показатели [2].  

В начале декабря Минэкономразвития Российской Федерации 
вновь снизило прогноз по основным экономическим показателям.  
В частности, прогноз по росту ВВП в 2013 г. уменьшен с 1,8 до 1,4%,  
в 2014 – с 3 до 2,5%, а в 2015 – до 2,8%. Как считает министр экономи-
ческого развития А. В. Улюкаев, в 2014 году стагнация в экономике 
страны в целом продолжится, однако не уточнил, будет ли она длиться 
до конца года. Экономика России переживает не лучшие времена. Од-
ним из способов ее улучшения – это привлечение дополнительных 
инвестиций, как со стороны отечественных инвесторов, так и ино-
странных.  

На наш взгляд, для привлечения внимания потенциальных инве-
сторов к конкретному объекту или месту инвестирования следует соз-
дать систему оценки инвестиционной среды. Вся полученная и деталь-
но проработанная информация этой системы будет предоставлена спе-
циальным государственным органам, и далее распространена в спе-
циализированные СМИ. Это позволит обратить внимание государст-
венных органов на существующие проблемы в регионе или отрасли и 
выработать способы их решения. А потенциальным инвесторам – уви-
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