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Инвестиционная привлекательность является одним из ключевых показателей развития региона. С каждым годом значение
этого показателя увеличивается, а его определение и расчет становятся все более сложными. В данной статье
рассматривается актуальность и важность изучения инвестиционной привлекательности региона. В статье описаны
основные понятия и составляющие инвестиционной привлекательности, описывается необходимость расчета данного
показателя для каждого региона и важность его повышения для субъектов государства. Перечислены основные
составляющие факторы, оказывающие влияние на величину данного показателя.
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В

последние годы, в условиях кризиса и
постоянно
меняющейся
рыночной
экономики
страны,
значительно
повышается значение каждого субъекта Российской
Федерации. Исходя из этого, на первый план
выходит продвижение этих субъектов в плане
экономики,
тем
самым
развивая
их
инвестиционную привлекательность. Политика
регионов, в плане инвестиций должны быть
сфокусированы, как на привлечение новых
источников финансирования извне, так и на
полную организацию уже присутствующих в
регионе ресурсов, направляя их на создание
благоприятного климата в субъекте РФ. Другими
словами прежде чем создать план по привлечению
специального
финансирования
из
внешних
источников, нужно создать с помощью уже
существующих инструментов благоприятную среду
для внешних источников. Следовательно, первым
шагом в планировании инвестиционной политики
региона должно стоять изучение инвестиционного
потенциала внутренних источников, а уже вторым
шагом рассмотрение возможного финансирования
из внешних источников.
Рассматривая
тему
инвестиционной
привлекательности нельзя не обратиться к
понятиям инвестиционного климата, потенциала и
риска региона. Данные понятия играют важную
роль в понимании данного термина, а также
отражают действительное положение дел в
регионе, описывая состояние разных факторов,
возможные риски и потенциал развития в будущем
[1][2].
Такое понятие, как инвестиционный климат
рассматривалось во многих источниках, наиболее
понятное, было упомянуто в статье А. Н. Асаула и
Н. И. Пасяда.В рассматриваемом определении, под
инвестиционным климатом понимается среда, в
которой и протекают все инвестиционные
процессы. Подобный климат может формироваться
под
влиянием
различных
факторов,
обусловленных
в
дальнейшем
развитием
потенциала региона и возможных рисков. Любой
регион
Российской
Федерации
обладает
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различными
показателями,
поэтому
на
сегодняшний момент не существует какой-то
единой
формулы
инвестиционной
привлекательности, по которой могли
бы
действовать все субъекты. В связи с этим, в
идеальном положении дел каждый субъект должен
поддерживать
сбалансированность
всех
показателей для достижения привлекательного
инвестиционного климата. [1]
Помимо инвестиционного климата, очень
важную роль в понимании инвестиционной
привлекательности региона играет инвестиционные
риски и потенциал. Рассматривая
статью
А. Н. Асаула и Н. И. Пасяда «Инвестиционная
привлекательность региона», под потенциалом
региона
понимаются
общие
предпосылки
направленности региона в сторону принятия
инвестиции. Другими словами, это понятие может
быть количественным показателем в определении
инвестиционной привлекательности. С другой
стороны инвестиционный риск, это качественный
показатель уверенности инвестора в своих
вложениях. Понятие и учет этих показателей
является важным аспектом, как для инвестора, так
и для региона, так как необходимо понимать
существующее положение среди остальных и
оценивать потенциал развития при поступлении
инвестиций [1][2].
Таким образом, переходя к анализу важности
привлечения и распределения инвестиций в
Российской Федерации, очень важно изучить
существующую привлекательность региона для
инвестиций и создать надежные и гибкие
индикаторы определения ее в будущем.
Это
позволит корректировать средства, выделяемые в
целях инвестирования для регионов исходя их
реального положения дел и перспективы его
развития.
Однако,
на
сегодняшний
момент,
инвестиционная привлекательность региона, как
совокупность экономических, финансовых, а также
иных показателей развития региона, недостаточно
используется в качестве интегрального показателя
при принятии решений. Несмотря на то, что данная
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тема изучается многими специалистами, и уже
достаточно
проанализирована,
большинство
регионов не отслеживают этот показатель должным
образом.
Вследствие
чего,
распределение
инвестиций среди регионов и использование
внутренних ресурсов региона происходит со
сниженной
эффективностью,
что
тормозит
развитие регионов и государства в целом.[3]
Сложности с инвестициями внутри региона
возникают также в связи с непривлекательной
ситуацией не только для внешних резидентов, но и
для внутренних. Из-за такого положения возникает
не только отток потенциальных инвесторов извне,
но также и местных предпринимателей.
Для полной оценки привлекательности региона
необходимо фокусировать своё внимание на всех
возможных источниках привлечения денежных
средств в регион. Важно в первую очередь
обратить внимание на тех инвесторов, которые уже
есть в регионе, для того, Ё технологии, что
значительно повысит уровень оснащённости
отечественных предприятий и проектов. Однако в
большинстве
примеров
подобных
взаимоотношений, субъекты РФ могут стать сильно
зависимыми от зарубежных партнёров, что
является
крайне
опасно
в
условиях
внешнеэкономической и внешнеполитической
ситуации на мировой арене. Поэтому за последние
несколько лет правительством страны был принят
ряд мер по которым ужесточается контроль за
связями с зарубежными компаниями. Примером
таких ужесточений служит закон, принятый в 2008,
который определяет порядок работы иностранных
инвесторов с рядом компаний, являющихся
стратегическими для обеспечения обороны страны.
В тоже время, из-за принятых санкций 2014 года,
многие иностранные партнёры сокращают, либо
прекращают инвестирование.[4]
В таком положении дел, стране необходимо
сконцентрироваться
на
инвестициях
исключительно
внутри
страны,
развивая
территории для того, чтобы граждане, имеющие
возможность
финансировать
интересные
направления были заинтересованы оставить свои
капиталы внутри страны, не вкладывая их в
зарубежные проекты.
Перспективной
задачей
инвестиционной
политики заключается в том, чтобы качественно
мобилизовать собственный капитал региона, для
развития
внутренней
инфраструктуры
для
повышения
уровня
инвестиционной
привлекательности.
Так как инвестиционная привлекательность это
сложный составной показатель, на него валяют
различные
факторы,
данные
о
которых
группируются из таких источников как: Росстат,
Минфин, ЦБ РФ, Минсвязи, МВД, Минприроды,
прочие рейтинговые агентства [5][6].
Рассматривая
показатели
инвестиционной
привлекательности регионов, важно отметить, что в
различных регионах они могут отличаться, в
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зависимости от климатических, территориальных и
социальных условий региона. Учитывая данные
особенности, на сегодняшний день многие
специфические регионы, имеют различный уровень
развития и влияния их или иных параметров.
Однако, для того чтобы проводить более
сбалансированную оценку общей инвестиционной
привлекательности
на
данный
момент
используются общие перечни показателей для всех
регионов страны. [5]
Одним
из
основных
количественных
индикаторов
принято
считать
уровень
инвестиционный потенциал субъекта. Под эти
показателем подразумевается учет таких факторов
как
ресурсно-сырьевые,
производственные,
потребительские,
инфраструктурные,
инновационные, трудовые, институциональные и
финансовые
особенности
региона.
Данная
технология учета основных макроэкономических
показателей региона позволяет проводить полный и
сбалансированный анализ субъекта по отношению
к его потенциалу развития. [5]
Факторами инвестиционного риска являются:
политические,
экономические,
социальные,
криминальные, экологические, финансовые и
законодательные факторы. Данные факторы
являются качественными показателями возможной
потери инвестиций в регионе, либо же могут
показывать получение дохода. На данные факторы
обращается крайне пристальное внимание со
стороны бизнесменов,
которые могут быть
потенциальными инвесторами региона. [5]
Для эффективного развития региона крайне
важно сбалансированность показателей влияющих
на инвестиционный потенциал региона, так как
между ними существует тесная связь и
взаимозависимость, поскольку при отдельном
развитии каждого из них не будет достигнут
синергетический
эффект,
и
рейтинг
инвестиционной привлекательности не будет
повышаться. Примером этого может служить
регион с развитой ресурсно-сырьевой базой, но
низкой инфраструктурой и трудовой основой, что
отпугнет инвестора. Ведь он не намерен создавать
для региона недостающие составляющие. Основная
задача инвестора вложения в уже хорошо
отлаженный механизм работы региона. Исходя из
этого, правительство региона должно в первую
очередь озадачиться вопросом мобилизации всех
существующих отраслей и ресурсных баз, которые
уже присутствуют в регионе, наладить их работу, а
уже далее озадачиться вопросом привлечения
необходимых инвестиций извне. ■
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The main purpose of this article is exploring investment
attractiveness of the region. Investment attractiveness is one
of the main key indicators of the region development.
Importance of this indicator is growing yearly and its
description and calculation become more complicated. This
article is focused actuality and importance of studying of
investment attractiveness of the region. This article describes
main definitions and key elements of investment
attractiveness. Article provides main reasons for developing
this indicator for the government subjects. Also, there are
described main factors connected with investment
attractiveness and causing main affect to the value of the
indicator.
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В настоящее время появление молодого поколения на рынке труда приводит к необходимости преобразования и адаптации
методов и подходов обучения, поскольку молодое поколение сотрудников, имеют совершенно иную систему ценностей,
интересов, и тактику поведения в отличие от своих предшественников. Данная статья рассматривает такой инструмент
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