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Инвестиционная деятельность является базисом активного развития 

любой экономической системы, обеспечивая высокую 

конкурентоспособность, как государства в целом, так и в региональном 

разрезе [1; 4; 7].  

Перспективы эффективного роста и развития российской экономики в 

большинстве своем измеряются направлением и тенденциями 

инвестиционного климата в ее регионах. 

Оценки состояния и направленности регионального инвестиционного 

климата складываются из показателей инвестиционной активности и 

привлекательности регионов. Данные оценки рассматриваются нами как 

комплексные. Инвестиционная активность оценивается не только годовыми 

объемами капиталовложений, но и физическими составляющими (объемы 

строительных работ, спрос на инвестиционную продукцию); региональная 

инвестиционная привлекательность,- характеристиками его потенциального 

спроса на инвестиции.  

Состояние регионального инвестиционного климата на сегодняшний 

день является отражением общего положения инвестиционного кризиса. 

Однако на общем фоне можно выделить области его условного «перегрева» и 

«переохлаждения», что показывает разбалансированность характеристик 

инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности. 

В связи с этим необходимо особое внимание уделять инвестиционному 

климату, стремясь улучшить и повысить его. Одной из главных задач 

механизма формирования благоприятного регионального инвестиционного 

климата является увеличение инвестиционной активности, которая 

выражается в росте удельного веса инвестиционных ресурсов, привлекаемых 

в инвестиционные проекты региона [3] (Рисунок 1). 

 



 

 

 

Рисунок 1. Базовое дерево целей и задач механизма формирования 

благоприятного инвестиционного климата в регионе 

 

Оценка инвестиционной привлекательности субъектов РФ базируется 

на официальных данных Росстата и федеральных ведомств, например, 

Министерства экономического развития РФ. Кроме того, свои независимые 

оценки проводят экспертные агентства. В общем виде инвестиционную 

привлекательность регионов можно рассмотреть следующим образом 

(Рисунок 2). 

По данным «Эксперт РА», в рейтинге впервые резко замедлилось 

снижение среднестрановых рисков инвестирования, а в 2014 году 

прогнозировался их рост в пределах 2%. Показатели производственного 

сектора за 2013 год худшие с 2009 года. Очевидно, что  инвестиционная 

активность снижается. Объем российского экспорта за январь-сентябрь 2013 

сократился на 1,3%. Динамика промышленного производства находится в 

пределах статистической погрешности – 0,1%. Число регионов с негативной 

динамикой в промышленности - максимальное с 2009 года. Затухающий рост 

промышленности пока сохраняется у лидеров инвестиционной 

привлекательности прошлых лет. По итогам 9 месяцев 2013 года спад 

инвестиций в основной капитал составил 1,4%, около половины субъектов 

показывают отрицательную динамику. 

Стагнация российской экономики совпала с завершением 

государственных мегапроектов и инвестиционных циклов в ряде ключевых 

отраслей и усилилась в связи с проведением санкционной политики в 
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отношении РФ, которая резко ограничивает возможность инвестиционных 

заимствований за рубежом. [6]. 

 

 
Рисунок 2. Механизм оценки инвестиционной привлекательности 

региона 

 

Таким образом, инвестиционный климат складывается под влиянием 

региональных факторов и региональной политики. 

Существуют основные отрицательные тенденции, препятствующие 

развитию инвестиционного процесса в российских регионах [5]: 

- низкий удельный вес конкурентоспособной продукции на рынках с 

устойчивым спросом; 

- низкая эффективность инвестиционных ресурсов, вкладываемых в 

производство товаров и услуг; 

- высокая степень инвестиционных риской во многих российских 

регионах. 

На настоящий момент в условиях введенных санкций в особой мере 

необходима такая инвестиционная политика со стороны государства, 

способствующая в стратегическом плане формированию внутренних 

механизмов, которые будут стимулировать рост эффективности производства 

с максимизацией заинтересованности хозяйствующих субъектов в 

результативной инвестиционной деятельности. Такая политика, безусловно, 

приведет к повышению конкурентоспособности экономики и ее регионов. 
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Еще одним перспективным направлением инвестирования в 

региональном разрезе – это создание кластеров, что позволяет повысить 

экономический уровень, как региона, так и страны и, соответственно, дать 

инвесторам дивиденды. 

Особенности кластерного подхода в региональном разрезе 

характеризуются следующими особенностями [2; 5]: 

- наличие концентрации основной массы хозяйствующих субъектов – 

участников кластерной системы; 

- наличие организации – лидера, который определяет различного рода 

стратегии развития: хозяйственную, инновационную, управленческую, 

техническую и другие; 

- наличие крепких хозяйственных связей в долгосрочном масштабе в 

области кластерной организации, которые включают ее связи на 

межрегиональном и международном уровне; 

- наличие координации взаимоотношений в долговременной 

перспективе всех членов кластерной организации в разрезе из 

внутрирегиональных и национальных планов развития; 

- наличие эффективного менеджмента организации в рамках кластера, 

обеспечивающего контроль процессов функционирования предприятия, а 

также постоянного мониторинга деятельности организации в рамках 

кластерной системы региона. 

Исследования и практика показывают существование прямой 

зависимости между объектами, источниками, методами инвестирования и 

способами привлечения инвестиций. Только при анализе этих зависимостей 

можно рассчитывать на эффективность инвестиционной политики. 

Управление инвестиционной деятельностью в регионе невозможно без 

комплекса современных форм организации инвестирования, которые 

отвечают условиям рынка, а также без совершенствования практики 

регулирования и координирования инвестиционных процессов. 
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