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Введение
Необходимым условием эффективного развития экономики является высокая 
инвестиционная активность. 
Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов 
и наиболее эффективного их использования в приоритетных сферах экономики и 
социальной сферы. 
Инвестиции формируют производственный потенциал на новой научно-технической 
базе и повышают конкурентные позиции России на мировом рынке.
Россия, являясь страной с большим ресурсным и интеллектуальным потенциалами, 
не входит в число ведущих стран по инвестиционной привлекательности, хотя в 
последнее время ощущается прогресс в доверии по отношению к России со стороны 
зарубежных и российских инвесторов. 
Это происходит из-за того, что в России существует множество рисков, которые 
являются препятствием для российских и зарубежных инвесторов. Притоку капитала 
в инвестиционную сферу препятствуют несовершенство законодательства, 
инфляция, неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, 
недостаточное информационное обеспечение. Взаимосвязь этих проблем усиливает 
их негативное влияние на инвестиционную ситуацию. 
Меры по совершенствованию инвестиционной политики и стимулированию 
инвестиционной деятельности к настоящему времени не принесли существенного 
эффекта.
В то же время международный имидж России сильно влияет на возможности 
регионов по привлечению инвестиций. В нашей стране есть определенное число 
благополучных регионов, где риск инвесторов потерять свои вложенные средства 
сводится к минимуму, а ресурсный потенциал высок. Именно поэтому актуально 
стоит вопрос об оценке инвестиционной привлекательности как страны в целом, так 
и каждого региона в отдельности.
Таким образом, проблема создания благоприятного инвестиционного климата для 
привлечения инвестиций в российскую экономику в последние годы приобретает 
особую остроту. Определяющую роль для ее решения призвана сыграть 
соответствующая инвестиционная политика.

https://anatomy-msmsu.ru/


Инвестиционная политика
Инвестиционная политика - это целенаправленная деятельность государства по 
обеспечению благоприятных условий для осуществления инвестирования, 
эффективного использования инвестиционного потенциала страны в целях подъема 
экономики и решения задач социально-экономического развития. Гос. 
инвестиционная политика сейчас направлена на то, чтобы обеспечить инвесторов 
всеми необходимыми условиями для работы на российском рынке. Государственное 
регулирование инвестиционной деятельности предусматривает создание 
благоприятных условий путем: - совершенствования системы налогов, механизма 
использования амортизационных отчислений; - установления субъектам 
инвестиционной деятельности специальных налоговых режимов; - размещения на 
конкурсной основе средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов 
Федерации для финансирования инвестиционных проектов; - проведения 
экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством России; - 
защиты интересов инвесторов. 
Категория «инвестиции» выступает обобщающим макроэкономическим 
показателем.
В самом общем виде инвестиции - все виды активов (средств), включаемых в 
хозяйственную деятельность в целях получения дохода.
Инвестиции - это понятие, охватывающее:
1. Реальные инвестиции (инвестиции в землю, машины и оборудование, 
недвижимость и т.д.), близкие к термину «капитальные вложения». Капитальные 
вложения - затраты на создание новых, реконструкцию и расширение действующих 
основных фондов (основного капитала).
Понятие "новые" (или "чистые") инвестиции означает, что увеличивается размер 
основного капитала. "Инвестиции в модернизацию" - это средства, направляемые на 
возмещение износа капитала. Сумма "чистых" инвестиций и "инвестиций на 
возмещение" называется "валовыми инвестициями".
2 Финансовые (портфельные) инвестиции, т.е. вложения в акции, облигации, другие 
ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом собственника, дающим право 
на получение дохода от собственности.
Эффективная инвестиционная политика призвана создать благоприятный 
инвестиционный климат не только для государства, но и для частных инвесторов. 
Без инвестиций невозможно повысить технический уровень производства и 
конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и мировом рынках. 
Естественно, что инвестиционной политикой должны заниматься законодательная и 
исполнительная власть не только на федеральном, но и на региональном уровне. 
Именно на региональных органах управления лежит ответственность за 
формирование благоприятного инвестиционного климата на территории для 
привлечения частных отечественных и зарубежных инвестиций.
Необходимо различать понятия «региональная инвестиционная политика» и 
«инвестиционная политика региона».
Под инвестиционной политикой региона понимают систему правовых 



экономических и организационных мер, направленных на разработку и реализацию 
стратегии и тактики формирования регионального инвестиционного потенциала и 
управлению ими исходя из социально-экономических интересов региона (данная 
политика определяется и реализуется непосредственно самими регионами).
Региональная инвестиционная политика определяется федеральным центром в 
соответствии с общей стратегией развития страны. В ходе реализации 
инвестиционной политики региональные власти стремятся способствовать 
развитию той отрасли, которую они считают перспективной в отношении 
дальнейшего развития региона и экономического роста. Для выработки действенной 
инвестиционной политики регионам необходимо определить критерии для 
выделения тех или иных сфер экономики в качестве приоритетных для 
государственной поддержки. Например, региональным властям следует уделять 
особое внимание следующим отраслям: с высокой добавленной стоимостью на 
одного работающего; играющих роль «связующего звена» в экономике региона; 
имеющих потенциал роста в будущем.
Повышение благосостояния региона обеспечивается реализацией целей 
инвестиционной политики, которые заключаются в создании условий для 
эффективных вложений в экономику региона. Под эффективными вложениями 
обычно понимаются такие инвестиционные вложения, которые помимо платы за 
риск инвестиций позволяют получить экономическую выгоду, приемлемую и для 
инвестора и для региона принимающего инвестиции. В этой связи, основным 
критерием для инвестора будет являться ожидаемая доходность на вложенный 
капитал в сопоставлении со степенью риска, а для региона -- повышение 
эффективности экономики региона.
Основными условиями проведения региональными властями разумной и 
привлекательной для инвесторов политики являются следующие:
o доступная и полная информация об объектах инвестирования;
o прописанная процедура получения прав на инвестирование;
o четкие критерии определения победителей в случае проведения тендеров;
o наличие государственного института регистрации прав;
o государственные меры стимулирования и поддержки инвесторов.
В соответствии с заданными условиями могут быть сформулированы следующие 
задачи инвестиционной политики региона:
Ш повышение общей инвестиционной привлекательности региона;
Ш формирование новых источников налоговых платежей;
Ш образование новых рабочих мест;
Ш развитие инфраструктуры;
Ш формирование здоровой конкурентной среды;
Ш поддержание благоприятного экологического климата в регионе;
Ш привлечение инвестиционных ресурсов из различных источников, включая 
иностранные инвестиции;
Ш создание условий для развития малого и среднего бизнеса, венчурного 
инвестирования;



Ш совершенствование системы льгот и санкций при осуществлении 
инвестиционного процесса;
Ш стимулирование создания негосударственных структур для аккумулирования 
денежных сбережений населения на инвестиционные цели;
Ш восстановление исторических объектов на территории региона.
Эффективная инвестиционная политика как государства, так и региона должна 
строиться на основе следующих принципов:
· определение приоритетных направлений развития науки и техники;
· концентрация инвестиций на стратегических направлениях развития науки и 
техники;
· отбор эффективных инвестиционных проектов с учетом рисков;
· объективная оценка инвестиционного потенциала предприятий.
Немаловажными являются и такие принципы как:
-- доброжелательность во взаимоотношениях с инвесторами;
-- сбалансированность публичных и частных интересов;
-- открытость и доступность информации для всех инвесторов;
-- ясность и простота инвестиционного процесса в данном регионе;
-- равноправие инвесторов и унифицированность публичных процедур;
-- объективность и здравый экономический смысл в принимаемых решениях;
-- взаимная ответственность региональных властей и инвесторов.
Направления инвестиционной политики регионов
Региональная инвестиционная политика -- стратегический план действий на 
инвестиционном рынке региона. Она имеет цели и приоритеты -- стратегические и 
ближайшие направление и систему взаимосвязанных мер регулирования 
регионального инвестиционного рынка. Цели и приоритеты инвестиционной 
политики обусловлены целями развития данного региона. В соответствии с ними 
рассматриваются приоритетные направления деятельности региональных органов 
управления на инвестиционном рынке в роли заемщика инвестора или 
институционального инвестора и методы регулирования.
Одним из инструментов инвестиционной политики регионов, направленной на 
улучшение инвестиционного климата, выступает законодательная деятельность.
В последние годы акценты в правовом регулировании инвестиционной 
деятельности переместились на региональный уровень. Во все большем числе 
регионов России местные администрации проводят активную работу по 
стимулированию и поддержке инвестиционной деятельности. Это обусловлено 
усилением роли субъектов Федерации в экономической и правовой сферах, острой 
потребностью регионов в инвестиционных ресурсах и отсутствием достаточно 
внятной стратегии государства по привлечению частных инвестиций в 
отечественную экономику. Постепенно складывается группа регионов - лидеров в 
области формирования инвестиционной культуры и организации инвестиционного 
процесса.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности на уровне регионов 
осуществляется по ряду направлений:



1. Вопросы социально-экономического развития региона - определение 
приоритетных отраслей хозяйства и приоритетных предприятий. Около трети 
регионов определили для себя приоритетные виды деятельности для инвестиций. 
Детальность проработки приоритетных направлений варьирует от достаточно 
общих положений («промышленность и сельское хозяйство» в Воронежской области) 
до более детализированных, например, производство бумаги и картона и изделий из 
них в Пензенской области.
2. Формирование инвестиционной открытости и привлекательности регионов, их 
инвестиционного имиджа, в том числе посредством культурного составления 
каталогов предприятий, каталогов инвестиционных проектов и т. п. Здесь 
выделяются Республики Татарстан, Коми, Ярославская область.
3. Разработка и принятие целевых инвестиционных программ региона по созданию 
импортозамещающих производств, по повышению конкурентоспособности 
отдельных отраслей и отдельных объектов.
4. Активная деятельность по привлечению иностранных инвестиций. Характерно, 
что при еще малой привлекательности страны в целом для иностранных инвесторов, 
есть регионы, в которых эта привлекательность сопоставима со странами Европы. 
Сюда можно отнести к лидерам в этом отношении Нижний Новгород и 
Нижегородскую область, Оренбургскую область, Республику Коми. Активно и 
результативно ведется работа по привлечению иностранных инвестиций в 
Новгородской области. Следующими идут регионы Центрального Черноземья и 
Поволжья, где с государственной поддержкой можно в короткие сроки повысить 
инвестиционную привлекательность для иностранного капитала.
5. Организационные вопросы - порядок регистрации предприятий с иностранными 
инвестициями, лицензирование, создание специальных структур в органах 
государственной власти субъектов РФ, непосредственно реализующих программы 
поддержки и привлечения инвестиций.
6. Вопросы льгот и привилегий - предоставление и обеспечение гарантий прав 
инвестора; создание льготного режима инвестиционной деятельности 
(освобождений по налогам и сборам, предоставление инвестиционных налоговых 
кредитов). Наиболее распространенными видами налоговых льгот для 
стимулирования инвестиций оказались налог на прибыль (33 субъекта) и налог на 
имущество (28 субъектов). В различных субъектах используются различные 
механизмы предоставления налоговых льгот, к примеру:
- на все инвестиционные проекты (Калужская, Томская, Белгородская, Тверская и др. 
области);
- инвестиционные проекты по приоритетным направлениям развития (Ярославская 
и Ростовская области, Республика Ингушетия и др.);
- организациям, созданным с участием иностранного капитала (Республика 
Мордовия).
7. Вопросы ускоренной амортизации; льготные условия пользования землей; 
льготные ставки по арендной плате за недвижимость, за пользование недрами, 
природными ресурсами. Например, в отношении величины арендной платы за землю 



наилучшими решениями являются:
- Калининградская область, где определены порядок и основная формула расчета 
величины арендной платы в зависимости от категории земель;- Республика 
Татарстан, где величина арендной платы зафиксирована на уровне 1,5%;
- Нижегородская и Ульяновская области, где практикуется освобождение от 
арендной платы в части платежей, зачисляемых в областной бюджет для 
инвестиционных проектов.
8. Практика подготовки рабочей силы по заказам предпринимателей. Для инвестора 
обучение всегда сопряжено с длительностью и высокими затратами, особенно на 
ранней стадии организации бизнеса. Роль поставщика кадров для бизнеса должны 
брать на себя власти, формирующие систему образования в регионе. Так, в 
Ленинградской области ведется каталог организаций области, осуществляющих 
подготовку и повышение квалификации кадров рабочих и специалистов. В целом 
только в двух регионах выявлены предложения властей о готовности взять на себя 
часть задач по подготовке трудовых ресурсов для инвестиционных проектов. Это 
Ростовская и Самарская области.
9. Прямое участие субъектов Федерации в финансировании инвестиционных 
проектов, предоставление инвестиционных кредитов на льготных условиях за счет 
средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов (как, например, в Республике 
Карелия, Псковской, Самарской областях); выпуск региональных ценных бумаг; 
создание целевых инвестиционных фондов, предоставление государственных 
гарантий субъектов Федерации по обеспечению исполнения обязательств 
инвесторами; создание залогового фонда субъектов Федерации. Так, в пяти регионах 
созданы залоговые фонды, деятельность которых открывает возможность 
предоставления государственных гарантий со стороны субъектов федерации. В 
Республике Коми действует перестраховочная компания. Особое значение 
приобретает повышение уровня экономического обоснования инвестиционных 
проектов на основе стандартов, заложенных в современные общепринятые в мире 
методики, а также выбор критериев отбора этих проектов с учетом приоритетных 
задач развития регионов. Для повышения уровня проработанности программ важно 
вовлечение в эту деятельность банков. Перспективно также составление так 
называемого инвестиционного паспорта региона, содержащего информацию, 
необходимую для потенциальных инвесторов.
Практика инвестиционной деятельности в регионах во многом зависит от того, 
насколько органично увязаны федеральное и региональное законодательство в этой 
области. Анализ Конституции РФ и федеральных законов в сфере инвестиций 
показывает, что по вопросам финансового регулирования и гражданско-правовым 
отношениям в инвестиционном процессе полномочия, в том числе правотворческие, 
принадлежат в основном РФ, регионы же осуществляют правоприменительную 
практику.
В целом можно утверждать, что на региональном уровне эти и другие конкретные 
вопросы стимулирования инвестиций прорабатываются лучше, нежели на 
федеральном, что свидетельствует о заинтересованном отношении властей к 



притоку капитала. Многие регионы РФ за короткий срок сформировали более 
цельную и последовательную, чем на федеральном уровне, инвестиционную 
политику. Однако качественного перелома не происходит: масштабного притока 
инвестиций нет, притом, что развивается довольно напряженная борьба между 
регионами за инвестора путем предоставления всё новых льгот, гарантий и т.п.
Практика показывает: для предпринимателей, инвестирующих средства в 
российские регионы, более важными, нежели предоставляемые конкретные льготы 
и региональные гарантии, являются общие для страны стабильность правовых и 
хозяйственных условий, прозрачность экономических процессов, в решающей мере 
определяющие надежность вложений.
Без объединения усилий федеральных, региональных и местных органов власти, 
государственного и альтернативного секторов экономики трудно рассчитывать на 
переход экономики в стадию устойчивого экономического роста.
инвестиционный климат региональный политика
Инвестиционная привлекательность региона
Для того чтобы принять решение об инвестировании средств в тот или иной регион, 
необходимо провести подробный анализ инвестиционной привлекательности 
региона. Большинство ведущих зарубежных и отечественных экономических 
изданий и крупных консалтинговых компаний регулярно отслеживают информацию 
о состоянии национальных и региональных инвестиционных комплексов и на ее 
основе публикуют рейтинги инвестиционной привлекательности национальных 
экономик и регионов.
В качестве исходной информации для составления рейтингов инвестиционной 
привлекательности используются статистические данные по развитию регионов, 
законодательные акты, относящиеся к регулированию инвестиционной 
деятельности, результаты региональных исследований и опросов, публикации в 
печати.
Инвестиционная привлекательность характеризуется двумя компонентами:
· величиной инвестиционного потенциала - совокупность инвестиционных ресурсов, 
которые способны обеспечить реальный инвестиционный спрос, обеспечивающий 
удовлетворение потребностей воспроизводства капитала;
· уровнем инвестиционных региональных рисков - вероятность полного и 
частичного недостижения (неполучения) результата осуществления инвестиций, 
планируемых участниками инвестиционного процесса. Наличие данных рисков 
свидетельствуют о неполном использовании инвестиционного потенциала 
территории.
Уровень инвестиционной привлекательности выступает при этом как интегральный 
показатель, суммирующий разнонаправленное влияние показателей 
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска.
Инвестиционная привлекательность реализуется в виде инвестиционной 
активности в регионе, которая может рассматриваться как интенсивность притока 
капитала. Она, как и инвестиционная привлекательность, может быть как текущей 
(за период анализа), так и прогнозируемой, или перспективной.



Инвестиционная активность и инвестиционная привлекательность взаимосвязаны: 
инвестиционная привлекательность является обобщенным факторным признаком, а 
инвестиционная активность - зависимым от него результативным признаком
По соотношению величины совокупного потенциала и интегрального риска каждый 
регион России относится к одной из 12 рейтинговых категорий

1A

Высокий потенциал-минимальный риск

1B

Высокий потенциал - умеренный риск

1C

Высокий потенциал - высокий риск

2A

Средний потенциал - минимальный риск



2B

Средний потенциал - умеренный риск

2C

Средний потенциал - высокий риск

3A

Низкий потенциал-минимальный риск

3B1

Пониженный потенциал - умеренный риск

3C1

Пониженный потенциал - высокий риск



3B2

Незначительный потенциал - умеренный риск

3C2

Незначительный потенциал - высокий риск

3D

Низкий потенциал - экстремальный риск

Согласно методике анализа рейтингового агентства «Эксперт РА» инвестиционный 
потенциал складывается в виде суммы объективных предпосылок для инвестиций, 
зависящей как от разнообразия сфер и объектов инвестирования, так и от их 
экономического «здоровья». Инвестиционный потенциал является количественной 
характеристикой и включает в себя девять частных потенциалов:
1) ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами 
основных видов природных ресурсов);
2) производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности 
населения в регионе);
3) потребительский (совокупная покупательная способность населения);
4) инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его 
инфраструктурная обеспеченность);



5) трудовой (трудовые ресурсы и их образовательный уровень);
6) институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной 
экономики);
7) финансовый (объем налоговой базы и прибыльность предприятий региона);
8) инновационный (уровень внедрения достижений научно-технического прогресса);
9) туристический (наличие мест посещения туристами и отдыхающими, а также мест 
развлечения и размещения для них). Все эти виды потенциала носят обобщенный 
характер. Каждый из них рассчитывается как средневзвешенная сумма ряда 
статистических показателей, а общий инвестиционный потенциал региона 
определяется как взвешенная сумма частных потенциалов.
Инвестиционный риск - качественная характеристика, показывает вероятность 
потери инвестиций и дохода от них и рассчитывается как средневзвешенная сумма 
следующих видов риска:
· экономического - тенденции в экономическом развитии региона;
· финансового - степень сбалансированности регионального бюджета и финансов 
предприятий;
· политического - распределение политических симпатий населения по результатам 
последних парламентских выборов, авторитетность местной власти;
· социального - уровень социальной напряженности;
· экологического - уровень загрязнения окружающей среды, включая и 
радиационное;
· криминального - уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений;
· управленческого - качество управления бюджетом, наличие программно-целевых 
документов, степень развитости системы управления, уровень младенческой 
смертности как интегральный показатель результатов социальной сферы;
· законодательного - юридические условия инвестирования в те или иные сферы и 
отрасли, порядок использования отдельных факторов производства. При расчете 
этого риска учитываются как федеральные, так и региональные законы и 
нормативные акты, а так же документы, непосредственно регулирующие 
инвестиционную деятельность или затрагивающие ее косвенно.
Чем ниже место, занимаемое регионом в рейтинге, тем больше проблем ему придется 
решать. Регионы же, находящиеся в середине шкалы рейтингов, имеют 
соответственно больше шансов на продвижение вверх.
Изучение инвестиционной привлекательности отдельных отраслей экономики 
направлено на исследование их конъюнктуры, динамики и перспектив развития 
потребностей общества в продукции этих отраслей. Именно потребности общества 
определяют приоритеты в развитии отдельных отраслей. Так, традиционно 
приоритетными в Российской Федерации являются топливно-энергетический 
комплекс (ТЭК), машиностроение, транспорт и строительство.
Заключение
Для любой экономической системы справедлива аксиома: «нет инвестиций - нет 
экономического роста, нет экономического роста - нет роста благосостояния». 
Инвестиционные ресурсы - основной фактор обновления и реструктуризации 



производств, повышения их эффективности и конкурентоспособности. Поэтому 
неотъемлемым условием достижения устойчивого социально-экономического 
развития региона является инвестиционная активность в требуемых объемах и 
необходимых направлениях.
Современная инвестиционная политика России направлена на формирование 
благоприятного инвестиционного климата, способствующего привлечению 
национальных и иностранных инвестиций в страну. 
В конечном, счете, она преследует долговременные стратегические цели создания 
социально ориентированного общества, характеризующегося высоким уровнем 
жизни населения, в основе которого лежит экономика, предполагающая не только 
совместное эффективное функционирование различных форм собственности, но и 
интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и капитала.
Решение проблемы интенсификации государственной инвестиционной политики на 
региональном уровне во многом будет способствовать социально-экономическому 
развитию. 
В отношении политики по привлечению инвестиций местным властям можно дать 
следующие рекомендации:
1. В регионе должна быть четко выражена политика привлечения инвестиций. 
Намерение привлекать инвестиции должно быть сформулировано в документах 
(политика, стратегия), а также закреплено на уровне законов и программ развития. 
Политика должна отражать существенные аспекты инвестиционной деятельности.
2. Властями должны быть определены приоритетные направления инвестирования. 
Понимание потенциала субъекта и его сильных и слабых сторон должно быть учтено 
в стратегии развития региона, а также должно определять приоритетные 
направления инвестирования. Наилучший вариант - выделение приоритетных 
направлений в краткосрочном периоде (за счет существующей инфраструктуры и 
ресурсов), и в долгосрочном периоде, учитывая глобальные тенденции и желаемое 
направление развития.
3. Для преодоления административных барьеров наилучшими вариантами являются: 
практика «одного окна», кураторство инвестиционных проектов.
4. Предоставление налоговых льгот проектам, соответствующим приоритетным 
направлениям развития региона. Срок предоставления налоговых льгот 
целесообразно увязывать со сроком реализации инвестиционного проекта. 
Предоставление этих льгот различным субъектам инвестиционной деятельности, 
помимо предприятий, инвестирующих собственные или заемные средства.
5. Организация рынка свободных производственных и строительных площадей. 
Реализацию новых проектов выгоднее осуществлять на уже имеющейся 
инфраструктуре. Это касается и среднего, и малого бизнеса, для которых создается 
реестр пестующих офисных помещений, и крупного бизнеса с целыми пустующими 
производственными площадками.
6. Регулирование земельных отношений. Для крупных инвестиций принципиальным 
вопросом остается необходимость приобретения земли в собственность. Для 
решения этого вопроса должен быть закреплен порядок передачи земли, порядок 



приобретения земли в собственность. Также должен быть определен размер или 
хотя бы порядок расчета величины арендной платы за землю.
7. Содействовать инвесторам в обеспечении рабочей силой. Помимо развития района 
как привлекательного места для жилья, власти должны брать на себя часть вопросов 
подготовки рабочей силы нужной квалификации. Эта задача может решаться как 
выдачей субсидий на частичное финансирование обучения, так и организация 
специализированных обучающих программ для одобренных инвестиционных 
проектов.
8. Целесообразно иметь путеводитель инвестора, который поможет 
сориентироваться на территории субъекта, а также найти все необходимые 
организации (финансовые, страховые, другие участники инвестиционного процесса), 
также раздел «что и сколько стоит для инвестора» - стоимость офисных помещений, 
зарплата, стоимость жилья, стоимость квадратного метра земли, стоимость 
промышленной недвижимости, тарифы, прожиточный минимум, потребительская 
корзина.
9. Заинтересованность в привлечении инвестиций на уровне муниципалитетов, 
особенно в решении земельного вопроса.
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