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На инвестиционную деятельность региона влияет множество 

различных факторов. И немаловажную роль в ней играют инвестиционный 

климат и инвестиционный потенциал. 

В мировой исследовательской практике принято, что инвестиционный 

климат - это обобщённая характеристика совокупности социальных, 

экономических, организационных, правовых, политических, социокультурных 

предпосылок и условий, которые предопределяют инвестиционную 

привлекательность страны (региона, хозяйственной системы). Во многих 

публикациях и научных исследованиях понятия «инвестиционный климат» и 

«инвестиционный потенциал» необоснованно отождествляются. В 

некоторых научных источниках инвестиционный климат рассматривается как 

совокупность инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков. 

Следует выделить три подхода к определению понятия 

«инвестиционный климат», которые сформировались в отечественной 

научной литературе. Первый из подходов базируется на оценке динамики 

производства (ВВП, национального дохода, объемов промышленной 

продукции), распределения национального дохода, хода рыночных 

преобразований, законодательства по инвестициям, состояния отдельных 

инвестиционных рынков в стране. Сопоставление этих показателей 

призвано дать ответ на вопрос о состоянии инвестиционного климата в той или 

иной стране или регионе мира. 

Второй подход, называемый многофакторным, основан на 

всесторонней оценке с помощью набора взаимосвязанных факторов, 

которые влияют на инвестиционный климат региона. При этом общим 

показателем состояния инвестиционного климата выступает сумма 

балльных оценок по всем факторам, которые приводятся в сопоставимый вид 

через определяемые весовые коэффициенты. 



Третий, наиболее распространенный подход основан на расширении 

многофакторного подхода и включении в систему оценок, так называемых 

рисков. Инвестиционный климат здесь рассматривается как комплексное 

свойство региона, учитывающее инвестиционный потенциал и 

инвестиционные риски в регионе. Инвестиционный потенциал вбирает в 

себя совокупность факторов производства и сфер приложения капитала. Он 

учитывает состояние следующих подсистем региональной экономики: 

ресурсно-сырьевой потенциал; производственный потенциал; сферу 

потребления; инфраструктуру; инновационную подсистему; трудовой 

потенциал; институциональную подсистему; финансовую сферу. 

Инвестиционные риски - вторая составная часть инвестиционного 

климата - включает возможную оценку потерь инвестиций по причинам: 

политической нестабильности; неблагоприятной экономической динамики; 

социального напряжения; криминального перераспределения 

предпринимательских доходов; экологической неустойчивости хозяйства; 

финансового произвола властей; несовершенства законодательной базы для 

бизнеса и инвестиционного процесса. 

Оценка значимости вкладов каждого вида потенциала и каждого вида 

рисков определяется методом экспертных оценок (ДЕЛЬФИ, ПАТТЕР, 

ФОРКАСТ) или на основе использования опроса экспертов, в том числе и 

иностранных, которыми являются специалисты инвестиционных компаний. 

В России в последнее время наиболее распространён третий подход. Это в 

значительной мере отражает общее пристрастие экономической практики (и 

науки) к методам построения американской модели рынка и рыночной 

экономики. 

В Японии и в некоторых других странах при оценке инвестиционного 

климата региона принимаются во внимание не столько трудно определимые 

количественные параметры, сколько качественные, экспертные оценки. В 

США и в Западной Европе, наоборот, формирование количественных оценок 

инвестиционного рейтинга регионов и стран - это целая индустрия, в 



которой работают сотни мощных рейтинговых агентств. И эти агентства 

ищут себе заказчиков не только у себя, но и в России, в ее регионах. 

Число учитываемых показателей при рейтинговых оценках 

колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен. Специальные 

исследования, проведенные в России, свидетельствуют, что при 

использовании разных подходов к оценке рейтинга региона результаты 

могут меняться по величине, а иногда и по знаку. Именно поэтому в системе 

управления инвестициями в России рейтинговая оценка регионов российскими 

инвесторами практически не принимается во внимание. Главное 

внимание уделяется кредитоспособности заемщика. Но рейтинги 

принимаются во внимание во взаимоотношениях регионов и зарубежных 

инвесторов. Полученные и опубликованные низкие оценки рейтингов замедляют 

движение иностранных инвестиций во многие российские регионы. 

Имеющиеся различные результаты применения рейтинговых оценок 

регионов, как правило, свидетельствуют: 

1) Об отсутствии приемлемой теоретико-методологической базы 

оценок; 

2) О недостаточном учете при оценке инвестиционного климата и 

потенциала региона некоторых важнейших методологических положений, 

определяемых логикой развития инвестиционного процесса и условиями его 

«развёртывания» в экономической среде современной России. 

К таким положениям относятся следующие: 

- капиталы и инвестиции существенно различаются по структуре и 

функциям, одни и те же региональные факторы при различиях в динамике 

развития влияют на них по-разному; 

- регионы России находятся на разных этапах развития, поэтому 

функции инвестиций в регионах различны; 

- инвестиции работают в единой связке с другими факторами 

производства и регулируются этими факторами производства, но связь не 

носит постоянного характера, она подвержена цикличным изменениям; 



-  устаревшая методология анализа инвестиционного климата не учитывает 

объективного характера цикличности развития экономических систем, когда 

система, находящаяся в фазе подъема, всегда будет иметь высокий потенциал 

и высокую инвестиционную привлекательность. Но высокий инвестиционный 

рейтинг не всегда означает, что регион требует инвестиций в ближайшее 

время. 

При разработке мер государственной поддержки по улучшению 

инвестиционного климата и инвестиционного потенциала регионов необходимо 

тщательно проанализировать ситуацию, сложившуюся в этих регионах, 

специфические особенности функционирования их предприятий в условиях 

рынка, выделить те из них, которые в силу ряда серьёзных, но не связанных с 

переходом к новым экономическим отношениям причин объективно не 

могут перестроить свою производственную деятельность. На основе этого 

могут приниматься решения об избирательной инвестиционной поддержке 

региональной экономики с первоочередным предоставлением им 

централизованных финансовых ресурсов. 


