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Аннотация. В статье исследуются роль и значение инвестиционной политики в современной России. Ввиду 

разного социально-экономического уровня регионов российского федеративного государства остаются актуальными 
вопросы, связанные с их развитием. Совокупный вклад регионов в национальную экономику создаѐт синергетический 
эффект, в результате которого происходит увеличение валового внутреннего продукта, улучшение качества жизни 
граждан, повышение геополитического статуса страны. В этой связи приоритетным стратегическим направлением 
остаѐтся инвестиционная деятельность как неотъемлемая часть экономики, направленная на структурное преобразо-
вание еѐ потенциала и повышение эффективности. Проанализированы теоретические аспекты региональной страте-
гии и пути повышения инвестиционной привлекательности, представлена классификация научных концепций совре-
менных исследователей идентификации приоритетов регионального развития, выработана стратегия повышения 
инвестиционной привлекательности региона. Цель исследования обусловлена необходимостью разработать рекомен-
дации по улучшению инвестиционного климата в России для устойчивого развития национальной экономики. Научная 
новизна работы заключается в выявлении стратегических приоритетов повышения инвестиционной привлекательно-
сти регионов и ключевых задач этих приоритетов. Для достижения указанной цели в работе применѐн широкий спектр 
общенаучных методов и подходов: диалектический, научных абстракций, системного анализа и синтеза. Теоретиче-
ской основой явились труды отечественных и иностранных учѐных, посвящѐнные различным аспектам исследуемой 
проблематики. В заключении автором выделены и охарактеризованы основные стратегические приоритеты повыше-
ния инвестиционной привлекательности региона для сбалансирования ситуации будущего экономического спа-
да, который неизбежно наступит после завершения сдерживающих мер, связанных с распространением пандемии 
коронавируса.   
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Abstract. The article examines the role and importance of investment policy in modern Russia. Due to the different so-

cio-economic level of the regions of the Russian federal state, issues that cause their development remain relevant. The com-
bined contribution of the regions to the national economy creates a synergetic effect, which leads to an increase in the gross 
domestic product, an improvement in the quality of life of citizens, growth of geopolitical status of the country. In this regard, 
investment activity remains a priority strategic direction, as an integral part of the economy, aimed at the structural transfor-
mation of its potential and increasing efficiency. The theoretical aspects of the regional strategy and ways to increase invest-
ment attractiveness are analyzed, the classification of scientific concepts of modern research on the identification of regional 
development priorities is presented, a strategy for increasing the investment attractiveness of the region is produced. The 
purpose of the study is conditioned by the need to produce recommendations for improving the investment climate in Russia 
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for the sustainable development of the national economy. The scientific novelty of the work lies in the identification of strategic 
priorities for increasing the investment attractiveness of regions and the key tasks of these priorities. To achieve this goal, the 
work uses a wide range of general scientific methods and approaches: dialectical, scientific abstractions, system analysis and 
synthesis. The theoretical basis includes the works of domestic and foreign scientists, which analyze various aspects of the 
studied problems. In conclusion, the author identifies and characterizes the main strategic priorities of increasing the invest-
ment attractiveness of the region in order to balance the situation of the future economic downturn, which will inevitably occur 
after the completion of deterrent measures related to the spread of the coronavirus pandemic. 
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Введение 
В современной России одной из приоритетных задач стратегического планирования является 

устойчивое развитие еѐ регионов. Стремительные и динамичные изменения практически во всех сферах 
общественного бытия диктуют необходимость комплексного подхода к государственной социально-
экономической политике с целью гармоничного развития внутреннего рынка и конкурентоспособности 
национальной экономики на мировой арене, что в конечном итоге определяет и политический статус 
государства. 

Кризисное состояние экономики сегодня (cтоит оговориться, что это не системный кризис), вызван-
ное пандемией коронавируса, требует активизации форм и методов рыночного хозяйства для стабилиза-
ции ситуации. В этой связи актуализируются роль и значение инвестиционной политики государства 
как наиболее эффективного способа санации предприятий и развития различных сегментов рынка. Науч-
ная новизна работы направлена на выявление стратегических приоритетов повышения инвестиционной 
привлекательности регионов и ключевых задач этих приоритетов. 

Инвестиционная политика – это неотъемлемая часть экономики, направленная на структурное 
преобразование еѐ потенциала и повышение эффективности. Цель исследования продиктована необхо-
димостью на основе анализа роли и значения инвестиций разработать рекомендации по улучшению 
инвестиционного климата в России для устойчивого развития национальной экономики и повышения 
еѐ  политического статуса.  

Федеративное устройство российского государства предполагает разработку социально-
экономической стратегии с учѐтом интересов всех его субъектов и распределение ресурсов между ними 
в зависимости от их бюджетной обеспеченности. Поскольку регионы развиваются неравномерно, и неко-
торые из них являются слаборазвитыми и дотационными, получается, что бюджетное финансирование 
происходит неравномерно, и у определѐнных страт благополучных регионов это вызывает недовольство. 
Поэтому в слаборазвитых регионах следует создавать условия для инвестиционной привлекательности, 
создавая там особые экономические зоны, предоставляя различного рода преференции субъектам пред-
принимательской деятельности, другим участникам рынка, используя иные механизмы, с тем, чтобы 
минимизировать их зависимость от федерального бюджета. В то же время, по мнению А. Г. Гранберга, 
«понятие отсталости (слаборазвитости) региона является относительным. Оно имеет смысл только 
в контексте общей социально-экономической ситуации в стране. К данному типу проблемных регионов 
принято относить регионы, имеющие традиционно низкий уровень жизни по сравнению с основной мас-
сой регионов страны <…> Многое зависит не только от региональной дифференциации, но и от возмож-
ностей государства по оказанию реальной поддержки наиболее слабым регионам. Как ни парадоксально, 
но в богатом государстве доля регионов со статусом “отсталых” (слаборазвитых) может быть больше, 
чем в бедном государстве» [2, с. 325].   

Вместе с тем в инвестициях нуждаются не только отсталые, но и вполне богатые регионы,  
т. к. перманентно повышаются запросы социума на качество жизни, образуются новые виды коммерче-
ской и некоммерческой деятельности, требуется модернизация основных средств; возникают другие 
факторы, влияющие на общий социально-экономический и политический климат государства и его регио-
нов. Сегодня значительную часть инвестиций составляют финансы, которые являются неотъемлемым 
атрибутом микро- и макроэкономики. Денежные средства и иные ценности различных субъектов граж-
данского права ориентированы «на создание новых предприятий, расширение, реконструкцию и техниче-
ское перевооружение действующих, приобретение недвижимости, активов, акций, облигаций и других 
ценных бумаг с целью получения прибыли и/или иного положительного эффекта» [4, с. 10]. Поддерживая 
отсталые регионы и предоставляя им средства для развития, государство не только выполняет социаль-
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ный заказ, но в перспективе ожидает синергетический эффект, который усилит бизнес-процессы в госу-
дарстве и будет способствовать его прогрессу. 

Инвестиции предполагают вложения капитала на долгосрочной основе, они являются своего рода 
локомотивом экономики как отдельно взятого региона, так и страны в целом, поэтому инвестиционная 
политика является основой стратегического планирования экономики государства. Она нуждается в со-
ответствующей нормативной базе для реализации различных социально-экономических программ. 
В этой связи был разработан и принят Федеральный закон «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», который определил «правовые основы стратегического планирования в Российской 
Федерации, координацию государственного и муниципального стратегического управления и бюджетной 
политики, полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия 
с общественными, научными и иными организациями в сфере стратегического планирования» [17]. За-
кон устанавливает «принципы, задачи стратегического планирования, определяет участников и их пол-
номочия в стратегическом планировании, а также документы, разрабатываемые в рамках целеполагания 
на федеральном уровне» [17]. 

Легальные определения понятий «инвестиции» и «инвестиционная деятельность» содержатся 
в законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений»: «инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринима-
тельской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта»; «инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических дей-
ствий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [16]. 

Как известно, многие социально-экономические проблемы решаются за счѐт инвестиционной дея-
тельности, которая позволяет не только поддерживать действующие предприятия и организации, 
их модернизацию, техническое перевооружение, но также способствует созданию новых видов экономи-
ческой деятельности.  

Основная часть 
Региональная стратегия и инвестиционная привлекательность: теоретический аспект 
При формировании региональной стратегии для привлечения инвестиций необходимо учитывать 

специфику отдельно взятого региона: местные ресурсы, инфраструктуру, формы и методы хозяйствова-
ния, наличие рабочей силы, квалифицированных кадров и др. Следует также иметь в виду то, что каж-
дый регион – это совокупность социокультурных характеристик и установок в силу сложившихся тради-
ций, обычаев, нравов и т. п. Поэтому в контексте данной статьи регион рассматривается нами как един-
ство пространственно-территориального, социального и правового аспектов субъекта, имеющего свои 
особенности ввиду ряда экономических и культурных факторов. Стратегия регионов, по мнению акаде-
мика В. Л. Квинта, должна быть сопряжена со стратегиями предприятий и организаций, ведущими свою 
деятельность на территории данного региона, поскольку создание материальных ценностей, увеличение 
товарооборота и, соответственно, улучшение уровня жизни населения происходят именно на уровне 
предприятий и организаций [6].  

Программы инвестиционной деятельности должны коррелироваться с задачами социально-
экономического развития конкретного региона. Центральная власть и руководство регионов должны вы-
рабатывать меры по обеспечению необходимого уровня инвестиционной привлекательности государства 
и регионов.  

Поскольку регионы являются субъектами государственного политического устройства, стратегия 
регионов должна быть интегрирована в общую национальную стратегию государства, и наоборот. Здесь 
важно правильно расставить приоритеты. На основе анализа различных научных концепций Ю. В. Дуб-
ровская и М. Р. Кудрявцева выделяют четыре направления идентификации приоритетов регионального 
развития: «к первому направлению <…> относятся исследования, в которых при определении перспек-
тивных направлений учѐные ориентируются на отраслевые параметры улучшения экономики региона» 
[3]. В данном утверждении авторы солидарны с позицией В. Рохчина и А. Далгатовой, согласно которым 
«приоритетное развитие должны получить виды экономической деятельности, производства, обладаю-
щие определѐнными преимуществами перед остальными» [13, с. 100].   

Ко второму направлению современные исследователи относят учѐных, «пропагандирующих ис-
следовательский подход к идентификации приоритетов регионального развития  <…> В качестве главных 
направлений развития экономики регионов определяются инновационные, прорывные, основанные 
на результатах научных исследований и разработках учѐных» [3]. В данном выводе авторы ссылаются 
на исследование С. Тихомирова, по мысли которого «стратегическими приоритетными направлениями 
развития региона являются основные области исследований и разработок, реализация которых должна 
обеспечить значительный вклад в социальное, научно-техническое и промышленное развитие страны 
и в достижение за счѐт этого национальных социально-экономических целей» [14, с. 33]. Позиции иссле-
довательского подходя придерживаются и зарубежные учѐные: W. Janssen, G. Manicad [20; 22].   
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К третьему направлению отнесены «работы учѐных, которые делают акцент на учѐте интересов 
всех действующих экономических агентов экономики региона при выборе направлений территориального 
развития» [3].  

И, наконец, четвѐртое направление составляют «научные труды, в которых при определении пер-
спективных направлений в развитии экономики региона производится ориентация на опыт территорий-
лидеров» [3]. Среди российских авторов данной позиции выделены коллективные труды М. Исламова, 
Р. Бахитовой, Р. Киреевой [5], В. Московкиной и И. Крымского [8] и др. Среди западных учѐных упомина-
ются N. Groenendijk [18], L. Iurcovich, N. Komninos, A. Reid, P. Heydebreck, Y. Pierrakis [19]. 

Авторы четвѐрного направления, как отмечают Ю. В. Дубровская и М. Р. Кудрявцева, «используют 
метод, базирующийся на выборе “лучших образцов” путѐм сравнения отдельных критериев социально-
экономического и инновационного развития территории (размер, плотность населения, экономическая 
структура, уровень инноваций, географическое положение и другие специфические особенности терри-
торий). Данный метод называется бенчмаркингом, и изначально методика бенчмаркинговой процедуры 
была разработана с целью совершенствования бизнес-процессов в различных сферах коммерческой 
деятельности: маркетинге, ассортиментной политике, управлении персоналом, логистике, ценовой поли-
тике и пр.» [3]. Применительно к региональной политике, с точки зрения идентификации приоритетов 
развития, применяется термин «региональный бенчмаркинг», под которым понимаются «межрегиональ-
ные сравнения видов деятельностей, процессов, практик, политики и использование этой информации 
для совершенствования регионального развития» [21, р. 14].  

Выявленные приоритеты в экономике развития регионов могут быть воплощены в жизнь не только 
путѐм инвестиционной деятельности государства и регионов, но и созданием их инвестиционной привле-
кательности. Инвестиционную привлекательность можно определить как совокупность коэффициентов 
эффективности деятельности региона с точки зрения уровня рентабельности материальных, финансо-
вых и иных вложений в его развитие. Критерии, на основании которых определяют привлекательность 
региона, зависят от множества факторов. По мнению В. Н. Мякшина, «факторный подход к оценке инве-
стиционной привлекательности базируется на исследовании инвестиционно значимых факторов. К его 
преимуществам можно отнести: учѐт взаимодействия многих факторов (нормативных, политических, 
социально-экономических, производственных, трудовых, инфраструктурных, финансовых, природно-
ресурсных, экологических и др.); использование статистических данных, нивелирующих субъективизм 
экспертных оценок; дифференцированный подход к различным» [9]. При этом автор предупреждает, 
что классификация инвестиционной привлекательности, предложенная им, не является универсальной, 
и что она служит лишь для определения конкретных задач, стоящих перед инвестором, политической 
и социально-экономической ситуации региона. Вместе с тем такие группы факторов, как климатические 
условия, природные условия, территориальный фактор, обеспеченность региона природными ресурсами, 
как правило, остаются стабильными. 

Для Л. К. Агаевой и В. Ю. Анисимовой «инвестиционная привлекательность регионов – интеграль-
ная характеристика отдельных регионов страны с позиции инвестиционного климата, уровня развития 
инвестиционной инфраструктуры, возможностей привлечения инвестиционных ресурсов и других факто-
ров, существенно влияющих на формирование доходности инвестиций и инвестиционных рисков» 
[1, с. 5]. Программы инвестиционной привлекательности регионов, по мысли авторов, должны быть инте-
грированы в общую концепцию социально-экономического и политического развития страны «с учѐтом 
рационального использования разнообразных экономических возможностей каждого из них» [1, с. 5]. 

Национальное рейтинговое агентство представляет свою методику инвестиционной привлекатель-
ности региона, рассчитанную по семи факторам: «1) Географическое положение и природные ресурсы 
<…> 2) Трудовые ресурсы региона <…> 3) Региональная инфраструктура <…> 4) Внутренний рынок 
региона (потенциал регионального спроса) <…> 5) Производственный потенциал региональной экономи-
ки <…> 6) Институциональная среда и социально-политическая стабильность <…> 7) Финансовая устой-
чивость регионального бюджета и предприятий региона <…>. Для оценки перечисленных семи факторов 
использовался набор из 55 показателей (прокси-переменных). В 2017 г. методика была дополнена новым 
комплексным показателем, оценивающим географическое положение региона, его близость к основным 
рынками сбыта и крупнейшим транспортным магистралям» [10]. 

Ввиду существования множества подходов к понятию инвестиционной привлекательности при вы-
работке стратегии следует выбирать ту методику, которая наиболее полно отвечает особенностям то-
го или иного региона.  

Стратегия повышения инвестиционной привлекательности региона 
Стратегия повышения инвестиционной привлекательности региона представляет собой модель, 

первый этап которой заключается в анализе региональных и отраслевых тенденций. На данном этапе 
осуществляется комплексный анализ факторов политического, социального и экономического харак-
тера, чья сущность заключается в выяснении текущей ситуации в регионе и оценку его инвестицион-
ной привлекательности. Он также состоит в исследовании и непосредственном прогнозировании пер-
спектив региона с позиции его инвестиционной привлекательности для субъектов предприниматель-
ской деятельности. 
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На втором этапе непосредственно разрабатывается стратегия развития региона с целью повыше-
ния его инвестиционной привлекательности. Данный этап обусловлен рядом факторов, состоящих 
из хозяйственных связей региона с другими регионами, объективных предпосылок его развития; 
конкурентоспособности региона как части экономической системы субъектов государства. При этом сле-
дует учитывать специфику региона в зависимости от жизненного цикла. 

Завершающим этапом формирования региональной стратегии инвестиционной привлекательности 
является составление региональных программ, направленных на реализацию структурной политики 
государства, «активное воздействие на его социально-экономическую инфраструктуру и призванных 
реализовывать крупномасштабные, наиболее важные для государства инвестиционные и научно-
технические проекты для решения системных проблем» [12].  

Создание региональной стратегии с учѐтом различных факторов и особенностей региона позволя-
ет разработать экономически выгодную инвестиционную политику. При этом отметим важность и целесо-
образность проведения оценки инвестиционной привлекательности региона путѐм экспертных оценок, 
поскольку в данном случае предполагается всесторонний анализ, основанный на установлении не только 
количественных характеристик, но и аргументированных умозаключений.  

Следует сразу оговориться, что методик оценки инвестиционной привлекательности региона суще-
ствует множество, и зависят они от целей и задач конкретного региона. И. В. Петров выделяет «три груп-
пы методов диагностики условий и факторов, влияющих на региональное развитие: методы факторного 
анализа; экспертных оценок; экономико-математические методы» [11].  

По мнению ряда учѐных, исследование инвестиционной привлекательности предполагает в числе 
других факторов выявление инвестиционного потенциала региона. Здесь также существует множество 
определений и подходов. Ряд современных исследователей (О. Г. Ултургашева, А. В. Лавренко,  
Д. А. Профатилов) под данной категорией понимают «совокупную возможность собственных и привле-
чѐнных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного инвестиционного 
климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определѐнных социально-экономической 
политикой региона» [15, с. 43].  

В монографии В. В. Литвиновой дано развернутое определение и перечислены признаки (состав-
ляющие) данного понятия: «Региональный инвестиционный потенциал есть совокупность объективных 
экономических, социальных, природно-географических и других свойств региона, имеющих высокую 
значимость для привлечения инвестиций» [7, с. 18–19]. Таким образом, из множества стратегий развития 
и инвестиционной привлекательности утверждается та, которая отвечает запросам региона наиболее 
полно и обосновывается стратегический сценарий развития конкретного региона.  

Безусловно, вырабатываемая стратегия инвестиций была бы неполной без такой категории, 
как инвестиционный риск, который, по мнению В. В. Литвиновой, означает «вероятность потери инвести-
ций и дохода от них. Он является интегральным показателем, объединяющим в себе семь частных видов 
рисков – экономический, финансовый, социальный, экологический, управленческий, криминальный 
и законодательный. Ранг региона по виду риска определяется значением индекса инвестиционного рис-
ка – относительным отклонением от среднероссийского уровня риска, который принимается за едини-
цу» [7, с. 19].  

От учѐта всех вышеизложенных факторов и методов зависит и конечная цель инвестора, которая, 
как правило, направлена на извлечение и максимизацию прибыли. При этом государство должно после-
довательно выстраивать инвестиционную политику, совершенствуя законодательную базу как регулятив-
ную основу, методы управления рисками и механизмы защиты инвестиций от каких-либо нерыночных 
факторов. 

Выводы  
В результате проведѐнного анализа можно определить три основных стратегических приоритета 

повышения инвестиционной привлекательности региона, первый из которых ориентирован на обеспече-
ние устойчивого экономического роста. Именно этот приоритет играет определяющую роль в инвестици-
онной привлекательности как для национальных, так и зарубежных инвесторов, стремящихся получить 
прибыль от инвестиций в том или ином регионе. Цель заключается в обеспечении притока инвестиций 
за счѐт устойчивой динамики экономических показателей региона. К ключевым задачам приоритета отно-
сятся: обеспечение роста малого и среднего предпринимательства; создание дополнительных инстру-
ментов защиты региональных производителей; обеспечение внедрения инновационных технологий 
в сегменте малых и средних предприятий.  

Второй приоритет связан с формированием инновационной социально ориентированной экономи-
ки, привлекающей инвестиции в целях превращения интеллекта, творческого потенциала населения 
в ведущий фактор экономического роста региона. Развитие социальной среды необходимо осуществлять 
в рамках следующих стратегических направлений: создание условий для качественной жизнедеятельно-
сти человека (демография, здравоохранение, физическая культура и спорт, рынок труда, жилищные 
условия, экологическая безопасность, качество социально-бытовых услуг); создание условий для разви-
тия личности (образование, культура, социальная защита, молодѐжная политика); развитие инновацион-
ной системы; развитие информационно-коммуникационной системы. 
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Третий приоритет – обеспечение пространственного развития региона. Его основная цель –  
обеспечить комплексное развитие и интеграцию в межрегиональное и международное  
социально-экономическое пространство. Другими словами, этот приоритет связан, в первую очередь,  
с налаживанием социально-экономического взаимодействия региона с другими экономическими субъек-
тами Российской Федерации с целью привлечения инвестиций. Подкрепление разработанных стратеги-
ческих установок на основе средств федерального и регионального бюджетов позволит существенно 
увеличить инвестиционную привлекательность региона. Это заключение приобретает особую важность 
в связи с будущим экономическим спадом, который неизбежно наступит после завершения сдерживаю-
щих мер, связанных с распространением пандемии коронавируса. 
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