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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Объективные процессы децентрализации в экономике 

России возлагают на регионы большую ответственность в решении проблем социально-
экономического развития в условиях транзитивной экономики. В ходе решения этих 
проблем регионы сталкиваются с необходимостью осуществления комплекса социально-
экономических задач. При весьма ограниченных бюджетных возможностях большинства 
субъектов РФ возникает необходимость привлечения дополнительных средств для их 
решения. Таким образом, весьма актуальной является проблема привлечения инвестиций 
в регионы. Одним из путей решения указанной проблемы является улучшение 
инвестиционного климата в регионах. 

Актуальность данной темы заключается еще и в том, что разработка эффективного 
механизма формирования благоприятного инвестиционного климата региона приведет к 
созданию условий, способствующих трансформации накоплений в инвестиционные 
ресурсы внутри региона, а также привлечению внешних источников инвестиций. При 
этом будет достигнут положительный эффект, выраженный в росте объемов инвестиций в 
регионах, направляемых в приоритетные направления и отрасли региональной экономики, 
что, в свою очередь, способствует достижению стратегических целей социально-
экономического развития региона. 

Степень разработанности проблемы. В научной литературе исследованию 
экономической сущности региональных инвестиционных процессов и способам 
повышения эффективности их регулирования уделяется большое внимание. 
Концептуальные подходы к решению данной проблемы исследовались такими учеными 
как В.П. Красовский, Д.С. Львов, В.С. Немчинов, В.В. Новожилов, А.И. Ноткин, Т.С. 
Хачатуров и др.  

Проблемами исследования экономических механизмов в переходный период и в 
условиях регулируемого рынка занимались Л.И. Абалкин, Р.А. Белоусов, П.Г. Бунич, А. 
Кульман, В.В. Радаев и др.  

Большое значение для анализа региональных аспектов инвестиционной 
деятельности имеют работы В.А. Андросова, А.Г. Гранберга. В.В. Кистанова, Т.И. 
Коломиец, Н.Н. Колосовского, Н.Н. Некрасова, А.И. Попова, Р.И. Шнипера, А.Л. 
Шушарина и др. 

Конкретные формы, методы и механизмы создания и привлечения инвестиционных 
ресурсов представлены в трудах Г.Д. Александера, Д.В. Бэйли, Л.Д. Гитмана, М.Д. 
Джонка, Г.И. Иванова, Д.М. Розенберга, У.Ф. Шарпа и др.  

И, наконец, вопросами инвестиционного климата, инвестиционной 
привлекательности, а также инвестиционной активности на региональном уровне 
занимались И.А. Витин, И.В. Гришина, С.С. Гузнер, К.Н. Гусева, А. Мозгоев, И. Ройзман, 
В.Н. Харитонов, С. Хасанов, А. Шахназаров, С. Юлдошев и др. 

Отдавая должное вышеперечисленным авторам, нужно отметить, что 
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дополнительного исследования требуют следующие проблемы: пути улучшения 
диагностики инвестиционного климата в регионах; разработка механизмов формирования 
благоприятного инвестиционного климата на региональном уровне. Недостаточная 
разработанность данных проблем обусловила необходимость дальнейшего исследования, 
определила его цель и задачи. 

Целью диссертационной работы является разработка механизма формирования 
благоприятного инвестиционного климата, ориентированного на рост инвестиционной 
активности в регионе. 

Объект исследования – инвестиционный климат как совокупность географических 
и социально-экономических характеристик региона, влияющих на инвестиционную 
деятельность в нем. 

Предмет исследования – комплекс условий, способствующих формированию 
благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе потребовалось 
решение следующих задач: 

− систематизация и уточнение ключевых понятий в области инвестиций на 
региональном уровне; 

− определение сущности и элементов инвестиционного климата региона; 
− анализ методических подходов к диагностике инвестиционного климата; 
− классификация и сравнительный анализ методик оценки инвестиционного климата; 
− анализ состояния инвестиционного климата в регионах РФ; 
− разработка экспресс-методики оценки инвестиционного климата на региональном 

уровне; 
− определение сущности, целей, задач и принципов построения механизма 

формирования благоприятного инвестиционного климата (ФБИК) в регионе; 
− структурная разработка элементов и инструментов механизма ФБИК; 
− выделение базовых элементов системы мониторинга и оценки инвестиционного 

климата в регионе; 
Теоретической и методологической базой исследования являются положения, 

содержащиеся в трудах российских и зарубежных ученых, а также нормативные, 
официальные документы органов государственной власти различных уровней РФ, 
статистические данные по развитию экономики регионов России, материалы 
периодической печати, материалы научно-практических конференций. 

В процессе диссертационного исследования использовались обусловленные 
конкретными целями и задачами экономические, статистические, сравнительные и иные 
методы изучения, анализа, обработки и обобщения информации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в комплексном 
рассмотрении сущности и факторов, определяющих региональный инвестиционный 
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климат, и в разработке механизма его улучшения. Представленная формулировка научной 
новизны раскрывается следующими научными результатами: 

1. Установлено экономическое содержание инвестиционного климата, построена 
схема его формирования на региональном уровне, где выделены субъективные и 
объективные факторы, воздействующие на климат. Определено его соотношение с 
инвестиционной привлекательностью: инвестиционный климат является общей 
объективной характеристикой региона, а инвестиционная привлекательность – частной 
субъективной оценкой инвестиционного климата со стороны инвесторов, определяющей 
их решение об осуществлении инвестиций в регионе.  

2. Обоснована классификация методик оценки инвестиционного климата по 8 
ключевым признакам (происхождение, горизонт применения, степень охвата элементов 
инвестиционного климата, уровни в структуре оценки, форма представления результатов, 
динамичность набора частных показателей, методы оценки и масштаб оценки); 
разработан механизм выбора эффективных методик оценки инвестиционного климата для 
региона в текущий момент его развития на основании определенных критериев (целевая 
группа потенциальных инвесторов, глубина исследования инвестиционного климата, 
периодичность оценки, цели использования). 

3. На основании анализа инвестиционного климата в регионах РФ и 
климатических сдвигов Томской области в матрице инвестиционного климата, 
сформирован набор благоприятных и неблагоприятных факторов инвестиционного 
климата региона, предложены направления разработки комплекса мер, ориентированных 
на снижение частных инвестиционных рисков области, в рамках стратегии привлечения 
инвестиций в регион. 

4. Разработана экспресс-методика оценки инвестиционного климата региона для 
целей мониторинга и текущей оценки его состояния на региональном уровне: 
сформирован базовый набор инвестиционно-значимых показателей, на основании 
которых рассчитывается «температура инвестиционного климата»; сделана апробация на 
16 субъектах Уральского и Сибирского федеральных округов.  

5. Сформирован организационно-экономический и правовой механизм 
формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе: определены цели и 
принципы построения механизма; выделены его основные элементы, инструменты и 
приоритетные направления воздействия на инвестиционный климат; обоснована 
структура системы мониторинга и оценки инвестиционного климата, а также 
организационная структура, необходимая для функционирования данного механизма. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 
оно, во-первых, является теоретическим обобщением важной региональной социально-
экономической проблемы, связанной с привлечением инвестиций в регионы; во-вторых, 
полученные результаты исследования вносят значительный вклад в развитие таких 
базовых научных дисциплины как "Региональная экономика" и "Оценка инвестиций", 
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причем наибольший эффект достигнут на стыке этих областей научного знания, в 
пограничной зоне, определяемой, как "Региональные инвестиции". 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 
сформулированные в нем научные положения, выводы и предложения могут быть 
использованы в практической деятельности региональных органов государственной 
власти при решении проблем привлечения инвестиций в регионы и формирования 
стратегий инвестиционного развития региона. 

Применение содержащихся в исследовании рекомендаций призвано способствовать 
устойчивому социально-экономическому развитию региона на основе внедрения 
механизма формирования благоприятного инвестиционного климата. 

Ряд положений диссертационного исследования может быть использован в учебном 
процессе в рамках преподавания дисциплин: «Региональная экономика», 
«Инвестиционная политика», «Управление инвестициями». 

Апробация результатов работы. Результаты диссертационного исследования 
обсуждались и были одобрены на конференциях и семинарах различного уровня в том 
числе на 3-ей Всероссийской научно-практической конференции "Современный 
финансовый рынок РФ" г. Пермь (14 апреля 2005 г.), российской научно-практической 
конференции "Проблемы инновационно-инвестиционной деятельности в России" г. Уфа 
(июнь 2005), также международной научно-практической конференции «Современный 
финансовый рынок РФ» г. Пермь (17 мая 2007 г.). Имеется акт о внедрении результатов 
работы в фонде «Агентство развития Томской области» 

Основные положения диссертационного исследования изложены в 15 научных 
работах, общим объемом 6,4 печатных листа. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа содержит 184 
страницы основного текста, 24 рисунка, 14 таблиц, 15 приложений, 249 источников.  

Во введении обоснован выбор темы исследования, степень ее разработанности, 
актуальность и значимость для региональной экономики, сформулированы цели, задачи, 
предмет, объект исследования, определен методологический инструментарий проведения 
исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты региональных инвестиций» исследовано 
состояние инвестиционной сферы России, выявлены основные проблемы, обусловлена 
необходимость создания нового механизма финансирования инвестиционной 
деятельности на всех экономических уровнях; рассмотрено понятие, сущность и 
расширенная классификация инвестиций; обновлена система понятийно-категориального 
аппарата в области инвестиций на мезоуровне; определено экономическое содержание 
инвестиционного климата региона и его связь с инвестиционной привлекательностью и 
активностью. 

Во второй главе «Анализ и оценка методических подходов к диагностике 
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инвестиционного климата» проведен анализ зарубежного и отечественного опыта оценки 
инвестиционного климата, обобщены основные российские методики, проведен их 
детальный анализ с выделением особенностей, достоинств и недостатков; разработана 
классификация методик оценки инвестиционного климата, а также проведен их 
сравнительный анализ по базовому набору признаков; выделены направления 
совершенствования методик оценки инвестиционного климата на региональном уровне; 
проведен анализ состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и отдельно в 
Томской области: динамика инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков, 
определены климатические сдвиги, даны общие выводы и рекомендации; разработана 
экспресс-методика оценки инвестиционного климата регионов, ориентированная на 
использование региональными властями. 

В третьей главе «Организационно-экономический и правовой механизм 
формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе» проанализирована 
экономическая сущность хозяйственных механизмов, выделена специфика 
организационно-экономического и правового механизма в отношении проблемы 
формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе; определены цели и 
задачи, сформулированы принципы разработки механизма ФБИК, выделены базовые 
структурные элементы, систематизированы инструменты регулирования механизма, 
сформирована региональная нормативная база инвестирования, проанализированы 
административные барьеры на пути инвестиций, разработаны основы системы 
мониторинга и оценки эффективности и построена организационная структура 
функционирования механизма ФБИК. 

В заключении сформулированы основные научные и практические результаты, 
представлены основные выводы и рекомендации по теме диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Установлено экономическое содержание инвестиционного климата, 

построена схема его формирования на региональном уровне, где выделены 
субъективные и объективные факторы, воздействующие на климат. Определено его 
соотношение с инвестиционной привлекательностью: инвестиционный климат 
является общей объективной характеристикой региона, а инвестиционная 
привлекательность – частной субъективной оценкой инвестиционного климата со 
стороны инвесторов, определяющей их решение об осуществлении инвестиций в 
регионе. 

В исследовании были проанализированы различные определения инвестиционного 
климата (ИК), выделены элементы среды, оказывающие воздействие на ИК, основные 
факторы ИК и аспекты инвестиционной деятельности, на которые он оказывает влияние. 
Также были рассмотрены общие понятия климата, ставшие дополнительной базой для 
определения ИК в регионе. Выделены специфические особенности инвестиционного 
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климата, связанные с экономической природой данного понятия.  
Инвестиционный климат региона включает многие факторы, формируемые самим 

регионом, поэтому в региональной инвестиционной системе он должен рассматриваться 
не как пассивный и статичный, а как динамичный и способный к быстрым изменениям 
элемент региональной инвестиционной среды. При анализе ИК должны учитываться 
элементы, оказывающие влияние на формирование характеристик, которые в последствии 
определяют условия инвестиционной деятельности на рассматриваемой территории. В 
итоге, на основе результатов анализа была синтезирована обобщенная схема 
формирования инвестиционного климата в регионе (рис. 1). 

Таким образом, инвестиционный климат региона – совокупность характеристик и 
условий, формирующихся на данной территории под воздействием как объективных 
факторов (например, географическое положение), так и субъективных факторов 
(деятельность органов федеральной, региональной властей, предприятий и организаций, 
предпринимателей и общества), определяющих эффективность инвестиционной 
деятельности в регионе. 

Инвестиционная привлекательность (ИП) в общеэкономическом смысле – 
результат комплексной оценки совокупности благоприятных и неблагоприятных факторов 
внутренней и внешней среды инвестиционного объекта с позиции инвестора, 
определяющий его решение об инвестировании в этот объект. На мезоуровне 
инвестиционная привлекательность региона – комплексная оценка ИК региона с 
позиции инвесторов, определяющая их инвестиционную активность. 

Исследование инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности 
позволило утверждать, что последняя является результатом проецирования характеристик 
инвестиционного климата на общие (объективные) и индивидуальные (субъективные) 
интересы инвесторов, которые в сумме определяют их совокупную инвестиционную 
активность (рис. 2). 

Инвестиционная активность в регионе является результирующим показателем, 
позволяющим судить об инвестиционном климате и инвестиционной привлекательности в 
регионе. Однако инвестиционная активность зависит также и от других факторов: 1) 
наличия свободных средств в экономике региона и страны, которые были бы способны 
трансформироваться в инвестиционные ресурсы; 2) целей и приоритетов инвестиционной 
политики федеральной и региональных властей; 3) мировой конъюнктуры на 
инвестиционных рынках и т.д. 
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Рис. 1 Расширенная схема формирования инвестиционного климата региона
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Рис. 2 Соотношение инвестиционного климата и привлекательности 

 
Инвестиционный климат является более широким понятием, чем инвестиционная 

привлекательность, которая является его частной оценкой со стороны инвестора. 
Инвестиционная привлекательность региона отражает субъективное отношение 
потенциальных и реальных инвесторов к региону и определяет их решение об 
осуществлении инвестиций в нем. Инвестиционная привлекательность – это результат 
субъективной оценки объективных характеристик инвестиционного климата региона. 

2. Обоснована классификация методик оценки инвестиционного климата 
по 8 ключевым признакам (происхождение, горизонт применения, степень охвата 
элементов инвестиционного климата, уровни в структуре оценки, форма 
представления результатов, динамичность набора частных показателей, методы 
оценки и масштаб оценки); разработан механизм выбора эффективных методик 
оценки инвестиционного климата для региона в текущий момент его развития на 
основании определенных критериев (целевая группа потенциальных инвесторов, 

Инвестиционные ресурсы 

Инвестиционный климат региона 

Инвестиционная активность в регионе 

Инвестиционная Привлекательность Региона 

1 2 3 … n … … … … … И н в е с т о р ы  

Отрицательная реакция  Положительная реакция  

Снижение  
Рост  

Воздействие ИК на инвесторов 

О
ц
ен
ка

 и
н
ве
ст
о
р
ам
и
 

со
ст
о
я
н
и
я
 И
К
 в

 р
ег
и
о
н
е 

объективное состояние инвестиционного климата региона, воздействующее 
на каждого инвестора. 
 
субъективное восприятие и реакция инвесторов на инвестиционный климат. 



 

11 

 

глубина исследования инвестиционного климата, периодичность оценки, цели 
использования).  

В результате исследования зарубежных и отечественных методических подходов к 
диагностике инвестиционного климата были сделаны следующие выводы: 1) методология 
оценок инвестиционного климата имеет сравнительно короткую историю и разработана 
зарубежными экономистами; 2) в большинстве своем зарубежные методики являются 
макроэкономическими, а отечественные и адаптированные методики ориентированы на 
региональный уровень; 3) оценка инвестиционного климата по зарубежным методикам 
осуществляется по набору частных факторов или характеристик, на основании которых 
оцениваемый объект относится к той или иной группе; 4) практика оценки 
инвестиционного климата отражает тенденцию смещения акцента от субъективных 
факторов, оцениваемых экспертами, к объективным показателям, получаемым на основе 
статистических и аналитических данных; 5) зарубежные методики являются ориентирами 
для иностранных инвесторов в решении об инвестировании в ту или иную страну. 

Процессы экономической децентрализации в РФ, повлекшие большую 
экономическую самостоятельность субъектов, и сокращение объемов финансовой помощи 
регионам от федерального центра, породившие объективную потребность в привлечении 
инвестиционных ресурсов из других источников, и превращение России из закрытой в 
открытую экономическую систему, стали двумя главными причинами стремительного 
развития отечественных методик оценки инвестиционного климата регионов.  

В работе исследовано пять основных методик оценки ИК1 для определения путей 
улучшения его диагностики на региональном уровне. В ходе анализа выделены 
процедуры проведения оценки инвестиционного климата по каждой из методик 
(построены схемы оценки инвестиционного климата), выявлены их достоинства и 
недостатки, определены характерные признаки. По итогам анализа была осуществлена 
классификация методик по данным признакам (рис. 3) и проведен сравнительный анализ 
методик по набору классификационных признаков. 

Классификация методик и их сравнительный анализ являются базой для выбора 
наиболее приемлемой методики оценки ИК для определенного региона в текущий момент 
его развития, который для каждого конкретного региона определяется по следующим 
критериям: целевая группа потенциальных инвесторов (отечественные / иностранные); 
глубина исследования (полный анализ ИК или экспресс-диагностика); периодичность 
оценки ИК (разовая / регулярная); цели использования оценки ИК (внутренние / 
внешние). 

 
                                                 

 
1 1) Кредитные рейтинги субъектов РФ Рейтингового Агентства "Standard & Poor's EA Ratings"; 2) Кредитные рейтинги 

субъектов РФ Рейтингового Агентства "Интерфакс"; 3) Методика оценки инвестиционного климата (Хасанов М., Юлдошев С.); 4) 
Комплексная методика оценки инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов (Гришина И., 
Шахназаров А., Ройзман И.); 5) Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России ("РА-Эксперт"). 
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Рис. 3 Классификация методик оценки инвестиционного климата 
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2 В качестве информационной базы для анализа использовались ежегодные рейтинги инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ, публикуемые журналом «Эксперт».  
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России регионов с умеренным инвестиционным риском, доля которых по состоянию на 
2005 г. составляла 66,3%. Динамика инвестиционного риска свидетельствует о более 
существенных колебаниях в сравнении с инвестиционным потенциалом. Общий тренд 
колебаний направлен на повышение инвестиционного риска, что также является 
неблагоприятным симптомом. 

В целом, анализ динамики инвестиционного климата регионов говорит об обратной 
зависимости между инвестиционным потенциалом и риском. В данный момент 
наблюдаются тенденции снижения потенциала при повышении риска. 

В России формируется инвестиционный полюс, т.е. группа регионов-лидеров по 
состоянию ИК. Географически он формируется вокруг двух мегаполисов – Москвы и 
Санкт-Петербурга. Однако этот полюс является еще нестабильным.  

Динамика инвестиционных процессов свидетельствует о том, что регионы, имеющие 
стратегии социально-экономического и инвестиционного развития территорий, имеют 
более высокие показатели улучшения ИК. Данные стратегии способствуют 
систематизации информации о регионе, диагностике текущего положения, облегчению 
работы по привлечению потенциальных инвесторов. 

Исследование инвестиционного климата Томской области за период 1997-2005 гг. 
позволило оценить его следующим образом: 

1. Томская область имеет пониженный инвестиционный потенциал (60% от 
среднероссийского) и умеренный инвестиционный риск (на 5% ниже среднероссийского 
риска). За указанный период область не претерпела серьезных изменений в климате. 
Стабильность позиций области свидетельствует о том, что она движется равно с другими 
регионами, не уступая им. 

2. Анализ климатических сдвигов области в матрице инвестиционного климата ( 

3. рис. 4) выявил перемещения только внутри группы регионов с пониженным 
потенциалом и умеренным риском. Форма движений напоминает спираль. 

4. Анализ частных инвестиционных потенциалов и рисков позволил 
сформировать набор благоприятных и неблагоприятных факторов ИК области, 
представленных ниже (см. таблица 1). 

Целенаправленная работа областной администрации по улучшению 
неблагоприятных условий ИК, а также превращение благоприятных факторов в опорные 
точки, будет способствовать росту привлечения потенциальных инвесторов в регион. 

С учетом текущего положения Томской области в матрице инвестиционного 
климата наиболее эффективной стратегией привлечения инвестиций за счет улучшения 
инвестиционного климата в области будет стратегия снижения инвестиционного риска 
(горизонтальный переход из категории 3B1 "Пониженный потенциал–умеренный риск" в 
3А "Низкий потенциал–минимальный риск"), чем стратегия повышения инвестиционного 
потенциала (вертикального подъема в категорию 2В "Средний потенциал–умеренный 
риск"). 
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Таблица 1 – Благоприятные / неблагоприятные факторы инвестиционного климата 
Томской области 

Потенциалы Среднестат. ранг 

за период  

1997-2005 гг. 

Риски Среднестат. ранг 

за период  

1997-2005 гг. 

Благоприятные факторы ИК в Томской области 

Природно-ресурсный 30,3 Экономический 14,5 

Инновационный 31,7 Финансовый 31,8 

Финансовый 36,0 Законодательный 33,5 

Трудовой 36,5   

Неблагоприятные факторы ИК в Томской области 

Инфраструктурный 74,1 Криминальный 63,2 

Туристический 74,0 Политический 50,7 

Институциональный 45,7 Экологический 49,2 

 
 
Рис. 4. Динамика инвестиционного климата Томской области в период с 1998 по 2005 гг. 

Для этого необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на 
снижение высоких частных инвестиционных рисков области: 

1) криминального риска: снижение преступности в регионе (особенно тяжких 
преступлений); снижение экономической преступности; 
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2) политического риска: улучшение консультационной работы областной 
администрации с населением (профилактика судебных исков к администрации региона), 
обеспечение кадровой стабильности в областной администрации (минимизация отставок и 
"перетрясок" руководителей и чиновников), снижение уровня межэтнической 
напряженности; 

3) социального риска: уменьшение доли населения области с доходами ниже 
прожиточного минимума; снижение аварийности теплосетей. 

Помимо этого необходимо задействовать инструменты механизма формирования 
благоприятного инвестиционного климата, ориентированного на снижение 
инвестиционных рисков области, предлагаемые в данной работе.  

4. Разработана экспресс-методика оценки инвестиционного климата 
региона для целей мониторинга и текущей оценки его состояния на региональном 
уровне: сформирован базовый набор инвестиционно-значимых показателей, на 
основании которых рассчитывается «температура инвестиционного климата»; 
сделана апробация на 16 субъектах Уральского и Сибирского федеральных округов. 

В рамках одного из направлений совершенствования методик оценки ИК была 
разработана экспресс-методика оценки ИК региона на основе базового набора показателей 
социально-экономического развития региона. Цель данной методики – помочь 
региональным властям в организации текущего мониторинга и оценки ИК для целей 
повышения эффективности привлечения инвестиций в регион. 

В ходе анализа было выделено 20 групп индикаторов, в которые вошли в общей 
сложности более 60 частных инвестиционно-значимых показателей социально-
экономического развития региона. 

Данная методика имеет следующие особенности: 
1. полностью базируется на доступных статистических показателях социально-

экономического развития региона, что делает ее легко применимой в текущей 
деятельности региональных властей; 

2. набор инвестиционно-значимых показателей, а также их веса могут 
пересматриваться представителями региональных администраций и делового сообщества 
с целью более адекватной оценки ИК; 

3. имеется возможность организовывать "присеты" (индивидуальные наборы) 
значений весовых коэффициентов инвестиционно-значимых показателей для оценки 
инвестиционного климата с точки зрения целевой группы инвесторов (прямые, 
портфельные, иностранные, отечественные и т.д.); 

4. результат оценки представлен в виде «температуры инвестиционного климата» 
региона по отношению к среднероссийскому значению, принятому за 0 градусов; 

5. расчет «температуры ИК» производится автоматически после введения 
исходных значений статистических показателей по региону за рассматриваемый период. 

В итоге экспресс-методика позволяет осуществлять мониторинг изменений ИК 
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региона, а также проводить сравнительный анализ ИК по группам регионов. 
Методика была апробирована при расчете температуры ИК климата 16 субъектов 

Уральского и Сибирского федеральных округов по данным 2004 г. В итоге были 
получены следующие результаты (см. рис. 5). 

При этом была проведена ранговая корреляция данных результатов с результатами 
методики Эксперт РА. Коэффициент корреляции оказался равен 0,75. 

 
 

Рис. 5 Температура инвестиционного климата в субъектах РФ по данным на 2004 г. 

5. Сформирован организационно-экономический и правовой механизм 
формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе: определены 
цели и принципы построения механизма; выделены его основные элементы, 
инструменты и приоритетные направления воздействия на инвестиционный 
климат; обоснована структура системы мониторинга и оценки инвестиционного 
климата, а также организационная структура, необходимая для функционирования 
данного механизма. 

Организационно-экономический и правовой механизм ФБИК в регионе – это 
сознательно регулируемая система экономических, правовых, организационных форм, 



 

17 

 

методов, способов и принципов, а также совокупность регламентированных 
государством отношений и взаимосвязей, с помощью которых осуществляется 
целенаправленное воздействие на инвестиционный климат в регионе. 

Данный механизм (см. рис. 6) – это передаточная среда или рычаги, посредством 
которых государство осуществляет регулирующее воздействие на инвестиционный 
климат в регионе. Он включает в себя: 1) совокупность принципов, направлений и 
приоритетов в организации деятельности по формированию благоприятного 
инвестиционного климата в регионе; 2) экономические формы, методы, способы и 
инструменты воздействия на инвестиционный климат в регионе; 3) совокупность 
регламентированных государством отношений и взаимосвязей всех участников 
инвестиционной деятельности, обеспечивающих эффективность регулирующих 
воздействий на инвестиционный климат. 

Механизм направлен на снижение инвестиционных рисков и повышение 
инвестиционного потенциала в регионе. Достижение этих целей осуществляется через 
решение комплекса сопряженных с ними задач, приоритетность которых определяется 
региональными властями в зависимости от диагностики текущего состояния 
инвестиционного климата в регионе, выражающегося в выделении наиболее 
существенных частных инвестиционных рисков и наименьших частных инвестиционных 
потенциалов; важности составляющих инвестиционного риска и потенциала с точки 
зрения потенциальных инвесторов. 

Механизм ФБИК в регионе разработан с учетом следующих важных принципов: 1) 
ориентированности на прямые инвестиции; 2) первоочередного снижения 
инвестиционных рисков; 3) использования сравнительных преимуществ; 4) 
универсальности и адаптивности базового набора элементов и инструментов механизма; 
5) связи инвестиционного климата и инвестиционной активности; 6) интегрированности 
регионального механизма в инвестиционную сферу единого народнохозяйственного 
комплекса страны. 

Механизм ФБИК воздействует на инвестиционную активность по шести основным 
направлениям: 1) формирование предложения инвестиционных ресурсов; 2) создание 
качественного спроса со стороны реципиентов инвестиций; 3) создание эффективной 
инвестиционной инфраструктуры в регионе, облегчающей встречу и взаимодействия 
инвестора и реципиента инвестиций; 4) совершенствование региональной нормативно-
правовой базы инвестирования; 5) снижение административных барьеров на пути 
инвестиций; 6) снижение региональных инвестиционных рисков. 

На каждом направлении используются специфические методы, формы и способы 
воздействия, объединенные в укрупненные блоки элементов механизма ФБИК. 

I. Система поддержки инвестора включает элементы: информационное 
обеспечение потенциальных инвесторов, содействие входу на региональных рынок; 
организацию и сопровождение инвестиционных проектов.  
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Рис. 6. Структура элементов механизма ФБИК в регионе 
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II. Система поддержки реципиентов инвестиций включает в себя комплекс 
консультационного содействия и элементы административного стимулирования. 

III. Система развития инвестиционной инфраструктуры включает в себя развитие 
транспортной, телекоммуникационной инфраструктуры, гостиничного и туристического 
бизнеса, финансовой инфраструктуры региона, развитие лизинга, франчайзинга, селенга и 
развитие информационно-консультационных услуг в области инвестиций. 

IV. Система снижения региональных инвестиционных рисков включает разработку 
и совершенствования инвестиционной политики и инвестиционных стратегий региона, 
комплексных программ по снижению частных инвестиционных рисков, страхования 
инвестиций и повышения информационной открытости региона.  

V. Система совершенствования нормативно-правовой базы инвестирования в 
регионе нацелена на формирование благоприятного инвестиционного нормативно-
правового климата в регионе. В этом блоке решается следующий комплекс задач: 1) 
создание режима максимального благоприятствования для участников инвестиционной 
деятельности в регионе; 2) формирование перечня форм государственной поддержки 
инвесторов на территории региона; 3) определение приоритетных направлений 
привлечения инвестиций; 4) формирование перечня приоритетных инвестиционных 
проектов региона; 5) снижение инвестиционного законодательного риска в регионе. 

Все формы и способы создания благоприятного нормативно-правового климата в 
области инвестиций должны содержаться в комплексе региональных законов и 
сопряженных с ними нормативно-правовых актах: 

− закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности в регионе, 
− закон о государственно-правовых гарантиях региона, 
− закон о налоговых льготах, 
− закон об инвестиционном налоговом кредите, 
− закон об адресной инвестиционной программе региона и перечне приоритетных 

инвестиционных проектов, 
− закон о стимулировании экономического развития региона, 
− закон об уполномоченных банках администрации региона. 

VI. Система снижения административных барьеров на пути инвестиций 
направлена на преодоление "узких мест" для инвестиций: неразвитости вторичного рынка 
земли, налогового бремени, валютного регулирования и таможенных процедур в рамках 
внешнеэкономической деятельности. Здесь также содержатся рекомендации 
региональным властям по развитию здоровой конкуренции в регионе; устранению 
непоследовательности в применении и интерпретации законов и актов; практике 
государственных органов создавать свои собственные консультационные фирмы по 
вопросам земли, строительства, таможни, миграции и лицензирования. 

Инструменты механизма ФБИК прямого и косвенного воздействия на 
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инвестиционный климат в регионе были разделены на три блока: административный, 
финансовый и информационный. Несмотря на выделение всех инструментов в отдельные 
блоки, максимальная эффективность механизма достигается только при комплексном их 
использовании. Выделенные блоки представляют собой систему инструментов 
механизма формирования благоприятного инвестиционного климата. 

Эффективность механизма ФБИК определяется с помощью системы мониторинга 
инвестиционной деятельности (ИД) в регионе. При ее построении необходимо применить 
следующий алгоритм: 1) определить измеряемые показатели (индикаторы) ИД; 2) 
установить источники информации для проведения мониторинга; 3) выбрать методы 
сбора информации; 4) определить частоту и график сбора информации; 5) назначить 
ответственных за получение необходимой информации; 6) определить технологию 
обработки и анализа получаемой информации; 7) определить получателей результатов 
мониторинга для дальнейшего использования; 8) сформировать методы контроля и 
коррекции результатов мониторинга; 9) учесть расходы, необходимые для проведения 
мониторинга. 

Система мониторинга инвестиционной деятельности в регионе должна 
формироваться параллельно с разработкой основных блоков и элементов механизма 
ФБИК. В нее должны быть включены следующие блоки: 1) мониторинг поддержки 
инвесторов; 2) мониторинг поддержки реципиентов инвестиций; 3) мониторинг развития 
инвестиционной инфраструктуры; 4) мониторинг динамики инвестиционных рисков; 5) 
мониторинг инвестиционного законодательства; 6) мониторинг снижения 
административных барьеров; 7) мониторинг динамики инвестиционной активности в 
регионе; 8) мониторинг состояния инвестиционного климата в регионе, причем одним из 
инструментов мониторинга является экспресс-методика оценки инвестиционного климата, 
о которой говорилось выше.  

Цель мониторинга на каждом направлении является общей: формирование системы 
релевантной информации по каждой из областей инвестиционной деятельности в 
регионе, необходимой для оценки эффективности функционирования механизма ФБИК. 
Задачи мониторинга при этом вытекают из особенностей каждого направления и по сути 
своей сводятся к наблюдению (фиксированию релевантной информации) и оценке степени 
достижения поставленных целей и решения существующих задач. 

Иерархический список адекватных показателей (индикаторов) по каждому блоку 
должен обладать следующими характеристиками: прямота (близкая, не косвенная мера 
результата), объективность (недвусмысленность, четкость, одно измерение), адекватность 
(минимальная необходимость и достаточность), практичность (не высокая цена). Главным 
индикатором, находящимся в основании дерева индикаторов системы мониторинга 
является индикатор инвестиционной активности в регионе. Данный индикатор 
характеризуется такими показателями, как объем инвестиций в основной капитал в 
регионе; объем инвестиций в нематериальные активы; объем отечественных инвестиций 
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(государственных/частных); объем иностранных инвестиций. 
В итоге система мониторинга инвестиционной деятельности в регионе должна 

обеспечить: объективные инструменты и критерии оценки степени достижения 
механизмом его целей и задач, посредством формирования дерева индикаторов; 
релевантную информационную базу как основу для проведения оценки и выработки 
рекомендаций для осуществления эффективных регулирующих воздействий на механизм; 
непрерывный цикл сбора, обработки, анализа информации для целей совершенствования 
механизма ФБИК. 

С учетом целей и задач механизма ФБИК была построена следующая 
организационная структура (см. рис. 7), которая позволяет разделить и распределить все 
заложенные в него функции между структурными единицами и, таким образом, отвечает 
на вопрос "Кто что будет делать?". 

 
Рис. 7 Организационная структура механизма ФБИК 
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регионе, в том числе вопросы развития инвестиционной инфраструктуры. 
И, наконец, Агентство привлечения инвестиций ведет наиболее практичную 

деятельность, способствующую прямому росту инвестиционной активности в регионе, 
являясь основным посредником между инвесторами и реципиентами инвестиций. 

Организационная структура должна быть адаптивной. Поэтому предложенная 
оболочка является базовой, нацеленной на базовый круг проблем, и должна 
адаптироваться к специфике каждого региона с учетом принципа менеджмента в этой 
области, состоящего в том, что цели определяют организационную структуру, а не 
наоборот. 

Рассмотренный механизм ФБИК позволяет обобщить некоторые важные моменты. 
Во-первых, данный механизм является базовым, т.е. включает общий набор 

элементов, который подлежит селекции и детализации в соответствии со специфическими 
целями и задачами каждого отдельного региона.  

Во-вторых, механизм ФБИК разработан с учетом опыта регионов "основной массы" 
по инвестиционному потенциалу, имеющим наиболее благоприятный инвестиционный 
климат (Ярославская, Новгородская и Белгородская, Омская, Томская области). В этих 
регионах было проанализировано состояние инвестиционной деятельности и выявлены 
наиболее эффективные методы воздействия на нее. 

В-третьих, все блоки механизма являются проекциями вектора социально-
экономического развития региона на инвестиционную плоскость. Состав и активность 
применения тех или иных инструментов механизма определяется особенностями 
экономики региона. 

В-четвертых, механизм в первую очередь ориентирован на снижение региональных 
инвестиционных рисков, хотя включает в себя элементы и инструменты воздействия на 
инвестиционный потенциал региона. 

В-пятых, в механизм заложены инструменты "обратной связи" или методы 
воздействия базиса на надстройку, способствующие повышению адаптивности механизма 
к меняющимся социально-экономическим условиям и эффективности регулирующих 
воздействий надстройки.  

Основные положения диссертационного исследования изложены в 
следующих публикациях 

В журналах перечня ВАК: 
1. Рахимов Т.Р. Текущая оценка инвестиционного климата на региональном уровне 

// Вестник Томского государственного университета, 2007. – № 300, – С.65-69 (0,35 п.л.) 
2. Рахимов Т.Р. Сущность, цели, задачи и принципы построения организационно-

экономического и правового механизма формирования благоприятного инвестиционного 
климата в регионе // Вестник Томского государственного университета, 2007. – № 302, – 
С.174-177 (0,3 п.л.) 



 

23 

 

В периодических и иных изданиях: 
3. Рахимов Т.Р. Инвестиционная привлекательность: проблемы привлечения 

иностранных инвесторов // Проблемы управления рыночной экономикой. Выпуск 4: 
Региональный сборник научных трудов / Под ред. И.Е. Никулиной, М.А. Саленко. – СПб.: 
Питер, 2002. – 414 с. (С.123-128 / 0,51 п.л.). 

4. Рахимов Т.Р. Исследование частных методик оценки инвестиционного климата // 
Проблемы управления рыночной экономикой: Межкафедр. сб. науч. тр. / Под ред. И.Е. 
Никулиной, М.А. Саленко, Т.В. Громовой. – Томск: Дельтаплан, 2004. – Вып. 5. – 114 с. 
(С. 60-65 / 0,64 п.л.). 

5. Рахимов Т.Р. Проблемы привлечения инвестиций на макроуровне // Проблемы 
управления рыночной экономикой: Межкафедр. сб. науч. тр. / Под ред. И.Е. Никулиной, 
М.А. Саленко, Т.В. Громовой. – Томск: Дельтаплан, 2004. – Вып. 5. – 114 с. (С.75-78 / 0,41 
п.л.). 

6. Рахимов Т.Р. Содержательный анализ общих методик оценки инвестиционного 
климата // Проблемы управления рыночной экономикой: Межкафедр. сб. науч. тр. / Под 
ред. И.Е. Никулиной, М.А. Саленко, Т.В. Громовой. – Томск: Дельтаплан, 2004. – Вып. 5. 
– 114 с. (С.79-85 / 0,64 п.л.). 

7. Рахимов Т.Р. Система понятийно-категориального аппарата в области 
инвестиций на мезоуровне // Проблемы экономики и управления. – Казань, 2004. – №2 (4) 
– С.13-24 (0,71 п.л.). 

8. Рахимов Т.Р. Инструменты механизма формирования благоприятного 
инвестиционного климата в регионе // Проблемы инновационно-инвестиционной 
деятельности в России: сборник материалов российской научно-практической 
конференции. – Уфа: БАГСУ, 2005. – 294 с. (С.218-222 / 0,16 п.л.). 

9. Рахимов Т.Р. Анализ инвестиционного климата в Томской области // Проблемы 
управления рыночной экономикой: Межафедр. сб. науч. тр. / Под ред. И.Е. Никулиной, 
М.А. Саленко. – Томск: Дельтаплан, 2005. – Вып. 6. – 100 с. (С.74-79 / 0,44 п.л.). 

10. Рахимов Т.Р. Актуальность привлечения инвестиций в экономику России // 
Проблемы управления рыночной экономикой: Межафедр. сб. науч. тр. / Под ред. И.Е. 
Никулиной, М.А. Саленко. – Томск: Дельтаплан, 2006 – Вып. 7 – 158 с. (С. 64-67 / 0,41 
п.л.). 

11. Рахимов Т.Р. Система нормативно-правового регулирования 
инвестиционной деятельности в механизме формирования благоприятного 
инвестиционного климата в регионе // Проблемы управления рыночной экономикой: 
Межафедр. сб. науч. тр. / Под ред. И.Е. Никулиной, М.А. Саленко. – Томск: Дельтаплан, 
2006 – Вып. 7 – 158 с. (С.67-69 / 0,32 п.л.). 

12. Рахимов Т.Р. Инвестиционный климат в регионах РФ. Проблемы 
управления рыночной экономикой: Выпуск 8: межрегиональный сборник научных трудов 
/ Под ред. проф. И.Е. Никулиной. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 321 с. (С. 8-16 / 0,43 п.л.). 



 

24 

 

13. Рахимов Т.Р. Снижение административных барьеров на пути привлечения 
инвестиций в регионы РФ. Проблемы управления рыночной экономикой: Выпуск 8: 
межрегиональный сборник научных трудов / Под ред. проф. И.Е. Никулиной. – Томск: 
Изд-во ТПУ, 2007. – 321 с. (С. 26-30 / 0,3 п.л.). 

14. Рахимов Т.Р. Анализ динамики инвестиционного климата в регионах РФ // 
Современный финансовый рынок РФ: материалы междунар. науч.-практ. конф. (17 мая 
2007 г., г. Пермь)/ Перм. ун-т. – Пермь, 2007. – 337 c. (С.214-220 / 0,28 п.л.) 

15. Рахимов Т.Р. Экспресс-методика оценки инвестиционного климата на 
региональном уровне // Проблемы теории и практики управления. – М., 2007. – №4, – С. 
100-107 (0,5 п.л.). 


