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Инвестиционные решения относятся к числу наиболее сложных по процедуре вы-
бора. Они основаны на многовариантной, многокритериальной оценке целого ряда фак-
торов и тенденций, действующих, зачастую разнонаправлено. Территориальный аспект 
инвестиций, их приуроченность к определенной стране, региону, территории не вызыва-
ет сомнений. Поэтому оценка инвестиционной привлекательности территории является 
важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного решения. От ее правильности 
зависят последствия как для инвестора, так и для экономики региона и страны в целом. 
Чем сложнее является ситуация, тем в большей степени опыт и интуиция инвестора 
должны опираться на результаты экспертной оценки инвестиционного климата в стра-
нах и регионах. 

Современный этап экономического развития страны характеризуется быстрорас-
тущим комплексом региональных проблем. Многообразие и высокая степень неоднород-
ности экономического состояния, сложившегося в регионах Российской Федерации, сви-
детельствует о различии уровней инвестиционной активности в них. На сегодняшний 
момент, характерной чертой состояния российской экономики является региональная 
несбалансированность объемов инвестиционных вложений.  

В отечественной экономической литературе до 80-х годов термин «инвестиции» 
для анализа процессов социалистического воспроизводства не применялся. Базисным 
понятием в инвестиционной деятельности того периода являлось понятие капитальных 
вложений. С развитием рыночных отношений термин «инвестиции» получил более ши-
рокое распространение. Инвестиции понимаются как вложения капитала с целью его 
увеличения в будущем. Такой подход к определению понятия «инвестиции» является 
господствующим, как в европейской, так и в американской научных школах. Инвести-
ционная привлекательность является характеристикой, которая может применяться и к 
региону (отрасли), и к определенному инвестиционному объекту (предприятие, финан-
совый инструмент). Этот параметр отражает факт соответствия данного инвестицион-
ного объекта определенным целям определенного инвестора. Вопросы подходов к оцен-
ке инвестиционной привлекательности имеют решающее значение для привлечения 
внутренних и внешних инвестиционных ресурсов в регионы и активизации инвестици-
онной активности в них.  

Существует достаточное количество экономической литературы, посвящённой 
проблемам трактовки понятия инвестиционной привлекательности. В этих работах нет 
единого мнения относительно определения данного понятия (таблица 1).  

 
Таблица 1  

Понятие инвестиционной привлекательности 
Автор Интерпретация понятия «инвестиционная привлекательность» 

И.И. Ройзман 

Инвестиционная привлекательность - это совокупность различных объек-
тивных признаков, свойств, средств, возможностей, обусловливающих по-
тенциальный платежеспособный спрос на инвестиции в основной капитал 
/7/ 

И.А. Бланк 
Инвестиционная привлекательность - обобщенная характеристика преиму-
ществ и недостатков инвестирования отдельных направлений и объектов с 
позиций конкретного инвестора /1/ 

Л.С. Валинурова 
Инвестиционная привлекательность - совокупность объективных призна-
ков, свойств, средств и возможностей, обуславливающих потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции /2/ 

В.А. Машкин 
Инвестиционная привлекательность - наличие таких условий инвестирова-
ния, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе того или иного 
объекта инвестирования /5/ 
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Некоторые авторы рассматривают инвестиционную привлекательность как си-
стему экономических отношений по поводу осуществления инвестиций в целях получе-
ния дохода и (или) получения иного положительного эффекта. Однако, такое определе-
ние не вполне обосновано, так как в большей степени подходит термину «инвестицион-
ный рынок». 

Существует и другое определение, которое часто используют для оценки инве-
стиционной привлекательности организации. Это рассмотрение инвестиционной привле-
кательности как совокупности показателей (например, определение И.И. Ройзмана). 

При определении инвестиционной привлекательности региона и её составляющих 
выделяют два основных подхода. 

Авторы первого из них отождествляют понятия «инвестиционной привлекатель-
ности» региона и «инвестиционного климата». В частности, рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» дает следующее определение: «инвестиционная привлекательность тож-
дественна понятию инвестиционный климат и включает в себя инвестиционный потен-
циал (объективные возможности страны) и инвестиционный риск (условия деятельности 
инвестора)». /6/ Необходимо отметить, что данное определение позволяет выявить кри-
терии, руководствуясь которыми инвестор принимает решение об инвестировании. Лю-
бой инвестор, рассматривая имеющиеся объекты инвестирования, оценивает их потен-
циальную доходность и риск. Сравнивая реальное соотношение доходности и риска по 
каждому объекту вложений с необходимым для достижения цели инвестирования, ин-
вестор делает вывод о целесообразности вложений конкретно для него в данный момент 
времени. Можно согласиться с аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА» - 
инвестиционный климат, как и инвестиционная привлекательность, действительно мо-
жет определяться через инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Однако 
данные термины нельзя отождествлять: инвестиционный климат более ёмкое понятие, 
чем инвестиционная привлекательность. /4/ 

Согласно методическим рекомендациям Министерства экономического развития и 
торговли по оценке инвестиционной привлекательности региона (второй подход), инве-
стиционная привлекательность региона наряду с инвестиционной активностью в нём (в 
противоположность первому подходу) является одним из структурных элементов инве-
стиционного климата. 

В международной практике обычно под инвестиционной привлекательностью 
объекта (территории, региона, организации) понимается лишь совокупность некоммер-
ческих рисков «вхождения» инвестора в данный регион (некоммерческие риски непо-
средственно связаны с прямыми или косвенными действиями принимающего государ-
ства, которые причиняют ущерб иностранным инвесторам, осуществившим капитало-
вложения в экономику страны-реципиента).  

Рассматривая понятие шире, так как одних некоммерческих рисков недостаточно 
для объективной оценки, можно использовать следующее определение: инвестиционная 
привлекательность региона – это совокупность объективных экономических, социаль-
ных и природных признаков, средств, возможностей и ограничений, определяющих 
приток капитала в регион и оцениваемых инвестиционной активностью. /7/ 

Таким образом, второе определение актуально дополняет первое: инвестиционный 
потенциал и инвестиционный риск формируют инвестиционную привлекательность ре-
гиона (вероятность достижения инвестором цели определяется понятием «риск», а пол-
нота – понятием «потенциал»)/8/, инвестиционная привлекательность региона опреде-
ляет инвестиционную активность, а инвестиционный климат в свою очередь определя-
ется инвестиционной активностью и инвестиционной привлекательностью. Взаимосвязь 
данных понятий представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Связь понятий инвестиционная привлекательность, инвестиционная 

активность и инвестиционный климат региона /7/ 
 

Региональный инвестиционный потенциал есть совокупность объективных эконо-
мических, социальных, природно-географических и других свойств региона, имеющих 
высокую значимость для привлечения инвестиций. /3/  

Составляющими инвестиционного потенциала региона выступают:   
– производственный потенциал (совокупный результат хозяйственной деятельно-

сти в регионе);  
– трудовой потенциал (качество и количество трудовых ресурсов);  
– потребительский потенциал (совокупная покупательная способность населения 

региона); 
– инфраструктурный потенциал (состояние инфраструктуры региона);  
– финансовый потенциал (в том числе налоговый);  
– институциональный потенциал (степень развития ведущих институтов рыноч-

ной экономики);  
– инновационный потенциал (уровень внедрения достижений научно-

технического прогресса в регионе);  
– природно-ресурсный потенциал (обеспеченность запасами основных видов при-

родных ресурсов);  
– туристический потенциал (наличие мест, интересных туристам и отдыхающим, 

а также мест развлечения и размещения для них).  
Рассмотрим вторую составляющую инвестиционной привлекательности региона - 

инвестиционный риск.  
Инвестиционный риск – вероятность возникновения финансовых потерь в виде 

утраты капитала или дохода в связи с неопределенностью условий инвестиционной дея-
тельности. /7/ 

При наличии региональных инвестиционных рисков возникает вероятность не-
полного использования инвестиционного потенциала региона. Под законодательным 
(правовым) риском принято понимать законодательно-правовые факторы, оказывающие 
влияние на инвестиционную деятельность субъекта, например, несовершенство, проти-
воречивость законодательно-правовых актов, действенность законодательных гарантий 
и др. Управленческие (политические) риски оказывают влияние на политическую со-
ставляющую инвестиционного процесса. К ним, как правило, относят изменения в по-
литической ситуации внутри страны (региона), изменения во внешней политике.  

Экологический риск учитывает радиационную обстановку, состояние окружаю-
щей среды, наличие разного рода экологических программ и движений. 

Факторы, оказывающие влияние на социальную составляющую инвестиционной 
деятельности, учитываются при рассмотрении социальных рисков.  
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Ими являются: низкий уровень социально-деловой активности, моральные и ма-
териальные стимулы в обществе, индивидуальные реакции людей, высокий уровень со-
циальной напряженности. экономические (высокий уровень инфляции, неэффективная 
структура экономики региона, нестабильность курса национальной валюты) и крими-
нальные риски (высокий уровень преступности в регионе).  

Определяя финансовые риски, необходимо оценить:  
– текущее состояние бюджетной, финансовой, инвестиционной и налоговой поли-

тики;  
– состояние и эффективность функционирования банковской системы;  
– ограничения на вывоз прибыли и капитала за рубеж;  
– наличие стимулов на ввоз капитала и его вложения в национальную экономи-

ку.  
С одной стороны, инвестиционные риски влияют на инвестиционный потенциал, 

но с другой - инвестиционным потенциалом регулируется уровень инвестиционных рис-
ков, то есть данные показатели взаимосвязаны, и с их помощью определяется инвести-
ционная привлекательность региона. 
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