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Для инвесторов стимулом для инвестирования в тот или иной регион в настоящее 
время становится знание уровня инвестиционной привлекательности этой территории. 
Данный уровень отражает факт соответствия конкретного инвестиционного объекта 
определенным целям конкретного инвестора, а также показывает степень конкуренто-
способности региона. Привлечение инвестиционных ресурсов в регион создает предпо-
сылки для роста производительности труда и уровня социально-экономического разви-
тия региона – субъекта РФ. Таким образом, улучшение благоприятных условий для ин-
вестирования является одним из главных факторов развития и обеспечения уровня ин-
вестиционной привлекательности региона. Это обуславливает необходимость рассмотре-
ния основ экономического механизма обеспечения инвестиционной привлекательности 
региона и, прежде всего, определения основных терминов. 

Известно множество трактовок термина «инвестиционная привлекательность» 
(табл. 1). Наиболее часто используется следующее определение – «инвестиционная при-
влекательность региона представляет собой интегральный показатель, который опреде-
ляется по совокупности ее экономических и финансовых показателей, показателей госу-
дарственного, общественного, законодательного, политического и социального разви-
тия» [1]. Большинство ученых и практиков отождествляют данное понятие с термином 
«инвестиционный климат», которые, по нашему мнению, можно рассматривать как си-
нонимы.  

Инвестиционная привлекательность региона не формируется автоматически. Она 
складывается под воздействием различных элементов экономического механизма. Тер-
мин «экономический механизм» является весьма новым в литературе. Сегодня ему уде-
ляется достаточно много внимания, так как понимание термина позволяет конкретизи-
ровать любую предметную область с целью анализа проблем и задач развития экономи-
ки и их причин. Причем данный термин рассматривается с разных точек зрения. В 
частности, Бычкова А. Н. анализирует понятие «экономический механизм» в рамках 
трех подходов [2]. 

 
Таблица 1  

Определение понятия «инвестиционная привлекательность   
Автор(ы) Трактовка понятия 

Валинурова Л. С.,  
Казакова О. Б.  

[3] 

Совокупность различных объективных признаков, свойств, 
средств, возможностей экономической системы, обусловливаю-
щих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции  

Максимов И. Б.  
[4] 

Субъективная оценка инвестором страны, региона или предпри-
ятия по поводу принятия решения о вложении своих средств в, 
соответственно, страну, регион или предприятие. Данная оценка 
складывается на основе анализа объективных характеристик 
предполагаемого объекта инвестирования, главной и практиче-
ски всеохватывающей характеристикой данного объекта являет-
ся инвестиционный климат  

Киселева Н. В. и 
др. [5] 

Интегральная характеристика отдельных предприятий, отраслей, 
регионов, стран в целом с позиций перспективности развития, 
доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков  

Чиненов М. В.  
[6] 

Объективные предпосылки для инвестирования и количественно 
выражается в объеме капитальных вложений, которые могут 
быть привлечены в регион исходя из присущих ему инвестици-
онного потенциала и уровня некоммерческих инвестиционных 
рисков  
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В первом подходе акцентируется внимание на инструментах управления каким-
либо объектом. Составляющими данного механизма тогда являются следующие элемен-
ты: объект (экономика региона, отрасли народного хозяйства, организации и предприя-
тия), центр (государство в лице государственных органов всех видов власти, обществен-
ные организации, неформальные структуры), субъекты (юридические и физические ли-
ца), алгоритм «работы» механизма (функции, методы и способы достижения целей 
управления), планируемые результаты, условия (политические, экономические, соци-
альные и др.), ограничения (или допущения). 

Во втором подходе к определению понятия «экономического механизма» иссле-
дуются принципы и последовательность выполнения конкретных действий между раз-
личными субъектами: модели и экономические механизмы согласованного взаимодей-
ствия в промышленных комплексах; система антикризисного управления на предприя-
тиях – механизмы участия трудового коллектива; модели и механизмы формирования 
благоприятного инвестиционного климата в регионе и т. д. 

В третьем подходе учитывается последовательность взаимосвязанных экономиче-
ских явлений, которые носят объективный характер и объясняют некоторые естествен-
ные эволюционные процессы развития рассматриваемых явлений. Примерами могу 
служить следующие обобщения: механизмы равновесия национальной экономики и 
внешнего мира, механизмы равновесия между производством и потреблением, механиз-
мы экономических циклов. 

Таким образом, под экономическим механизмом в общем можно понимать ком-
плекс инструментов, которые применяются для достижения целей развития экономи-
ческой системы, а также для анализа проблем развития конкретной области примене-
ния. С позиции развития инвестиционной сферы региона важно задействовать экономи-
ческий механизм обеспечения инвестиционной привлекательности и детально рассмот-
реть модель этого механизма. 

Модель экономического механизма обеспечения инвестиционной привлекатель-
ности региона нами определяется как единство внутренней и внешней подсистем мето-
дов управления и форм регулирования устойчивого развития инвестиционной сферы. 
Исходя из системного подхода в данной модели необходимо учитывать влияние внут-
ренней и внешней среды формирования инвестиционной привлекательности региона, а с 
позиции процессного подхода модель следует рассматривать как процесс воздействия 
управляющей подсистемы на управляемую подсистему и инвестиционные процессы в 
регионе (рис. 1). 

К внешней среде данной модели относят факторы межрегионального и междуна-
родного уровней, которые оказывают влияние на внутреннюю среду регулирования сте-
пенью инвестиционной привлекательности конкретного региона, в частности: создание 
межнациональных и международных отношений по развитию инвестиционной деятель-
ности региона; привлечение инновационных методов развития инвестиционной сферы 
региона; применение санкций и т. д. 

Управляющая подсистема включает в себя субъекты государственного регулиро-
вания инвестиционной привлекательности региона, а именно: федеральные, региональ-
ные и муниципальные органы власти; институты по улучшению и совершенствованию 
инвестиционного климата. Данная подсистема обеспечивает и формирует согласован-
ный процесс регулирования инвестиционной деятельности региона, а также выявляет 
проблемы инвестиционного характера и предъявляет меры по их устранению посред-
ством управляющего воздействия. 

Управляющее воздействие включает инструменты и механизмы субъектов госу-
дарственного регулирования инвестиционными процессами, с помощью которых проис-
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ходит совершенствование и улучшение инвестиционной привлекательности региона. 
Данная подсистема присоединяет инвестиционную политику региона, которая обеспечи-
вает необходимый уровень инвестирования в экономику региона и отдельные виды эко-
номической деятельности, создает условия для повышения инвестиционной активности 
всех основных агентов воспроизводственной деятельности экономического субъекта: 
населения, предприятий, предпринимателей и государства [7].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Модель экономического механизма обеспечения инвестиционной 
 привлекательности региона 
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ставляющим: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску. Под инвестици-
онным потенциалом понимают совокупность инвестиционных ресурсов, которые входят 
в часть накопленного капитала, представленного на инвестиционном рынке в форме по-
тенциального инвестиционного спроса. Основными составляющими данного показателя 
являются 8 частных потенциалов: ресурсно-сырьевой, трудовой, производственный, ин-
новационный, институциональный, инфраструктурный, финансовый и потребительский. 
Инвестиционный риск отражает возможность потери инвестиций и дохода от них. Он 
определяется общеэкономическими, финансово-валютными, законодательными, соци-
альными, экологическими, криминальными и др. условиями в регионе. 

Таким образом, сущность модели экономического механизма обеспечения инве-
стиционной привлекательности региона заключается в единстве методов управления и 
форм регулирования внутренней и внешней среды посредством реализации ключевых 
направлений инвестиционной политики региона. Считается целесообразным, что для 
осуществления этой модели в определенном субъекте РФ необходимо выявить сильные 
и слабые стороны инвестиционной привлекательности конкретного региона, и на основе 
этих факторов формировать и совершенствовать региональную инвестиционную поли-
тику. 

Следует отметить, что для выявления положительных и отрицательных факто-
ров, влияющих на уровень инвестиционной привлекательности экономического субъекта 
разумно проведение SWOT-анализа региона. Данный анализ показывает, какие слабые 
аспекты инвестиционной привлекательности субъекта РФ нуждаются в совершенство-
вании и развитии, а какие следует обязательно использовать, поскольку они представ-
ляют собой сильные стороны и реальные возможности для повышения инвестиционного 
климата региона. 
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