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Проблемы роста инвестиционной активности на региональном уровне 

 

Решение проблемы повышения степени инвестиционной 

привлекательности регионально-отраслевого бизнес-пространства и на 

этой основе расширение масштабов вовлечения и эффективности 

использования инвестиционного потенциала позволит обеспечить 

необходимые темпы экономического роста регионов. 

 

Методологически верным является исследование проблем роста 

инвестиционной активности как в отраслевом аспекте, так и на региональном 

уровне. Общие концептуально-стратегические аспекты проблемы развития 

социально-экономических систем регионального уровня могут быть 

представлены следующим образом: 

- оценка состояния социально-экономического положения региона как 

основы формирования инвестиционной сферы; 

- позиционирование региона в территориально-отраслевой структуре 

экономики страны (федерального округа); 

- выявление «секторов и точек роста», оценка потенциала их 

конкурентоспособности на внутрирегиональном  и внешнем рынках; 

- разработка стратегии роста инвестиционной активности региона. 

Уровень социально-экономического развития региона, главным 

образом, определяется типом воспроизводства как обобщающим критерием, 

позволяющим получить конструктивную базу для выявления основных 

факторов и источников формирования инвестиционных ресурсов, а также 

определить механизмы управления ими.  

Основными показателями оценки состояния социально-экономической 

среды, выступают макрокритерии, характеризующие размер и динамику 



создаваемого валового регионального продукта (ВРП), состояние и 

изменения в отраслевой структуре хозяйства, положение в финансовой 

сфере, уровень инфляционных процессов, уровень жизни населения, состав и 

квалификацию трудовых ресурсов, степень открытости экономики (величина 

и динамика внешнеторгового оборота товаров и услуг, доля импорта в 

емкости потребительского рынка, доля экспорта в ВРП) и др. 

Что касается позиционирования региона в территориально-отраслевой 

структуре экономики, то здесь необходима комплексная (экономическая, 

бюджетная и социальная) оценка вклада каждой отрасли в создание ВРП 

субъекта РФ, федерального округа и страны в целом, ее доли в добавленной 

стоимости в поступлениях в бюджет территории, а также оценка места 

отрасли в численности занятых.  

Первоначальным этапом разработки стратегии повышения 

инвестиционной привлекательности регионов, должно стать формирование 

такой среды ведения бизнеса, которая бы позволила максимизировать 

вовлечение инвестиционного потенциала в воспроизводственный процесс и 

повысить степень активности использования инвестиционных ресурсов. 

Следующим  этапом разработки модели может выступать создание и 

реализация программы развития регионального бизнес-пространства, 

включающей перечень механизмов стимулирования роста потенциала и 

снижения рисков, а также систему непрерывного пространственно-

временного мониторинга всех составляющих. 

Благоприятная инвестиционная среда способствует максимизации 

вовлечения инвестиционного потенциала региона, стратегия активизации 

которого должна разрабатываться на основе оптимизации источников 

предложения капитала и внедрения эффективных механизмов 

функционирования инвестиционного рынка. Процесс моделирования этих 

этапов стратегии может быть представлен следующим образом: 

- оценка и стимулирование роста объемов привлечения 

инвестиционных ресурсов из различных источников (бюджетных средств 



федерального, регионального и межрегионального уровней; собственных 

средств предприятий в форме прибыли и амортизационных отчислений; 

средств населения в виде вкладов в банках, вложений в инвестиционных 

институтах; привлеченных средств внутри региона и вне региона 

иностранного и национального происхождения); 

- расширение систем и оптимизация механизмов стимулирования 

масштабов вовлечения инвестиционных ресурсов (информационной 

системы, институциональной структуры и инвестиционной 

инфраструктуры). 

Формирование межрегиональных инвестиционных источников в 

рамках одного или нескольких федеральных округов должно осуществляться 

с учѐтом: определения приоритетных направлений интеграции регионов; 

корректировки региональных приоритетов на основе анализа спроса и 

предложения инвестиций на межрегиональном рынке и прогноза бюджетных 

ограничений; формирования пакетов прямой и косвенной поддержки 

процесса инвестирования; оценки инвестиционной потребности из 

межрегиональных источников; механизмов коалиционной инвестиционной 

политики межрегиональных ассоциаций. 

Одним из направлений повышения инвестиционной активности в 

регионе является развитие институтов коллективных инвесторов, 

выступающих в роли финансовых посредников, аккумулирующих свободные 

денежные средства с последующей их трансформацией в долгосрочные 

инвестиции. 

Таким образом, реальный рост инвестиционной активности региона 

возможен только через оптимизацию механизмов перераспределения 

инвестиционных ресурсов и повышение эффективности их использования с 

учетом потребностей отраслей, территорий и конкретных объектов. 


