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Роль и значение инвестиций для развития регионов трудно не оценить должным 

образом. Дополнительную актуальность инвестиционным процессам придает период 
восстановления после глобального экономического кризиса. Однако возможности 
привлечения инвестиций ограничены не только недостатком источников, но и 
отсутствием опыта планирования инвестиционных процессов по методологии, 
соответствующей стандартам развитых стран. Указанным обстоятельством и 
определяется актуальность выбранной темы, а также и объект исследования – 
инвестиционный климат Архангельской области. 

Инвестиционный климат субъекта РФ (по данным рейтингового агентства «Эксперт 
РА») складывается из двух показателей: инвестиционного потенциала и 
инвестиционного риска. 

В 2011 году Архангельская область заняла 50 место из 83 по инвестиционному 
потенциалу и 61 место по инвестиционному риску (по сравнению с 2010 годом область 
опустилась на целых 17 пунктов). В итоге инвестиционный рейтинг области – 3B1 (не 
изменился с 1998г.), что означает пониженный потенциал, умеренный риск [4]. 

Для создания благоприятных условий в привлечении инвестиций в экономику 
региона России, развития конкуренции, создания новых рабочих мест, а также 
реализации долгосрочных инвестиционных проектов в сфере развития инфраструктуры, 
создания производств, развития технологий необходимо разработать инвестиционные 
программы в субъектах Российской Федерации, в частности Долгосрочную целевую 
программу по улучшению инвестиционного климата в субъекте РФ. Уже имеется проект 
ее модели [1]. В Архангельской области на сегодняшний момент нет Долгосрочной 
целевой программы по улучшению инвестиционного климата, отвечающей требованиям 
Модельной Программы. 

Программа формирования благоприятного инвестиционного климата на территории 
региона призвана определить направления деятельности по созданию благоприятной для 
субъектов инвестиционной деятельности среды и обеспечить проведение 
последовательной, системной и эффективной инвестиционной политики 
государственными органами исполнительной власти субъекта и органами местного 
самоуправления. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата будет способствовать как 
увеличению объемов инвестиций, так и их диверсификации по секторам экономики и 
изменению структуры экономики, улучшению инвестиционной привлекательности 
региона, притоку иностранных и российских инвестиций. 

Программа предполагает проведение мероприятий по комплексному улучшению 
инвестиционного климата в регионе, активизации государственных, 
предпринимательских и общественных работ по развитию экономики, созданию 
современных и модернизации действующих производств, расширению источников и 
увеличению объемов финансирования инвестиций, организации высокоэффективного 
инвестиционного процесса. 

Архангельская область обладает всеми возможностями по привлечению в регион 
инвестиций, но существующие барьеры не позволяют в полном объеме использовать ее 
потенциал. Реализация долгосрочной целевой программы по улучшению 
инвестиционного климата области может стать эффективным механизмом решения 
существующих проблем. 



Правительством Архангельской области принят ряд действенных мер, направленных 
на повышение инвестиционной привлекательности. Но для того, что инвесторы хотели 
вкладывать в область деньги, необходимо создать благоприятные условия для 
привлечения инвестиций. Эти условия планируется прописать в ДЦП Архангельской 
области по улучшению инвестиционного климата. Важным шагом на пути создания 
данного документа станет определение основных направлений и выбор в их рамках 
действенных индикаторов, с помощью которых можно будет оценить эффективность 
проведенных в области мероприятий. Правильно подобранные показатели позволят 
воедино связать все существующие проблемы и в среднесрочной перспективе 
проследить тенденции улучшения или ухудшения нынешнего состояния. 
Количественное выражение индикатора – своеобразный сигнал для ответственных за 
реализацию Программы органов к действию: привлечение к ответственности 
исполнителей за неэффективную работу; проведение большего числа мероприятий; 
пересмотр значений показателей; или пересмотр самих показателей. 

Основными направлениями в рамках ДЦП по улучшению инвестиционного климата 
в Архангельской области станут следующие: 

1. формирование благоприятного имиджа Архангельской области; 
2. создание благоприятной для инвестиций административной среды; 
3. формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций; 
4. кадровое обеспечение инвестиционных проектов; 
5. создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций. 
К системе основополагающих показателей индикативного планирования инвестиций 

относятся: объем инвестиций в основной капитал, объем инвестиций на душу населения, 
иностранные инвестиции. Данные показатели определяют уровень экономического 
развития региона. 

Таким образом, в период регионализации экономики России, повышения ее 
открытости и интенсивного включения в мирохозяйственные связи российские регионы 
находятся в условиях жесткой конкуренции за выгодные позиции на российском и 
международном рынках. Состояние инвестиционного климата субъекта РФ – основа для 
принятия решений инвесторами. Поэтому одной из основных задач регионов является 
формирование благоприятной инвестиционной среды.  

Проводя инвестиционную политику, регионы стремятся достичь экономической 
безопасности, рационально разместить производительные силы, укрепить собственную 
индустриальную базу, в целом, структурно перестроить региональную экономику, 
обеспечив, тем самым достаточный приток денег для развития существующих на 
территории отраслей экономики. Следствием чего является повышение 
конкурентоспособности региона, создание благоприятных условий для жизни и работы 
проживающего здесь населения. 
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