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На сегодняшний день как в научном мире, так и на практике достаточно много гово-
рится об инвестициях. Проблема привлечения инвестиций является наиболее актуальной
в современных условиях экономического кризиса. Следует отметить, что инвестиции да-
ют не только денежный эффект, но также могут носить неденежную форму, проявляя
политический или социальный эффекты.

Несмотря на оптимистичные заявления представителей органов государственной вла-
сти, привлечение инвестиций в региональную экономику является непростой задачей. К
глубокому сожалению, вместо промышленного роста на практике мы получаем рост тор-
говых площадей. Именно поэтому необходимо выбирать наиболее эффективные инстру-
менты привлечения инвестиций в региональную экономику. Также в связи с введением
рядом стран экономических санкций против Российской Федерации, усложнилась пробле-
ма привлечения инвестиций в экономику страны.

Развитие регионов Российской Федерации идет неравномерно и разнопланово. Данный
факт основан на том, что каждый регион имеет особое географическое положение, обла-
дает уникальной сырьевой базой и различным уровнем развития инфраструктуры.

Ключевым фактором создания благоприятного инвестиционного климата субъектов
РФ является разработка и принятие органами государственной власти долгосрочных пла-
нов социально-экономического развития регионов, которые являются для инвесторов по-
казателем состояния развития всей инфраструктуры в целом на территории данного ре-
гиона [1].

Однако следует отметить, что существует и ряд других эффективных способов повы-
шения инвестиционной привлекательности региональной экономики для потенциальных
инвесторов.

Среди наиболее действенных инструментов можно выделить создание специализиро-
ванного инвестиционного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте
Российской Федерации. Он должен обеспечивать наглядное представление инвестицион-
ных возможностей региона, его инфраструктуры и наличие производственных и земель-
ных площадок для реализации инвестиционных проектов [2].

Немаловажно наличие на территории региона специализированной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Так, на территории Воронежской об-
ласти функционирует ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам»
- подведомственное учреждение правительства Воронежской области. Основной задачей
Агентства является продвижение инвестиционных возможностей региона в России и за
рубежом (в том числе через выставки, конференции и форумы).

Экономические форумы также являются одним из инструментов привлечения инве-
стиций в региональную экономику в условиях кризиса. В настоящее время почти каждый
регион создает собственный региональный форум. Примером может служить Межрегио-
нальный экономический форум «Масловский клуб инвесторов», проводимый в Воронеж-
ской области. Данное мероприятие проводится в регионе уже два года подряд - 2014 и
2015 гг. В рамках проведения мероприятий форума основное внимание уделяется обсуж-
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дению вопросов практической реализации инвестиционных проектов, а также перспекти-
вам создания зон опережающего развития, повышению конкурентоспособности экономики
субъектов Российской Федерации. Первый экономический форум «Масловский клуб ин-
весторов» собрал на своей площадке 370 человек, второй - 658 человек. Увеличение числа
участников говорит о неподдельном интересе к мероприятию, причем следует учесть, что
во втором форуме приняли участие представители 21 региона Российской Федерации и 5
стран. Воронежский форум отличает ряд особенностей - во-первых, основные мероприя-
тия проходят на базе действующих предприятий индустриального парка «Масловский»,
во-вторых, во время проведения форума предприятия открыты для посещения - каждый
участник может ознакомиться с их деятельностью и производством. Главная цель форума
- презентация инвестиционных возможностей Воронежской области перед потенциальны-
ми инвесторами.

Следующим инструментом привлечения инвестиций является создание на территории
региона индустриальных парков и особых экономических зон (ОЭЗ). Индустриальный
парк является промышленной площадкой, на которой ведут свою деятельность несколь-
ко независимых предприятий. Особенностью индустриальных парков является то, что они
обеспеченны энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой за счет го-
сударства. Преимуществом создания ОЭЗ является желание инвесторов реализовать про-
ект при наименьших затратах, а размещение в пределах особой экономической зоны дает
льготные экономические условия для национальных или иностранных предпринимателей.

Немаловажное значение должно отводиться организации встреч первых лиц региона
с руководством компаний-потенциальных инвесторов. Это могут быть как бизнес-миссии
делегаций компаний с целью более детального знакомства с инвестиционным потенциа-
лом региона, так и выездные презентации промышленных и земельных площадок региона
перед потенциальными инвесторами на их территории. Результатом проведения таких
встреч и презентаций могут быть заключение соглашений о сотрудничестве, инвестици-
онных соглашений, либо соглашений о намерениях.

В связи с информатизацией современного общества целесообразно создание аккаунтов
региона в социальных сетях. В форме небольших сообщений можно регулярно информи-
ровать целевую аудиторию об инвестиционных новостях региона, тем самым привлекая
внимание общественности.

Открытие «Горячей линии» инвестора также является одним из инструментов привле-
чения инвестиций в регион. Сотрудники специализированной организации по привлече-
нию инвесторов в оперативном режиме могут оказать любую консультационную помощь
всем компаниям, позвонившим на «горячую линию», а также предоставить необходимую
информацию и ответить на любые вопросы, связанные с осуществлением инвестицион-
ной деятельности на территории региона. «Горячая линия» предоставляет возможность
российским и иностранным инвесторам, находящимся в других часовых поясах, получать
необходимую информацию своевременно и в круглосуточном режиме.

Таким образом, привлечение инвестиций в экономику региона в условиях кризиса -
непростая задача, стоящая перед органами государственной власти. Необходимо исполь-
зовать современные инструменты привлечения инвестиций, такие как создание специали-
зированного инвестиционного интернет-портала об инвестиционной деятельности регио-
на, проведение экономических форумов, создание на территории региона индустриальных
парков, особых экономических зон и т.д.
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