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Вопросам формирования и оценки инвестиционной привлекательности, инвестицион-
ного климата и инвестиционного потенциала регионов в рамках стратегического управле-
ния региональной политикой посвящено немало научных работ зарубежных и отечествен-
ных экономистов.

Целью исследования является уточнение категорий инвестиционной среды региона для
выявления взаимосвязи между ними.

Понятие регионального инвестиционного проекта до сих остается достаточно дискус-
сионным, поскольку не существует единого мнения на этот счет. Достаточно много работ
посвящено разграничению понятий «инвестиционный потенциал региона», «инвестицион-
ный климат региона», «инвестиционная привлекательность региона».

В ходе проведенного критического анализа имеющихся определений категорий инве-
стиционной среды региона были сформированы следующие выводы:

1) Ни одно из имеющихся определений инвестиционного проекта [1, 3, 4, 7, 8] не
содержит весь ряд необходимых характеризующих свойств данного понятия, а именно:
необходимость осуществления капитальных вложений, обоснование экономической целе-
сообразности и/или установление предварительных целей, включение проектной доку-
ментации, расчетно-финансовых документов, включение описания практических действий
и/или определение проекта как действий, указание на комплексность проекта и/или на
разделы в проекте.

2) Имеющиеся определения инвестиционного потенциала региона, инвестиционного
климата региона, инвестиционной привлекательности региона [2, 5, 6, 9, 10] достаточно
разобщены и не представлены ни в одном источнике в полноценной взаимосвязи друг
с другом. При этом взаимоувязка представленных понятий крайне важна в настоящее
время с учетом смещения инвестиционных процессов на региональный уровень. Потен-
циальные инвесторы, финансовые институты, субъекты власти регионов должны иметь
четкое представление о разграничении данных понятий и их влиянии на возможности
получения финансирования.

По итогам исследования предложены авторские формулировки рассматриваемых по-
нятий, характеризующих инвестиционную среду региона, а также разработана схема вза-
имосвязи данных понятий.

Взаимосвязь понятий «инвестиционный потенциал региона», «инвестиционный климат
региона», «инвестиционная привлекательность региона», разработанная автором на основе
имеющихся трактовок и понятий ученых и объединенная в единую схему, представлена
на рисунке 1.

Из рисунка 1 видно, что первоначальным основополагающим звеном формирования ин-
вестиционной среды региона становится его инвестиционный потенциал, т.е. совокупность
некоторых ресурсов, которыми располагает регион, причем некоторые из них могут быть
активно используемыми, другие же - только потенциально возможными к использованию.
Инвестиционный потенциал региона является инструментом оценки для инвестиционной
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привлекательности и инвестиционного климата региона, которые, в свою очередь, также
оцениваются инвестиционным риском. Инвестиционный потенциал может выражаться в
итоге в реальный инвестиционный спрос, поскольку является формирующей базой для
благоприятного инвестиционного климата.

Инвестиционный климат региона, в отличие от инвестиционного потенциала, представ-
ляет собой совокупность факторов экономического, социального, политического, органи-
зационно-правового, инфраструктурного, экологического характера, которые в настоящее
время уже достаточно или недостаточно развиты в определенном регионе. Исходя из уров-
ня развития совокупности факторов можно судить о благоприятном, неблагоприятном или
промежуточном состоянии инвестиционного климата.

Инвестиционная привлекательность региона - это соответствие его инвестиционного
потенциала и инвестиционного климата требованиям и желаниям инвесторов, как отече-
ственных, так и зарубежных. Об инвестиционной привлекательности отдельного регио-
на можно судить достаточно объективно, однако данная характеристика предполагает и
субъективный подход, поскольку является достаточно абстрактной категорией. Если по-
тенциальный инвестор видит в регионе тот нераскрытый потенциал, которого не видят
другие инвесторы, то его мнение об инвестиционной привлекательности региона может
значительно отличаться от мнения других.

Формирование инвестиционной среды региона, а также учет региональной специфи-
ки в разработке политики стратегического управления регионом - это всегда взаимосвязь
немалого количества реализованных и нереализованных условий, факторов и составляю-
щих. Правильное понимание процессов формирования инвестиционного потенциала, инве-
стиционного климата и инвестиционной привлекательности региона дает больше возмож-
ностей для верного учета региональной специфики в целях стратегического управления
регионом.
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Рис. 1. Рисунок 1. Взаимосвязь ключевых понятий инвестиционной сферы региона
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