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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования и 

реализации региональной инвестиционной политики, как системы мер способствующей 
привлечению инвестиций и их рациональному использованию на региональном уровне.  

Abstract: The article discusses the theoretical aspects of the formation and 

implementation of regional investment policy, as a system of measures conducive to attracting 
investments and their rational use at the regional level. This work was carried out as part of the 

state assignment of the FIC KSC RAS No. 0226-2019-0027. 
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В отечественной и зарубежной научной экономической литературе нет 

однозначного мнения относительно дефиниции «региональная инвестиционная 
политика». Как правило, региональная инвестиционная политика определяется как 

составная часть региональной экономической политики, предусматривающая систему 

целенаправленных научно-обоснованных мер, осуществляемых государственными 
органами управления. Однако, подразумевая под региональной инвестиционной 

политикой систему мер и действий, авторы расходятся во мнении в определении ее 

целей, задач и инструментов реализации, непосредственно отражающих сущность 

инвестиционной политики региона как управленческой категории.  
Систематизируя современные взгляды ученых на понятие «региональная 

инвестиционная политика» в целом, можно выделить три основных подхода к 

определению ее сущности, различающихся по целевым направлениям и субъектно-
объектным отношениям: воспроизводственный, социально-экономический и 

стратегический. Так, ряд исследователей отмечает в качестве основной цели 

региональной инвестиционной политики воспроизводство основных фондов или 

экономики региона в целом, объектом при этом указывая основные фонды. Например, по 
мнению И.А. Арташиной и Ю.Н. Жульковой сущность инвестиционной политики 

заключается в обеспечении воспроизводства основных фондов производственных и 

непроизводственных отраслей, их расширении и модернизации [1]. В.И. Маколова 
определяет региональную инвестиционную политику как «целенаправленную и 

обоснованную деятельность государственных органов управления по активизации 

инвестиционной деятельности с целью обеспечения воспроизводства экономики и 
решения социально-экономических проблем» [2]. 

Немалое распространение в отечественной экономической науке получило 

толкование региональной инвестиционной политики, в качестве первостепенной цели 

которой рассматривается социально-экономическое развитие региона, а в качестве 



объекта – инвестиционные ресурсы. Примером такого толкования является трактовка 

П.Ю. Осипова, определяющего региональную инвестиционную политику как 
«целенаправленную научно-обоснованную деятельность региональных органов власти и 

управления по привлечению и эффективному использованию инвестиционных ресурсов 

для решения проблем социально-экономического развития региона и улучшения качества 

жизни его населения» [3]. 
В зарубежных странах в качестве основной цели инвестиционной политики 

региона, под которым понимаются как региональные мегазоны (например, Европейский 

Союз) и региональные экономические зоны, образуемые отдельными развивающимися 
странами, так и территориальные субъекты и территориальные сообщества (аналоги 

российского субъекта Федерации и его части), чаще всего указывается структурная 

перестройка экономики с позиции достижения стратегических целей социально-

экономического развития региона, а в качестве объекта – инвестиционная деятельность и 
инвестиционный климат [4-5]. С началом широкого распространения в 2000-х гг. идей и 

методов территориального стратегического планирования и их практического применения 

в российских регионах и муниципальных образованиях [6], большинство отечественных 
ученых-экономистов в качестве основной цели региональной инвестиционной политики, 

стали определять достижение целей стратегии социально-экономического развития 

территорий.  
В настоящем исследовании, мы будем опираться на стратегический подход и под 

региональной инвестиционной политикой понимать составную часть региональной 

экономической политики, предусматривающую целенаправленную научно-обоснованную 

деятельность государственных органов власти по привлечению инвестиций и 
активизации инвестиционных процессов, в соответствии со стратегическими целями и 

задачами развития региона.  

Механизм формирования и реализации региональной инвестиционной политики 
состоит из двух взаимосвязанных этапов, требующих отдельной проработки и 

постоянной адаптации к изменяющимся условиям экономики региона.  

На этапе формирования используется общий алгоритм процесса стратегического 
планирования на региональном уровне. Основной целью разрабатываемой на данном 

этапе инвестиционной стратегии (программы) региона, является определение внутренних 

и внешних условий инвестиционного развития региона, формирование методов 

государственного регулирования и основных принципов механизма реализации 
инвестиционной политики, за счет которых планируется привлечение инвестиционных 

ресурсов в регион. 

На этапе реализации используется совокупность инструментов государственного 
регулирования инвестиционной деятельности. Как правило, в отечественной 

экономической литературе выделяют две группы методов, при помощи которых 

государством регулируется инвестиционная деятельность [7]:  

- административные (правовые) методы, к инструментам которых относятся: 
принятие законодательных и нормативных актов, заключение договоров, принятие 

государственных инвестиционных программ, регистрация, лицензирование, 

квотирование, наложение различных санкций, согласительно-разрешительные 
(распорядительные процедуры), управление государственной собственностью; 

- экономические методы, к инструментам которых к относятся фискально-

структурные (инструменты бюджетно-налоговой политики: субсидии, субвенции, 
дотации, амортизационная политика, налоговые льготы, специальные налоговые режимы, 

налоговые каникулы и пр.), активно-структурные (государственная поддержка, 

государственное финансирование инвестиций, государственное участие, прямое 

проектное финансирование, управление внешним долгом) и монетарные (инструменты 



денежно-кредитной политики: льготные займы, регулирование эмиссии общей денежной 

массы, операции на рынке ценных бумаг, антиинфляционные меры, рефинансирование 
коммерческих банков и пр.); 

Некоторые авторы [8-9] выделяет также институциональные и информационные 

методы государственного регулирования инвестиционной деятельности: 

- институциональные методы подразумевают создание институтов и 
специализированных организаций, обеспечивающих реализацию инвестиционной 

стратегии региона (особые экономические зоны (ОЭЗ), зоны территориального развития 

(ЗТР), территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), 
региональные инвестиционные фонды, залогово-гарантийные, венчурные и 

инновационные фонды, региональные центры продвижения иностранных инвестиций, 

индустриальные парки, технопарки и пр.; 

- информационные методы способствуют продвижению информации о проводимой 
инвестиционной политике в Интернете, на телевидении, печатных СМИ и включают 

развитие международного сотрудничества в инвестиционной сфере, участие в крупных 

международных инвестиционных форумах, мониторинг общественного мнения, 
публичное обсуждение инвестиционных программ и т.д., что обеспечивает 

информационную открытость и формирование привлекательного инвестиционного 

имиджа государства. 
На региональном уровне используется более узкий круг инструментов 

регулирования инвестиционной деятельности, при этом каждый регион использует свой 

набор инструментов в зависимости от экономического потенциала территории и 

проводимой инвестиционной политики, которая в определенной степени подчиняется 
инвестиционной политике федерального уровня.  

В 2011 г. реально действующие региональные инструменты регулирования 

инвестиционной деятельности были систематизированы Агентством стратегических 
инициатив в Стандарте деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

(далее – региональный инвестиционный Стандарт (РИС)). Региональный 
инвестиционный Стандарт сформирован на основе пятнадцати лучших региональных 

инвестиционных практик и представляет собой минимальный набор требований 

(положений), направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона. 

Внедрение положений РИС обязательно на территории всех субъектов РФ в соответствии 
с перечнем поручений Президента РФ от 31.01.2013 № Пр-144ГС. Кроме того, количество 

внедренных в регионе положений РИС является одним из значений показателей оценки 

эффективности деятельности региональных органов власти по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности, утвержденных Указом Президента 

РФ от 10.09.2012 № 1276).  

Особая роль регионального инвестиционного Стандарта в создании благоприятного 

инвестиционного климата регионов и активизации инвестиционной деятельности и 
неоднократно отмечалась отечественными учеными и экспертами [10-11]. Однако, как 

показал опыт внедрения РИС в субъектах Федерации, получение регионами различных 

экономических эффектов ограничивается целым рядом факторов, обусловленных 
различиями территориального развития, уровнем бюджетной обеспеченности и наличием 

у каждого региона специфических проблем, носящих фундаментальный характер, без 

преодоления которых создание благоприятного инвестиционного климата невозможно. 
Для ряда регионов характерна также и формальная реализация обязательных требований 

РИС, низкое качество региональных инвестиционных стратегий, недостаточный 

профессиональный уровень специализированных организаций по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами и пр. [12-13].  



Следовательно, преодоление ограничивающих факторов реализации имеющихся и 

поиск новых доступных на региональном уровне инструментов регулирования 
инвестиционной деятельности имеют несомненную значимость для формирования 

регионами эффективной инвестиционной политики. 

Работа выполнена в рамках госзадания ФИЦ КНЦ РАН №0226-2019-0027. 
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