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Рассмотрена актуальность исследования развития инвестиционного климата региона. Авторами проанализированы
подходы различных научных деятелей к определению понятия «инвестиционный климат» региона, выделен собственный
авторский подход к систематизации факторов влияния на инвестиционный климат региона. Сформулированы тезисы
о двух уровнях факторов, влияющих на инвестиционный климат. Проанализировано мнение практиков о целесообразности
инвестиций в РФ. Сделан вывод о влиянии улучшения инвестиционного климата региона на его инновационное развитие.
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Введение
В настоящее время вопросы актуализация темы
развития инвестиционной привлекательности региона
являются весьма перспективными для научных исследований. На уровне страны формируется продуманная
инвестиционная стратегия, способная гарантировать
рост национального производства и благосостояния,
устойчивость и стабильность развития ее регионов.
Целью исследования является анализ инвестиционного климата региона как условия развития инновационного предпринимательства. Для достижения
цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучение теоретических основ и особенностей
формирования инвестиционного климата в регионе.

2. Анализ факторов влияния на состояние инвестиционного климата в регионе.
3. Выявление закономерности между улучшением
инвестиционного климата региона и развитием в нем
инновационного предпринимательства.
Основная часть
Инвестиционная политика, выступающая как
комплекс мероприятий, воздействует на составляющие инвестиционного климата. Она актуализируется
посредством разработки и реализации стратегии регулирования инвестиционной деятельности.
Понятие «инвестиционный климат» по-разному
трактуется в научной и учебной литературе (рис. 1).

Инвестиционный климат региона

Совокупность факторов, определяющих качество предпринимательской инфраструктуры
региона:
– политические,
– социально-культурные,
– финансово-экономические,
– правовые и др.

Особая институциональная среда, в которой
протекают инвестиционные процессы на региональных рынках, участниками которых
являются региональные субъекты инновационного предпринимательства

Рис. 1. Инвестиционный климат региона (авторская редакция)

Анализ авторских точек зрения показал, что финансово-кредитный энциклопедический словарь рассматривает его как «…совокупность сложившихся в какойлибо стране политических, социально-культурных,
финансово-экономических и правовых условий, определяющих качество предпринимательской инфраструктуры, эффективность инвестирования и степень возможных рисков при вложении капитала» [1].
В общем смысле инвестиционный климат – это
среда, в которой протекают инвестиционные процессы. Он формируется под воздействием взаимосвязанного комплекса законодательно-нормативных,
организационно-экономических, социально-политических и других факторов, которые определяют условия инвестиционной деятельности в стране, регионе, городе [2]
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Через понятие «инвестиционный климат» можно
отобразить уровень благоприятности ситуации, которая складывается в стране (регионе) по отношению
к инвестициям, которые могут быть направлены
в страну (регион). Для оценки инвестиционного климата необходимо проводить анализ факторов, определяющих и способствующих экономическому росту.
Для лучшего понимания сути исследуемого понятия, а также формирования личного мнения о его
содержании необходимо провести анализ факторов,
под воздействием которых инвестиционный климат
развивается. Среди многообразия факторов, оказывающих наибольшее влияние на выбор инвесторов
и относящихся к наиболее важным составляющим
инвестиционного климата региона, в экономической
литературе принято выделять политические, соци-

Раздел 1. Экономика и управление

альные, правовые, экологические, криминальные
и другие факторы [3].
Анализ результатов с целью поиска научной
новизны
С целью наиболее детального изучения понятия
«инвестиционный климат» необходимо объединить два подхода к определению данного понятия

как совокупности факторов, определяющих эффективность инвестирования, и особой институциональной среды.
Сформировав мнения различных авторов на данному вопросу, хотелось бы подвести итог собранных
мнений. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционный климат, можно разделить на два уровня
(рис. 2):

I уровень
Внешняя оболочка

Политические, социальные, правовые,
экологические, криминальные

II уровень
Внутренняя среда

1) условия, необходимые для продолжения предпринимательской деятельности;
2) условия для реализации инновационных проектов;
Экономические, финансовые, ресурсносырьевые, трудовые, инновационные,
инфраструктурные

Факторы
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Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционный климат по уровням

Региональный инвестиционный климат на I уровне представляет собой систему законодательноправовых, экономико-географических и социокультурных условий формирования регионального инвестиционного рынка. Он образуется под воздействием
многообразия взаимосвязанных процессов, которые
характеризуются как инвестиционный потенциал
региона, т. е. его возможности к наращиванию инвестиционного процесса.
II уровень характеризуется, в первую очередь,
взаимодействием в регионе науки и бизнеса для
успешного продолжения существующего предпринимательства. Данное взаимодействие может быть
выражено через взаимодействие малого и крупного бизнеса, формирование интереса молодежи
к инновационной деятельности и предпринимательству.
Выводы
Таким образом, проведя анализ существующих
экспертных мнений и объединив два подхода к определению понятия инвестиционного климата, мы можем представить более полную картину механизма
воздействия на его улучшение. Исходя из полученных результатов можно говорить о наличии связи
между улучшением инвестиционного климата региона и развития в нем инновационного предпринимательства.
Хотя существует и мнение экспертов-практиков
о том, что сложно говорить об улучшении инвести-

ционного климата в 2018 г. в РФ в связи со сложной
экономической ситуацией в мире и сложными геополитическими процессами [4]. Однако большая часть
оптимистичных экспертов отмечают позитивные
сдвиги, связывают их с практическими действиями
и примерами.
Практическая целесообразность изучения инвестиционного климата подтверждается множеством
авторских точек зрения, в том числе и мнением различных отечественных и зарубежных экспертов,
подтверждающих гипотезу о развитии инвестиционного климата в РФ как явления экономики. Осознание этого факта и дает возможность в будущем применять теорию к практическим примерам оценки
инвестиционной привлекательности региона, в частности Удмуртской Республики.
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This article demonstrates the relevance of the research of investment climate of the region. The authors of the article have analyzed the approaches of various scientists to the definition of “investment climate”, dedicated own author's approach to systematization of factors which influence on the investment climate of the region. The theses about two levels of factors influencing the investment climate are formulated. The views of practitioners on the feasibility of investment in the Russian Federation are analyzed.
The conclusion is drawn the importance of improving the investment climate of the region for innovative development.
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