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Аннотация 

Решающую роль в развитии инвестиционного процесса в любой стране 

играет проводимая инвестиционная политика, инструменты которой 

направлены либо на поощрение инвестиционной (в т.ч. иностранной) 

деятельности, либо на сдерживание таких процессов посредством ряда мер. Для 

формирования эффективной инвестиционной политики на федеральном и 

региональном уровнях необходимо разработать и применять комплексную 

оценку инвестиционной привлекательности, относительно каждого субъекта. 

Данная книга будет полезна инвесторам, заинтересованным во вложении своих 

средств в перспективные и динамично-развивающиеся регионы, для принятия 

нужных стратегических решений, экономистам, работающим в этой области, а 

также всем читателям, интересующимся направлением данного исследования. 

Основой успешного развития и роста экономики страны являются 

инвестиции, в том числе прямые, направленные в стратегически важные 

объекты. Актуальность темы исследования подтверждается современными 

тенденциями экономической политики на мировой арене, выраженными в 

создании единого экономического пространства. В связи с этим точная и 

объективная оценка регионом своей инвестиционной привлекательности 

является одной из приоритетных задач, решение которой позволит 

впоследствии определить адекватные меры по повышению эффективности 

инвестиций в целом по стране.  

Подробный сравнительный анализ существующих методик оценки 

инвестиционной привлекательности регионов и результатов их применения 

показал, что, несмотря на определенные позитивные сдвиги, достигнутые за 

последние годы, большинству из этих разработок присущи определенные 

ограничения, следствием чего является недостаточная точность и 

достоверность полученных результатов. Применение различных методик 

оценки инвестиционной привлекательности привело к тому, что один и тот же 

оцениваемый субъект страны по одной методике может быть лидером (по 

инвестиционной привлекательности) и в числе последних – при оценке по 
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другим методикам. В связи с этим становится актуальным разработка такой 

методики оценки инвестиционной привлекательности, которая наиболее 

подробно и с разных сторон отражает действительное фактическое социально-

экономическое и политическое состояние определенного рассматриваемого 

региона, на основе стройной системы взаимосвязанных показателей, наиболее 

подходящих для оценки конкретного региона. 

Инвесторам необходима объективная, комплексная, доступная и 

прозрачная информация для корректного видения ими существующего 

положения в предполагаемом субъекте инвестирования.   

Объектом исследования является экономическая система, 

представляющая собой субъект Российской Федерации – Тюменскую область. 

Предметом исследования является механизм оценки инвестиционной 

привлекательности Тюменской области. 

Цель исследования состоит в развитии теоретических основ и 

практических методов оценки инвестиционной привлекательности региона на 

примере Тюменской области. 

При достижении поставленной цели необходимо решение ряда задач: 

- проанализировать и определить современное содержание понятий 

«инвестиции», «сбережения», «инвестиционная привлекательность», 

«инвестиционный климат», «инвестиционная активность» и их взаимосвязь; 

- определить содержание и особенности государственной инвестиционной 

политики государств; 

-исследовать механизм государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в РФ; 

- выявить особенности регулирования потоков прямых иностранных 

инвестиций в РФ; 

- проанализировать современные методические подходы к оценке 

инвестиционной привлекательности региона; 

- систематизировать существующие методы оценки инвестиционной 

привлекательности региона; 



- 9 - 

 

- исследовать критерии оценки инвестиционной привлекательности региона; 

- сформировать и проанализировать основные показатели для оценки 

инвестиционной привлекательности Тюменской области; 

- осуществить интегральную оценку уровня инвестиционной 

привлекательности Тюменской области; 

- провести корреляционный анализ, являющийся критерием обоснованности 

применения представленной методики для оценки инвестиционной 

привлекательности Тюменской области. 

Информационной базой исследования являются законодательные акты 

РФ, регулирующие деятельность субъектов РФ, статистические данные о 

состоянии социально-экономического развития России и Тюменской области, 

информация, размещённая на сайтах федеральных и региональных министерств 

(агентств). 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- уточнено содержание понятия «инвестиции» и «инвестиционная 

привлекательность региона»; 

- откорректирован подход к оценке инвестиционной привлекательности 

Тюменской области, учитывающий основные условия и факторы его 

инвестиционного развития: сформирована система показателей для оценки 

инвестиционной привлекательности Тюменской области, включающая 

показатели инвестиционного потенциала и инвестиционного риска; 

- дополнена рисковая составляющая показатели «инвестиционного 

риска»; дополнена составляющая «развития инноваций и малого бизнеса», 

характеризующая инвестиционный потенциал Тюменской области;  дополнены 

расчеты отраслевой составляющей, характеризующие инвестиционный 

потенциал Тюменской области; 

Теоретическая значимость состоит в уточнении теоретических основ 

анализа и оценки инвестиционной привлекательности региона, 

совершенствовании и углублении методического подхода к оценке 

инвестиционной привлекательности Тюменской области, учитывающего 
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основные условия и факторы его инвестиционного развития, формировании 

группы показателей оценки инвестиционной привлекательности Тюменской 

области, учитывающих её инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что  

представленная таблица сформированных факторов оценки инвестиционной 

привлекательности Тюменской области обеспечивает инвестору наглядность 

экономической обстановки в предполагаемом регионе инвестирования, 

теоретические принципы и механизмы формирования таблицы – изложены 

просто и доступно, а расчеты показателей - прозрачны. 

Основные результаты исследования заключаются в следующем: 

- исследованы теоретические основы инвестиционной деятельности, 

определено содержание понятия «инвестиции» «сбережения», «инвестиционная 

привлекательность», «инвестиционный климат» и их взаимосвязь; 

- определены особенности государственной инвестиционной политики, 

уточнен механизм государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в мире и в Российской Федерации; 

- обобщён современный зарубежный и российский опыт проведения 

оценки инвестиционной привлекательности региона; 

- уточнена и доработана система показателей, всесторонне и комплексно 

характеризующих уровень инвестиционного потенциала и инвестиционного 

риска в Тюменской области. 


