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Улучшение инвестиционной привлекательности России за счет
формирования механизма территорий опережающего развития
Аннотация. В статье анализируется инвестиционная привлекательность России с
помощью экономических показателей и результатов исследования ЮНКТАД и
«Bloomberg». Изучен вопрос об использовании механизма территорий опережающего
развития в качестве меры для улучшения инвестиционной привлекательности страны. В
статье также рассмотрены основные положения Федерального закона «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», описана
система управления ими, выполнен сравнительный анализ территорий опережающего
развития и зон территориального развития. С помощью инструмента институциональной
матрицы показана необходимость разработки механизма возврата инвестиций в контексте
территорий опережающего развития.
Abstract. The article analyzes Russia’s investment attractiveness with the help of
economic indicators and the “Bloomberg” and UNCTAD surveys results. The issue of the use of
territories of advanced development mechanism as a measure of improvement of the investment
attractiveness of the country was studied. In the article key provisions of the Federal Law “On the
territories of advanced socio-economic development in Russian Federation” were also examined,
their system of management was described and comparative analysis of the territories of advanced
development and zones of territorial development was carried out.
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