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государства, региона, города, предприятия, взаимосвязанные между собой 
и влияющие друг на друга. 

Таким образом, предложенные теоретические положения формирова-
ния системы оценки КИС могут послужить основой для создания органи-
зации, занимающейся оценкой КИС на федеральном или региональном 
уровне.  
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Abstract: The article considers the basic concepts 

characterizing “the quality of investment environment management”. 
We discuss such notions as “quality of investment environment”, 
“degree of quality of investment environment”, “quality assessment 
of investment environment”, “process of quality assessment of 
investment environment”, “system of quality assessment of 
investment environment”. Applicability of process approach to 
quality assessment of investment environment has been explored in 
the article. 
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