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Одним из условий стабильного развития регионов является активизация инвести-
ционной деятельности, направленная на привлечение финансовых и материальных ре-
сурсов отечественных и зарубежных инвесторов, а также рациональное их использова-
ние в наиболее приоритетных отраслях экономики. Объем вовлекаемых в экономику ре-
гиона инвестиций – один из критериев эффективности его функционирования. Вместе с 
тем существует огромный разрыв между достигнутым уровнем инвестиций в экономику 
российских регионов и уровнем, необходимым для обеспечения их устойчивого разви-
тия. 

Одной из причин такого дисбаланса является проблема достоверности оценок ин-
вестиционной привлекательности регионов, полученных в результате применения суще-
ствующих методик. В связи с этим вполне закономерен возросший интерес субъектов 
инвестиционной деятельности к таким методикам, а также к факторам, оказывающим 
на инвестиционную привлекательность регионов наибольшее воздействие. 

Инвестиционная привлекательность региона – это совокупность объективных 
экономических, социальных и природных признаков, средств, возможностей и ограни-
чений, определяющих приток капитала в регион и оцениваемых инвестиционной актив-
ностью. В свою очередь инвестиционная активность региона может рассматриваться 
как интенсивность притока капитала. 

Современное экономическое развитие Российской Федерации предполагает ак-
тивное развитие Дальневосточных территорий. Для этих целей выделяются значитель-
ные средства, разрабатываются инвестиционные программы долгосрочного развития.  

Дальний Восток, несмотря на привлекательность обширного рынка в силу его 
масштабов и освоенности, наличия огромных ресурсов, испытывает значительные труд-
ности, сдерживающие инвестиционный процесс. К их числу можно отнести следующие: 

• неразработанность системы гарантий и возврата инвестиций; 
• слабое правовое обеспечение инвестиций; 
• отсутствие финансовых механизмов привлечения инвестиций; 
• недостаточная развитость инфраструктуры для нормальной организации бизне-

са, слабое развитие транспортных коммуникаций, связи; завышенность тарифов на 
электроэнергию и транспортировку. [1] 

В Российской Федерации законодательством не определена конкретная методика 
оценки инвестиционной привлекательности регионов, поэтому в последнее время стали 
все чаще появляться различные методики расчета показателей инвестиционной привле-
кательности. 

Наибольшее распространение получила методика рейтингового агентства «Экс-
перт», которая рассматривает инвестиционную привлекательность региона как агреги-
рованный показатель, определяющийся двумя характеристиками: инвестиционным по-
тенциалом и инвестиционным риском. Оценка весов вклада каждой составляющей в со-
вокупный потенциал получается в результате опросов, проводимых среди экспертов. 
Результатом является сформированный рейтинг, согласно которому регионы распреде-
лены по 12 группам. 

Так, по данным Рейтингового агентства "Эксперт" в 2014 г. Хабаровский край 
продолжил удерживать свою позицию в самой распространенной среди субъектов РФ 
рейтинговой группе – 3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск) против группы 
3С1 (пониженный потенциал – высокий риск) в 2010 г. По инвестиционному потенциа-
лу, также, как и в 2013 г., край занял 34 место среди всех субъектов РФ. В 2014 г. про-
изошло значительное снижение инвестиционного риска – 30 место (2013 г. – 41 место). 
[2] 

Также, одной, на взгляд современных экономистов, более приемлемой методикой 
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оценки инвестиционной привлекательности может быть модель, включающая экономи-
ческую и рисковую составляющие: 

      (1) 
где  К – показатель инвестиционной привлекательности региона, в долях единицы; 

k1 – экономическая составляющая, в долях единицы; 
k2 – рисковая составляющая, в долях единицы. 
Экономическая составляющая представляет отношение прибыли от инвестиций к 

вложенным средствам: 
     (2) 

где  ВРП – валовой региональный продукт; 
Д – дефицит бюджета, в долях единицы (отношение дефицита бюджета к ВРП); 
Т – средняя ставка налогообложения (отношение величины налогов к общей ве-

личине налогооблагаемой базы); 
И – объем инвестиций. 
Рисковая составляющая необходима для оценки уровня совокупного риска, рас-

считывается по следующей формуле: 
       (3) 

где n – число показателей; 
Pi – характеристика показателя; 
Ji – удельный вес показателя. 
Регионы в зависимости от значения показателя инвестиционной привлекательно-

сти классифицируются следующим образом: 
К больше 0,4 – высокая инвестиционная привлекательность; 
К в пределах от 0,2 до 0,4 – инвестиционная привлекательность выше среднего; 
К в пределах от 0,1 до 0,2 – средняя инвестиционная привлекательность; 
К в пределах от 0,05 до 0,1 – инвестиционная привлекательность ниже среднего; 
K меньше 0,05 – низкая инвестиционная привлекательность. [3] 
Показатель инвестиционной привлекательности Хабаровского края, рассчитан-

ный по представленной методике в 2012 году имел значение 0,34, в 2013 – 0,28, попадая 
в группу регионов с инвестиционной привлекательностью выше среднего. 

Многие методики имеют узкую направленность, зачастую отраслевая составляю-
щая не учитывается. В связи с этим рядом современных авторов рассматривается мето-
дика, включающая анализ отраслевой составляющей инвестиционного климата.В основе 
методики лежит расчет сводного интегрального показателя инвестиционной привлека-
тельности, который формируется под влиянием множества частных факторов, измеря-
емых соответствующими показателями. 

Расчет итогового показателя инвестиционной привлекательности региона произ-
водится по формуле: 

     (4) 
где  ИП – инвестиционная привлекательность региона; 

ЭОi – экономическая отдача i отрасли; 
Уi – удельный вес i отрасли; 
Р – рисковая составляющая. 
Экономическая отдача рассчитывается по следующей формуле: 

ЭОi =        (5) 
где  Пi – сальдированный финансовый результат деятельности организаций i отрасли; 

Иi – объем инвестиций в i отрасль. 
Регионы в зависимости от значения показателя инвестиционной привлекательно-

сти классифицируются следующим образом: 
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ИП больше 0,4 – наиболее привлекательные регионы; 
ИП в пределах от 0,18 до 0,39 – регионы с инвестиционной привлекательностью 

выше среднего; 
ИП в пределах от 0,09 до 0,17 – регионы со средней инвестиционной привлека-

тельностью; 
ИП в пределах от 0,06 до 0,08 – регионы с инвестиционной привлекательностью 

ниже среднего; 
ИП меньше 0,05 – регионы с минимальной инвестиционной привлекательностью. 

[4] 
Показатель инвестиционной привлекательности Хабаровского края в 2012 и 2013 

годах по данной методике имеет значения 0,16 и 0,09 соответственно и находится в диа-
пазоне регионов со средней инвестиционной привлекательностью. 

Сложившаяся в настоящее время экономическая ситуация в Хабаровском крае 
требует ускоренного развития и расширения инвестиционной привлекательности регио-
на, совершенствования инструментов для привлечения финансовых ресурсов и перерас-
пределения капитала в экономике края. 

Рассматривая показатели поступления инвестиций в экономику Хабаровского 
края, можно сказать, что наибольший объем инвестиций сосредоточен в области транс-
порта и связи, на втором месте – обрабатывающие производства, на третьем – операции 
с недвижимым имуществом. (рис.1) 

 

 

Рис.1. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 
в 2014 году 

 
Рассматривая источники финансирования инвестиций в 2014 году можно сделать 

вывод, что собственные, заемные и бюджетные средства распределены приблизительно 
в равных долях: примерно треть из них занимают собственные источники, еще одну 
треть – заемные средства и оставшаяся часть приходится на бюджетные средства. При 
этом в составе бюджетных средств значительно преобладают средства федерального 
бюджета (рис. 2). 
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Рис. 2 –Структура источников финансирования инвестиций в 2014 году 

 
30% средств федерального бюджета, выделенных для финансирования инвести-

ционных проектов на территории Хабаровского края сосредоточены в области дорожно-
го хозяйства. Также, значительный удельный вес имеют проекты в области образования 
и здравоохранения. (рис.3) 

 

Рис. 3. Структура средств федерального бюджета, направляемых на инвестиции  
по отраслям реализации инвестиционных проектов 

 
Больше 50% средств краевого бюджета, выделенных для финансирования инве-

стиций расходуются на проекты дорожной отрасли. Второе место по величине удельно-
го веса занимают промышленные инвестиционные проекты. Равный удельный вес (6%) 
имеют проекты топливно-энергетического комплекса, рыбохозяйственного комплекса и 
транспортной отрасли. (рис. 4) 

Бюджетное финансирование инвестиционной деятельности в настоящее время 
осуществляется на базе подходов, существенно ограничивающих влияние страны на ход 
рыночных преобразований и структурную перестройку экономики. При этом данные 
минусы связаны не столько с ограниченными шансами бюджетной системы, сколько со 
спорной либо даже ошибочной стратегией распределения инвестиций, отсутствием дей-
ственного контроля за их употреблением. 
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Рис. 4. Структура средств краевого бюджета, направляемых на инвестиции по отраслям 

реализации инвестиционных проектов 
 

Задачи совершенствования условий ведения бизнеса решаются в Российской Фе-
дерации органами государственной власти как на федеральном, так и на региональном 
уровне. 

Основным приоритетом государственной политики Хабаровского края является 
обеспечение комплексного социально-экономического развития региона, включая управ-
ление экономикой на основе улучшения инвестиционного и делового климата. 

Совершенствование инвестиционного и делового климата в Хабаровском крае 
планируется осуществлять посредством создания благоприятных условий для привле-
чения инвестиций в экономику, развития государственно-частного партнерства, разви-
тия внешнеэкономической деятельности, формирования инвестиционно-
привлекательного имиджа края. 

В целях содействия улучшению инвестиционного климата Хабаровского края 
правительством края утверждена государственная программа "Улучшение инвестици-
онного и делового климата Хабаровского края" (далее Программа). 
К основным показателям Программы относятся: 

• прирост инвестиций в основной капитал; 
• позиция края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации; 
• количество реализованных основных положений стандарта деятельности орга-

нов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата; 

• уровень развития государственно-частного партнерства в крае; 
• темп роста краевого экспорта (нарастающим итогом к 2012 году); 
• темп роста экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью; 
• количество крупных инвестиционных проектов, по которым осуществляется 

сопровождение; 
• количество привлеченных резидентов в территории опережающего социально-

экономического развития (нарастающим итогом). [5] 
Предусмотренные государственной программой "Улучшение инвестиционного и 
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делового климата Хабаровского края" показатели соответствую целям реализации про-
граммы и позволяют корректно оценить состояние инвестиционного и делового климата 
региона. 

Однако, в программе отсутствуют показатели, характеризующие степень государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности предприятий. Государственная под-
держка направлена на стимулирование притока инвестиций в интересах развития края 
и является важным рычагом для повышения инвестиционной привлекательности регио-
на путем привлечения инвесторов в экономику. 

В законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений», определены формы и методы регулирования 
инвестиционной деятельности, во-первых - это создание благоприятных условий для 
развития инвестиционной деятельности, путем: 

• Совершенствования системы налогов, механизма начисления амортизации и 
использования амортизационных отчислений; 

• Защиты интересов инвесторов; 
• Создания и развития сети информационно - аналитических центов, осуществ-

ляющих регулярное проведение рейтингов и их публикацию; 
• Создания возможностей формирования собственных инвестиционных фондов. 
Во-вторых, органы государственной власти субъектов Федерации могут осу-

ществлять прямое участие, путем: 
• Разработки, утверждения и финансирования инвестиционных проектов; 
• Размещения на конкурсной основе средств бюджетов субъектов Федерации; 
• Предоставления на конкурсной основе государственных гарантий по инвести-

ционным проектам за счет средств бюджетов субъектов Федерации. [6] 
В дополнение к представленным в программе показателям можно предложить 

следующие: 
1. Экономическая эффективность финансовой поддержки инвестиций. 

     (6) 
где  ЭЭФП - экономическая эффективность финансовой поддержки инвестиций; 

ДИП – сумма дохода от инвестиционных проектов в анализируемом периоде; 
ФП – сумма предоставленной финансовой поддержки в анализируемом периоде. 
Данный показатель характеризует экономическую отдачу предоставленной госу-

дарственной финансовой поддержки. Экономическая эффективность финансовой под-
держки инвестиций показывает сумму дохода от вложенных инвестиций, приходящую-
ся на каждый рубль средств государственного финансирования. 

Рассчитаем экономическую эффективность финансовой поддержки реализуемых 
в настоящее время инвестиционных проектов по формуле (6): 

ЭЭФП = 973 540,32/ 432 131,8 = 2,25 
Таким образом, на каждый рубль финансовой поддержки приходится 2,25 руб. 

доходов, что говорит об эффективном использовании средств государственного бюдже-
та. 

2. Бюджетная эффективность финансовой поддержки инвестиций. 
БЭФП = ДБП/ФП      (7) 

где  БЭФП - бюджетная эффективность финансовой поддержки инвестиций; 
ДБП – сумма дополнительных поступлений в бюджет в результате реализации 

проектов в анализируемом периоде; 
ФП – сумма предоставленной финансовой поддержки в анализируемом периоде. 
Бюджетная эффективность выражается в увеличении доходов бюджета в резуль-

тате реализации инвестиционного проекта. Бюджетная эффективность финансовой 
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поддержки инвестиций показывает сумму дополнительных поступлений в бюджет, при-
ходящуюся на каждый рубль средств государственного финансирования. Данный пока-
затель характеризует прирост доходов бюджета за счет инвестиционных проектов, в ре-
ализации которых участвует государство. Бюджетная эффективность финансовой под-
держки инвестиций имеет значение для государственных органов, при принятии реше-
ний о предоставлении финансирования инвестиционным проектам. 

Рассчитаем бюджетную эффективность финансовой поддержки реализуемых в 
настоящее время инвестиционных проектов по формуле (7): 

БЭФП = 16 371,69/ 432 131,8 = 0,04 
То есть на каждый рубль государственного финансирования инвестиций годовые 

поступления в бюджет края увеличатся на 0,04. 
3. Социальная эффективность финансовой поддержки инвестиций. 

СЭФП = ДРМ/ФП      (8) 
где  СЭФП - социальная эффективность финансовой поддержки инвестиций; 

ДРМ – количество дополнительно созданных рабочих мест в результате реализа-
ции инвестиционных проектов в анализируемом периоде; 

ФП – сумма предоставленной финансовой поддержки. 
Данный показатель оценивает влияние финансовой поддержки на создание до-

полнительных рабочих мест. Данный показатель также важен для государственных ор-
ганов и объектов инфраструктур инвестиционного рынка. 

Рассчитаем социальную эффективность финансовой поддержки реализуемых в 
настоящее время инвестиционных проектов по формуле (8): 

СЭФП = 32 828/432 131,8 = 0,08 
То есть, на 1 рубль государственного финансирования приходится 0,08 дополни-

тельно созданных рабочих мест или, иначе говоря, для создания 1 нового рабочего ме-
ста необходимо 13,4 руб. государственной финансовой поддержки. 

4. Эффективность предоставления налоговых льгот. 
ЭНЛ = Н/НЛ       (9) 

где  ЭНЛ - эффективность предоставления налоговых льгот; 
НЛ – сумма налоговых льгот в анализируемом периоде; 
Н – сумма налоговых поступлений в бюджет в анализируемом периоде. 
Эффективность предоставления налоговых льгот отражает целесообразность 

предоставления данного вида поддержки и показывает сколько налоговых налогов при-
ходится на каждый рубль налоговых льгот.  

Рассчитаем эффективность предоставления налоговых льгот в 2013 и 2014 годах 
по формуле (9): 

ЭНЛ2013 = 47 499 600 /675 600,00 = 70,3 
ЭНЛ2014 = 53 458 477/ 900 000 = 59,4 

Таким образом, в 2013 году на каждый рубль налоговых льгот приходилось 70,3 
руб. налогов, в 2014 – 59,4 руб. 

Предложенные показатели позволят оценить степень влияния предоставляемой 
инвесторам государственной поддержки, проанализировать воздействие предоставлен-
ной поддержки на изменение инвестиционного положения региона и, в случае необхо-
димости, скорректировать политику предоставления государственной инвестиционной 
поддержки в целях повышения инвестиционной привлекательности региона. 

Реализация мер по повышению инвестиционной привлекательности краевой эко-
номики станет действенным механизмом по созданию благоприятных условий для инве-
сторов. Результатом предпринятых усилий должно стать вхождение края в число субъ-
ектов Российской Федерации с наиболее привлекательным инвестиционным климатом. 
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В качественном выражении ожидается формирование и продвижение позитивно-
го имиджа края как инвестиционно-привлекательной территории, улучшение условий 
ведения бизнеса, повышение качества законодательной базы, улучшение предпринима-
тельского климата в сфере строительства, повышение доступности энергетической ин-
фраструктуры, развитие механизмов ГЧП, повышение уровня компетенции государ-
ственных гражданских служащих, муниципальных служащих, участников инвестици-
онной и внешнеэкономической деятельности. 

Проблемы активизации и повышения эффективности инвестиционного процесса 
приобретают сегодня ключевое значение для будущего страны и ее регионов. Роль гос-
ударственных органов на федеральном и региональном уровнях состоит в создании си-
стемы условий, определяющих благоприятный инвестиционный климат в содействии 
повышению инвестиционной и общей культуры предпринимательства, а также в усиле-
нии информационной обеспеченности и безопасности инвестиционной деятельности. 

Оценка инвестиционного климата регионов должна постоянно совершенствовать-
ся как в методическом, так и в содержательном отношении. Актуальной задачей оценки 
инвестиционной привлекательности страны и региона является охват максимально воз-
можного круга оказывающих влияния факторов с возможностью анализа отдельных 
параметров, составляющих итоговое значение. При наличии уже имеющихся подходов и 
методик, исследование региональной инвестиционной проблематики должно основы-
ваться на системном подходе, который учитывал бы позитивные и негативные стороны 
каждой методики в отдельности.  
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