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На сегодняшний день развитие экономики невозможно без активного инвестици-
онного процесса как на уровне национальной экономике, так и на региональном уровне. 
Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирова-
ние в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость 
населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономи-
ческое развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным осуществлени-
ем инвестирования заслуживает серьезного внимания, особенно в настоящее время - 
время укрупнения субъектов рыночных отношений и передела собственности. 

Инвестиционный климат – сложное понятие, которое рассматривается учеными с 
разных точек зрения. Кашина Н.В. в своем учебном пособии «Инвестиционная полити-
ка» рассматривает инвестиционный климат как совокупность политических, экономиче-
ских, правовых и социальных факторов в стране и в регионе положительных и отрица-
тельных факторов, влияющих на предпочтение инвестора в выборе того или иного объ-
екта инвестирования, на основании анализа которых инвестор из любой страны мира 
принимает решение о вложении капитала в тот или иной регион (страну) [1]. 

Федулова А.Е. в своей монографии «Оценка влияния факторов инвестиционного 
климата на инвестиционную активность  региона(на примере Кемеровской области)» 
рассматривает инвестиционный климат как совокупность политических, социально-
экономических, финансовых, социокультурных, организационно-правовых и географи-
ческих факторов, присущих той или иной стране, региону, отрасли привлекающих и от-
талкивающих инвесторов [2]. 

Литвинова В.В.  подразумевает под инвестиционным климатом обобщенную и, 
как правило, количественно (в том числе сравнительно) выраженную характеристику 
совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических, 
этнокультурных и иных предпосылок, предопределяющих привлекательность инвести-
рования в ту или иную хозяйственную систему – субъекта РФ [3].  Проводя анализ 
научной литературы, мы пришли к выводу, что  в понимании большинства авторов ин-
вестиционный климат представляет собой совокупность объективных условий осу-
ществления инвестиционной деятельности: средств, возможностей и ограничений, обу-
словливающих интенсивность привлечения инвестиций в экономику региона.   

Анализ инвестиционного климата для реципиента инвестиций  (кем и является 
Хабаровский край), является важным элементом выработки государственной и регио-
нальной политики привлечения и использования капитала, поскольку, он, во-первых, 
дает системное представление о факторах, воздействующих на инвестора, во-вторых, 
предоставляет возможность глубже оценить ситуацию в стране или в отдельном реги-
оне, в-третьих, позволяет осознать мотивацию поведения партнера. 

В экономической литературе существуют различные подходы к оценке инвести-
ционного климата национальной экономики, различающиеся, в зависимости от целей 
исследования, по количеству анализируемых показателей и их качественным характе-
ристикам, по выбору самих показателей. 

 Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2015 г., является 
результатом исследования рейтинговым Агентством «Эксперт РА» инвестиционного 
климата в 83-х субъектах Российской Федерации. Оценка инвестиционного климата 
производится на основе двух характеристик: инвестиционного потенциала и инвестици-
онного риска.По результатам оценок 2015 года, Хабаровский край занимает 34-е место в 
рейтинге инвестиционного потенциала субъектов РФ, и 30-е место в рейтинге инвести-
ционного риска. В 2014 г. это были 41-е и 34-е места соответственно, что свидетельству-
ет об улучшении инвестиционной привлекательности региона. Совокупный инвестици-
онный рейтинг края - 3В1 - Пониженный потенциал - умеренный риск 
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Рейтинг городов по удобству для ведения бизнеса в 2013 году (журнал 
«Forbes»).Данный рейтинг составлен на основе оценки условий для ведения бизнеса в 30 
городах Российской Федерации. Для расчета рейтинга оценивались такие параметры 
как: нехватка квалифицированных и неквалифицированных кадров, недоступность фи-
нансовых ресурсов, отсутствие инфраструктуры, административные барьеры, налоговое 
администрирование.По результатам проведенных оценок в 2013 года г. Хабаровск занял 
1-е место в ДФО и 25-е место по России (из 30 оцениваемых городов), что свидетель-
ствует о благоприятном климате для ведения бизнеса.  

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 2015 г. Данный рей-
тинг подготовлен Агентством стратегических инициатив совместно с Торгово-
промышленной палатой и Российским Союзом промышленников и предпринимателей. 
При его составлении оценивались усилия региональных и федеральных властей по при-
влечению инвестиций в регион, его регуляторная среда, эффективность институтов для 
ведения бизнеса, доступность ресурсов и качество инфраструктуры, а также поддержка 
малого предпринимательства. Хабаровский край в итоговом списке занял 61-ю строчку, 
имея итоговый рейтинг 4 из 6 возможных, что говорит об уровне инвестиционного кли-
мата ниже среднего по стране.  

Одним из основных метолов оценки состояния инвестиционного климата является 
метод на основе интегрального показателя. Интегральный показатель (К) оценки состо-
яния инвестиционного климата рассчитывается как средневзвешенная арифметическая 
величина значений частных показателей: 
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где    К1, К2, … Кn – частные показатели, а именно: финансовые, экономические, поли-
тические и д.р.; 
 L1, L2 , … Ln – веса частных показателей. 

Значение Кнаходится в интервале от 0 до 10. Чем выше значение интегрального 
показателя надежности инвестиционного климата, тем более благоприятным климатом 
обладает регион. Данная методика имеет свои недостатки, заключающиеся в размыто-
сти оценки составляющих показателей и неоднозначности оцениваемых характеристик. 

Интегральный показатель определяется путем свода числовых значений отдель-
ных частных показателей инвестиционной привлекательности. Числовое значение инте-
грального показателя инвестиционной привлекательности по Российской Федерации в 
целом принимается за 1,00 или за 100%, а значения интегральных показателей для ре-
гионов РФ определяются по отношению к среднероссийскому уровню. 

Для расчета берем стандартизированные значения частных показателей, а имен-
но: производственный потенциал, потребительский потенциал, инфраструктурный по-
тенциал, финансовый потенциал, инновационный потенциал, социальные риски, эконо-
мические риски экологические риски криминальные риски (табл.1) 

Исходя из данных таблицы 1 очевидно, что для Хабаровского края характерно 
наличие высокого производственного и потребительского потенциала. Однако на ряду с 
сильными сторонами экономики края есть и слабые, одной из которых является инно-
вационный потенциал. Говоря о проблемах экономики края нельзя не отметить высокие 
социальные, экономические и криминальные риски, что является препятствием для 
развития инвестиционного процесса в экономику региона, и негативно влияет на инве-
стиционный климат. 
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Таблица 1 
Стандартизированные значения частных показателей и их веса 

Наименование частных показателей 2012 2013 Веса частных 
показателей 

(L) 
Производственный потенциал 

1. ВРП на душу населения 0,944 0,928 0,09 
2. Внешнеторговый оборот 0,591 0,594 0,07 
3. Индекс промышленного производства 1,106 1,084 0,07 
4. Доля малых предприятий 1,143 1,322 0,06 
5, Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство» 1,393 1,344 0,01 
6.Продукция сельского хозяйства 0,564 0,671 0,01 

Потребительский потенциал 
7. Оборот розничной торговли на душу населения 0,931 0,981 0,06 
8. Объем платных услуг на душу населения 1,736 1,832 0,05 
9. Среднедушевые денежные доходы населения 1,444 1,342 0,05 

Инфраструктурный потенциал 
10. Плотность автомобильных дорог на 1 тыс. кв. км. 0,174 0,188 0,02 
11. Число телефонных аппаратов на 100 чел. 1,055 1,078 0,02 
12. Ввод в действие жилых домов на 1000 чел. 0,686 0,588 0,04 

Финансовый потенциал 
13. Инвестиции в основной капитал 1,742 1,429 0,09 
14. Индекс физического объема инвестиций 1,227 0,832 0,07 
15. Иностранные инвестиции в экономику региона 0,066 0,118 0,04 

Инновационный потенциал 
16. Объем инновационных товаров 0,393 0,235 0,01 

Социальные риски 
17. Уровень безработицы 1,015 1,164 0,06 
18. Численность население с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума 1,344 1,412 0,05 

Экономические риски 
19. Удельный вес убыточных организаций 1,223 0,997 0,06 

Экологические риски 
20. Выбросы загрязняющих веществ в воздух 0,627 0,627 0,03 

Криминальные риски 
21. Число зарегистрированных преступлений на 
100000 человек 1,218 1,229 0,04 
Итого   1 

  
 На основе таблицы 1 согласно формуле 1 рассчитываем значение интегрального 
показателя  оценки инвестиционного климата за период 2009-2013 года с учетом веса 
частных показателей  (Таблица 2). 

Исходя из произведенных расчетов, можно говорить о том, что Хабаровский край 
имеет  неблагоприятный инвестиционный климат. За анализируемый период значение 
показателя колебались в районе 0,8-1,1, что говорит о низкой привлекательности регио-
на. Для края характерно высокое значение таких показателей как: ВРП на душу насе-
ления, индекса промышленного производства,  доля малых предприятий, объем плат-
ных услуг на душу населения; самые низкие значения имеют такие показатели как: 
продукция сельского хозяйства, объем работ выполненных по виду деятельности «стро-
ительство», объем инновационных товаров.  
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Таблица 2 
Значения интегрального показателя оценки состояния инвестиционного климата 

Наименование частных показателей 2009 2010 2011 2012 2013 
K×L K×L K×L K×L К×L 

Производственный потенциал 
1. ВРП на душу населения 0,075 0,082 0,079 0,085 0,083 
2. Внешнеторговый оборот 0,038 0,025 0,023 0,041 0,042 
3. Индекс промышленного производства 0,067 0,072 0,053 0,077 0,076 
4. Доля малых предприятий 0,058 0,064 0,05 0,069 0,079 
5. Объем работ, выполненных по виду де-
ятельности «строительство» 0,009 0,011 0,011 0,014 0,013 

6.Продукция сельского хозяйства 0,004 0,006 0,007 0,006 0,007 
Потребительский потенциал 

7. Оборот розничной торговли на душу 
населения 0,05 0,056 0,046 0,056 0,059 

8. Объем платных услуг на душу населе-
ния 0,081 0,084 0,061 0,087 0,092 

9. Среднедушевые денежные доходы 
населения 0,055 0,059 0,059 0,072 0,067 

Инфраструктурный потенциал 
10. Плотность автомобильных дорог на 1 
тыс.км2. 0,004 0,004 0,004 0,003 0,004 

11. Число телефонных аппаратов на 100 
чел. 0,02 0,021 0,021 0,021 0,022 

12. Ввод в действие жилых домов на 1000 
чел. 0,02 0,027 0,023 0,027 0,024 

Финансовый потенциал 
13. Инвестиции в основной капитал 0,09 0,116 0,091 0,157 0,129 
14. Индекс физического объема инвести-
ций 0,07 0,11 0,086 0,086 0,058 

15. Иностранные инвестиции в экономику 
региона 0,01 0,014 0,012 0,003 0,005 

Инновационный потенциал 
16. Объем инновационных товаров 0,003 0,002 0,004 0,004 0,002 

Социальные риски 
17. Уровень безработицы 0,083 0,074 0,061 0,061 0,07 
18. Численность население с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума 0,07 0,068 0,055 0,067 0,071 

Экономические риски 
19. Удельный вес убыточных организаций 0,074 0,066 0,06 0,073 0,06 

Экологические риски 
20. Выбросы загрязняющих веществ в 
воздух 0,018 0,019 0,02 0,019 0,019 

Криминальные риски 
21. Число зарегистрированных преступле-
ний на 100000 человек 0,073 0,062 0,052 0,049 0,049 

Интегральный показатель (К) 0,974 0,878 1,088 1,029 1,001 
 
При расчете показателей было обнаружено, что для края характерно наличие 
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высоких значений по  таким  рискам  как: социальный  и финансовый. Наличие высо-
ких значений по данным показателям опасно тем, что являясь основными, они  ведут к 
тяжелым последствиям в экономике, устранение которых – сложный и длительный 
процесс. 

Необходимость создания в Хабаровском крае привлекательного  инвестиционного 
климата ни у кого не вызывает сомнения. Основные атрибуты привлекательного инве-
стиционного климата также широко известны: благоприятный налоговый режим, раз-
витое законодательство, условия для справедливой конкуренции, эффективная судебная 
система, минимальные административные барьеры и качественная инфраструктура для 
развития бизнеса. Рассматривая инвестиционный потенциал Хабаровского края можно 
отметить, что, к сожалению, он не обладает возможностями для привлечения большого 
числа инвесторов. В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России Ха-
баровский край занимает далеко не лидирующие позиции, обладая рейтингом 3В1 – по-
ниженный потенциал, умеренный риск. Однако в крае есть масса возможностей для ро-
ста экономики и повышения инвестиционной привлекательности. 
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