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Аннотация
В экономике России играют большую роль инвестиции. При выборе
объекта инвестирования инвестор исследуете различные показатели, такие как
инвестиционный потенциал, инвестиционные риски, инвестиционный климат и
др. Инвестиционный климат довольно емкое понятие, которое зависит от многих
факторов.
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Annotation
In the Russian economy, investments play a big role. When choosing an investor,
the investor explores various indicators, such as investment potential, investment risks,
investment climate, etc. The investment climate is quite a capacious concept, which
depends on many factors. The article deals with the concept of investment climate,
investment attractiveness. The results of the analysis of the investment attractiveness
of the Republic of Mordovia are presented.
Keywords: investment, investment climate, investment attractiveness, region,
factors.
Реалии современного макроэкономического состояния нашей страны не
благоприятствуют для значительных потоков инвестиций в экономику России.
Основные причины столь низкого роста инвестирования в экономику являются
следующие: политическая нестабильность, несовершенство законодательства,
антироссийские санкции, падение цен на нефть и курса национальной валюты,
увеличение темпов роста инфляции и безработицы, а также доля сбережений в
общей сумме доходов страны. Именно это оказывает влияние на неуверенность
бизнесменов в инвестировании своих средств в экономику страны.
Основной фактор в развитии социально-экономической сферы любого
региона – это инвестиции. Современность такова, что без инвестиций
невозможно даже простое воспроизводство, т. к. необходимо постоянно
поддерживать производственный капитал в эффективном состоянии.
Выбирая объект инвестирования, инвестор обращает внимание на
определенные характеристики: инвестиционный потенциал, инвестиционные
риски, инвестиционный климат и др.
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Инвестиционный климат – довольно емкое понятие, которое означает
создание условий различного характера (политических, экономических,
социальных), которые могли бы привлечь инвесторов. В свою очередь
формирование благоприятного инвестиционного климата требует определенных
затрат, которые не всегда окупаются и, более того, не всегда приносят доход.
Величина инвестиций в основной капитал России за период с 2012 по 2017
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года показана на рисунке 1 [4].
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Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал России
Как видно из рисунка 1, наибольшая величина инвестиций наблюдалась в
2013 году. В 2014 году объем инвестиций резко сократился на 11,7%. Можно
констатировать, что для России данный год ознаменовался «инвестиционным
голодом».

В последующих периодах динамика инвестиций значительно

улучшилась: в 2015 году прирост объема инвестиций составила 11,2%, а в 2016
году по сравнению с 2015 года – 0,19%. Однако, объем инвестиций в основной
капитал не достиг уровня 2013 года. В 2017 году наблюдается незначительный
спад инвестирования в основной капитал. Наименее инвестируемая область в
2017 году является обрабатывающая промышленность, которая снизила объем
инвестиций на 6,7% [3].
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Рисунок 2 – Видовая структура инвестиций в основной капитал России
Что касается видовой структуры инвестиций в основной капитал России,
отраженной на рисунке 2, наблюдается значительное увеличение инвестиций в
2015 году, т.е. более благоприятный инвестиционный климат для основных
фондов инвестиций – здания (кроме жилых) и сооружения (увеличение объема
инвестиций составило 26,2%). В общем объеме их доля за 2016 год составила
46,2%. Что касается остальных видов инвестиций, то их доля составляла:
жилища

–

22,6%;

машины,

оборудование,

транспортные

средства,

производственный и хозяйственный инвентарь – 27,6%; прочие – 3,6% [4].
С помощью региональных инвестиций можно эффективно решать
общегосударственные задачи и улучшать экономическую обстановку в стране.
Существует зависимость инвестиционного климата от регионализации рынка
инвестиций [1]. В связи с этим, целесообразно рассмотреть Республику
Мордовия (РМ), которая относится к индустриально-аграрному типу регионов
РФ. Она обладает значительным производственно-экономическим, научным и
интеллектуальным потенциалом [6].

4

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования за январь-сентябрь 2017 года составил 30,9 млрд. рублей
(101,1% к январю-сентябрю 2016 года) [6].
Республика Мордовия активно инвестирует капитал по различным
направлениям вложений (рисунок 3) [4].
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Рисунок 3 - Объем инвестиций в основной капитал по основным
направлениям вложения за 2016 год
Наиболее предпочтительное направление для инвестирования Республики
Мордовия – обрабатывающая промышленность (около 9 876 326 тыс. рублей), а
именно в области кабельно-проводниковой продукции, полупроводниковых
приборов, развитие вагоностроения, светотехники, цементного производства,
особенно пищевых перерабатывающих производств, освоение выпуска новых
видов строительных изделий и материалов. Они обеспечивают максимальную
эффективность

вложенных

средств,

модернизацию

экономики,

рост

производства, решение социально-экологических проблем [2].
В 2016 году привлекательными для инвестирования представляют
«транспорт и связь» (около 7 292 439 тыс. рублей) и «операции с недвижимым
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имуществом» (7 345 175 тыс. рублей). Менее инвестируемыми направления –
строительство, здравоохранение и социальные услуги: 125 754 тыс. рублей и
377 198 тыс. рублей соответственно.
Значимыми проектами инвестирования Республики Мордовия в 2016-2017
году:
−

«Создание

производства

оптического

волокна»

(АО

«Оптиковолоконные системы»);
−

«Строительство свинокомплекса на 4800 тыс. голов свиней» (ООО

«Мордовский племенной центр»);
−

«Строительство седьмой площадки по выращиванию бройлеров с.

Сабур-Мачкассы» (ООО «Юбилейное»);
−

«Строительство молочного комплекса на 1200 дойных коров» (ООО

«Дружба») и др [5].
Основным источником формирования инвестиций являются сбережения –
это часть доходов субъектов экономики, не потраченных на текущее
потребление. В зависимости от того какова роль субъекта экономики в мировом
хозяйстве и каковы цели для инвестирования экономики региона выделяют
источники формирования инвестиций такие, как собственные и привлеченные
средства.
Рассмотрим подробнее, какова доля участия данных источников
формирования инвестиций в подержании экономического развития региона
(рисунок 4) [4].
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Рисунок 4 – Источники финансирования инвестиций Республики
Мордовия в основной капитал
Данные рисунка 4 отражают долю участия собственных средств для
инвестирования в сравнении с привлеченными. Как видно из диаграммы
наибольший удельный вес в структуре источников инвестирования занимают
привлеченные источники. В 2014 году их доля составляла 69,9 %, в 2015 – 65,3%,
а за последний анализируемый год их доля составляет 64%. О том, какой же
источник инвестирования должен преобладать в общей сумме инвестиций,
однозначно сказать нельзя. С одной стороны, наибольшая часть собственных
источников говорит о независимости региона от привлеченных средств, что
отражает его самостоятельность и надежность в будущем благоприятном
инвестиционном климате. Однако с другой стороны, привлеченные источники,
особенно

их

увеличение

в

общей

сумме

инвестиций,

говорит

о

привлекательности данного региона для внешних инвесторов, о наличии в
регионе выгодных проектов для вложения.
Несмотря на снижение уровня инвестиционной привлекательности в 2016
году,

Республика

Мордовия

остается

привлекательным

регионом

для

инвестирования за счет развития малого и среднего бизнеса. Немаловажным
является инновационное развитие республики, в частности, по выпуску
высокотехнологичной

продукции

(примерно
7

30%

в

общем

объеме

производства). Мордовия занимает 4 место в рейтинге инновационного развития
регионов после таких городов как: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан [7].
Инвестиционный

климат

региона

состоит

из:

инвестиционной

привлекательности и активности региона.
Существует много методов оценки инвестиционной привлекательности
(ИП) региона.

Наиболее приемлемой является модель, включающая

экономическую и рисковую составляющую (формулы 1-3) [8]:
ИП = ЭО ∗ (1 − РВ),
РВ =

где n – число показателей;

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑃𝑃𝑃𝑃∗𝐽𝐽𝐽𝐽
∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐽𝐽𝐽𝐽

(1)

,

(2)

pi – характеристика показателя;
ji – вес показателя);
ЭО =

ВРП∗(1−Д)∗(1−Т)−И
И

,

(3)

где ВРП – валовой региональный продукт,

Д – дефицит бюджета, в долях единицы (отношение дефицита госбюджета к
ВРП);
Т – средняя ставка налогообложения;
И – объем инвестиций .
ВРП (в млн.руб.)

198132,8

Дефицит (в мдрд. руб.)

3,7

Средняя ставка

7%

Объем инвестиций (в млн. руб) 526,77
ЭО=

0.08

Вычислив данный коэффициент можно понять, насколько привлекателен
регион для инвестирования. Т.к. ЭО ∈ (0.05; 0.1), что характеризует регион с
инвестиционной привлекательностью ниже среднего, можно сделать вывод, что
8

Республика

Мордовия

является

регионом

с

инвестиционной

привлекательностью ниже среднего.
Существует

рейтинг

инвестиционной

привлекательности

регионов

России, который составляет национальное рейтинговой агентство России
(рейтинг НРА). Позволяющий оценить инвестиционную привлекательность
региона России по семи факторам:
– географическое положение и доступ к природным ресурсам;
– характеристика трудовых ресурсов: численность, занятость и т.д.;
– развитость региональной инфраструктуры;
– уровень развития внутреннего рынка и его характеристики;
– производственный потенциал региона;
– социально-политическая ситуация в регионе, институциональная среда;
– финансовая устойчивость предприятий региона, а так же в целом региона
[6].
В рейтинге определяются категории: высокая, средняя и умеренная
инвестиционные привлекательности, где каждая группа делится на три
подгруппы.
Согласно данному рейтингу Республика Мордовия занимала следующие
позиции:
2014 год – группа IC9 (умеренная инвестиционная привлекательность третий уровень);
2015 год – группа IC7 (умеренная инвестиционная привлекательность первый уровень);
2016 год – группа IC8 (умеренная инвестиционная привлекательность второй уровень);
2017 год – группа IC7 (умеренная инвестиционная привлекательность первый уровень).
Республика Мордовия обладает немалым потенциалом для развития в
сравнении с другими регионами. Согласно итогам рейтинга инвестиционной
привлекательности регионов РФ, в 2017 году, Республика Мордовия имеет
9

высокий уровень долга (свыше 100%) [6].

Таким образом, РМ является

аутсайдером среди всех регионов по инвестиционной привлекательности.
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