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

Некоторые экономисты (А.Привалов,М.Кныш, Б.Перекатов,Ю.Тютиков и др.)
считают, что инвестиционная привлекательность определяется через уровень прибы-
ли от вложения капиталов. Использование такого подхода отличается узкой сферой
применения, так как для получения адекватных результатов необходимо, чтобы инве-
стиции осуществлялись с одинаковой степенью риска, что практически невозможно.

Существует подход для определения инвестиционной привлекательности, осно-
ванный на описании объема инвестиций, анализе их структуры по горизонтали и вер-
тикали. В результате формируется вывод о благоприятной (неблагоприятной) ситу-
ации в регионе. Основной недостаток этого подхода — поверхностное рассмотрение
инвестиционного процесса. Отдельно взятые характеристики инвестиций еще не сви-
детельствуют о реальном состоянии инвестиционной сферы, не отражают внутренние
возможности и перспективы региона.

Методика оценки предполагает использование интегрального показателя надеж-
ности инвестиционного климата, для оценки которого формируется определенная со-
вокупность частных показателей. Значения этих показателей определяются экспертно,
либо расчетно-аналитическим путем. Они измеряются в 10-балльной шкале и затем
взвешиваются в соответствии со значимостью того или иного показателя и его вкладом
в итоговую оценку.

Интегральный показатель (K ) оценки состояния инвестиционного климата рас-
считывается как средневзвешенная арифметическая величина значений частных по-
казателей: K =

∑n
i=1Kili/

∑n
i=1 li , где K1,K2, . . . ,Kn — частные показатели (фи-

нансовые, экономические, политические), l1, l2, . . . , ln — веса частных показателей.
Значение K находится в интервале от 0 до 10. Чем выше значение интегрального по-
казателя надежности инвестиционного климата, тем более благоприятным климатом
обладает регион.

Из анализа данных видно, что основными факторами, обеспечивающими инве-
стиционную привлекательность Республики Марий Эл, являются: высокий промыш-
ленный потенциал, квалифицированная рабочая сила, развитая строительная и транс-
портная инфраструктура.
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Еще одной более приемлемой методикой оценки инвестиционной привлекатель-
ности может быть модель, включающая экономическую и рисковую составляющие:
K = k1(1 − k2) , где K — 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: k1 = (ВРП(1−Д)(1−Т)−И)/И, где ВРП — валовой ре-
гиональный продукт, Д — дефицит бюджета, в долях единицы (отношение дефицита
госбюджета к ВРП), Т — средняя ставка налогообложения, И — объем инвестиций.

Рисковая составляющая необходима для оценки уровня совокупного риска, она
рассчитывается по следующей формуле: k2 =

∑n
i=1 Piji/

∑n
i=1 ji , где n — число по-

казателей, Pi — характеристика показателя, ji — вес показателя.
Данная методика включает в себя как качественные, так и количественные пока-

затели. Совокупность количественных показателей ранжируется по степени влияния
на показатель объема инвестиций в основной капитал, характеризующий инвестици-
онную активность в регионе, выявляются наиболее значимые показатели для расчета
риской составляющей. Взаимосвязь между объемом инвестиций и показателями инве-
стиционной привлекательности определяется с помощью корреляционного анализа.

Республика Марий Эл относится к регионам с инвестиционной привлекательно-
стью ниже среднего. При исследовании были получены результаты — темп прироста
под влиянием научно-технического прогресса составляет 14,08%, поэтому об интен-
сивном или экстенсивном экономическом росте сказать однозначно нельзя.
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