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Инвестиции, как известно, играют важнейшую роль
в развитии региона. Необходимое условие для их привле-
чения – благоприятный инвестиционный климат, который
можно количественно оценить его инвестиционным рис-
ком. Инвестиционный риск, таким образом, служит важ-
нейшим фактором определения эффективности инвести-
ционной деятельности в каждом конкретном регионе. Не
является исключением и Ханты-Мансийский автономный
округ (ХМАО). Уровень его социально-экономического
развития также зависит от активности инвестиционной
деятельности в регионе, характера его инвестиционного
климата, существующей инфраструктуры инвестицион-
ных процессов.

Между тем, инвестиционная политика в рамках ре-
гиона практически не сформирована, и объективная тому
причина – энергосырьевая направленность его эконо-
мики.

Важнейший фактор эффективной реализации любой
инвестиционной политики – грамотная инновационная
политика региона. Эти политики в экономическом и нор-
мативно-правовом поле должны быть увязаны. Инно-
вационная политика не может быть реализована без
инвестиционной поддержки, а инвестиции без инноваций
в век высоких технологий неэффективны. Это обуслов-
ливает актуальность исследований в части оценки регио-
нальных инвестиционных рисков, так как их уровни
определяют характер инвестиционной политики и основ-
ные направления инновационной деятельности.

Несмотря на значимость инвестиционных рисков и
достаточно высокий уровень научно-практических иссле-
дований в этой области, существует ряд проблем, связан-
ных с количественными оценками, в частности, нет еди-
ных подходов к методике оценок. В рамках проводимого
исследования нас интересуют региональные инвести-
ционные риски.

Региональный инвестиционный риск тесно связан с
такими характеристиками как обеспеченность ресурсами
и сырьем, уровень производства, покупательная способ-
ность населения, экономико-географическое положение
региона и его инфраструктурная обеспеченность, уровень
образования населения, степень развития ведущих инсти-
тутов рыночной экономики, уровень внедрения достиже-
ний научно-технического прогресса и др.

Инвестиционный риск – характеристика качествен-
ная, зависящая от политической, социальной, экологичес-
кой и экономической ситуации. Величина инвестицион-
ного риска показывает вероятность потери инвестиций
или получения дохода от них.

С 1996 по 2000 г. в России наблюдалось соответст-
вие динамики странового рейтинга журнала «Euromany»
и среднего индекса риска по регионам. С 2000 г. это со-
ответствие нарушилось. Страновой риск снижается (в
2004 г. мы занимали 64-е место), но средний инвести-
ционный риск регионов растет. Современные институцио-
нальные преобразования в России приводят к усилению

центральной власти, при этом все преимущества кон-
центрируются на федеральном уровне, а проблемы – в
регионах.

Снижение бюджетных поступлений в регионы отзы-
вается на их инвестиционной привлекательности, на
инвестиционном региональном риске, рост которого
обусловлен в данном случае снижением финансового
потенциала регионов, увеличением криминогенного и
социального рисков, снижением возможностей законно
стимулировать инвесторов.

Применяемые методики оценки регионального ин-
вестиционного риска в большинстве своем несовер-
шенны, так как рассматривают инвестиционный риск
односторонне, включают в оценку несопоставимые пока-
затели и используют, как правило, экспертные оценки.
Необходима методика, позволяющая оценить риск по
возможности объективно и учесть как можно больше
факторов.

Показатель инвестиционного риска региона должен
быть интегральным и рассчитываться на основе сле-
дующих показателей:

– соотношение среднедушевого дохода и величины
прожиточного минимума в регионе (свидетельствует о
том, насколько сохраняется покупательная способность
граждан в условиях высокой инфляции);

– наличие развитой доступной банковской системы
(доля финансово-кредитных организаций в объеме
финансовых вложений в регионе свидетельствует о
возможности получения кредита в случае возникновения
финансовых проблем);

– динамика инвестиций из всех источников финан-
сирования за год (отражает развитие инвестиционной
деятельности в регионе);

– динамика объема ВРП на душу населения в реги-
оне за год (является весьма значимым макроэкономи-
ческим показателем);

– отношение стоимости строительства 1 м2 жилья к
его средней рыночной стоимости (характеризует уровень
инвестиционного риска в строительной отрасли, которая
в значительной мере определяет перспективы развития
региона. Данный показатель выбран в качестве соци-
альной составляющей инвестиционного риска).

Алгоритм расчета интегрального инвестиционного
риска можно представить следующим образом:

– формируется система показателей, отражающих
инвестиционный климат в регионе;

– каждый показатель оценивается в интервале от 0
до 5 баллов. Критерии, определяемые на основе статис-
тики региональных показателей по некоторым регионам
Сибири (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская,
Томская, Омская и Тюменская области, ХМАО), показаны
в табл. 1;

– полученные баллы суммируются, общий результат
теоретически может дать от 0 до 30 баллов. Сумма баллов
отражает соответствующий уровень риска.
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Уровень административных и политических рисков
достаточно сложно оценить количественно. Поэтому
оценка базируется на экспертном заключении специа-
листов инвестиционной сферы.

На основе построенного алгоритма рассчитываем
интегральный инвестиционный риск региона в виде
балльной оценки, а затем даем ему оценку в процентах:

Динамика показателей, характеризующих интеграль-
ный инвестиционный риск регионов, представлена в
табл. 2 и 3.

Данные табл. 2 говорят о характере инвестиционной
привлекательности Алтайского края. По нашим оценкам,
уровень инвестиционной привлекательности этой тер-
ритории в 1998 г. был весьма низок (интегральный ин-
вестиционный риск 35 %), затем наблюдается его улуч-
шение (риск резко снижается и с некоторым увеличением
стабилизируется с 2001 г.).

В принципе достаточно низкий и стабильный инвес-
тиционный риск свидетельствует о высокой инвестици-
онной привлекательности региона, обусловленной неко-
торыми объективными причинами: наличие дефицитного
сырья (марганец, хром, титан, никель, свинец, вольфрам
и т.д.), выгодное географическое положение, достаточно
развитая транспортная инфраструктура, обширная научно-
техническая база (предприятия бывшего ВПК), хорошая
база для формирования мощного агропромышленного
комплекса, благоприятный климат и значительный рекре-
ационный потенциал.

Наши расчеты показали (см. табл. 3), что уровень
интегрального инвестиционного риска в ХМАО (Югра)
выше, чем в Алтайском крае. В 2002 – 2003 гг. наблюдался
спад инвестиционной активности, связанный с резким
уменьшением инвестиций в нефтедобывающую отрасль,
ведущую для Югры. Причиной стала отмена льгот по на-
логу на прибыль. Львиная доля общего объема финансо-
вых вливаний поступила в нефтяную промышленность.
Несмотря на значительное (40 %) увеличение объемов
иностранных инвестиций в 2002 г., они составили менее
6 % совокупного объема и не послужили важным источ-
ником капиталовложений.

Таблица 1 

Характеристики интегрального показателя инвестиционного риска региона, % 

Показатель  Критерий  Баллы 
Соотношение среднедушевого дохода и величины прожиточного 
минимума в регионе 

1. До 100 
2. 100 – 150 
3. 150 – 200 
4. Более 200 

1 
2 – 3 
3 – 4 

5 
Доля финансово-кредитных организаций в объеме финансовых 
вложений в регионе 

1. 10 – 20 
2. 20 – 30 
3. 30 – 40 
4. 40 – 50 

5. Свыше 50 

1 
2 
3 
4 
5 

Динамика инвестиций из всех источников финансирования за год 1. До 100 
2. 100 – 110 
3. 110 – 120 
4. 120 – 130 
5. 130 – 140 

6. Свыше 140 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Динамика объема ВРП на душу населения в регионе за год 1. До 100 
2. 100 – 110 
3. 110 – 120 
4. 120 – 130 
5. 130 – 140 

6. Свыше 140 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Отношение стоимости строительства 1 м2 жилья к его средней 
рыночной стоимости, раз 

1. Свыше 0,5 
2. 0,5 – 0,4 
3. 0,4 – 0,3 
4. Ниже 0,3 

0 
1 – 2 
3 – 4 

5 
Административные и прочие риски 1. Риск высокий (10 – 6 %) 

2. Риск  средний (6 – 3 %) 
3. Риск низкий (ниже 3 %) 

0 – 1 
2– 4 

5 

 

Сумма баллов  
по показателям 

Уровень  
риска, % 

0 – 5 80 и более 
5 – 10 80 – 50 
10 – 15 50 – 25 
15 – 20 25 – 10 
20 – 25 10 – 5 
25 – 30 Ниже 5 

Сравним инвестиционные риски двух регионов:
ХМАО (регион-донор) и Алтайского края (депрессивный
регион). В многочисленных рейтингах, составленных по
критерию инвестиционного риска, данные регионы зани-
мают места в группах с прямо противоположными харак-
теристиками: ХМАО, как правило, помещается в группе с
низким риском, Алтайский край – с высоким. Так, напри-
мер, в рейтинге регионов, составленном по методике
ЭКСПЕРТ, ХМАО занимает 40-е, Алтайский край – 79-е
место, по методике ЭКСПЕРТ-РА – 5-е и 67-е места
соответственно.

Однако, на наш взгляд, такое распределение мест
нельзя назвать объективным, поскольку при опреде-
лении риска на основе указанных методик упущена его
качественная составляющая, а именно: главной причиной
высоких позиций ХМАО является избыток «нефтяных
денег», обусловленный высокими ценами на нефть.
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Результаты анализа в принципе закономерны: можно
сказать, что ХМАО инвестиционно привлекателен в ос-
новном благодаря «нефтяным деньгам». Необходимость
диверсификации основных направлений развития регио-
на очевидна.

Могут настать времена, когда цены на нефть сни-
зятся, в результате чего резко уменьшится приток
денежных средств в экономику региона. Могут снизить
этот приток и другие факторы, например, разработка
нефтяных месторождений в более дешевых для добычи
Томской, Омской и Новосибирской областях, где уже
подтверждены богатые объемы месторождений нефти.

Все эти факторы при отсутствии диверсификации
направлений деятельности в ХМАО могут существенно
понизить его социально-экономическое благополучие.
Для предотвращения этого необходима разработка
нормативно-правовых актов, необходимо формировать
и активно реализовывать эффективную инвестиционную
политику в регионе с применением самых разнообразных
инноваций: от технологических до управленческих.

Для сохранения существующего уровня социально-
экономического развития ХМАО нужны новые технологии,
которые создадут рабочие места, увеличат уровень ВРП,
повысят инвестиционную привлекательность региона.

Таблица 2 
Динамика инвестиционных рисков Алтайского края 

1998 г.  1999 г.  2000 г.  2001 г.  2002 г.  2003 г.  2004 г.  2005 г. Показатель 
%  Бал.  %  Бал.  %  Бал.  %  Бал.  %  Бал.  %  Бал.  %  Бал.  %  Бал. 

Соотношение 
среднедушевого дохода и 
величины прожиточного 
минимума в регионе 123 2 116 2 140 3 130 3 149 3 166 3 184 4 201 5 
Доля финансово-
кредитных организаций в 
объеме финансовых 
вложений в регионе 38,1 3 59,0 5 58,0 5 49,5 4 55,4 5 56,0 5 56,4 5 58,4 5 
Динамика инвестиций из 
всех источников 
финансирования за год 123,3 3 135,0 4 147,5 5 125,1 3 124,5 3 117,4 2 113,0 2 112,0 2 
Динамика объемов ВРП 
на душу населения в 
регионе за год 106 1 155 5 136 4 133 4 112 2 118 2 109 1 109 1 
Отношение стоимости 
строительства 1 м2 жилья 
к его средней рыночной 
стоимости, раз 0,45 2 0,42 2 0,41 2 0,36 3 0,33 4 0,32 4 0,30 4 0,30 4 
Административные и 
прочие риски 6 1 6 1 6 1 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 
Итого, бал. 12 19 20 19 19 19 19 19 
Интегральный риск, % 35 13 10 13 13 13 13 13 

Таблица 3 
Динамика инвестиционных рисков ХМАО 

1998 г.  1999 г.  2000 г.  2001 г.  2002 г.  2003 г.  2004 г.  2005 г. Показатель  %  Бал.  %  Бал.  %  Бал.  %  Бал.  %  Бал.  %  Бал.  %  Бал.  %  Бал. 
Соотношение 
среднедушевого 
дохода и величины 
прожиточного 
минимума в регионе 243,4 5 247,2 5 290,0 5 440,0 5 461,2 5 473,0 5 489,3 5 460,0 5 
Доля финансово-кре-
дитных организаций в 
объеме финансовых 
вложений в регионе 20,1 2 30,0 3 31,0 3 32,5 3 34,2 3 36,6 3 37 3 38 3 
Динамика инвестиций 
из всех источников 
финансирования за 
год 128,3 3 139,0 4 150,1 5 137,2 4 132,4 4 111,4 2 143,0 5 134,7 4 
Динамика объемов 
ВРП на душу населе-
ния в регионе за год 103,2 1 104 1 110,8 2 107 1 107,8 1 108 1 106 1 107 1 
Отношение стоимости 
строительства 1 м2 
жилья к его средней 
рыночной стоимости, 
раз 0,55 0 0,52 0 0,50 1 0,48 2 0,48 2 0,47 2 0,46 2 0,45 2 
Административные и 
прочие риски 6 1 6 1 6 1 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 
Итого, бал. 12 14 17 17 17 15 18 18 
Интегральный риск, % 35 24 17 17 17 25 16 16 
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В числе таких энерго- и наукоемких технологий можно
назвать, например, технологии по производству супер-
композиционных строительных материалов, созданию
принципиально новых транспортных систем, наилучшим
образом отвечающих северным условиям эксплуатации,
по разработке новых энергоисточников, развитию про-
изводств для глубокой переработки углеводородного
сырья, леса и т.д.

Для привлечения новых технологий необходимо
обеспечить в регионе соответствующую инфраструктуру
и благоприятные условия. Это как раз и намечается в

процессе формирования и реализации эффективной
инновационной политики.

Таким образом, инвестиционная политика региона
должна строиться на основе развития главных составля-
ющих его инвестиционной привлекательности с учетом
регионального инвестиционного риска, методика оценки
которого предлагается в данной работе.

Приведенная здесь количественная оценка инвести-
ционной привлекательности двух регионов России не
противоречит динамике их основных инвестиционных
показателей и представляется достаточно объективной.


