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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНА (на примере Республики Бурятия)

На основе статистических данных по Республике Бурятия изучены основные источ-
ники финансирования инвестиций, определена их структура. Представлен анализ рей-
тинговых показателей, характеризующих интегральную инвестиционную привлекатель-
ность региона.
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ANALYSIS OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS  
OF THE REGION (on the example of Buryatia)

Based on the official statistical data on Buryatia a brief analysis the main sources of 
investment financing is studied, and their structure determined. The analysis of rating indicators 
characterizing the integral investment attractiveness of the region is presented.
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Уровень развития региона во мно-
гом определяется его возмож-

ностями в привлечении и использовании 
капитала [Макарова 2009]. С учетом тер-
риториальной протяженности и богатого 
потенциала российских регионов разви-
тие в них инвестиционной деятельности 
может дать весомый экономический эф-
фект [Гришина 2013; Катасонов 2005]. 
Вместе с тем инвестиционные ресурсы 
распределяются между субъектами Си-
бирского федерального округа (СФО) 
крайне неравномерно, в основном кон-
центрируясь в крупных и богатых при-
родными ресурсами регионах (табл. 1). 

За 2010–2016 гг. инвестиции в РФ 
возросли в 1,6 раза, в СФО – в 1,4 раза, 
максимальный рост отмечается в Иркут-

ской области – в 2,2 раза, в Забайкаль-
ском и Красноярском краях – в 1,9 и 1,6 
раза соответственно, наименьший – в Ке-
меровской области – в 1,0 раза и Респуб-
лике Бурятия – в 0,9 раза.

В 2016 г. максимальная величина ин-
вестиций в среднем на душу населения 
приходилась на Иркутскую область – в 
1,3 раза ниже среднероссийского уровня 
(21-е место), Томскую область и Забай-
кальский край – в 1,1 раза (25-е место) 
и в 1,3 раза (39-е место) соответственно. 
Республика Бурятия по величине ин-
вестиций в среднем на душу населения 
занимает 81-е место (ниже среднерос-
сийского показателя в 3,2 раза), ниже ее 
лишь Республика Тыва – 84-е место (в 3,7 
раза).

ДУГАРЖАПОВА Долгорма Баторовна – кандидат экономических наук, научный сотрудник отдела регио-
нальных экономических исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Бурятский 
научный центр СО РАН» (Улан-Удэ, Россия). E-mail: dolgor@mail.ru.



Экономические исследования                                 153                                                    Вестник БНЦ СО РАН

Анализ структуры инвестиций в ос-
новной капитала за 2010–2016 гг. показал 
снижение в регионе величины инвести-
ций в жилища – на 31,4 %, здания и со-

оружения – на 5,8, машины и оборудова-
ния – на 12,7 %. Величина прочих инве-
стиций в 2016 г., по сравнению с 2010 г., 
увеличилась в 1,8 раза (табл. 2).

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах; млрд руб.)*

Субъект СФО 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г.

2016 г.

Всего
В среднем 
на душу 

населения, 
руб.

Место 
в РФ

Российская Федерация 9152,1 12586,1 13902,6 13897,2 14639,8 99812
Сибирский федеральный 
округ 980,5 1459,5 1484,4 1383,1 1405,3 72721 6

Республика Алтай 9,5 10,7 13,9 12,2 12,3 57099 54
Республика Бурятия 33,6 41,2 36,7 36,2 30,8 31338 81
Республика Тыва 7,2 11,7 17,8 12,9 8,6 26981 84
Республика Хакасия 22,1 38,1 39,6 29,9 26,8 49823 62
Алтайский край 54,6 83,9 99,7 78,5 75,3 31749 80
Забайкальский край 44,8 67,6 69,5 76,3 84,0 77721 39
Красноярский край 266,9 381,7 364,0 396,9 419,1 145968 13
Иркутская область 119,4 177,6 214,4 206,1 258,5 107221 21
Кемеровская область 156,5 267,8 231,0 170,5 156,8 57804 53
Новосибирская область 115,0 162,2 193,2 164,4 143,5 51788 61
Омская область 73,2 108,7 95,4 94,2 88,1 44596 66
Томская область 77,6 108,3 109,4 105,0 101,6 94241 25

* Источник: Регионы России 2017.
Таблица 2

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, млн руб.*

Показатель 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Изменения 

2016 г. к 
2010 г., %

Инвестиции 
в основной 
капитал, млн 
руб.

33569 41986 36740 36220 30812 91,8

В т. ч. в: 
жилища 3323,331 3988,67 3747,48 5179,46 2280,088 68,6

здания (кроме 
жилых) и 
сооружения

15408,17 19061,64 16937,14 17385,6 14512,45 94,2

машины, 
оборудование, 
транспортные 
средства

13763,29 16878,37 14512,3 12061,26 12016,68 87,3

Прочее 1074,208 2057,314 1543,08 1593,68 2002,78 186,4

* Источник: Регионы России 2017.
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Основным источником финанси-
рования инвестиций в основной капи-
тал являются привлеченные средства. В  
2016 г. их величина снизилась на 14,1 % 
и составила 54,3 %. За последние 5 лет 
доля собственных средств возросла в 1,3 
раза, это 45,7 %.

Средства бюджетов всех уровней 
составили в 2010 г. 33,6 % общего объ-
ема инвестиций в основной капитал, в  
2016 г. – 35,4 %, причем удельный вес 
этого источника увеличивается за счет 
роста ассигнований из федерального 
бюджета, которые достигли 6778,6 млн 
руб. (22,0 % всех инвестиций). В 2012 г. 
наблюдалась наибольшая активность ин-
вестиционной деятельности банковской 
сферы, на ее долю приходилась 9,6 % 
общего объема инвестиций в основной 
капитал (табл. 3).

В 2016 г. наибольшие объемы инве-
стиций осуществлены в следующих ви-
дах экономической деятельности (ВЭД): 
транспорт и связь – 8776,1 млн руб. 
(32,5 %), добыча полезных ископаемых 
– 4346,6 (16,1 %), на производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды 
– 3359,3 млн руб. (12,4 %). Значительно 
меньшие величины приходятся на сель-
ское хозяйство, охоту и лесное хозяйство 

– 215,7 млн руб. (0,8 %), финансовую 
деятельность – 222,1 (0,8 %), строитель-
ство – 147,4 млн руб. (0,5 %) По срав-
нению с 2010 г., объемы инвестиций в 
основной капитал по всем видам эконо-
мической деятельности повысились на  
4171,2 млн руб. (18,3 %) [Регионы Рос-
сии... 2017].

В настоящее время существуют раз-
нообразные рейтинги региональной ин-
вестиционной привлекательности, со-
ставляемые рейтинговыми агентствами 
и комплексно характеризующие регион. 
Одним из широко применяемых рейтин-
гов для оценки региональной инвестици-
онной привлекательности является ин-
вестиционный рейтинг регионов России 
рейтингового агентства Эксперт РА [Ин-
вестиционные рейтинги…]. 

Целью рейтинга является незави-
симая социально-экономическая оценка 
субъекта РФ с точки зрения его привле-
кательности для реализации инвестици-
онных вложений. Инвестиционная при-
влекательность регионов анализируется 
посредством двух относительно само-
стоятельных характеристик: инвести-
ционный потенциал и инвестиционный 
риск. Инвестиционный потенциал – ко-
личественная характеристика, учитыва-

Таблица 3
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, %

(без субъектов малого предпринимательства)* 

Показатель Год Изменения 2016 г. 
к 2010 г., %2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Собственные 
средства 31,6 26,7 34,0 33,8 37,7 44,0 45,7 14,1

Привлеченные 
средства 68,4 73,3 66,0 66,2 62,3 56,0 54,3 -14,1

Из них:
кредиты банков 1,3 6,9 9,6 4,9 2,7 0,5 0,0 -1,3
бюджетные 
средства 33,6 36,4 38,7 35,6 38,7 30,0 35,4 1,8

Из них:
федеральные 14,2 23,1 26,7 24,2 23,6 18,5 22,0 7,8
бюджетов 
субъектов РФ 16,2 12,7 9,2 9,0 11,5 8,4 9,6 -6,6

* Источник: Регионы России 2017.
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ющая насыщенность территории региона 
факторами производства (природными 
ресурсами, рабочей силой, основными 
фондами, инфраструктурой и т. п.), по-
требительский спрос населения и другие 
показатели, влияющие на потенциаль-
ные объемы инвестирования в регион. 
Инвестиционный риск – качественно-
количественная характеристика, которая 
отражает некоммерческие риски среды, с 
которыми приходится сталкиваться пред-
принимателям в субъекте, а также общее 
состояние бизнеса в регионе [Методика 
составления рейтинга…].

Согласно данному рейтингу, в 2016 г. 
инвестиционный рейтинг Республики Бу-
рятия – 3В1 – пониженный потенциал/
умеренный риск. Ранг региона по инве-
стиционному риску в 2016 г. составил 70, 
средневзвешенный индекс риска – 0,345. 
Инвестиционный риск складывается из 
6 частных рисков: социальный (79), кри-
минальный (73), финансовый (70), эко-
логический (69), управленческий (52) и 
экономический (30). По инвестиционному 
потенциалу регион находится в рейтинге на 
50-м месте, по сравнению с 2010 г. позиция 
значительно не изменилась (56). Доля в 
общероссийском потенциале составляет 
0,7 %. В составе инвестиционного потен-
циала региона наибольший ранг зани-
мает инфраструктурный потенциал (79) 
[Инвестиционные рейтинги…]. 

Проходящие через регион Трансси-
бирская и Байкало-Амурская железнодо-
рожные магистрали создают предпосыл-
ки для развития в регионе транспортно-
логистических функций и соответству-
ющих инвестиционных проектов. Од-
ним из перспективных инвестиционных 
проектов может стать мультимодальный 
логистический комплекс вблизи аэро-
порта «Байкал» (г. Улан-Удэ). Реализация 
Программы создания экономического 
коридора Китай – Монголия – Россия 
открывает большие возможности по ис-
пользованию транзитно-транспортного 
потенциала республики в условиях ста-
бильного роста товарооборота и грузопе-
ревозок между Россией и Китаем, стра-

нами Азиатско-Тихоокеанского региона 
[Там же].

На низком уровне находится природ-
но-ресурсный потенциал (10) [Там же], 
хотя имеющиеся на территории регио-
на богатая минерально-сырьевая база, 
стратегические ресурсы питьевой воды 
и леса, уникальные природные ландшаф-
ты представляют собой благоприятные 
факторы для привлечения инвестиций 
в отдельные отрасли. Одна из наиболее 
перспективных сфер приложения оте-
чественного и иностранного капитала 
– строительство горнодобывающих и 
горно-обогатительных производств на 
основе масштабных запасов полезных 
ископаемых. По запасам и разнообразию 
полезных ископаемых республика зани-
мает одно из ведущих мест в России. В 
недрах региона сосредоточено 30 млн т 
цинка, 515 тыс. т молибдена, 350 тыс. т 
вольфрама, 25 тыс. т кадмия, 51 млн т 
свинца, 35 тыс. т нефрита. Совокупная 
стоимость разведанных запасов оцени-
вается более чем в 200 млрд дол. США, 
а стоимость добытых ископаемых со-
ставляет менее 1 %. Из 700 имеющихся 
месторождений более 300 находятся в 
нераспределенном фонде недр [Там же].

Также низкую позицию имеет тури-
стический потенциал региона (15) [Там 
же], тогда как туризм признан стратеги-
ческим направлением социально-эконо-
мического развития Республики Бурятия 
[Инвестиционная стратегия...]. Основой 
его развития являются природные рекреа-
ционные ресурсы, национальные парки и 
оз. Байкал, являющееся участком Миро-
вого природного наследия ЮНЕСКО и 
лидером экологического туризма в Рос-
сийской Федерации. Привлекательные 
для отдыха участки с пляжами занимают 
около 60 % побережья озера. Реализация 
проекта «Байкальская гавань» предпола-
гает строительство всесезонного курорта 
мирового уровня с высокоразвитой ин-
фраструктурой, крупнейшим горнолыж-
ным курортом на востоке России, круп-
ными центрами SPA-терапии и тибетской 
медицины. В туристской сфере Республи-
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ка Бурятия предлагает 30 инвестицион-
ных площадок, направленных на созда-
ние объектов туристской, рекреационной, 
развлекательной, деловой и придорожной 
инфраструктуры [Инвестиционные рей-
тинги…].

Таким образом, приведенные данные 
свидетельствуют о необходимости при-
влечения и разработки инвестиционных 

проектов, предусматривающих комплекс-
ное развитие территорий, создание новых 
производств и промышленных объектов, 
объектов сферы торговли и услуг для реа-
лизации стратегических целей развития 
региона с учетом складывающейся и про-
гнозируемой экономической конъюнкту-
ры в России и в мире в целом.
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