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Аннотация. В статье рассматривается понятие инвестиций и инвестиционной при-

влекательности, а также виды рисков и рейтинг  Краснодарского края. Понятие инве-

стиций, в соответствии с действующим законодательством. Государству отводится 

особая роль среди участников инвестиционного процесса. Ожидаемые доходность и риск 

являются главными параметрами при управлении инвестициями. Необходимая предпо-

сылка принятия инвестиционного решения – это инвестиционный выбор, который стро-

ится на ожидаемых значениях, риске и их оценке. 
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Инвестиционная привлекательность яв-

ляется одним из основных показателей 

эффективности работы субъекта РФ. В 

российской рыночной экономике сущест-

вует конкуренция. Благодаря ей можно 

выявить те предприятия в субъекте Рос-

сийской Федерации, которые имеют наи-

более устойчивое финансово-

экономическое положение. Для постоян-

ного функционирования предприятий  

требуются вложения — инвестиции. 

Понятие инвестиций, в соответствии с 

действующим законодательством,  пред-

ставляет собой все виды материальных ре-

сурсов и иных ценностей, а так же интел-

лектуальные, которые вкладывают в пред-

принимательскую и другие виды деятель-

ности с целью достижения прибыли или 

получения социального эффекта.  

Процесс взаимодействия, как минимум 

двух сторон: предпринимателя  (инициа-

тора проекта) и инвестора (финансирую-

щего проект) – это инвестиции. 

В инвестиционной деятельности четко 

разделяются две основные группы:  

а) субъекты (участники); 

б) объекты инвестиционной деятельно-

сти. 

Также главными участниками инвести-

ционной деятельности являются инвесто-

ры, которые имеют важное значение. Они 

осуществляют долговременные вложения 

в достаточно крупные проекты, которые 

связаны со значительными преобразова-

ниями и новшествами, а не просто вкла-

дывают капитал в дело, как это делают 

предприниматели. 

В качестве инвесторов могут выступать:  

а) органы, уполномоченные управлять 

государственным и муниципальным иму-

ществом или имущественными правами; 

б) граждане, в том числе иностранные 

лица; 

в) предприятия, предпринимательские 

объединения и другие юридические лица, 

в том числе иностранные юридические 

лица, государства и международные орга-

низации. 

Государству отводится особая роль сре-

ди участников инвестиционного процесса. 

Основными интересами в инвестиционном 

процессе для государства могут быть:   

– повышение эффективности экономи-

ки; 

– реализация социально-

ориентированных проектов; 

– регулирование инвестиционного про-

цесса [2]. 

Ожидаемые доходность и риск являют-

ся главными параметрами при управлении 

инвестициями. Необходимая предпосылка 

принятия инвестиционного решения - это 

инвестиционный выбор, который строится 

на ожидаемых значениях, риске и их оцен-
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ке. Данные величины оцениваются на ос-

нове статистических отчетов за предыду-

щие периоды времени. Показатель доход-

ности в общем виде определяют как отно-

шение полученного результата к затратам, 

которые принесли данный результат 

(в %) [1]. 

Инвестиционная привлекательность – 

это набор финансово-экономических пока-

зателей, которые определяют уровень по-

зиционирования на рынке, потенциал ко-

нечного результата и оценку внешней сре-

ды. В Российской Федерации методиче-

ские указания по оценке инвестиционной 

привлекательности региона законодатель-

но не определены. 

Инвестиционную привлекательность 

определяют на трех уровняю: 

1. Макроуровень (на уровне всей стра-

ны). 

2. Мезоуровень (на уровне региона). 

3. Микроуровень (на уровне предпри-

ятия). 

На современном этапе развития страны 

самым распространенным является метод 

экспертных оценок. На основе рейтингов и 

абсолютных значений осуществляется 

группировка регионов. 

В рейтинге инвестиционной привлека-

тельности российских регионов "Эксперт 

РА" в качестве составляющих инвестици-

онного климата используются две относи-

тельно самостоятельные характеристики: 

инвестиционный потенциал и инвестици-

онный риск. 

Под инвестиционным потенциалом по-

нимается количественная характеристика, 

которая учитывает потребительский спрос 

населения, насыщенность территории ре-

гиона факторами производства,  такими 

как природные ресурсы, рабочая сила, ос-

новные фонды, инфраструктура, а также 

другие показатели, влияющие на потенци-

альные объемы инвестирования в регион. 

Из девяти частных потенциалов, кото-

рые характеризуются целой группой пока-

зателей, складывается инвестиционный 

потенциал региона: 

– природно-ресурсный; 

– трудовой; 

– производственный; 

– инновационный; 

– институциональный; 

– инфраструктурный; 

– финансовый; 

– потребительский; 

– туристический. 

Инвестиционный риск – характеристика 

качественная, зависящая от социальной, 

политической,  экономической,  экологи-

ческой, финансовой и криминальной си-

туации. Вероятность потери инвестиций и 

дохода от них показывает величина инве-

стиционного риска. 

В настоящее время рассчитываются 

следующие виды риска: 

– социальный; 

– экономический; 

– экологический; 

– финансовый; 

– криминальный; 

– управленческий. 

Оценка инвестиционного климата ре-

гионов состоит из следующих этапов: 

1) Расчет доли каждого региона в Рос-

сии по 9 видам инвестиционного потен-

циала и индексы 6 видов частных инве-

стиционных рисков. 

2) Ранжировка регионов по величине 

совокупного инвестиционного потенциала 

или интегрального инвестиционного рис-

ка. 

3) Присвоение рейтинга инвестицион-

ной привлекательности каждому региону. 

Рейтинг кредитоспособности Красно-

дарского края рейтинговое агентство 

RAEX («Эксперт РА») оценило на уровне 

А++ «Исключительно высокий (наивыс-

ший) уровень кредитоспособности». Про-

гноз по рейтингу «стабильный». 

Высокий уровень инвестиционного 

климата оказал позитивное влияние на 

рейтинг региона. По итогам 2014 года рей-

тинг Краснодарского края от «Эксперт 

РА» – 1А «Высокий потенциал – мини-

мальный риск». Также Краснодарскому 

краю соответствует умеренно высокий 

объем инвестиций в экономику (127,2 тыс. 

руб. на душу населения за 2014 год), высо-

кий объем доходов региона (объем дохо-

дов консолидированного бюджета края за 

2014 год составил 232,9 млрд руб., объем 
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доходов субъекта – 182,8 млрд руб.). По-

мимо этого, Краснодарский край характе-

ризуется низкой долей расходов на обслу-

живание долга в расходах региона (3,0% за 

2014 год), низкими валютными рисками,  

хорошей структурой трансфертов из феде-

рального бюджета (за 2014 год на долю 

дотаций пришлось 36,0% трансфертов, 

27,7% на субсидии, 26,5% на субвенции) и 

невысокой долей трансфертов в структуре 

консолидированных доходов бюджета ре-

гиона (14,2% по итогам 2014 года). 

По итогам 2014 года бюджет региона 

был исполнен с дефицитом 11,3% от объ-

ема доходов бюджета, что ниже аналогич-

ного показателя за 2013 год (обусловлено 

оптимизацией бюджетных расходов и со-

хранением высоких темпов роста доход-

ной базы региона). Это оказывает пози-

тивное влияние на кредитоспособность 

края. 

По оценке Краснодарского края за 2014 

год ВРП региона достиг 1,7 трлн рублей 

[3]. 

Можно сделать вывод, что необходима 

постоянная работа в направлении активи-

зации инвестиционной деятельности для 

достижения устойчивого экономического 

роста Краснодарского края. Она подразу-

мевает создание стимулирующего законо-

дательства, увеличение инвестиционной 

привлекательности и уменьшение инве-

стиционных рисков в крае. 
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