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Республика Тыва располагает колоссальными запасами природных ресурсов и стра-

тегического сырья, но обладает низкой инвестиционной привлекательностью и раз-

вивается медленными темпами. Правительство Республики Тыва ведѐт деятельность 

по созданию инвестиционных паспортов территорий муниципальных образований, в 

связи с чем оценка инвестиционной привлекательности является актуальной и может 

способствовать оптимальному вложению инвестиций для развития территорий му-

ниципалитетов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определение инвестиционного потенциала муниципальных образова-

ний, формирование базы данных полученных показателей, создание на их основе 

картосхем, отражающих вычисленные показатели коэффициентов инвестиционной 

привлекательности районов (кожуунов).  

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ. Нами использовались методологические подходы к иссле-

дованию проблем инвестиционной привлекательности территории муниципалитета, 

изложенные в работе Ю.Г. Полулях и др. (2016), прошедшие апробацию на данных 

Саратовской области. Методология основана на индексах и индексном методе анали-

за, который широко применяется для характеристики изменения уровня сложных 

экономических показателей, а также в аналитических целях. Индекс представляет 

собой относительную величину, получаемую в результате сопоставления уровней 

сложных социально-экономических показателей. Задача индексного анализа состоит 

в том, чтобы рассчитать изменение сложного показателя при изменении величины 
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только одного фактора так, чтобы величина других факторов была бы сохранена на 

определѐнном постоянном уровне. 

В основу исследований легли данные Тывастата (Официальный…: Электрон. ре-

сурс) и имеющиеся геоинформационные базы данных по исследуемым параметрам, 

созданные с участием авторов. Расчѐты проводились в программе Excel, полученные 

результаты визуализируются в ГИС ArcView, MapInfo и др. 

ОБСУЖДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Инвестиции представляют собой один из главных 

факторов экономического роста и развития территорий. Как видно из графика  коли-

чество инвестиций в основной капитал на душу населения в Республике Тыва за пе-

риод с 2010 по 2016 годы имело тенденции к уменьшению (рис. 1). 

Так как инвестиционная привлекательность является важным звеном в процессе 

социально-экономического развития муниципального образования, муниципалитеты 

стремятся более полно использовать свои территории для привлечения инвесторов. 

Для привлечения инвесторов 

к осуществлению проектов в му-

ниципальный район, необходимо 

продемонстрировать им привле-

кательность проекта и инвести-

ционный климат района. 

В научной экономической лите-

ратуре существуют разные под-

ходы, критерии и факторы, опре-

деляющие инвестиционную при-

влекательность (Закшевский и 

др., 2008; Тойшева, 2015; Изер-

гина, 2017). Напр., В.Г. Закшев-

ский с соавторами (2008) под ин-

вестиционной привлекательно-

стью понимают «совокупность объективных (природно-климатического, геолого-

географического, трудового, производственного) и субъективных (экономического, 

социального, культурного, политического, организационного, правового, технологи-

ческого) факторов, влияющих на предпочтение инвестора в выборе объекта инвести-

рования» (Закшевский и др., 2008). Они справедливо считают, что инвестиционная 

привлекательность включает в себя две составляющие — инвестиционный потенциал 

и инвестиционный риск. 

Инвестиционный потенциал региона, в свою очередь, состоит из следующих 

частных потенциалов: ресурсно-сырьевой, трудовой, инновационный, институцио-

нальный, инфраструктурный, финансовый и потребительский. Инвестиционный 

риск, по мнению авторов, «представляет собой вероятность возникновения финансо-

вых потерь в виде снижения отдачи капитала или утраты дохода, прибыли в след-

ствие неопределѐнности условий инвестиционной деятельности» (Закшевский, 2008, 

с. 11). Инвестиционный риск, как и инвестиционный потенциал, состоит из частных 

составляющих. На региональном уровне предлагается рассматривать следующие 

риски: экологический, социальный, экономический, финансовый, политический, за-

конодательный, криминальный. 

В работе (Полулях и др., 2016) описаны внесѐнные корректировки методики рей-

тингового агентства «Эксперт» (Закшевский и др., 2008, с. 31) и выполнена их апро-

бация на информационном массиве Саратовской области. Так были изменены пере-

чень показателей и алгоритмы расчѐтов некоторых частных индексов: 

 индекс природно-ресурсного потенциала определяется как совокупность долей 

площади территории района, площади сельхозугодий и их кадастровой стоимо-

сти в соответствующих показателях региона; 

 

Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал на душу 
населения 
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 индекс трудового потенциала определяется долей стоимости рабочей силы рай-

она в аналогичном областном показателе, скорректированной на доли числен-

ности работников в численности сельского и всего населения; 

 индекс производственного потенциала определяется отношением индекса вы-

ручки, делѐнной на индекс стоимости валовой продукции, к сумме индексов те-

кущих и капитальных затрат; 

 индекс жилищного потенциала определялся как средневзвешенная величина 

показателя обеспеченности жильѐм трѐх категорий граждан – молодые семьи, 

молодые специалисты и остальные граждане, проживающие в сельской местно-

сти; 

 индекс социального потенциала определяется сводной взвешенной обеспечен-

ностью сельского населения наиболее значимыми объектами социальной сферы 

– общеобразовательными учреждениям, детскими дошкольными учреждениями 

и фельдшерско-акушерскими пунктами или врачами общей практики; 

 индекс потенциала инженерной инфраструктуры можно оценивать на основе 

обеспеченности сельского населения водопроводными и газопроводными сетя-

ми, а также автомобильными дорогами; 

 индекс инвестиционного риска определяется на основе частоты повторяемости 

сухого типа погоды, приводящего к полной гибели или утрате большой части 

урожая сельскохозяйственных культур. 

Интегральный индекс рассчитывался как средневзвешенная величина всех част-

ных индексов. Вычисленные индексы частных потенциалов сводятся в единую таб-

лицу, в которой определяется коэффициент инвестиционной привлекательности, как 

отношение индекса инвестиционного потенциала к индексу инвестиционного риска.  

Анализ полученных показателей позволяет выявить слабые и сильные стороны 

недостатки и преимущества каждого муниципального образования.  

Полученные данные способствуют определению возможностей районов при-

влечь необходимые инвестиции для развития их производственного потенциала и 

участия в решении проблемы обеспечения продовольствием (замещения импорта 

продовольствия). По результатам оценки выявлены сильные и слабые стороны каж-

дого района, позволяющие строить стратегию и осуществлять инвестиционную дея-

тельность, максимально используя положительные факторы и улучшая негативные. 

По мнению авторов, эти оценки должны учитывать органы государственной власти 

региона и местного самоуправления районов при оказании финансовой и иной под-

держки субъектов инвестиционной и всей хозяйственной деятельности. 

Нами выполнены аналогичные расчѐты на информационных массивах муници-

пальных образований Республики Тыва (табл. 1). В процессе работы возникали 

трудности с получением исходной информации для проведения расчѐтов, т. к. на сай-

те Тывастата нет данных по некоторым необходимым для расчѐта показателям. Кро-

ме того, в связи с недоступностью достоверных данных гидрометцентра, нет воз-

можности детального расчѐта инвестиционного риска.  

Анализ частных индексов инвестиционного потенциала показывает, что индекс 

трудового потенциала имеет наибольшие значения в труднодоступных районах Рес-

публики, таких как Тере-Хольский (5,37) и Монгун-Тайгинский (2,02). Западные 

районы имеют значения этого индекса менее единицы: Бай-Тайгинский (0,72), Барун-

Хемчикский (0,80), Дзун-Хемчикский (0,75), именно в этих районах самые высокие 

показатели животноводства. Наибольшие индексы природно-ресурсного потенциала 

в Тес-Хемском (3,55), Каа-Хемском (6,02) районах, что обусловлено в основном 

площадью сельхозугодий; наименьшие — в Тере-Хольском (0,16) и Тоджинском 

(0,03). При расчѐте индекса производственного потенциала по выручке от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг и себестоимости проданных товаров, продукции, 

работ, данные рассматривались без учѐта субъектов малого предпринимательства, в 

связи с чем по нескольким районам на 2016 год (Тандинский, Тере-Хольский, Чаа-

Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский) показатели отсутствовали, что не способство-
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вало объективной оценке показателей данного индекса для других территорий. Ин-

декс жилищного потенциала Кызылского кожууна (4,76) более чем в два раза пре-

вышает значения в Тандинском (2,10) и Улуг-Хемском (2,16) районах, а наименьшее 

значение этого потенциала — в Тере-Хольском кожууне (0,11). Индекс социального 

потенциала имеет близкие значения для всех кожуунов Республики. Нулевые значе-

ния индекса инженерно-инфраструктурного потенциала объясняются в основном от-

сутствием автодорог с твѐрдым покрытием в отдалѐнных Тере-Хольском, Монгун-

Тайгинском и Тоджинском кожуунах. 

Таблица 1. Расчѐт коэффициентов инвестиционной привлекательности АПК 
муниципальных районов Республики Тыва 

№ 
п/п 

Наименование 
кожуунов Республи-

ки Тыва 

Частные индексы инвестиционного потенциала 
Совокупный 
индекс инве-
стиционного: Коэф. ин-

вестици-
онной при-
влекатель-

ности 

при-
родно-
ресурс-
сурс-
ный 

трудо-
вой 

произ-
вод-

ствен-
ный 

жилищ-
лищ-
ный 

соци-
альный 

инж.-
инфор-
фор-
маци-
онный 

потен-
циала 

риска 

12 Тес-Хемский 3,55 1,04 1,88 1,03 1,05 0,79 1,68 0,82 2,06 

3 Дзун-Хемчикский 2,08 075 0,93 1,6 1,05 1,21 1,29 0,85 1,52 

7 Овюрский 1,61 1,4 1,66 1,00 0,98 0,06 1,.24 0,85 1,46 

10 Тандинский 1,32 0,68 0,0 2,01 1,07 0,66 0,95 0,82 1,17 

6 Монгун-Тайгинский 0,87 2,02 3,54 0,75 1,04 0,0 1,55 1,56 0,99 

9 Сут-Хольский 1,28 1,06 0,57 0,87 1,07 0,03 0,87 0,98 0,89 

16 Чеди-Хольский 0,5 0,97 0,0 1,02 0,91 1,71 0,76 0,85 0,89 

1 Бай-Тайгинский 0,99 0,72 1,25 0,58 1,01 0,35 0,85 1,08 0,79 

17 Эрзинский 0,91 0,92 0,0 1,12 0,89 0,23 0,70 0,96 0,73 

2 Барун-Хемчикский 1,03 0,80 0,23 0,79 0,87 0,41 0.70 1,08 0,65 

5 Кызылский 2,71 0,62 0,73 4,76 0,86 1,19 1,89 0,86 2,21 

4 Каа-Хемский 6,02 0,72 0,90 1,56 1,04 1,05 2,04 1,09 1,88 

14 Улуг-Хемский 2,21 1,14 0,90 2,16 1,16 1,61 1,54 0,85 1,81 

11 Тере-Хольский 0,16 5,37 0,0 0,11 1,04 0,0 1,25 1,28 0,98 

8 Пий-Хемский 0,87 1,57 0,25 1,15 0,98 0,59 0,92 0,98 0,94 

15 Чаа-Хольский 0,72 1,12 0,0 1,23 0,95 0,32 0,74 0,85 0,87 

13 Тоджинский 0,03 1,68 0,66 0,41 1,08 0,0 0,68 1,28 0,53 

 

В качестве обобщѐнного показателя инвестиционного риска был принят показа-

тель вероятности повторяемости сухого типа погоды, рассчитанного на основе гид-

ротермического коэффициента (ГТК), как отношение десятикратного количества ат-

мосферных осадков к сумме температур, на основе частоты повторяемости сухого 

типа погоды, приводящего к полной гибели или утрате большой части урожая сель-

скохозяйственных культур. Для расчѐта использовались данные десяти метеостан-

ций, расположенных в пределах муниципальных районов. На территории кожуунов, 

для которых отсутствуют данные гидрометеоцентра, индекс инвестиционного риска 

принимался по данным близлежащей метеостанции (Куулар, 2017). Для большей 

дифференциации степени риска нужны дополнительные достоверные данные гидро-

метеоцентра, которые недоступны для исполнителей данной работы. 

С применением инструментария геоинформационных систем на основе прове-

дѐнных расчѐтов создана геоинформационная база данных и выполнено картографи-

рование существующего состояния инвестиционного потенциала и инвестиционного 

риска территории Республики Тыва. В качестве территориальных ячеек для расчѐта и 

отображения исследуемых показателей использовались муниципальные районы (ко-

жууны), так как их размеры хорошо соответствуют масштабу и задачам исследования 
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и доступна необходимая статистическая информация о них. Основными способами 

картографического изображения показателей и их динамики и послужили карто-

граммы и картодиаграммы (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2. Распределение общего и частных индексов инвестиционного потен-
циала  по кожуунам Республики Тыва 

Анализ карты (см. рис. 2) показывает, что значение общего индекса инвестици-

онного потенциала имеют наибольшие значения в Кызылском, Каа-Хемском, Тес-

Хемском, Улуг-Хемском и Монгун-Тайгинском кожуунах. Если в четырѐх кожуунах 

все частные индексы инвестиционного потенциала близки по значению показателей, 

нахождение в этой группе Монгун-Тайгинского в основном объясняется самым вы-

соким на время исследования показателем индекса производственного потенциала. 

На карте (рис. 3) отображено распределение коэффициента инвестиционной при-

влекательности и индексов инвестиционного потенциала и риска по кожуунам Рес-

публики Тыва. 

 

Рисунок 3. Распределение коэффициента инвестиционной привлекательности, 
индексов инвестиционного потенциала и риска по кожуунам Республики Тыва 
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Как видно из рисунка 3 наилучшие значения коэффициента инвестиционной при-

влекательности по данным 2016 г. имеют Кызылский, Каа-Хемский, Тес-Хемский, 

Улуг-Хемский кожууны. Низкие значения коэффициента в Бай-Тайгинском, Барун-

Хемчикском, Эрзинском и Тоджинском кожуунах. В кожуунах с более высоким по-

казателем коэффициента инвестиционной привлекательности значение индекса инве-

стиционного потенциала превышает значение инвестиционного риска. 

Проведѐнный расчѐт способствует выявлению слабых и сильных сторон недо-

статков и конкурентных преимуществ каждого муниципального района при сопо-

ставлении показателей с показателями любого другого района или со средними дан-

ными по республике.  

Анализ полученных показателей позволяет выявить слабые и сильные стороны, 

недостатки и преимущества каждого муниципального образования, а также позволя-

ет определить возможности каждого района для привлечения инвестиций, необходи-

мых для развития производственного потенциала и участия в решении проблемы за-

мещения импорта продовольствия. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ 

ПАШНИ В БАССЕЙНЕ р. СЕЛЕНГА 
Представлены результаты использования ретроспективных карт при исследова-

нии природопользования и динамики географической среды в центральной части 

бассейна оз. Байкал в XX в. Определены пространственно-временные параметры 

динамики распаханности территории в XX в., выполнена метрическая оценка 

трансформации природных ландшафтов и выявлены ареалы их деградации. 
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Рис. 1. Библ. 3 назв. С. 378–382. 
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