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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

 
In article problems of application of an estimation of investment appeal of regions are 

investigated, the comparative analysis of various methods is carried out. 

 

Основой успешного развития и роста экономики страны являются инвестиции, в том числе 

прямые, направленные в стратегически важные объекты. Превышение спроса на инвестиции над 

их предложением, а также их территориальное несовпадение отрицательно сказываются на 

экономическом развитии. Инвестиции направляются не в дотационные субъекты, уровень 

инвестиционной активности которых следует развивать, а в промышленно развитые регионы, 

приносящие значительные доходы инвесторам. В связи с этим точная и объективная оценка 

регионом своей инвестиционной  привлекательности является одной из приоритетных задач, 

решение которой позволит впоследствии наметить адекватные меры по повышению 

эффективности инвестиций в целом по стране.  
Данная работа ставит целью исследовать особенности применения методик оценки 

инвестиционной привлекательности регионов. Для этого была произведена классификация 

соответствующих методик, выявлены основные подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности регионов, обозначены преимущества и недостатки существующих методик, 

рассмотрены особенности их использования, проранжированы по признаку достоверности 

расчетов, даны рекомендации по применению их для различных регионов. 

Оценка инвестиционной привлекательности регионов инвесторами и прочими 

заинтересованными лицами весьма затруднительна в силу большого количества существующих 

методик и в некоторых случаях недостаточной их проработанности. 

Основными недостатками существующих методик оценки инвестиционной 

привлекательности регионов являются разночтения при толковании понятия «инвестиционная 

привлекательность»; различный набор учитываемых показателей, характеризующих степень 

инвестиционной привлекательности; отсутствие научного обоснования методических положений 

анализа и прогнозирования инвестиционной привлекательности регионов; недостаточная 

обоснованность принципов агрегирования десятков отобранных для оценки показателей; 

сложность определения критерия обоснованности применяемых методик; труднодоступность 

информации для расчетов по некоторым методикам. 

Несовершенство существующих методик может вводить в заблуждение управленческий 

аппарат региона, который в свою очередь, руководствуясь результатами оценки инвестиционной 

привлекательности, может принимать неадекватные ситуации управленческие решения. Как 

следствие, просчеты в управлении могут не только не способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности региона, но и снизить ее уровень.  

Выбор той или иной методики определяется разным набором показателей, влияющих на 

инвестиционную привлекательность. В основе методик наиболее часто используются экономико-

математические методы, методы факторного анализа, методы экспертных оценок. 

В соответствии с определенными критериями классификации методик оценки 

инвестиционной привлекательности выявлено три основных подхода (табл. 1). 

 



Подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов 

Критерий 1 подход 2 подход 3 подход 
1 2 3 4 

База Основан на выявлении 
некоего основополагающего 
фактора, характеристики, 
наличие которой 
однозначным образом 
определяет инвестиционную 
привлекательность региона. 

Опирается на учет целого 
ряда всевозможных 
факторов. 

Агрегированный показатель, 
который определяется двумя 
характеристиками: 
инвестиционным 
потенциалом и 
инвестиционным риском.  

Оцениваем

ые 
факторы 

«Рыночная реакция 
регионов», «институты 
общества», положительное 
мнение об объектах 
инвестирования, динамика 
валового внутреннего 
продукта, национальный 
доход и объемы 
производства 
промышленной продукции; 
состояние законодательного 
регулирования в сфере 
капиталовложений; развитие 
инвестиционных рынков.  

Экономический потенциал; 
общие условия 
хозяйствования; развитость 
рыночной инфраструктуры; 
политические факторы; 
социальные и 
социокультурные; 
организационно-правовые; 
финансовые и другие.  

Совокупный потенциал 
региона: ресурсно-сырьевой, 
производственный, 
потребительский, 
инфраструктурный, 
инновационный, трудовой, 
институциональный и 
финансовый показатели. 
Совокупный риск региона: 
политических, 
экономических, социальных, 
криминальных, 
экологических, финансовых, 
законодательных рисков. 

Плюсы  Отличается сравнительной 
простотой анализа и 
расчетов. Он универсален и 
его можно использовать для 
исследования 
инвестиционной 
привлекательности 
хозяйственных систем 
разного уровня. 

Позволяет сделать выводы 
об инвестиционных 
перспективах развития 
российских регионов; 
определить степень 
реализации их 
инвестиционной 
привлекательности; 
позволяет оценить 
большинство показателей 
статистическими методами; 
дает возможность 
обосновать достоверность 
полученных результатов – 
применение критерия 
степени тесноты 
корреляционной связи 
между рассматрива.емыми 
категориями 

Непредвзятость; значимость 
факторов, определяющих 
инвестиционный потенциал 
и инвестиционный риск; 
доступность и узнаваемость 
конечных результатов для 
иностранных инвесторов в 
связи с тем, что методика 
принадлежит к основному 
направлению общепринятой 
в мировой практике системы 
мониторинга и оценки. 

Сторонник

и 
К. Гусева, И.У. Зулькарнаев, 
Т. Лукьяненко, А. Стеценко. 

А. Привалов, М. Кныш, 
Б. Перекатов, Ю. Тютиков 

Г. Марченко, О. 
Мачульская, Е. Ананькина. 

Особенности применения методик оценки были исследованы с точки зрения инвесторов 

(отечественных и иностранных), основными целями инвестирования для которых являются 

бюджетная либо коммерческая эффективность и диверсификация рисков. Шесть наиболее 
распространенных методик оценки инвестиционной привлекательности регионов были 

просчитаны для нескольких субъектов РФ. 

Первая из рассмотренных методик основана на определении инвестиционной 
привлекательности через уровень прибыли от вложения капиталов. Использование такого подхода 

отличается узкой сферой применения, так как для получения адекватных результатов необходимо, 

чтобы инвестиции осуществлялись с одинаковой степенью риска, что практически невозможно, а 

в данной методике абсолютно не учитывается рискованность вложений в конкретный регион. 
Таким образом, результаты расчетов инвестиционной привлекательности будут значительно 

завышены. Поэтому рассмотренная методика подходит для развитых регионов с высоким уровнем 



инвестиционного потенциала и умеренным уровнем инвестиционного риска: например, 

Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область. Динамика инвестиционной 

привлекательности Амурской области, рассчитанная по данной методике, представлена на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Динамика инвестиционной привлекательности Амурской области за период  

2005-2009 гг., рассчитанная по методике 1. 

Второй исследуемой методикой является модель, включающая экономическую и рисковую 

составляющие. Экономическая составляющая представляет собой отношение прибыли от 

инвестиций к вложенным средствам. Рисковая составляющая необходима для оценки уровня 
совокупного риска. 

Преимущество данной методики – возможность сравнения инвестиционной 

привлекательности разных регионов страны. Ее применение позволяет по усмотрению аналитика 
изменять количество рассматриваемых параметров.  Эта методика подходит для расчета 

инвестиционной привлекательности тех регионов, средневзвешенный индекс риска которых 

превышает среднероссийский уровень, – например, Липецкая область, Краснодарский край, 
Ростовская область, Омская область, Пензенская область и др. При оценке инвестиционной 

привлекательности всех остальных регионов, в том числе и Амурской области, значения 

показателя инвестиционной привлекательности получаются отрицательными. Однако можно 

проследить общую тенденцию изменения инвестиционной привлекательности Амурской области 
за период с 2005 г. по 2009 г. (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика инвестиционной привлекательности Амурской области 

за период с 2005 по 2009 гг., рассчитанная по методике 2. 

При сравнении графиков отмечается противоречивость результатов – несоответствие 

кривых, показывающих изменение инвестиционной привлекательности области.  
Третья из анализируемых методик базируется на определении инвестиционной 

привлекательности как совокупности общественно-политических, природно-хозяйственных и 

психологических характеристик. Такая методика учитывает объективно существующую 
взаимосвязь между инвестиционной привлекательностью региона и инвестиционной активностью 

в нем. Недостатки данной методики заключаются в размытости оценки составляющих показателей 

и неоднозначности оцениваемых характеристик, в связи с этим можно говорить о незначительной 
достоверности оценки. Динамика интегрального показателя ИП Амурской области за период 2005-

2008 гг. представлена на рис. 3. 

В исследованиях экономических журналов (например, в «Эксперте») часто применяется 
свод по сумме мест, занимаемых регионом по определенным показателям. В результате такого 

свода определяется рейтинговое место региона в ряду других. 

Достоинством данной методики является то, что она охватывает большое число 

факторов инвестиционного процесса. Многие из этих факторов не подлежат математическому 
измерению, но учитываются в методике посредством экспертных оценок, сравнительных 

характеристик. Это, в свою очередь, свидетельствует о комплексном подходе и значительной 

достоверности оценки. Основные недостатки методики: во-первых, результаты не говорят о 
причинах, обусловливающих уровни интегральных показателей, формирующих итоговую 

оценку; во-вторых, расчеты относительно трудоемки. Инвестиционные рейтинги могут 

применяться для расчета инвестиционной привлекательности любого региона, так как здесь 
четко прослеживаются две составляющие – инвестиционный потенциал и инвестиционный 

риск – в сравнении с другими регионами, что очень важно для инвестора.  
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              Динамика места Амурской области в рейтингах инвестиционного потенциала и 
инвестиционного риска за период 2005-2008 гг. представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Динамика места Амурской области в рейтинге 
инвестиционного потенциала и рейтинге инвестиционного 

риска регионов в 2005-2008 гг. в соответствии с методикой 4. 

Рис. 3. Динамика интегрального показателя инвестиционной  
привлекательности Амурской области за период с 2005 г. по 2008 г.,  

рассчитанная по методике 3. 
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Пятая изученная методика предполагает оценку инвестиционной привлекательности 

регионов на основе их ранжирования по пяти определенным синтетическим  показателям. 

Экспертным путем определяется значимость каждого синтетического показателя в совокупной 
оценке инвестиционной привлекательности регионов. Однако использование экспертных оценок 

может вызвать высокую вероятность неточности оценки. Преимуществом данной методики 

является всестороннее рассмотрение инвестиционного климата, минимально необходимый набор 
статистических показателей. Она является наиболее подходящей (как и третья методика) для 

отсталых регионов со значительным потенциалом – таких как Амурская область, Республика 

Адыгея, Республика Алтай, Республика Тыва, потому что наиболее полно и всесторонне 
отображает их потенциал (рис. 5). 

 

                  Рис. 5. Динамика интегрального показателя оценки инвестиционной привлекательности  

Амурской области за период с 2005 г. по 2008 г., определенная по методике 5. 

Шестой исследуемой методикой является методика комплексной оценки инвестиционной 
привлекательности регионов с учетом их отраслевой специализации.  

Итоговый показатель инвестиционной привлекательности, определенный по этой 

методике, позволяет определить регион, наиболее привлекательный для инвестирования с позиций 

вложений в конкретную отрасль экономики. Кроме того, субъекты инвестиционной деятельности 
и прочие заинтересованные лица имеют возможность анализировать текущее состояние регионов 

либо сравнивать регионы между собой. Таким образом, предлагаемая методика оценки 

инвестиционной привлекательности регионов позволяет увязать полученные значения 
комплексного показателя инвестиционной привлекательности с финансовыми расчетами 

инвесторов и местных органов власти, а также характеризовать доходность вложенных средств с 

учетом вероятных потерь.  
Эта методика применима и за пределами РФ, поскольку позволяет установить различия в 

развитии регионов, выделить факторы, определяющие их, разработать механизм воздействия на 

эти факторы, способствующий достижению желаемого уровня развития региона при 
минимальных затратах. Существенный недостаток использования данной методики для расчета 

инвестиционной привлекательности региона – труднодоступность информации, необходимой для 
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расчета (значений уровня рискованности вложений в конкретную отрасль). Рассмотренную 

методику рекомендуется использовать главным образом для регионов, объем продукции отрасли 

специализации которых имеет значительную долю в общем объеме продукции соответствующей 

отрасли по России. 
По данной методике были рассчитаны показатели инвестиционной привлекательности 

Республики Башкортостан (аграрный регион) и Тюменской области (промышленный регион). 

Динамика показателя инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан в 2005-2008 
гг. приведена на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Динамика показателя инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан 

в 2005-2008 гг., рассчитанного по методике 6. 

Сравнив динамику места Амурской области в рейтинге инвестиционной 

привлекательности регионов за период с 2005 г. по 2008 г., определенного по различным 

методикам, мы видим, что полученные оценки неодинаковы. Это происходит потому, что в 

приведенных для расчета инвестиционной привлекательности методиках используются разные 

показатели, имеющие различную значимость в совокупной оценке инвестиционной 

привлекательности.  

Проранжировав анализируемые методики по признаку достоверности расчетов, приходим 

к выводу, что наиболее достоверные результаты дает методика комплексной оценки 

инвестиционной привлекательности регионов с учетом их отраслевой специализации, а наименее 

достоверные – методика, основанная на определении инвестиционной привлекательности как 

экономической отдачи региона (табл. 2). 
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Таблица 2 

Рейтинг методик оценки инвестиционной привлекательности регионов по признаку  
достоверности расчетов 
Методика Место 

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности регионов с учетом их 
отраслевой специализации (методика 6) 1 
Рейтинги инвестиционной привлекательности, публикуемые в «Эксперте» 
(методика 4) 2 
Определение инвестиционной привлекательности региона как совокупности 
общественно-политических, природно-хозяйственных и психологических 
характеристик (методика 3) 3 
Ранжирование по пяти определенным синтетическим  показателям ( методика 5) 4 
Модель, включающая экономическую и рисковую составляющие (методика 2) 5 
Определение инвестиционной привлекательности как экономической отдачи 
региона (методика 2) 6 

Рекомендации по применению исследуемых методик представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Рекомендации по применению методик оценки инвестиционной привлекательности 
регионов 

Методика Типы регионов 
Определение инвестиционной привлекательности 
как экономической отдачи региона (методика 1) 

Развитые регионы с высоким уровнем 
инвестиционного потенциала и умеренным уровнем 
инвестиционного риска 

Модель, включающая экономическую и рисковую 
составляющие (методика 2) 

Регионы, средневзвешенный индекс риска которых 
превышает среднероссийский уровень 

Определение инвестиционной привлекательности 
как совокупности общественно-политических, 
природно-хозяйственных и психологических 
характеристик (методика 3) 

Отсталые регионы с высоким уровнем риска и 
существующим потенциалом развития 

Рейтинги инвестиционной привлекательности, 
публикуемые в «Эксперт» (методика 4) 

Все регионы 

Ранжирование по пяти  определенным 
синтетическим  показателям (методика 5) 

Отсталые регионы с высоким уровнем риска и 
существующим потенциалом развития 

Комплексная оценка инвестиционной 
привлекательности регионов с учетом их отраслевой 
специализации (методика 6) 

Регионы с ярковыраженной отраслевой 
специализацией (аграрные, промышленные и т.д.) 

Таким образом, для определения инвестиционной привлекательности региона мы 

рекомендуем осуществлять следующие этапы минимально необходимых расчетов: 1) 

формулировка цели инвестиций, выбор региона инвестирования; 2) оценка типа региона; 3) 

оценка инвестиционной привлекательности субъекта в соответствии с его типом. Это позволит как 

более точно оценить целесообразность инвестиций, так и привлечь их в те регионы, которые 

нуждаются в достаточно узко специализированных инвестициях.  

 


