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Экономический рост страны и активное развитие региональной 

экономики России невозможно без привлечения иностранных инвестиций. 

Для потенциальных инвесторов важно оценить инвестиционную 

привлекательность региона и объекта будущих вложений средств, 

определить степень инвестиционного риска этих вложений. 
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Инвестиционная привлекательность региона определяется как 

соотношение ее инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. 

Под инвестиционным потенциалом региона понимают сумму 

объективных предпосылок для инвестиционной деятельности, включающих в 

себя обеспеченность территории факторами производства (природными 

ресурсами, рабочей силой, основными фондами, объектами инфраструктуры 

и т.п.), особенности (выгоды) транспортно-географического положения, 

потребительский спрос населения и др.1 

Инвестиционный потенциал региона включает в себя: 

• ресурсно-сырьевую обеспеченность; 

• обеспеченность трудовыми и кадровыми ресурсами; 

• обеспеченность производственной инфраструктурой; 

• инновационный уровень развития региона; 

• институциональный уровень развития региона; 

• инфраструктурную обеспеченность региона; 

• финансовые показатели региона; 

• совокупную потребительскую способность населения региона. 

В России законодательно не определены методические указания по 

оценке инвестиционной привлекательности регионов и инвестиционного 

климата. Существующие подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности регионов можно подразделить на три большие группы: 

экономико-математические методы, методы факторного анализа, методы 

экспертных оценок, рейтинговые оценки.2 

Ведущие позиции по оценке инвестиционной привлекательности 

регионов России занимает рейтинговое агентство «Эксперт-РА», которое 

                                                           
1 Инвестиционная привлекательность регионов. Территориальная структура инвестиций. Региональная 

экономика /[Электронный ресурс] /  URL: 

http://studme.org/49732/ekonomika/investitsionnaya_privlekatelnost_regionov_rossii_territorialnaya_struktura_inve

stitsiy (Дата обращения: 11.11.2017) 
2 О.Н. Устюжина, С.В. Хусаинова Анализ подходов и методов оценки инвестиционной привлекательности 

регионов / Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. № 2(120), 2013, с.92-

99. 

 

http://studme.org/49732/ekonomika/investitsionnaya_privlekatelnost_regionov_rossii_territorialnaya_struktura_investitsiy
http://studme.org/49732/ekonomika/investitsionnaya_privlekatelnost_regionov_rossii_territorialnaya_struktura_investitsiy
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используют около двух сотен исходных количественных и качественных 

характеристик, публикуемых Федеральной службой Росстата РФ, 

Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития и 

торговли РФ, Министерством регионального развития РФ, Министерством 

информационных технологий и связи РФ, Центробанком РФ, Министерством 

РФ по налогам и сборам, Министерством природных ресурсов РФ, 

Министерством внутренних дел РФ и т.д. 

Инвестиционная привлекательность российских регионов оценивается 

по двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному 

риску.  

Общий инвестиционный потенциал складывается из девяти 

составляющих: трудового, финансового, производственного, 

потребительского, институционального, инфраструктурного, природно-

ресурсного, туристического и инновационного потенциалов. Общий 

инвестиционный риск - из семи составляющих: финансового, социального, 

управленческого, экономического, экологического, криминального и 

законодательного рисков.  

На первом этапе оценки инвестиционной привлекательности региона по 

каждому из 9 видов потенциалов рассчитываются доли региона в процентах 

от общероссийского потенциала и ранг потенциала. 

На втором этапе оценки инвестиционной привлекательности 

рассчитываются индексы 6 видов инвестиционных рисков и ранги рисков. 

Инвестиционный риск – это вероятность возможных потерь или 

недополучения ожидаемой прибыли (дохода) в результате размещения 

капитала.  

В настоящее время рассчитываются следующие виды риска: 

• экономический (тенденции в экономическом развитии региона); 

• финансовый (степень сбалансированности регионального бюджета и 

финансов предприятий); 
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• cоциальный (уровень социальной напряженности); 

• экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая 

радиационное); 

• криминальный (уровень преступности в регионе с учетом тяжести 

преступлений, экономической преступности и преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков); 

• управленческий (качество управления бюджетом, наличие 

программно-целевых документов, степень развитости системы управления, 

уровень младенческой смертности как интегральный показатель результатов 

социальной сферы).3 

Оценка проводится по каждому из 6 видов рисков, рассчитывается 

индекс риска по относительному отклонению от среднероссийского уровня, 

принимаемого за единицу. Затем определяется ранг региона по каждому виду 

риска исходя из значения индекса инвестиционного риска. 

Динамика инвестиционных рисков регионов РФ за 2013-2015 г.г. 

представлена далее в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика инвестиционных рисков регионов РФ за 2013 – 2015 г.г. 

№ п/п Регион  

Средневзвешенный индекс 

риска 

Ранги риска 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1 Краснодарский край 0,171 0,147 0,15 5 1 1 

2 Липецкая область 0,166 0,147 0,16 3 2 2 

3 г. Санкт-Петербург 0,171 0,169 0,177 4 4 7 

4 
Ленинградская 

область 

0,163 0,17 0,17 1 5 4 

5 Московская область 0,188 0,177 0,179 9 6 9 

6 г. Москва 0,194 0,183 0,208 10 10 14 

7 
Республика Татарстан 

(Татарстан) 

0,183 0,183 0,179 7 11 8 

8 
Республика 

Башкортостан 

0,236 0,196 0,209 19 13 15 

                                                           
3Рейтинговое агентство Эксперт РА/ [Электронный ресурс] / URL: http://raexpert.ru/ / (Дата обращения: 

11.02.2017) 

 

http://raexpert.ru/
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9 Ростовская область 0,185 0,206 0,22 8 15 21 

10 Самарская область 0,226 0,208 0,22 16 16 22 

11 
Нижегородская 

область 

0,256 0,215 0,2 35 18 12 

12 
Новосибирская 

область 

0,246 0,217 0,215 25 19 19 

13 Тюменская область 0,224 0,219 0,203 14 20 13 

14 Свердловская область 0,232 0,225 0,233 18 21 26 

15 Томская область 0,27 0,232 0,238 42 24 28 

16 
Ханты-Мансийский 

АО-Югра 

0,238 0,235 0,213 20 27 16 

17 Сахалинская область 0,242 0,239 0,249 23 31 31 

18 Ставропольский край 0,24 0,242 0,231 21 32 25 

19 Красноярский край 0,281 0,259 0,269 46 39 43 

20 Ямало-Ненецкий АО 0,268 0,27 0,268 40 45 42 

21 Пермский край 0,305 0,275 0,281 57 48 53 

22 Вологодская область 0,249 0,292 0,275 32 55 48 

23 
Республика Саха 

(Якутия) 

0,291 0,293 0,293 51 56 55 

24 
Волгоградская 

область 

0,285 0,295 0,288 50 58 54 

25 Кемеровская область 0,303 0,296 0,293 64 60 56 

 

За рассматриваемый период большая часть субъектов РФ показала 

отрицательную динамику инвестиционного потенциала и рост 

инвестиционных рисков. Инвестиционные риски увеличились в большинстве 

регионов России включая тройку гигантов – Москву, Московскую область и 

Санкт-Петербург, причем рост рисков наблюдается уже в течении двух лет. 

Значительное снижение инвестиционных рисков наблюдается только в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югра и Тюменской области. 

Незначительное снижение наблюдается в ряде регионов: Новосибирская 

область, Нижегородская область и др. 

В рейтинге 2015 г. интегральный показатель риска вырос на 2,9% 

против 1,3% годом ранее, причем рост инвестиционного риска носит 

фронтальный характер, затрагивая все без исключения частные его 

составляющие. Так, в нынешнем рейтинге финансовый риск в регионах 

увеличился на 6,2% к прошлому году, а экономический – на 3,7% [3]. 

Составители рейтинга отметили, что перестала работать прежняя модель 
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экономического благополучия регионов, основанная на сырьевой ренте, 

масштабных госпроектах и потребительском буме. А дешевый рубль и курс 

на импортозамещение, напротив, еще не показали себя в экономическом 

потенциале российских регионов.  

Эксперты рейтингового агентства сообщают, что рост региональных 

экономик в 2014-2015 г.г. практически полностью остановился, а оборот 

оптовой торговли показал худшую динамику за последние 15 лет, 

снизившись на 3,9%. Рост промышленного производства замедлился до 1,7%. 

Инвестиции в основной капитал в среднем по регионам сократились на 2,7%, 

падая в 39 субъектах РФ. Базовый прогноз Минэкономразвития по спаду 

инвестиций в 2016 году составляет минус 1,6%. 

На последнем этапе оценки инвестиционной привлекательности, по 

соотношению величины общего инвестиционного потенциала и 

интегрального риска каждому региону России присваивается одна из 12 

рейтинговых категорий, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2 

Рейтинговая шкала «Эксперт-РА» оценки уровня риска и потенциала 

регионов РФ  

Рейтинг Потенциал Риск 

1А Высокий Минимальный  

1В Высокий Умеренный 

1С Высокий Высокий 

2А Средний Минимальный  

2В Средний Умеренный 

2С Средний Высокий 

3А Низкий Минимальный  

3В1 Пониженный Умеренный 

3С1 Пониженный Высокий 

3В2 Незначительный Умеренный 

3С2 Незначительный Высокий 

3D Низкий Экстремальный 
 

Наибольшую инвестиционную привлекательность для инвесторов 

представляют прежде всего те регионы, в которых высокий инвестиционный 

потенциал сочетается с минимальным или умеренным риском. Сегодня таких 
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регионов в России не так уж много, среди них можно выделить Москву, 

Московскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую область. 

Более многочисленную группу представляют регионы со средним 

потенциалом и умеренным риском. К ним, в частности, относятся субъекты 

РФ, входящие в Северо-Западный (Ленинградская область), Волго-Вятский 

(Нижегородская область), Поволжский (Республика Татарстан, Самарская, 

Саратовская области), Северо-Кавказский (Краснодарский край, Ростовская 

область), Уральский (Республика Башкортостан, Пермский край, 

Челябинская область), Западно- Сибирский (Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мансийский АО, Кемеровская, Новосибирская области), Восточно-

Сибирский (Красноярский край) и Дальневосточный (Приморский край) 

экономические районы. 

Примерно 2/3 всех субъектов РФ можно отнести к регионам с 

пониженным и незначительным потенциалом и умеренным либо высоким 

риском, а замыкает типологический ряд группа регионов с низким 

потенциалом и высоким (экстремальным) риском. Она представлена главным 

образом национальными республиками и автономными образованиями 

(Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия 

– Алания, Ингушетия, Чеченская, Тыва, Ненецкий и Чукотский АО, 

Еврейская автономная область), а также некоторыми другими территориями. 

В заключение можно сказать, не смотря на происходящие изменения в 

региональных и федеральном законодательстве и создание благоприятных 

для инвесторов условий, российский рынок в современном мире не считают 

привлекательным и надежным. 

Так, позиция России в мировом рейтинге привлекательности стран для 

инвестиций с 11 места, занимаемого Россией в 2013 г., значительно 

пошатнулись, и она не смогла попасть даже в список 25 наиболее 

привлекательных для вложений средств стран. Прежде всего это связано с 
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геополитической напряженностью, ограничением доступа к международным 

финансовым рынкам и сокращением промышленного производства.  
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