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В рамках существующих подходов к оценке инвестиционной 

привлекательности регионов можно выделить ряд методов, используемых для 

диагностики условий и факторов, оказывающих влияние на развитие субъектов 

РФ. Данные методы целосообразно разделить на следующие группы: методы 

факторного анализа, экономико-математические методы, методы экспертных 

оценок [1]. 

В настоящее время наиболее распространенным является метод экспертных 

оценок. Основное преимущество данного метода перед другими заключается в 

следующем: экспертом используется не только основанная на статистических 

временных показателях информация, но и нерегулярная, разовая информация. В 

данном случае при оценке инвестиционной привлекательности региона 

проводится разносторонний анализ, который основан как на определении 

количественных характеристик объекта исследования, так и на основании 

оценки специалистов и руководителей, знакомыми с состоянием дел 

анализируемого объекта и перспективами его дальнейшего развития. 
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В основе анализа межит следующий метод: отрасль сначала анализируется 

пофакторно, затем каждому фактору дается обоснование базы сравнения, выводя 

среднюю величину, в дальнейшем ее принимают за единицу. Остальные 

значения также преводят в коэффициенты в зависимости от конкретного 

значения и нормативной величины [2]. 

Сложностью данного метода является субъективность в установлении 

критериальных нормативных индикаторов и в определнии взвешенности весов 

факторов. 

При использовании методов экспертных оценок и факторного анализа 

происходит ранжирование регионов, то есть происходит объединение в группы 

регионов по сходим условиям инвестиционной деятельности. Результатом этой 

процедуры является составленный рейтинг, в котором по определнным 

прихнакам располагаются регионы. Каждому региону присваивается ранг 

(номер), который соответствет его месту в общем ряду. Первый ранг 

присваивается наиболее предпочтительному объекту. 

На основе рейтингов и абсолютных значений показателей осуществляется 

группировка регионов. В этом случае каждый регион относится к определенному 

классу (типу) объектов, выделенному экспертами по сочетанию условий 

инвестирования и уровню предпочтительности для инвесторов. Таким образом, 

решение об осуществлении инвестиционной деятельности в том или ином 

регионе принимается инвестором, исходя из присвоенного региону рейтинга 

инвестиционной привлекательности. На сегодняшний день этот подход является 

самым популярным способом принятия решений [4]. 

При анализе существующих методик можно выделить их положительные и 

отрицательные стороны. При оценке инвестиционной привлекательности 

региона с помощью метода экспертной оценки проводится анализ как 

количественных показателей, которые оказывают определенное воздействие на 

инвестиционный климат (политические, социальные, экономические, 

природные и другие), так и качественных показателей (степень доверения 

населения региона органам власти, отношение к иностранным 
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предпринимателям и другие). При этом большее предпочтение отводится 

анализу количественных показателей. Достоверность полученных результатов 

будет зависить от квалификации экспертов, проводящих данный анализ. 

При ранжировании регионов с использованием метода факторного анализа 

используются статистические данные, которые отражают в динамике ситуацию 

в регионе. Также при использовании данного метода предполагается учет 

взаимодействия различных факторов и дифференцированный подход к 

различным уровням экономики, регионам при определнии их инвестиционной 

привлекательности [1]. 

Значительное распространение получил подход при котором 

инвестиционная привлекательность определяется как совокупность природно-

хозяйственных, общественно-политических и психологических характеристик. 

В данном слуае проводится оценка интегрального показателя надежности 

инвестиционного климата, с помощью формирования определнной 

совокупности частных показателей. 

Интегральный показатель (К) оценки состояния инвестиционного климата 

рассчитывается как средневзвешенная арифметическая величина значений 

частных показателей, а именно, финансовых, экономических, политических. 

Значение (К) находится в интервале от 0 до 10. Чем выше значение 

интегрального показателя надежности инвестиционного климата, тем более 

благоприятным климатом обладает регион. Основными недостатками данной 

методики являются неоднозначность оцениваемых характеристик и размытость 

оценки составляющих показателей [4]. 

Достаточное распространение получил подход при котором 

инвестиционная привлекательность региона оценивается на основе 

инвестиционного потенциала и влияния рыда рисков (политических, 

социальных, экологических, экономических, законодательных, финансовых). В 

данном случае при расчете интегральных показателей потенциала и риска 

используется средневзвешенная сумма показателей частных значений, то есть 

коэффициент значимости присваивается каждому показателю. Сначала при 
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расчете интегральной характеристики инвестиционного климата на основе 

корреляционно-регрессионного анализа все статистические показатели 

объединяются в грауппы. Затем в каждой группе определяются наиболее 

значимые показатели и проводится расчет агрегорованных показателей. В 

данном подходе все показатели приводятся к единому виду: доля в 

соответствующем виде общегосударственного потенциала и относительное 

отклонение от среднегосударственного уровня риска [4]. 

Последним этапом на основе расчетов интегральной оценки 

инвестиционного климата региона определяется интегральный рейтинг региона. 

В данной методике имеются свои недостатки: при использовании экспертных 

оценок высока вероятность субъективности и неточности оценки 

инвестиционного климата. Преимущество данной методики заключается во 

всестороннем рассмотрении инвестиционного климата. 

В современной российской практике среди используемых систем оценки 

инвестиционной привлекательности регионов наибольший интерес вызывает 

методика рейтингового агентства «Эксперт РА», на основе которой формируется 

методика определения инвестиционной привлекательности социально-

экономической системы региона. Совокупный потенциал региона вв данном 

случае включает в себя: потребительский, производственный, ресурсно-

сырьевой, инновационный, инфраструктурный, финансовый, трудовой и 

институциональный показатели. 

При расчете совокупного риска региона учитываются политические, 

экономические, социальные, криминальные, экологические, финансовые, 

законодательные риски. 

Среди основных преимуществ данного подхода можно выделить 

следующие: высокая степень непредвзятости; значимость факторов, 

определяющих инветиционный риск и инвестиционный потенциал; доступность 

инвесторов к конечным результатам, так как данная методика принадлежит к 

основному направлению общепринятой в мировой практике системы 

мониторинга и оценки. Среди основных недостатков данного додхода можно 
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выделить: новозможность определния взаимосвязи между инвестиционной 

привлекательностью и инвестиционной активностью; определнная степень 

субъективности экспертов и сложность оценки инвестиционного потенциала и 

инвестиционных рисков при сведении в интегральный показатель. 

При выборе определенной методики учитывают основные показатели, 

оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность региона. Оценка 

инвестиционной привлекательности региона необходима для разработки 

направлений улучшения инветиционного климата в регионе. 
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