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Аннотация: основой статьи является анализ инвестиционной привлека-

тельности Оренбургской области на базе различных методик оценки, в том 

числе: национальное рейтинговое агентство, рейтинговое агентство «Экс-

перт», агентство стратегических инициатив, авторские и зарубежные мето-

дики оценки инвестиционной привлекательности. По каждой методике произ-

веден расчёт показателей и отнесение Оренбургской области к определенной 

группе инвестиционной привлекательности. В заключении рассмотрена Стра-

тегия развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года. 
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Инвестиционную привлекательность определённого региона рассчитывают 

при помощи бюджетной самостоятельности и надежности налоговой базы, так и 
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при помощи степени открытости экономики. Открытость экономики Оренбург-

ской области характеризует соотношение экспорта и импорта, научный и произ-

водственный потенциал территории региона, а также количество населения и 

уровень жизни. 

Зарубежные методики оценки инвестиционной привлекательности вклю-

чают рейтинг: Euromoney, Forbes, Fitch, Moody’s, Standard&Poor’s и т. д. Группа 

авторских методов включает широкий спектр подходов к оценке инвестицион-

ной привлекательности, разработанных исследователями, в числе которых 

можно выделить следующих авторов Бард, Сивелькин, Смаглюкова, Хуснуллин. 

Осуществим оценку инвестиционной привлекательности Оренбургской об-

ласти согласно нескольким методикам. 

1. Рейтинг региона (национальное рейтинговое агентство) [2]. 

По итогам 2016 года в рейтинге принимают участие 80 субъектов Россий-

ской Федерации. Из их числа 9 регионов – улучшили свои позиции в рейтинге, 

18 регионов, наоборот, ухудшили показатели, а 53 оставшихся региона сохра-

нили свой рейтинг без изменений. 

По итогам 2016 года количество регионов в группах рейтинга представлено 

на рис. 2. 

 

Рис. 1. Количество регионов в группах рейтинга по итогам 2016 года 

 

Источник: расчеты НРА 
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Категория «средняя инвестиционная привлекательность» (группы IC4, IC5 

и IC6) включает большее число регионов (35 из 80, практически 50% от общего 

количества). Категория «высокая инвестиционная привлекательность» (группы 

IC1, IC2, IC3) включает 19 регионов, а категория «умеренная инвестиционная 

привлекательность» (группы IC7, IC8, IC9) включает 26 регионов. 

Согласно результатам национального рейтингового агентства Оренбургская 

область относится к группе IC5, которые характеризуют среднюю инвестицион-

ную привлекательность. Однако одним из негативных явлений является тот 

факт, что рейтинг Оренбургской области относительно 2015 г. снизился (в 

2015 г. область относилась к группе IC4). 

2. Рейтинговое агентство «Эксперт» [3]. 

В представленном рейтинге инвестиционную привлекательность оцени-

вают по двум параметрам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному 

риску. 

Инвестиционный потенциал показывает, какая доля приходится на регион в 

общероссийском рынке, риск показывает, какими будут для инвестора масштабы 

тех или иных проблем в регионе. 

Распределение инвестиционной привлекательности по группам: 

– 2А – Средний потенциал – минимальный риск; 

– 2В – Средний потенциал – умеренный риск; 

– 3В1 – Пониженный потенциал – умеренный риск; 

– 3С1 – Пониженный потенциал – высокий риск. 

С 2001 по 2016 гг. Оренбургская область характеризуется инвестиционной 

привлекательностью с пониженным потенциалом и умеренным риском (3В1). 

До этого периода оценка инвестиционной привлекательности субъекта ха-

рактеризовалась средним потенциалом. (1996 г. – 3С1, 1997 г. – 2А, 1998 г. – 2В, 

1999 г. – 3В1, 2000 г. – 3С1). 

3. Агентство стратегических инициатив. 

Каждый регион эксперты АСИ оценили по четырем ключевым направле-

ниям. 
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Для Оренбургской области данная структура выглядит следующим обра-

зом: 

– регуляторная среда (сроки и количество процедур для регистрации пред-

приятий, получения разрешений на строительство, подключение к энергосе-

тям) – С; 

– институты для бизнеса (эффективность работы механизмов господдержки 

бизнеса, степень административного давления) – D; 

– инфраструктура и ресурсы – B; 

– поддержка малого предпринимательства – D. 

Итоговый рейтинг – IV. В рейтинге агентства стратегических инициатив 

Оренбургская область занимает 53 место. 

Лидером национального рейтинга, как и в прошлом году, стала Республика 

Татарстан. 51 регион улучшил свой интегральный рейтинг. Средний индекс рей-

тинга вырос на 5,3 балла. 

4. Авторские методики (Т.М. Смаглюковой, В.С. Барда, Р.А. Хуснул-

лина) [4]. 

Т.М. Смаглюкова предлагает учитывать еще и факторы следующего харак-

тера: политического, социального, экономического, экологического, инфра-

структурного, законодательного и криминального, инновационного, производ-

ственного, трудового, финансового, инвестиционного и ресурсно-сырьевого. 

Динамика инвестиций в основной капитал представлена на рис. 3. 

Согласно данным рисунка инвестиции в основной капитал увеличиваются в 

течении года с 23087 млн руб. в 1 квартале 2016 г. до 25019 млн руб. в 1 квартале 

2017 г. и до 63434,8 млн руб. в 4 квартале 2016 г. 
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал Оренбургской области 

в 2016–2017 гг., млн руб. [8] 

 

В. С. Бард в соавторстве с коллегами разработал методику анализа инвести-

ционного климата российских регионов. Она основывается на определении 

направлений инвестирования средств бюджета по региональным приоритетам. 

При этом рассчитывается нынешний уровень развития регионов, выявление ре-

гионов, которым присущи тенденции роста и наилучшими условиями для инве-

стирования. 

Согласно данным Портала Правительства Оренбургской области, на разви-

тие экономики и социальной сферы Оренбургской области в январе – марте 

2017 года направлено инвестиций в основной капитал по всем предприятиям в 

размере 25,0 млрд. рублей, по отношению к январю – марту 2016 года данный 

показатель увеличился на 0,4%. 

Структура инвестиций в основной капитал представлена на рис. 3. 

Основными источниками финансирования, по-прежнему, остаются внебюд-

жетные источники, доля которых составила 96,7% от общего объема инвестиций 

в основной капитал. Доля бюджетного финансирования по сравнению с 2015 го-

дом увеличилась на 1,1 процентный пункт и составила 3,3% (0,6 млрд. рублей). 

Удельный вес инвестиций привлекаемых за счет кредитов банков увеличился на 

18,2 процентных пункта и составил 3,3 млрд. рублей. 
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Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал в январе – марте 2017 г., % 

 

Р.А. Хуснуллин в своей работе описывает оценку инвестиционной привле-

кательности на основе метода дисконтированных денежных потоков. Данный 

метод основан на предположении, что стоимость, которую готов уплатить потен-

циальный инвестор, определяется на основе прогноза денежных потоков, кото-

рые он может рассчитывать получить её деятельности в будущем. Прогнозируе-

мые денежные потоки до определенного момента времени (обычно 3–5 лет) и 

денежные потоки в постпрогнозный период приводятся к текущей стоимости на 

дату проведения оценки путем дисконтирования по ставке, отражающей риск, 

связанный с их поступлением. В итоге формируется текущая стоимость позво-

ляет сделать вывод об инвестиционной привлекательности региона. 

Согласно данным представленной оценки инвестиционной привлекательно-

сти Оренбургская область относится к регионам со средней привлекательностью, 

вложения в данный регион характеризуются средним уровнем доходности. 

5. Зарубежные методики. 

Зарубежные рейтинговые агентства также занимаются оценкой инвестици-

онного климата регионов. Если рейтинги Euromoney, BERI и т. п. составляются 

только для отдельных стран, то агентства Standard & Poor`s и Moody`s занима-

ются составлением кредитных рейтингов для отдельных регионов тех или иных 
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стран мира, в том числе и регионов России. Наиболее популярный и авторитет-

ный у нас – рейтинг агентства Standard & Poor`s. 

Standard & Poor's с августа 2008 года прогноз пересматривал дважды – сна-

чала с «позитивного» до «стабильного», а потом и до «негативного». То, что про-

гноз остался «негативным», может свидетельствовать о возможном понижении 

рейтинга и в дальнейшем. 

Основные факторы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность 

Оренбургской области состоят из: 

– наличия законодательства, которое поддерживает инвестиционную дея-

тельность; 

– развитой транспортной инфраструктуры; 

– выгодного географического положения (близости рынков сбыта, высокого 

потребительского потенциала); 

– наличия дешевых энергоносителей (электроэнергия, нефть, газ); 

– наличия квалифицированного персонала; 

– наличия природных ресурсов. 

В Оренбургской области разработана Стратегия развития Оренбургской об-

ласти до 2020 года и на период до 2030 года, где один из приоритетов – создать 

эффективные инструменты привлечения и обслуживания инвестиционных ре-

сурсов. В данной стратегии разработаны задачи стимулирования инвестицион-

ного процесса, в том числе [1]: 

– сформировать наилучший инвестиционный климат по сравнению с сосед-

ними регионами; 

– обеспечить государственную поддержку инвестиций и инвестиционной 

деятельности; 

– создать условия функционирования и развития финансовых рынков; 

– осуществлять кадровую и информационную поддержку инвестиционной 

деятельности региона; 

– обеспечить активное продвижение и позиционирование региона как в рос-

сийском, так и международном информационном пространстве; 
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– создать условия для привлечения инвесторов путем развития неценовых 

факторов, таких как инфраструктура, наличие кластеров, рынка земли и др. [1]. 

Реализация представленной стратегии улучшит эффективность развития ин-

фраструктуры Оренбургской области, благосостояния ее жителей и приведет к 

подъему экономики. 
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