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Эконометрический анализ инвестиционной привлекательности регионов России 

Объектом исследования в данной работе является инвестиционная привлекательность 

субъектов Российской Федерации. 

Предмет исследования – система статистических показателей, характеризующая 

инвестиционную привлекательность регионов России. 

Цель работы 

Целью данной работы является создание эконометрической модели оценки инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Собрать и систематизировать информацию о методологических подходах к изучению и 

оценке инвестиционной привлекательности территориальных образований. 

2. Собрать и систематизировать данные об основных экономических и социальных 

показателях и характеристиках регионов России за период с 2000 по 2011 годы. 

3. Проанализировать структуру и динамику инвестиций в основной капитал по субъектам 

Российской Федерации. 

4. Построить эконометрическую модель инвестиционной привлекательности регионов на 

основе статистических данных. 

5. Построить рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ на основе 

полученной эконометрической модели. 

 

 Об инвестиционной привлекательности *(8) 
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Подходы к оценке инвестиционной привлекательности региона: 

 
Регион как страна Регион как отрасль Регион как фирма 

Регион с учетом его  

особенностей. 

База 

методологии 

Модель Солоу, 

АК-модель 

Оценка региона 

как оценка его 

ведущей отрасли 

(отраслей) через 

среднюю 

доходность, либо 

через АК-модель 

Оценка региона 

как оценка 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Гипотеза о корреляции 

инвестиционной 

привлекательности и 

инвестиционной 

активности.  

Учет различных групп 

факторов, влияющих 

на принятия 

инвестиционных 

решений 

Достоинства Просто, не нужно 

собирать много 

данных 

Не нужно 

собирать слишком 

много данных 

Простой сбор 

данных из 

бюджета 

Наиболее полное 

отражение  

Недостатки Однобокое 

отражение 

реальности 

Не учитывает 

множество 

факторов, не 

присущих 

ведущей отрасли, 

но присущих 

региону в целом 

Однобокое 

отражение 

реальности 

Отсутствие 

проработанной 

научной теории, 

сложность сбора 

данных, 

невозможность учесть 

все множество 

факторов, влияющих 

на инвестиционную 

привлекательность. 

 

При рассмотрении базы для оценки инвестиционной привлекательности региона можно 

выделить два типа данных: 

1. Объективные – статистические данные о состоянии и развитии региона; 

2. Субъективные – экспертные оценки влияния политических шагов (таких как принятие законов и 

подзаконных актов и т.п.) на инвестиционную деятельность в отдельно взятом регионе. 
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В общем случае процесс оценки инвестиционного климата региона можно представить в виде 

логически понятной и стройной цепи шагов: 

1. Выбор  набора показателей инвестиционного потенциала и различных рисков, имеющих 

наибольшее влияние на состояние инвестиционного комплекса региона, возможно при 

участии экспертов; 

2. Выбор весов (коэффициентов) для каждого показателя в соответствии с долей влияние на 

инвестиционную привлекательность региона;  

3. Расчет интегральной оценки инвестиционной привлекательности для каждого региона; 

4. Ранжирование данных, полученных в результате третьего шага, и присвоение 

соответствующего ранга региону. 

 

Абсолютное большинство методик заканчиваются построением интегрального показателя 

инвестиционной привлекательности следующего вида (не строя эконометрических моделей): 
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где: 

ix  – количественная оценка фактора инвестиционной привлекательности, 

iw – «вес» или экспертная оценка значимости фактора, 

i – порядковый номер фактора. 

 

Важно отметить, что ни одна из существующих методик не предполагает зависимость 

текущей инвестиционной привлекательности региона от макроэкономических показателей 

прошлых периодов, что на самом деле приводит к искажению реальной картины, так как при 

принятии инвестиционного решения в текущем периоде мы не можем знать текущие 

макроэкономические показатели (да и не только макроэкономические) в связи с особенностями 

статистки, таким образом, мы можем использовать только данные прошлых периодов, в лучшем 

случае, периода t-1. Решение зависит не только от «конечного» показателя, но и от его истории. 

Данное замечание планируется учесть при последующем моделировании инвестиционной 

привлекательности. 
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Классификация применяемых методик расчета показателей инвестиционной 

привлекательности регионов России: 

 

По методам оценки a. Экономико-математические методы (корреляционный и дисперсионный 

анализы, методы оптимизации и математического моделирования, различные 

методы межотраслевого баланса). 

b. Методы факторного анализа (составлении укрупнѐнных групп, 

состоящих из близких по смыслу показателей и называемых факторами). 

c. Методы экспертных оценок. (Наиболее распространены на современном 

этапе. Принцип: отрасли сначала анализируются по-факторно. Затем по 

каждому фактору даѐтся обоснование базы сравнения (выводят среднюю 

величину, или наиболее часто встречающиеся в совокупности, или срединное 

значение), еѐ принимают за единицу. Остальные значения также переводят в 

коэффициенты в зависимости от конкретного значения и нормативной 

величины.) 

По происхождению: d. Отечественные – наиболее яркий пример – концепция оценки и 

рейтингования Эксперт РА. 

e. Зарубежные – множество методик оценки инвестиционной 

привлекательности регионов, разработанных специализированными западными 

организациями, в большей степени рейтинговыми агентствами, правда, для 

территорий Западных стран. 

f. Смешанные. 

По возможности 

применения: 

g. Универсальные – применимые для любой совокупности регионов 

h. Частные – применимые для конкретной группы регионов 

По области 

применения: 

i. Страновые. 

j. Региональные. 

По спектру факторов 

влияющих на 

инвестиционный 

климат региона: 

k. Общие – охватывающие наибольшее количество факторов 

инвестиционной привлекательности. 

l. Частные – рассматривающие какую-либо сторону инвестиционной 

деятельности региона вне зависимости от других аспектов. 

По степени 

детализации 

факторов 

инвестиционной 

привлекательности: 

m. Однокомпонентные – в которых фактор, оказывающий влияние на 

инвестиционный климат региона,  рассматривается как неделимый. 

n. Многокомпонентные – в которых фактор, влияющий на 

инвестиционную ситуацию в регионе, может быть представлен как 

совокупность различных аспектов этого фактора. 

По количественному 

и качественному 

составу факторов, 

учитываемых пи 

оценке 

инвестиционного 

климата: 

o. С фиксированным набором – количественный и качественный состав 

факторов в методике остается неизменным в течение всего периода еѐ 

применения. 

p. С изменяющимся набором – совокупность показателей, применяющихся 

при оценке инвестиционной привлекательности региона, изменяется во 

времени в зависимости от изменения значимости отдельных факторов, 

вошедших в предшествующий вариант оценки. 

По методам оценки 

факторов: 

q. Количественные. 

r. Экспертные. 

s. Смешанные. 

По способу 

представления 

результатов 

t. Рейтинговая шкала: международная или национальная. 

u. Количественная оценка. 
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Общая классификация факторов, используемых при моделировании инвестиционной 

привлекательности: 

Риск/Потенциал Группа факторов Примеры статистических показателей 

Г
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1. Показатели природно-

ресурсного потенциала 

a. Доля площади региона в общей площади 

страны, %   
b. Плотность населения, чел/км

2
 
 

c. Доля численности населения региона во 

всей численности, % 
 

d. Доля дорог с усовершенствованным 

покрытием в общем объеме дорог в регионе, %   

e. Индекс человеческого потенциала 

2. Показатели трудовых 

ресурсов: 

  

 

a. Уровень экономически активного 

населения, %  

b. Доля городского населения, %  

c. Доля занятых, имеющих высшее 

профессиональное образование, %  

d. Отношение заявленной организациями 

потребности в работниках к безработным, % 

3. Показатели 

экономического развития: 

 

a. ВРП на душу населения, руб.  

b. Индекс потребительских цен на конец 

года  

c. Доходы бюджета на душу населения, руб. 

 

4. Показатели 

производственной 

деятельности: 

 

a. Оборот розничной торговли на 

душу населения, тыс. руб.  

b. Продукция сельского хозяйства на 

душу населения, тыс. руб. 

c. Стоимость выполненных 

строительно-монтажных работ на душу 

населения, тыс. руб.  

d. Объем произведенной 

промышленной продукции на душу населения, 

руб.  

e. Основные фонды по полной 

первоначальной стоимости на душу населения, 

тыс. руб. 

f.   Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец 

периода), м
2 

 

 

5. Показатели 

экономической активности: 

 

a. Индекс промышленного производства по 

субъектам Российской Федерации  (в % к 

предыдущему году)   

b. Индекс объема продукции сельского 

хозяйства к предыдущему году  

c. Коэффициент роста объема строительно-

монтажных работ  

d. Коэффициент роста объема розничной 

торговли  

 

6. Показатели потребления a.  Среднедушевые доходы, руб. 
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товаров и услуг населением: 

 

b. Прожиточный минимум на конец года, 

руб. 

c. Отношение доходов к прожиточному 

минимуму  

d.  Среднедушевые потребительские 

расходы, руб. 

e.  Объем оказанных услуг связи на 

человека   

 

7. Показатели результатов 

деятельности предприятий:  

 

a.  Прибыль (убыток) крупных и 

средних предприятий и организаций за отчетный 

период, тыс. руб.  

 

8. Показатели развития 

рыночной  инфраструктуры  

 

 

a. Число кредитных учреждений на 10 000 

населения, ед.  

b.  Число предприятий на душу 

населения 

 

9. Показатели 

инновационной 

деятельности  

 

a. Удельный вес организаций, 

осуществлявших инновационную деятельность, 

в общем числе организаций, %  

b.  Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, на 10 тысяч 

занятых в экономике, человек  

c. Число используемых передовых 

производственных технологий  

 

Г
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п
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и
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10. Институциональный 

риск 

(только на основе 

опросов) 

a. Политическая стабильность  

предсказуемость, вероятность 

возникновения форс-мажорных 

обстоятельств. 

b. Качество государственного управления. 

c. Полнота и качество законодательной 

базы. 

d. Уровень преступности, в том числе 

коррупции. 

e. Уровень защиты прав собственности. 

f. Барьеры для входа на рынок. 

11. Риски негативных 

изменений (только на 

основе опросов) 

a. Экономический. 

b. Финансовый. 

c. Политический. 

d. Социальный. 

e. Экологический. 

12. Политический риск. 

 

a. Количество смен глав регионов за 10 лет 

b. Индекс коррупции 



Бородина В.А., маг.-2  13.12.12 

7 

c. Дефицит бюджета региона, млн.руб. 

 

13. Криминальный риск. 

 

a. Число правонарушений на 10 000 чел.  
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