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Эконометрический анализ инвестиционной привлекательности регионов России 

Объектом исследования в данной работе являются 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 структура и динамика 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. 

 

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 
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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. 
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И. Гришина, 
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И. Ройзман 

А.В.Сорокина 

WorldBank 

ect. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

Показатели, используемые в наиболее интересных методиках 

 

Методика Гришиной и др. (она же методика РАН в литературе) 

№№  п/п Наименование частных показателей Единица измерения и источники данных 
(показатели  государственной статистики и производные от них обозначаются 

аббревиатурой ГКС) 
1 2 3 

А. Показатели инвестиционного потенциала региона 
I. Показатели производственно-финансового потенциала региона 

1 Объем промышленного 

производства 
Объем продукции промышленности на душу населения региона. ГКС 

2 Темпы изменения объема 

промышленного производства 
Годовой темп изменения, исходя из объемов в сопоставимых ценах. ГКС 

3 Уровень развития малого 

предпринимательства 
Доля занятых на малых предприятиях в общей численности 

экономически активного населения. ГКС 
4 (-)

[3]
. Доля убыточных предприятий Удельный вес предприятий и организаций, закончивших год с убытком, в 

общем  количестве предприятий и организаций, ведущих 

предпринимательскую деятельность. ГКС 
5 Суммарный объем внутренних 

инвестиционных ресурсов 

предприятий 

Сумма обеспеченных денежным покрытием (по усредненной доле) 

амортизационных отчислений всех предприятий и 

прибыли рентабельныхпредприятий (за вычетом налогов по усредненной 

доле) в расчете на душу населения региона. ГКС (в основном) 
6 Объем розничного товарооборота Объем розничного товарооборота на душу населения (с корректировкой 

на региональные различия в уровне розничных цен). ГКС 
7 Экспорт продукции в дальнее и 

ближнее зарубежье 
Экспорт из региона в долл. на душу населения региона. ГКС 

II. Показатели социального потенциала региона 
8 Обеспеченность населения 

жильем 
Жилье (в кв. м общей площади) на душу населения. ГКС 

9 Обеспеченность населения 

легковыми автомобилями 
Количество легковых автомобилей в собственности граждан на 1000 чел. 

населения. ГКС 
10 Обеспеченность населения 

домашними телефонными 

аппаратами сети общего 

пользования 

Количество личных (неслужебных) телефонных аппаратов (номеров) сети 

общего пользования на 1000 семей. ГКС 

11 Обеспеченность региона 

автомобильными дорогами с 

Общая протяженность автодорог на единицу площади региона и на душу 

населения региона, определяемая с применением показателя  Э. 

http://www.ivrv.ru/2001/rus/p0104/p010402.htm#_ftn3
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твердым покрытием Энгеля
[4]

 (Кэ): 

, 
где Д - длина сети автодорог в км; Т - площадь региона в сотнях кв. км; Н - 

население региона в десятках тыс. человек. ГКС 
12 Объем платных услуг для 

населения 
Стоимостной объем платных услуг на душу населения. ГКС 

13 Уровень жизни населения 

региона 
Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов и величины 

прожиточного минимума. ГКС 
III. Показатели природно-географического потенциала региона 

14 Объем природных запасов 

нефти и газа (углеводородных 

ресурсов) 

Объем природных запасов нефти и газа (категории A+B+C1), с учетом 

рентабельности разработки месторождений
[5]

 в расчете на единицу 

показателя Э. Энгеля (аналогично показателю № 11) 
15 Наличие природных запасов 

минерально-сырьевых ресурсов 

кроме углеводородных 

Объем природных запасов минерально-сырьевых ресурсов кроме 

углеводородных
[6]

 , в расчете на единицу показателя Э. Энгеля (аналогично 

показателю № 11) 
16 Географическое положение 

региона по отношению к 

внешнеторговым выходам 

России 

Балльная оценка
[7]

, основанная на объективных природно-географических 

признаках (диапазон колебаний: Мурманская обл. и др. - 7 баллов, …, 

Кемеровская обл. и др. - 0 баллов) 

Итого: уровень инвестиционного потенциала региона (свод данных по показателям №№ 1 - 16 по формуле 

многомерной средней) 
Б. Показатели, определяющие региональный уровень социально-политической и экологической безопасности 

для инвесторов (антоним - уровень  инвестиционных  некоммерческих рисков в регионе) 
17(-) Доля малоимущего населения Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума. ГКС 
18(-) Уровень преступности Комплексный показатель, интегрирующий: 1) число зарегистрированных 

преступлений (за вычетом наиболее тяжких) на 100 тыс. населения; 2) 

число наиболее тяжких преступлений на 100 тыс. населения. ГКС 
19(-) Уровень безработицы Численность безработных в % к численности экономически активного 

населения. ГКС 
20(-) Уровень экологической 

загрязненности и 

дискомфортности климата в 

регионе 

Комплексный показатель, интегрирующий три экологические 

характеристики по данным государственной статистики (сброс 

загрязненных сточных вод и т.п. в расчете на единицу показателя Э. 

Энгеля) и одну балльную климатическую характеристику. ГКС (в 

основном) 
21 Отношение населения региона к 

процессам формирования 

рыночной экономики 

Разность между долями (в %) голосов, отданных в регионе на последних 

парламентских выборах за списки кандидатов (или на президентских 

выборах - за кандидатов), поддерживающих формирование рыночной 

экономики, и против них
[8] 

22(-) Уровень конфликтности 

трудовых отношений 
Доля участвовавших в забастовках в общей численности работников 

предприятий. ГКС 
23 Уровень политической 

стабильности в регионе 

(временный показатель для 

оценки отрицательного влияния 

на инвестиционную 

привлекательность напряженной 

социально-политической 

ситуации в некоторых регионах 

Северного Кавказа) 

По всем регионам РФ, кроме республик Северного Кавказа и 

Ставропольского края, принимается на уровне 1,0; по упомянутым 

регионам Северного Кавказа дифференцированные балльные 

отрицательные значения 

Итого: региональный уровень социально-политической и экологической безопасности для инвесторов
[9]

 (свод 

данных по показателям №№ 17 - 23 по формуле многомерной средней) 
Всего: интегральный уровень 

инвестиционной привлекательности 

региона 

Интегральный (сводный) коэффициент, обобщающий данные всех 

частных показателей по формуле многомерной средней 

    

 

 

 

http://www.ivrv.ru/2001/rus/p0104/p010402.htm#_ftn4
http://www.ivrv.ru/2001/rus/p0104/p010402.htm#_ftn5
http://www.ivrv.ru/2001/rus/p0104/p010402.htm#_ftn6
http://www.ivrv.ru/2001/rus/p0104/p010402.htm#_ftn7
http://www.ivrv.ru/2001/rus/p0104/p010402.htm#_ftn8
http://www.ivrv.ru/2001/rus/p0104/p010402.htm#_ftn9
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Методика Сорокиной А.В. 

Факторы  Индикаторы  

Экономические факторы инвестиционной привлекательности  

o Деловая активность  
уровень занятости населения;  

доля налогов в ВРП;  

o Институциональная среда  
доля компаний с иностранным участием;  

удельное число малых предприятий;  

o Состояние инфраструктуры  
плотность автомобильных дорог;  

доступ к интернету;  

o Обеспеченность природными ресурсами  развитие добывающих отраслей;  

Социальные факторы инвестиционной привлекательности  

o Уровень жизни  
среднедушевой ВРП;  

младенческая смертность;  

o Человеческий потенциал  
число студентов;  

ожидаемая продолжительность жизни;  

o Покупательная способность населения  
среднедушевые доходы населения;  

доля обеспеченного населения;  

Инновационные факторы инвестиционной привлекательности  

o Научно-исследовательский потенциал  

занятость в сфере НИОКР;  

число организаций, проводящих НИОКР;  

расходы на НИОКР;  

o Результативность НИОКР  
Число исследователей с учеными степенями;  

Патентная активность в регионе.  

 

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. 

Предварительный набор параметров для модели: 

1. Показатели природно-ресурсного потенциала: 

a. Доля площади региона в общей площади страны, %   

b.   Плотность населения, чел/км
2
 
 

b. Доля численности населения региона во всей численности, %  

c. Доля дорог с усовершенствованным покрытием в общем объеме дорог в регионе, %   

d. Индекс человеческого потенциала 

2. Показателя трудовых ресурсов: 

a. Уровень экономически активного населения, %  
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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 товаров и услуг населением: 

a.  Среднедушевые доходы, руб. 

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.  
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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  

 

10. Политический риск. 

a. Количество смен глав регионов за 10 лет 

b. Индекс коррупции 

c. Дефицит бюджета региона, млн.руб. 

11. Криминальный риск. 

a. Число правонарушений на 10 000 чел.  
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