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Инвестиционная привлекательность регионов  
в современных реалиях 
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Резюме 

Актуальность. Одним из аспектов государственного управления является обеспечение реального 
сектора экономики необходимым объемом инвестиций. В современных реалиях прослеживается 
недостаточное распределение инвестиций по регионам, которое сдерживает их социально-
экономическое развитие. Это приводит к снижению инвестиционной привлекательности территорий, 
высоким издержкам бизнеса. Актуальность выбранной темы исследования заключается в необходимости 
выбора методики оценки инвестиционной привлекательности. Инвестиционная привлекательность 
характеризуется как интегральный показатель, включающий в себя комплекс факторов, определяющих 
социально-экономическое развитие региона или страны в целом. К таким факторам относят: 
финансовую устойчивость, институциональную среду, производственный потенциал, внутренний рынок 
и др. При выборе факторов, которые учитываются в анализе инвестиционной привлекательности 
экономической системы, необходимо обращать внимание на особенности функционирования регионов.  

Цель – рассмотрение методологических аспектов и выбор универсальной оценки инвестиционной 
привлекательности по критерию ранжирования регионов Центрального федерального округа. 

Задачи. В статье были определены различные методологические аспекты и актуальные проблемы 
анализа инвестиционной привлекательности регионов Центрального федерального округа.  

Методология. Авторы уделили особое внимание такой методике, как ранжирование регионов по 
объему инвестиций в основной капитал, и доказали значимость проведенной методики путем сравнения 
полученных результатов с методологией национального рейтингового агентства.  

Результаты. В результате проведенной оценки инвестиционной привлекательности по регионам 
ЦФО были выявлены области, которые нуждаются в существенной финансовой поддержке, а именно: 
Орловская, Брянская, Костромская и Ивановская области.  

Вывод. Проведенный анализ позволит определить значимые стороны инвестиционного развития и 
выявить недостатки распределения денежных средств по регионам, а также разработать эффективные 
направления грамотной региональной инвестиционной политики. 

 
Ключевые слова: регион; инвестиции; инвестиционная привлекательность; ранжирование; оценка; 
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Investment Attractiveness of Regions in Modern Realities 
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Gostinaya str. 2, Orel, 302001, Russian Federation 
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Abstract 

Relevance. One of the aspects of public administration is providing the real sector of the economy with the 
necessary amount of investment. In modern realities, there is an insufficient distribution of investment across regions, 
which hinders their socio-economic development. This leads to a decrease in the investment attractiveness of 
territories and high business costs. The relevance of the chosen research topic is the need to choose a method for 
evaluating investment attractiveness. Investment attractiveness is characterized as an integral indicator that includes 
a set of factors that determine the socio-economic development of a region or country as a whole. These factors 
include: financial stability, institutional environment, production potential, internal market, etc. When choosing factors 
that are taken into account in the analysis of the investment attractiveness of the economic system, it is necessary to 
pay attention to the peculiarities of the functioning of the regions. 

The purpose. Consideration of methodological aspects and selection of a universal assessment of investment 
attractiveness based on the criteria for ranking the regions of the Central Federal district. 

Objectives. The article defines various methodological aspects and topical problems of analyzing the 
investment attractiveness of the Central Federal district regions. 

Methodology. The authors paid special attention to the method of ranking regions by the volume of investment 
in fixed assets and proved the significance of the method by comparing the results with the methodology of the 
national rating Agency. 

Results. As a result of the investment attractiveness assessment for the regions of the Central Federal district, 
the regions that need significant financial support were identified, namely: Oryol, Bryansk, Kostroma and Ivanovo 
regions. 

Conclusion. The analysis will help to identify significant aspects of investment development and identify 
shortcomings in the distribution of funds by region, as well as to develop effective directions for a competent regional 
investment policy. 

 
Keywords: region; investment; investment attractiveness; ranking; evaluation; methods; Central Federal 

district. 
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*** 
Введение 

Сложившаяся экономическая ситуа-
ция в мире вносит существенные кор-
рективы и демонстрирует неблагоприят-
ные тенденции в регионах России. Реа-
лизация противоэпидемических меро-
приятий привела к остановке работы 
многих организаций в различных регио-
нах и отраслях. Снижение стоимости 
нефти привело к резкому обвалу рубля, по-

этому инвесторы находятся в рискованной 
ситуации вложения денежных средств. 
Наблюдается негативная цепная реакция в 
российских регионах, а именно происходит 
падение стоимости акций национальных и 
международных компаний. Несмотря на 
заметную просадку фондового рынка вло-
жение денежных средств в ценные бумаги 
остается выгодной инвестицией, но при 
соблюдении определенных условий (фор-
мирование нового валютного и инвестици-
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онного портфеля; игнорирование скачков 
на финансовых рынках и др.). 

Актуальным является увеличиваю-
щийся интерес инвесторов к действующим 
методикам оценки инвестиционной при-
влекательности российских регионов. По-
вышение инвестиционной привлекатель-
ности регионов России приводит к допол-
нительному притоку капитала и экономи-
ческому росту регионов, поэтому необхо-
димо в каждом регионе усовершенствовать 
механизм обеспечения инвестиционной 
привлекательности. Инвестиционную при-
влекательность региона следует рассмат-
ривать как интегральный показатель, кото-
рый рассчитывается по совокупности эко-
номических и финансовых индикаторов, 
определяющих объем инвестиционных 
вложений [1; 2; 3]. Достоверный анализ 
инвестиционной привлекательности поз-
воляет инвестору оценить сильные и сла-
бые стороны, связанные с реализацией но-

вых проектов в регионах, кроме того, поз-
воляет оценить риски и возможности для 
корректировки своей инвестиционной 
стратегии. Руководство же регионов выяв-
ляет слабые места и разрабатывает меры 
по повышению инвестиционной привлека-
тельности в регионе [4; 5; 6]. 

Материалы и методы 

В текущий момент времени известно 
множество методик оценки инвестицион-
ной привлекательности региона: нацио-
нальные рейтинговые агенства; рейтинго-
вое агентство «Эксперт РА»; агентство 
стратегических инициатив; анализ факто-
ров и др. Однако не в полной мере изучены 
методы ранжирования регионов по уровню 
инвестиционной привлекательности. В ос-
новном это связано с разнообразием инте-
ресов и применением результатов в прак-
тической деятельности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Методические аспекты оценки инвестиционной привлекательности 

Большинство экономистов оценива-
ют инвестиционную привлекательность 
регионов по показателю прибыли от вло-
жения капиталов, но данный методологи-
ческий аспект отражает узкую сферу 
применения, что не позволяет получить 
объективные результаты с одинаковой 
степенью риска. Данный метод дает 
только поверхностные характеристики 
инвестиционной сферы, не отражая внут-
ренние перспективы регионов [7; 8; 9]. 

Результаты и их обсуждение 

По мнению авторов, для оценки ин-
вестиционной привлекательности регио-
на необходимо придерживаться следую-
щих критериев: 

− уровень инвестиционной инфра-
структуры региона; 

− демографический параметр региона; 
− степень рыночного развития реги-

она; 

Анализ структуры инвестиций  
по горизонтали и вертикали 
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Рейтинговая оценка 
показателей 

Метод сравнения 
количественных и 

качественных 
показателей 
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− уровень безопасности инвестици-
онной активности региона. 

Чтобы получить универсальную 
оценку инвестиционной привлекательно-
сти для регионов, необходимо все крите-
рии свести в общий показатель. Объем 
инвестиций в основной капитал – это по-
казатель, который более полно отражает 
инвестиционное положение в регионе и 
используется в нормативных актах РФ. 
Этот показатель охватывает учет различ-
ных видов финансирования, основных 
фондов и широкий спектр инвестирова-
ния институциональных секторов эконо-
мики [10; 11; 12]. 

На основе информационных данных 
Федеральной службы государственной 
статистики и метода ABC-анализа необ-
ходимо осуществить ранжирование реги-

онов по индикатору объема инвестиций в 
основной капитал. В основе метода ABC 
лежит критерий распределения факторов 
и пропорций Парето. 

Первым этапом является анализ воз-
можных ограничений по объему инвести-
ционных вложений с применением прин-
ципа Парето. Для анализа необходимо 
упорядочить регионы ЦФО по величине 
инвестиций в основной капитал от 
наибольших объемов к наименьшим. Далее 
следует распределить регионы по 3-м 
группам в зависимости от их величины. 
Следует исключить из анализа по ранжи-
рованию регионов г. Москва и Москов-
скую область, т. к. нецелесообразно прово-
дить сравнение с данными субъектами РФ 
из-за значительного превышения значений 
по данному показателю (табл. 1). 

 
Таблица 1. Ранжирование регионов ЦФО по индикатору объема инвестиций  

в основной капитал (в I квартале 2020 г.) [13]. 

Регионы Инвестиции в основной капитал, млн руб. 

г. Москва 452464 
Московская область 115112 

1-я группа (А) 
Белгородская область 31601 
Воронежская область 30846 
Липецкая область 23470 

2-я группа (В) 
Тульская область 19255 
Курская область 18475 
Калужская область 14982 
Ярославская область 13491 
Тверская область 11804 
Орловская область 11493 
Владимирская область 10683 

3-я группа (С) 
Брянская область 9699 
Смоленская область 9154 
Тамбовская область 8233 
Рязанская область 7406 
Ивановская область 4812 
Костромская область 3962 

 
 



Актуальные проблемы развития региональных социально-экономических систем /  
Actual Problems of Regional Socio-Economic Systems Development 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Managment. 2020; 10(4): 114–124 

118 
 

В первую группу (А) объединили три 
региона, которые по уровню инвестиций 
превосходят все остальные регионы, их 
объем составляет более 23 млрд рублей. 
В эту группу вошли Белгородская, Воро-
нежская и Липецкая области. 

Во вторую группу (В) занесли семь 
регионов с величиной инвестиций от 
10 млрд до 20 млрд рублей (Тульская, 
Курская, Калужская, Ярославская, 
Тверская, Орловская и Владимирская 
области). 

В третью группу (С) вошли все 
остальные шесть регионов, уровень инве-
стиций в основной капитал которых со-

ставляет ниже 10 млрд руб. Аутсайдерами 
стали две области – Ивановская и Ко-
стромская. 

На втором этапе анализа инвестици-
онной привлекательности регионов ЦФО 
авторы предлагают использовать рейтин-
говую оценку на основе методологиче-
ских аспектов национального рейтинго-
вого агентства (НРА) и «Эксперт РА» 
[14; 15]. При определении рейтинга инве-
стиционной привлекательности регионов 
следует учитывать факторы, воздейству-
ющие на уровень риска финансовых вло-
жений и на доходность от реализации ин-
вестиционных проектов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Факторы региональной инвестиционной привлекательности 

Чтобы оценить влияние представ-
ленных на рисунке 2 семи факторов, ко-
торые определяют инвестиционную при-
влекательность отдельного региона, экс-
перты НРА использовали 56 показателей 
[16; 17]. В соответствии с проведенными 
расчетами показателей осуществляется 
распределение регионов по специальной 
шкале инвестиционной привлекательно-
сти. Данная шкала включает 3 категории 
по уровням привлечения инвестиций, а 
именно «регионы с высоким (IC1,2,3), 
средним (IC4,5,6) и умеренным (IC7,8,9) 
уровнями инвестиционной привлекатель-
ности» (табл. 2). 

В результате проведенной оценки по 
индикатору объема инвестиций в основ-
ной капитал и рейтингу инвестиционной 

привлекательности распределение регио-
нов по группам практически не отлича-
ются. Это является подтверждением того, 
что ранжирование по показателю инве-
стиции в основной капитал является до-
стоверным и отражает широкий спектр 
инвестиционной деятельности регионов. 

Распределением российских регио-
нов по инвестиционной привлекательно-
сти занимаются и эксперты рейтингового 
агентства «Эксперт РА». В основе их 
оценки лежит расчет двух интегральных 
показателей, таких как инвестиционный 
потенциал и инвестиционный риск. Ав-
торы взяли за основу данное распределе-
ние этого агентства и провели ранжиро-
вание регионов по рейтингу инвестици-
онного климата (табл. 3). 

Географическое положение и 
природные ресурсы (11%) 

ФАКТОРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

Производственный 
потенциал  

региональной  
экономики (16%) 

Внутренний 
рынок региона 

(17%) 

Региональная  
инфраструктура 

(15%) 

Трудовые ресурсы 
региона (13%) 

Институциональная 
среда (14%) 

Финансовая 
устойчивость (14%)  
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Таблица 2. Ранжирование регионов ЦФО по рейтингу инвестиционной привлекательности 
с использованием методики НРА (в I квартале 2020 г.) [14] 

Регионы Рейтинг 
1-я группа (А) – регионы с высоким уровнем инвестиционной привлекательности 

г. Москва IC1 
Московская область IC2 
Белгородская область IC2 
Калужская область IC3 
Воронежская область IC3 
Липецкая область IC3 
Тульская область IC3 

2-я группа (В) – регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности 
Курская область IC4 
Владимирская область IC5 
Ярославская область IC5 
Тамбовская область IC5 
Рязанская область IC5 
Тверская область IC6 
Смоленская область IC6 

3-я группа (С) – регионы с умеренным уровнем инвестиционной привлекательности 
Орловская область IC7 
Брянская область IC7 
Костромская область IC7 
Ивановская область IC7 

 
Таблица 3. Ранжирование регионов ЦФО по рейтингу инвестиционного климата  

с использованием методики «Эксперт РА» (в I квартале 2020 г.) [15] 

Максимальный инвестицион-
ный потенциал с минималь-

ным риском 

Средний инвестицион-
ный потенциал с мини-

мальным риском 

Пониженный инвестиционный 
потенциал с минимальным 

риском 

г. Москва Белгородская область 

Воронежская область 
Курская область 
Липецкая область 

Московская область Рязанская область 
Тамбовская область 
Тульская область 

Пониженный инвестиционный 
потенциал с умеренным риском 

Незначительный инвестиционный потенциал с умеренным 
риском 

Владимирская область 

Орловская область 

Калужская область 
Брянская область 
Ивановская область 
Смоленская область Костромская область 
Тверская область 
Ярославская область 
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По данному распределению регионов 
ЦФО, не считая г. Москва и Московская 
область, наиболее благоприятный инве-
стиционный климат со средним инвести-
ционным потенциалом и минимальным 
инвестиционным риском наблюдается у 
Белгородской области. Это связано со зна-
чительным притоком инвестиций и разви-
той инфраструктурой области. Средние 
позиции занимают шесть областей: Воро-
нежская, Курская, Липецкая, Рязанская, 
Тамбовская, Тульская. Аутсайдерами яв-
ляются Орловская и Костромская области. 

Можно сделать вывод, что значи-
тельный объем притока инвестиций осу-
ществляется в период реализации круп-

ных инвестиционных проектов. В регио-
нах ЦФО отсутствует стабильный меха-
низм по привлечению инвестиционных 
вливаний, поэтому необходимо усиленно 
работать над формированием эффектив-
ной методики повышения инвестицион-
ной привлекательности с применением 
различных финансовых инструментов. 

В современных реалиях существует 
значительный разрыв между объемом 
инвестиций в региональном разрезе и до-
стижением устойчивого финансового ро-
ста экономики регионов. Причиной дис-
баланса послужила проблема выбора ме-
тодик и достоверности оценок инвести-
ционной привлекательности (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Перечень актуальных проблем оценки региональной инвестиционной привлекательности 

Оценка инвестиционной привлека-
тельности регионов с учетом перечня 
актуальных проблем необходима для 
формирования эффективного механизма 
инвестиционной привлекательности ре-
гионов. 

В результате проведенного исследова-
ния по определению уровня инвестицион-
ной привлекательности в регионах ЦФО 
были выявлены следующие проблемы: 

− значительный рост инфляции, со-
провождающийся нестабильными скач-
ками обменного курса рубля (рис. 4); 

− неразвитость инфраструктуры свя-
занная с недостаточностью инвестицион-
ных вложений для реализации регио-
нальных и муниципальных программ 
развития. Проблемными сферами явля-
ются банковская, социальная, транспорт-
ная, ЖКХ и др.; 

Проблемы оценки 
инвестиционной 

привлекательности 

Проблема формализации или 
количественного выражения 

результатов оценки 

Разночтения при 
толковании понятия 

«инвестиционная 
привлекательность» 

Различный набор 
учитываемых 
показателей, 

характеризующих 
степень 

инвестиционной 
привлекательности  

Некоторые методики оценки 
инвестиционной 

привлекательности отраслей 
сравнивают регионы по динамике 

объемов капиталовложений 
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− усиленная бюрократизация в стране, 
влекущая за собой коррупцию и др.: 

− нестабильность в налоговом за-
конодательстве, сопровождающаяся пе-
риодическими изменениями правовой 
базы; 

− из-за предоставления многочис-
ленных льгот в регионах происходит 
дробление инвестиционной деятельности, 
что влечет за собой снижение понимания 
инвестора о процедурах принятия инве-
стиционных решений. 

 

 
Рис. 4. Динамика уровня инфляции с 2015 г. по май 2020 г. 

На рисунке 4 прослеживается резкий 
скачок уровня инфляции с 2015 г. по 
2018 г. и курс рубля также менялся. В 
первую очередь такая нестабильность свя-
зана с выставленными России в 2018 г. 
санкциями со стороны иностранных госу-
дарств, а причиной обесценивания курса 
рубля явилось двукратное снижение в 
2015 г. стоимости нефти до 30–40 долл., в 
2019 г. средняя ее цена равнялась 65 долл. 
за баррель [5; 18; 19]. Следует отметить, 
что большая часть компаний осуществляли 
закупки иностранных комплектующих из-
делий и кредитовались в иностранной ва-
люте, это привело к росту издержек и сни-
жению прибыли в регионах. 

Выводы  

Анализ инвестиционной привлека-
тельности регионов ЦФО показал:  

1. При распределении регионов по 
инвестиционной привлекательности не-
обходимо учитывать объем инвестиций в 
основной капитал, т. к. этот показатель 
учитывает уровень финансовых источни-

ков, включает различные виды основных 
фондов и виды экономической деятель-
ности. 

2. Ранжирование позволило опреде-
лить неравномерность распределения ин-
вестиций по регионам ЦФО, при этом 
объем инвестиций по областям различа-
ется примерно в 28 раз [19; 20]. 

3. Формирование региональной ин-
вестиционной политики должно быть 
направлено на снижение неоднородно-
сти распределения финансовых вложе-
ний в тот или иной регион, т. к. перво-
степенное внимание должно быть наце-
лено не только на регионы, у которых 
низкий уровень по объему инвестиций, 
но и на регионы со средним уровнем по 
данному показателю. 

Таким образом, в современных реа-
лиях экономического развития важней-
шей задачей органов федерального и му-
ниципального управления является вы-
бор эффективной методики оценки инве-
стиционной привлекательности регионов 
в целях адресного распределения источ-
ников финансирования по регионам. 
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