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УДК 338.242 

 

Т.Р. Рахимов 

 

ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Рассматривается проблема текущей оценки инвестиционного климата на региональном уровне. Предлагается экспресс-

методика оценки инвестиционного климата региона, предназначенная для использования региональными властями субъектов 

РФ. Методика позволяет в оперативном режиме отслеживать динамику «температуры» инвестиционного климата региона в 

краткосрочном периоде. 

 

Диагностика инвестиционного климата в регионе − 

это актуальная задача для региональных властей. Адек-

ватная картина его состояния является отправной точкой 

для разработки региональных программ инвестиционно-

го развития. Мониторинг инвестиционного климата в 

регионе способствует повышению эффективности регу-

лирующих воздействий региональных администраций, 

касающихся инвестиционной сферы региона. 

В настоящее время региональные власти определя-

ют состояние инвестиционного климата по результатам 

публикаций в печати рейтингов инвестиционной при-

влекательности. Учитывая закрытость, порой громозд-

кость и редкость данных рейтингов, региональные вла-

сти нуждаются в альтернативном оперативном инстру-

менте для оценки привлекательности инвестиционного 

климата, к которому они могли бы прибегать по мере 

необходимости. Именно для этой цели была разработа-

на экспресс-методика оценки инвестиционного клима-

та (ЭМОИК) региона, предназначенная в первую оче-

редь для использования региональными властями 

субъектов Российской Федерации, а также другими 

группами заинтересованных лиц. Данная методика 

имеет ряд характеристик. 

Оценка привлекательности инвестиционного кли-

мата осуществляется посредством отбора группы пока-

зателей, являющихся инвестиционно-значимыми для 

целевой группы пользователей (региональные власти, 

отечественные, иностранные, портфельные, прямые 

инвесторы и т.д.) 

Экспресс-методика полностью базируется на стати-

стических показателях социально-экономического раз-

вития региона, публикуемых в региональных статисти-

ческих сборниках. Это делает ее более доступной для 

конечных пользователей. 

Базовый набор инвестиционно-значимых статистиче-

ских показателей в методике формировался с учетом ана-

лиза наиболее распространенных методик оценки инве-

стиционного климата на региональном уровне (рейтинг 

инвестиционной привлекательности регионов России 

рейтингового агентства «Эксперт РА»; комплексная ме-

тодика оценки инвестиционной привлекательности и ин-

вестиционной активности российских регионов, которую 

разработала группа авторов: И. Гришина, А. Шахназаров, 

И. Ройзман; кредитные рейтинги субъектов Российской 

Федерации рейтинговых агентств «Standard & Poor's EA 

Ratings» и «Интерфакс»). Он является динамическим и 

может пересматриваться конечными пользователями. 

Результат оценки представлен в виде термометра, 

показывающего «температуру» инвестиционного кли-

мата в регионе. Данная «температура» рассчитывается 

относительно общероссийской «температуры», приня-

той за 0 градусов, и может принимать как отрицатель-

ные, так и положительные значения. В качестве базы 

можно использовать данные по России за прошлые 

периоды или данные по другим регионам. В этом слу-

чае «температура» инвестиционного климата будет 

рассчитываться относительно них.  

Для расчета «температуры» инвестиционного климата 

используется набор относительных показателей (долевых 

и душевых) для нивелирования таких факторов, как чис-

ленность населения субъекта и размер его территории. 

В методику заложена возможность создания и исполь-

зования «присетов» (наборов) значений весовых коэффи-

циентов, позволяющих оценивать «температуру» инве-

стиционного климата в регионе с учетом предпочтений 

различных групп заинтересованных лиц (региональные 

власти, прямые и портфельные инвесторы и т.д.). «Присе-

ты» могут также быть индивидуальными (для каждого 

отдельного пользователя методики). 

Методика представляет собой целостную автоматизи-

рованную систему: при механическом вводе исходных 

данных (значений статистических показателей региона, а 

также при необходимости «присетов» весовых коэффи-

циентов) на выходе автоматически дается результат оцен-

ки – «температура» инвестиционного климата. Это делает 

ее простой в использовании и оперативной. При этом 

следует отметить, что в методике учтен фактор отсутст-

вия тех или иных статистических данных по анализируе-

мому региону. В ней заложен математическо-логический 

алгоритм проверки данных на наличие такой ситуации, и 

в случае ее возникновения автоматически эти данные не 

берутся в расчет итоговой «температуры». Таким обра-

зом, «температура» инвестиционного климата определя-

ется только по имеющимся данным. 

Методика позволяет в оперативном режиме отсле-

живать динамику «температуры» инвестиционного 

климата региона в краткосрочном периоде, т.е. наблю-

дать, как изменяется инвестиционный климат не только 

из года в год, но и в течение одного года (например, по 

кварталам или по мере появления новых статистиче-

ских данных). Она разрабатывалась и реализовывалась 

в несколько этапов. 

1-й этап − формирование базового набора инвестици-

онно-значимых статистических показателей. В качестве 

исходной информационной базы использовались данные 

из статистического сборника «Регионы России. Социаль-

но-экономические показатели» за 2005 г. [1]. Было про-

анализировано более 700 статистических показателей, из 

которых отобрано более 80 инвестиционно-значимых для 

дальнейшей обработки и применения в методике. 

2-й этап − формирование набора относительных 

(долевых и душевых) показателей инвестиционного 
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климата региона, позволяющих сравнивать регионы 

между собой. Всего было сформировано 62 показателя, 

которые разделены на положительные и отрицатель-

ные, в зависимости от того, как они влияют на инве-

стиционную привлекательность (табл. 1). 

3-й этап − формирование наборов весовых коэффи-

циентов для относительных показателей. В первона-

чальном наборе весовых коэффициентов было решено 

все значения сделать равными единице. При этом была 

разработана система формирования «присетов» весо-

вых коэффициентов на основе опросных анкет, в кото-

рых целевая группа пользователей должна определить 

важность каждого из 62 относительных показателей по 

шкале значимости от 0 до 3 (3 – высокая; 2 – средняя; 

1 – низкая; 0 – не имеет значения). 

4-й этап − выборка субъектов Российской Федерации 

для расчета «температуры» инвестиционного климата. 

Анализировалась группа субъектов, входящих в Сибир-

ский федеральный и Уральский федеральные округа (все-

го 16 субъектов). Данная селекция осуществлялась по 

принципу территориальной смежности или близости к 

Томской области, которая представляла наибольший ин-

терес. Однако методика может охватить все 89 субъектов 

Российской Федерации. 

5-й этап − разработка алгоритма расчета «темпе-

ратуры» инвестиционного климата региона. Она рас-

считывалась на базе отклонений относительных показа-

телей от среднероссийских значений. Сначала определя-

лась частная «температура» по каждому относительному 

показателю, затем производилось усреднение массива 

частных «температур» по всем показателям. 

6-й этап − расчет «температуры» инвестиционно-

го климата региона. В результате оценки по статисти-

ческим данным за 2005 г. были получены ее значения в 

16 субъектах Российской Федерации (табл. 2). 

7-й этап − соотнесение полученных результатов с 

результатами других методик оценки инвестиционно-

го климата регионов. Эта задача изначально является 

сложной из-за различия в формах представления ко-

нечных результатов в разных методиках, а также огра-

ниченности данных о результатах оценки за рассмат-

риваемый период.  

В итоге появилась возможность сопоставить полу-

ченные результаты с данными оценки инвестицион-

ной привлекательности регионов Российской Федера-

ции, представленной рейтинговым агентством «Экс-

перт РА» [2] (см. табл. 2). При этом коэффициент 

корреляции результатов оценки по рангу субъектов 

составил 0,75. 

В заключение отметим элементы новизны в разра-

ботанной и апробированной экспресс-методике оценки 

инвестиционного климата регионов РФ: 

– Отсутствие качественных показателей. Использо-

вание только легкодоступных статистических величин 

в качестве входных данных для ЭМОИК. 

– Возможность создания «присетов» (наборов) зна-

чений весовых коэффициентов, отражающих предпоч-

тения целевой группы пользователей данной методики, 

для дальнейшей подстановки и анализа «температур-

ных» изменений. Таким образом, в методике учтены 

субъективные особенности оценки привлекательности 

инвестиционного климата различными группами инве-

сторов. 

– «Температурное» представление результатов 

оценки, что соответствует критериям количественно-

сти, наглядности и связанности с общим понятием 

климата территории. 

– Автоматизация анализа исходных данных и рас-

чета итоговых значений «температуры» инвестицион-

ного климата региона. 

 

 

Т а б л и ц а  1 

Относительные показатели инвестиционного климата региона 

 

Субъекты 

РФ  Показатель Ед. изм. 
(+)/(–) 

фактор 
k РФ 

1 … n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля трудоспособного населения в регионе % 1      

2 Миграционный прирост населения в регионе чел./10 000 нас. 1      

3 Экономическая активность населения % 1      

4 Качество трудовых ресурсов % 1      

5 
Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями в органы государ-

ственной службы занятости  
вак./10 000 чел. 1      

6 
Соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной прожиточного 

минимума 
 1      

7 Внутренний инвестиционный потенциал населения региона руб./чел. 1      

8 Образовательный потенциал региона студ./10 000 чел. 1      

9 Потенциал дипломированных специалистов в регионе ППС/10 000 чел. 1      

10 Заболеваемость населения случ./тыс. чел. –1      

11 Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений коек 1      

12 Уровень преступности в регионе прест./10 000 чел. –1      

13 Число умышленных убийств и покушений на убийство прест./10 000 чел. –1      

14 Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников т/1000 чел. –1      

15 Использование (утилизация) вредных веществ, уловленных очистными установками % 1      

16 Региональный экономический потенциал (ВРП на душу населения) руб./чел. 1      

17 Динамика ВРП % 1      

18 Региональная фондовооруженность руб./чел. 1      

19 Обновление основных фондов в регионе % 1      

20 Выбытие основных фондов в регионе % –1      

21 Износ основных фондов в регионе % –1      
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О к о н ч а н и е  т а б л.  1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 Количество предприятий и организаций шт./1000 чел. 1      

23 Развитость малого предпринимательства в регионе шт./1000 чел. 1      

24 Развитость совместного предпринимательства в регионе шт./1000 чел. 1      

25 Объем промышленной продукции на душу населения руб./чел 1      

26 Строительный потенциал региона руб./чел. 1      

27 Грузоперевозки т/чел. 1      

28 Пассажирские перевозки пасс./чел. 1      

29 Густота железнодорожных путей общего пользования км/10 000 км2 1      

30 Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км/10 000 км2 1      

31 Доходы от услуг связи населению в расчете на одного жителя руб./чел. 1      

32 Развитость сотовых телекоммуникаций в регионе шт./1000 чел. 1      

33 Развитость сети Интернет среди организаций шт./1000 чел. 1      

34 Развитие информационных и коммуникационных технологий руб./чел. 1      

35 Оборот розничной торговли на душу населения руб./чел. 1      

36 Объем услуг связи населению на душу населения руб./чел. 1      

37 Исследовательский потенциал региона чел./10 000 нас. 1      

38 Потенциал молодых ученых на душу населения чел./10 000 нас. 1      

39 
Выдача охранных документов (патентов на изобретения и свидетельств на полезные моде-

ли) на 10 000 населения 
шт./10 000 нас. 1      

40 Уровень инновационной активности в регионе % 1      

41 Объем инновационной продукции на душу населения руб./чел. 1      

42 Доходы регионального бюджета на душу населения руб./чел. 1      

43 Расходы регионального бюджета на душу населения руб./чел. 1      

44 Дефицит регионального бюджета на душу населения руб./чел. –1      

45 Число кредитных организаций и филиалов прочих банков в регионе шт./10 000 чел. 1      

46 Внутренний рублевый инвестиционный потенциал кредитных организаций руб./чел. 1      

47 Внутренний валютный инвестиционный потенциал кредитных организаций руб./чел. 1      

48 Сальдированный финансовый результат деятельности организаций на душу населения руб./чел. 1      

49 Финансовая стабильность в регионе % 1      

50 Количество страховых организаций на 1 млн человек шт./1 млн чел. 1      

51 Страховые взносы (выплаты) на душу населения руб./чел. 1      

52 Инвестиции в основной капитал на душу населения руб./чел. 1      

53 
Инвестиции в основной капитал организаций со смешанной российской формой собствен-

ности на душу населения 
руб./чел. 1      

54 Инвестиции в основной капитал организаций с участием иностранного капитала руб./чел. 1      

55 Индекс потребительских цен в регионе % 1      

56 Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг руб. 1      

57 Индексы потребительских цен (тарифов) на платные услуги населению % –1      

58 Индексы цен на первичном рынке жилья % –1      

59 Индексы цен на вторичном рынке жилья % –1      

60 Доступность жилья в регионе % 1      

61 Экспорт товаров на душу населения руб./чел. 1      

62 Экспорт технологий и услуг технического характера руб./чел. 1      

 

 

Т а б л и ц а  2 

Корреляция результатов оценки инвестиционного климата по ЭМОИК  

и методике «Эксперт РА» по данным за 2005 г. 

 

Ранг Субъект РФ Температура ИК Эксперт РА 

1 2 3 4 

Ранжирование по ЭМОИК 

1 Ямало-Ненецкий АО 41,4 2b 

2 Тюменская область 17,2 3b1 

3 Ханты-Мансийский АО – Югра 17,0 1b 

4 Новосибирская область –2,0 2b 

5 Томская область –2,0 3b1 

6 Кемеровская область –2,2 2b 

7 Челябинская область –2,4 2b 

8 Омская область –4,8 3b1 

9 Республика Алтай –5,2 3b2 

10 Республика Хакасия –6,3 3b2 

11 Красноярский край –7,0 2b 

12 Иркутская область –7,3 2b 

13 Алтайский край –7,7 3c1 

14 Республика Бурятия –10,3 3b2 

15 Читинская область –10,9 3c2 

16 Республика Тыва –11,6 3c2 

Ранжирование по методике «Эксперт РА» 

3 Ханты-Мансийский АО – Югра 17,0 1b 

6 Кемеровская область –2,2 2b 

4 Новосибирская область –2,0 2b 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  2 

1 2 3 4 

1 Ямало-Ненецкий АО 41,4 2b 

11 Красноярский край –7,0 2b 

12 Иркутская область –7,3 2b 

7 Челябинская область –2,4 2b 

2 Тюменская область 17,2 3b1 

5 Томская область –2,0 3b1 

8 Омская область –4,8 3b1 

10 Республика Хакасия –6,3 3b2 

9 Республика Алтай –5,2 3b2 

14 Республика Бурятия –10,3 3b2 

13 Алтайский край –7,7 3c1 

15 Читинская область –10,9 3c2 

16 Республика Тыва –11,6 3c2 

Коэффициент корреляции по рангу субъектов 0,75 
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