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Для анализа инвестиционной привлекатель-
ности мировые инвестиционные агентства ис-
пользуют различные методы и модели, напри-
мер, модель Political System Stability (PSSI;
Ecological Approach), измеряющая серию дискрет-
ных компонентов политической и социальной
среды (таких, как количество мятежей, этнолин-
гвистическая фрагментация, эффективность зако-
нодательства и др.).

Вторая модель, так называемый “экологи-
ческий” подход Кнудсена (Knudsen’s Ecological
Approach), где высокий уровень национального пси-
хологического напряжения будет наблюдаться там,
где существует разрыв между ожиданиями людей
и их благосостоянием (динамические концепции).
Взаимодействуя с видимым иностранным секто-
ром, такое положение может привести к интер-
венции или экспроприации, в первую очередь,
иностранных фирм.

Следующую группу составляют экспертные
оценки как результат многоступенчатого консульта-
ционного процесса, зачастую основанного на эко-
нометрических данных. По результатам опроса
страны ранжируются с учетом определенных кри-
териев. Логика составления рейтингов включает
несколько этапов: выбор переменных (например,
политическая стабильность, степень экономичес-
кого роста, степень инфляции, уровень нацио-
нализации и др.), определение веса каждой пере-
менной, обработка показателей.

Количество и состав факторов, определяю-
щих инвестиционный климат, различны для каж-
дого рейтинга, и их выбор обусловлен спецификой
измеряемого показателя и профессиональными ин-
тересами разработчиков и пользователей. Так,
оценка странового риска по рейтингу Composite
ICRG risk raiting показывает, что более 50 из
100 % приходится на долю политического риска1.

В страновых финансово-ориентированных
рейтингах для характеристики общих экономи-
ческих и политических тенденций, таких как сте-
пень национального контроля над ключевыми
секторами экономики, политическая нестабиль-
ность, международный статус страны, измене-
ния в торговом балансе правительства и фирм,
применяются группы переменных. Количествен-
ные параметры используемых индикаторов обыч-
но комбинируются с мнениями экспертов и фор-
мируют сложную динамическую модель, позволя-
ющую прогнозировать развитие национальной и
международной экономики. Преимущество ин-
дикаторов - в их объективности и (в большин-
стве случаев) измеряемости, что позволяет быст-
ро создавать точные отчеты о событиях. Однако
крупной проблемой остается теоретическая обо-
снованность индикаторов. Другая проблема зак-
лючается в статичности рейтингов, так как они
рассматривают прошедшие события и условия,
которые могут не иметь никакой связи с буду-
щим.

Особенностью индекса непрозрачности ком-
пании Price Water House Coopers является учет ка-
чества национальных бухгалтерских и управлен-
ческих стандартов. В международной практике для
оценки этих факторов используются как количе-
ственные критерии (макроэкономические, статис-
тические, демографические показатели и индек-
сы), так и экспертные оценки2.

Примером анализа инвестиционной привле-
кательности, основанного на количественных кри-
териях, является индекс экономической свободы,
экспертные оценки (результаты опросов и иссле-
дований) положены в основу индекса коррумпи-
рованности Transparency International Corruption
Perceptions Index, комбинированный подход при-
меняется при вычислении индекса странового
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риска компанией PRS Group. Анализ методик,
используемых вышеперечисленными агентствами,
позволил нам выявить общие факторы-детерми-
нанты инвестиционного климата в стране, кото-
рые могут быть использованы в качестве базис-
ных для анализа возможностей инвестирования.
Они позволяют дать комплексную и разносто-
роннюю оценку аспектов рисковости и привлека-
тельности вложения капитала и не включают в
себя критерии, которые используются исключи-
тельно в рамках одного рейтинга для характерис-
тики каких-либо специфических условий.

Исследование инвестиционного климата РФ,
проведенное по вышеперечисленным факторам,
позволило сделать следующие выводы.

По показателю либерализации РФ попадает
в одну группу стран с Японией, Канадой, Фи-
липпинами, Индонезией, Тайванем, Индией и
дp. Это свидетельствует о том, что российская
законодательная база в данной области соответ-
ствует мировой практике (ограничение доступа
иностранного капитала в отдельные отрасли, не-
обходимость получения разрешений).

Создание наиболее открытых условий для
прихода иностранного капитала является частью
экономической политики небольших стран (напри-
мер, Эстонии, Сингапура, Ирландии, Люксембур-
га, Нидерландов) или стран с очень сильными на-
циональными предприятиями, таких как Герма-
ния, США, Великобритания.

Либерализм российского инвестиционного
законодательства состоит в наличии следующих воз-
можностей: получения льгот для приоритетных
проектов, создания предприятий под стопроцент-
ным иностранным контролем, участия иностран-
ных инвесторов в приватизации при сохранении
ограничений иностранного капитала в стратегичес-
ких отраслях. Основные негативные факторы -
криминал и коррупция, неэффективная судебная
система, меняющееся законодательство3.

В сфере регулирования внешней торговли
Россия считается страной с высоким уровнем
протекционизма и широко использующей практи-
ку частых и непредсказуемых изменений тамо-
женного законодательства в условиях произвола
таможенных органов. Подобная ситуация харак-
терна для Малайзии, Ирана, Суринама и Арген-
тины. Самый низкий балл “5” по этому крите-
рию имеют Вьетнам и КНР.

По степени финансового риска Россия мо-
жет быть отнесена к группе стран с очень низ-
ким уровнем (Словакия, Испания, Чешская Рес-
публика, Германия и др.). Благоприятными были
соотношение платежей по обслуживанию внешне-
го долга к валовому экспорту (на уровне 10,3 %) и
состояние платежного баланса.

Фактор коррумпированности является одним
из самых важных компонентов инвестиционной
привлекательности страны. Его оценка характери-
зует процессы взаимодействия инвестора с регу-
лирующими органами принимающей страны и
определяет сложность получения лицензий и раз-
решений, а также практику таможенного и нало-
гового обложения

Результаты исследования рейтинговых
агентств указывают инвестору на необходимость
создания резервов для преодоления администра-
тивных барьеров. Так, налоговый эквивалент в
России (показатель скрытого налога, связанного с
эффектом непрозрачности экономики) равен
24 %. Это значит, что ведение бизнеса в совре-
менных условиях в РФ реально обходится пред-
принимателям дополнительным 24%-ным налогом
на прибыль. Из 35 обследуемых стран выше Рос-
сии этот показатель только у Китая. Страны с
большой степенью непрозрачности должны оп-
лачивать более высокие проценты по долгу, ко-
торый они заимствуют.

Нами проведена сравнительная характеристи-
ка инвестиционной привлекательности РФ для
инвестора, основанная на сопоставлении оценок
факторов инвестиционного климата РФ с анало-
гичными оценками, полученными для других
стран4.

Сравнительный анализ показал, что как по
оценкам условий хозяйствования в стране (ин-
декс экономической свободы Index of Economic
Freedom), так и по индексу непрозрачности Рос-
сия предлагает инвесторам сравнительно худшие
условия, чем другие страны, входящие в круг ин-
вестиционных приоритетов основных междуна-
родных компаний.

Однако оценки финансовых и экономичес-
ких рисков (по методике Composite ICRG Risk
Raiting), связанных с осуществлением инвести-
ционной деятельности в России, находятся в
пределах диапазона 21-22 % от наилучшей оцен-
ки, что выше показателей многих стран.

Но необходимо отметить, что международные
рейтинговые агентства очень негативно оценива-
ют политическую обстановку в России, присваи-
вая ей очень высокий показатель риска.

Наиболее наглядно несостоятельность боль-
шинства оценок ведущих рейтинговых агентств
подтверждает развитие экономик Китая, Вьет-
нама, Индии, Малайзии, ЮАР и еще ряда стран.
Из этого можно сделать вывод, что существую-
щие методики в современных условиях не в пол-
ной мере отражают реальную экономическую
ситуацию в мире, прежде всего из-за того, что в
расчетах применяется очень большое количество
политических компонент. Поэтому, на наш взгляд,
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необходима разработка новых методик оценки
инвестиционной привлекательности стран и ре-
гионов.

Стратегическое развитие региона определя-
ет набор сфер социально-экономической деятель-
ности, для которых должны разрабатываться ин-
вестиционные стратегии. Процесс стратегичес-
кого планирования инвестиционной деятельно-
сти региона базируется на следующих принци-
пах:

 он должен осуществляться на уровнях стра-
тегического социально-экономического регио-
нального развития в целом; набора основных сфер
деятельности региона; отдельных областей ин-
вестирования;

 неотъемлемой частью должен быть соци-
альный и политический анализ;

 необходимо планирование неблагоприят-
ных ситуаций;

 бюджетное планирование и планирование
конкретных мероприятий должны быть отделе-
ны от процесса стратегического планирования.

Реализация данных принципов позволяет
повысить эффективность стратегического пла-
нирования инвестиционной деятельности реги-
она и обеспечить связь стратегии социально-эко-
номического развития с инвестиционными стра-
тегиями. Для выбора инвестиционных страте-
гий предлагается использовать матрицу (см. ри-
сунок).

На матрице позиционируются основные сфе-
ры деятельности региона, определенные в соот-
ветствии с выбранной стратегией социально-
экономического развития (отмечены цифрами от
1 до 5). Позиция сфер деятельности зависит та-
ких переменных, как их конкурентоспособность.
Привлекательность сферы социально-экономи-
ческой деятельности связана с уровнями инвес-
тиционного риска и инвестиционного потенци-
ала. Для оценки этих переменных используется
100-балльная шкала. Сферы социально-эконо-
мической деятельности региона изображаются на
матрице окружностями с центрами на пересече-
нии координат, образуемых соответствующими
уровнем конкурентоспособности и степенью при-
влекательности. С помощью матрицы можно
позиционировать как существующий, так и це-
левой набор сфер социально-экономической де-
ятельности, определенных в стратегическом плане
развития региона.

В соответствии с заданными в стратегичес-
ком плане регионального развития целевыми
ориентирами в модели выделяют следующие
сферы деятельности:

 прогрессивный экстенсивный набор, вклю-
чающий сферы с высокой привлекательностью
и средней конкурентоспособностью, обеспечива-
ющий рост объемов производства в большин-
стве сфер за счет повышения эффективности
использования ресурсов;
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Рис. Матрица инвестиционных стратегий регионального развития
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 регрессивный набор, включающий сферы
с низкой и средней привлекательностью, низкой
и средней конкурентоспособностью, что в перс-
пективе ведет к сокращению объемов производ-
ства в большинстве сфер в результате падения
привлекательности и исчерпания потенциала;

 сбалансированный набор, включающий сфе-
ры с высокой и средней привлекательностью;
высокой и средней конкурентоспособностью, что
дает устойчивый прирост экономического потен-
циала и обеспечивает повышение качества жизни
в регионе в течение периода времени, определен-
ного стратегией социально-экономического раз-
вития, без ущерба для последующих поколений5.

1. Гуров В.И., Тимошенко А.М. Методы и модели
для анализа инвестиционной привлекательности

экономического роста и развития регионов // Экон.
науки. 2011.  2 (75). С. 230-235.

2. Селиванов С.Н. Отбор инвесторов для участия
в инвестиционных проектах // Вопр. экономики и
права. 2011.  12 (42). С. 204-210.

3. Юргелас М. Региональные проблемы социаль-
но-экономического развития России // Обозрева-
тель - Observer. 2007.  9. С. 49-51.

4. Чередниченко Л.Г. Оценка влияния региональ-
ных финансовых факторов на эффективность эко-
номического роста // Региональная экономика: те-
ория и практика. 2004.  11. С. 7-13.

5. Кияткина Е.П. Новые тенденции к разработ-
ке инвестиционной стратегии региона в условиях
экономической нестабильности // Экон. науки. 2011.

 2 (75). С. 165-169.

Поступила в редакцию 04.06.2012 г.


