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Инвестиционная привлекательность регионов Российской Федерации в настоящее время яв-
ляется приоритетным аналитическим направлением для ведущих специалистов в области эконо-
мического развития страны. На сегодняшний день инвестиционная привлекательность выступает 
в роли обязательного условия конкурентоспособности субъектов Российской Федерации. В статье 
исследуется состояние арктического региона Российской Федерации и ключевые факторы, оказы-
вающие влияние на уровень его инвестиционной привлекательности.

Арктическая зона Российской Федерации является потенциальной точкой роста отечествен-
ной экономики и приоритетным направлением инвестирования. Практика анализа и оценки ин-
вестиционной привлекательности регионального уровня базируется на наиболее распространен-
ном подходе, основанном на формировании интегрального показателя. Оценка инвестиционной 
привлекательности формируется на основе статистической обработки и анализа большого числа 
показателей, характеризующих различные параметры осуществления предпринимательской дея-
тельности, в том числе и в регионе.

Основная проблема анализа и оценки инвестиционной привлекательности российских регио-
нов потенциальными инвесторами и прочими стейкхолдерами проявляется через отсутствие мето-
дического единства в этом вопросе. В свою очередь состояние региональной экономики и развитие 
регионов в целом влияют на оценку инвестиционной привлекательности, что и обуславливает не-
обходимость разработки методологических аспектов.

Ключевые слова: анализ, арктическая зона, инвестиционная привлекательность, потенциал, риск, 
регион, рейтинг, показатели, социальные факторы, устойчивое развитие, экологические факторы.
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На сегодняшний день инвестиционная при-
влекательность выступает в роли обязательно-
го условия конкурентоспособности субъектов 
Российской Федерации, ключевого фактора 
формирования их устойчивого развития, в том 

числе экономики региона. Приток инвестиций 
в экономику того или иного региона способ-
ствует ускорению процессов модернизации 
производственных предприятий, продвижению 
инноваций, производству инновационной про-
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дукции, оптимизации логистических затрат, а 
также повышению социальной и экологической 
эффективности и промышленного потенциала 
региона, благосостояния и качества жизни насе-
ления, а значит обеспечивает, в конечном итоге, 
устойчивое развитие региона. С другой стороны, 
рост экономики субъектов Российской Феде-
рации, ускорение темпов роста регионального 
продукта способствуют достижению сбаланси-
рованности региональных бюджетов, обеспе-
чивают стабильность налоговых поступлений в 
федеральный бюджет.

В современных условиях повышение ин-
вестиционной привлекательности отдельных 
регионов Российской Федерации, способных 
выступить в качестве точек роста всей россий-
ской экономики, к которым относятся регионы 
арктической зоны нашей страны, является од-
ной из приоритетных задач, решение которых 
осуществляется на высшем государственном 
уровне [1].

Инвестиционную привлекательность ре-
гиона характеризует определенный набор 
экономико- социальных, управленческо- 
организационных, политико- правовых пред-
посылок, выраженных в форме финансовых 
и нефинансовых индикаторов, позволяющих 
оценить степень соответствия условий и резуль-
татов осуществления инвестиционной деятель-
ности в регионе ожиданиям потенциальных ин-

весторов [1, 2].
Анализ инвестиционной привлекательности 

территорий в соответствие с подходом Гарвард-
ской школы бизнеса базируется на экспертной 
оценке основных категорий (рисунок 1) [3].

Обзор отечественной практики позволяет 
сделать вывод, что наиболее распространен-
ным выступает подход, в основе которого лежит 
формирование интегрального показателя. По-
казатель интегрального значения получается 
на основе статистической обработке и анализе 
большого числа показателей, характеризующих 
различные параметры, что в целом дает оценку 
инвестиционной привлекательности региона.

Однако, существенной проблемой при про-
ведении анализа и оценки инвестиционной 
привлекательности российских регионов по-
тенциальными инвесторами и прочими заин-
тересованными сторонами может стать много-
образие мнений определяющих подходы при 
формировании оценки инвестиционной при-
влекательности региона, а также отсутствие 
методического единства в этом вопросе, воз-
можность неоднозначной трактовки отдель-
ных критериев. С целью проведения анализа и 
оценки влияния состояния региона на его инве-
стиционную привлекательность и определения 
обоснованных критериев анализа в числе наи-
более авторитетных методик выделяют ряд ме-
тодик (см. рисунок 2).

 

 
 

Рисунок 1. Основные критерии экспертной оценки инвестиционной 

привлекательности территорий по Гарвардской школе бизнеса 
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Рисунок 1. Основные критерии экспертной оценки инвестиционной  
привлекательности территорий по Гарвардской школе бизнеса
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Приоритет отдается методикам определяю-
щим рейтинг инвестиционной привлекательно-
сти. Ключевыми источниками информации при 
расчете рейтинга выступают статистические 
данные. Статистические данные предоставля-
ются Росстатом, ЦБ РФ, Министерством финан-
сов и пр. Уникальность метода рейтинга инве-
стиционной привлекательности еще и в том, что 
при сборе данных метод учитывает результаты 
опросов независимых экспертов и аналитиков 
НРА.

Методика инвестиционной привлекатель-
ности, разработанная специалистами Института 
экономики РАН, подразумевает использование 
более 70 показателей, большинство из которых 
предполагает экспертную оценку и лишь незна-
чительное количество показателей носит ста-
тистический характер. Для проведения оценки 
методика предполагает формирование коллек-
тива экспертов из представителей различных 
профессиональных групп.

Ключевой особенностью методики Минэко-
номразвития Российской Федерации и РАН яв-
ляется тот факт, что инвестиционный потенци-

ал региона анализируется и интерпретируется 
через призму таких категорий как «инвестици-
онная привлекательность» и «инвестиционная 
активность», что дает возможность проследить 
наличие причинно- следственных связей между 
предпосылками (наличием привлекательных 
для потенциальных инвесторов факторных ха-
рактеристик региона) и результатами (достиг-
нутый уровень реальной инвестиционной дея-
тельности в данном регионе). Подобный подход 
несет в себе, помимо прочего, потенциал сни-
жения субъективности оценки эффективности 
усилий органов региональной и федеральной 
власти по повышению инвестиционной привле-
кательности конкретных субъектов Российской 
Федерации.

Так же следует отметить, что еще одним 
преимуществом выше обозначенной методики 
является возможность обоснования достоверно-
сти результатов путем использования критерия 
тесноты связи между показателями, участвую-
щими в оценке, а также минимальное использо-
вание экспертных оценок [4].

Национальным рейтинговым агентством 

 

 
Рисунок 2. Практико-ориентированные методики оценки инвестиционной 

привлекательности 
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Рисунок 2. Практико- ориентированные методики оценки инвестиционной привлекательности
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Российской Федерации опубликованы результа-
ты рейтинговой инвестиционной привлекатель-
ности регионов Арктики российской зоны (см. 
таблицу 1).

В заключении отметим, что перечисленный 
выше перечень факторов не является исчерпы-
вающим для выявления уровня инвестиционной 
привлекательности того или иного региона Рос-
сийской Федерации, поскольку само понимание 
инвестором преимуществ и рисков вложения 

средств в определенный проект зачастую носит 
субъективный характер, однако количественная 
оценка данных факторов и анализ их качествен-
ных характеристик в системе координат «потен-
циал-риск» на основе релевантной информации 
для конкретного региона позволит приблизить-
ся к пониманию его инвестиционной привлека-
тельности с точки зрения рационального пове-
дения инвестора.
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Таблица 1. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Арктики российской зоны за 2019 г.

Регион / Region Рейтинг 2019 г. Изменение 2018–2019 гг.
Ямало- Ненецкий АО IC2 Подтвержден

Ненецкий АО IC3 Подтвержден
Красноярский край IC4 Подтвержден

Мурманская область IC4 Повышен
Республика Саха (Якутия) IC5 Понижен

Архангельская область IC5 Повышен
Чукотский АО IC5 Понижен

Республика Карелия IC6 Подтвержден
Республика Коми IC7 Понижен

Источник: VII ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2019. Национальное рейтинговое 
агентство [5, 6, 7]


