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Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых моделей оценки 

инвестиционной привлекательности региона в мировой и отечественной науке и 

практике. В результате исследования ведущие модели оценки были сгруппированы 

в три основные группы, после чего проведен анализ каждого направления и 

выявлены сильные и слабые стороны каждой из групп.  
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The article is devoted to the analysis of key models for assessing the investment 

attractiveness of the region in world and domestic science and practice. As a result of the 

study, the leading assessment models were grouped into three main groups, after which 

an analysis of each direction was carried out and the strengths and weaknesses of each 

group were identified. 
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Залогом стабильного экономического развития региона является реализация 

на его территории эффективной инвестиционной политики. Выявление и оценка 

значимых показателей – задача, решение которой определяет динамику 

инвестиционных процессов и принятия управленческих решений в регионе.  

В настоящее время проблемы оценки инвестиционной привлекательности 

региона рассматриваются в ряде научных трудов. Существует несколько методик, 

каждая из которых использует определенные подходы к формированию структуры 

факторов и методов оценки. 

В целом существующую дифференциацию моделей, оценки уровня 

инвестиционной привлекательности региона можно систематизировать в рамках 

следующих групп: 

− методики, основанные на методах экспертных оценок – которые 

предполагают определение уровня инвестиционной привлекательности региона на 

основании субъективных мнений специалистов из различных сфер экономики; 

− модели, основанные на методах расчета интегрального показателя на 

основе статистических расчетов; 

− смешанные модели, которые представляют собой симбиоз двух 

вышеназванных видов моделей. 

В рамках предметного раскрытия темы проанализируем ключевые модели 

оценки инвестиционной привлекательности региона в мировой и отечественной 

науке и практике.  

Данный анализ мы представили в виде нижеприведенной схемы (Рисунок 6) 

на которой отображены модели, сгруппированные по трем ключевым 

направлениям. 
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Рисунок 6 – Структурная классификация методик расчета уровня 

инвестиционной привлекательности региона  

Учитывая значительное разнообразие существующих методов и методик, 

оценки уровня инвестиционной привлекательности региона необходимым является 

определение наиболее эффективной и сбалансированной методики в соответствии 

с особенностями данного научного исследования. Рассмотрим сравнительную 

характеристику некоторых методик оценки инвестиционной привлекательности 

региона (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика некоторых методик оценки 

инвестиционной привлекательности региона  

Параметры 
Методика 

«Эксперт» 

Методика 

БЕРИ 

Методик

а РАН 

Методик

а банка 

Австрии 

Методика О.С. 

Звягинцева 

Количество 

критериев 
100 15 75 98 22 

Метод  Экспертный 

Симбиоз экспертного 

и статистического 

методов 

Статистический 

Преимуществ

а 

Возможность 

сравнительного 

вертикального и 

горизонтальног

о анализа 

Простота 

оценки 

Сбалансированность 

экспертного и 

статистического 

методов  

Возможность 

сравнительного 

вертикального и 

горизонтальног

о анализа, 

исключение 

субъективизма 

Недостатки 

Субъективизм, 

отсутствие 

устойчивого 

механизма 

Субъективизм, 

необходимост

ь привлечения 

специалистов 

Субъективизм, 

необходимость 

привлечения 

специалистов из 

Необходимость 

наличия доступа 

и обработки 

большого 



интерпретации 

влияния 

отдельных 

показателей на 

ИП  

из разных 

сфер 

разных сфер, 

значительное число 

интегральных 

показателей 

количества 

статистической 

информации 

 

Методика РА «Эксперт» является одним из наиболее распространенных 

методов оценки инвестиционной привлекательности региона в отечественной 

практике. 

Проанализируем комплексную схему оценки инвестиционной 

привлекательности региона по методике РА «Эксперт» (Рисунок 7). 

 



 

 

Рисунок 7 – Обобщенная схема оценки инвестиционной привлекательности 

региона по методике РА «Эксперт»  

Согласно данной методике на первых этапах расчета интегрального 

показателя, оценки инвестиционной привлекательности региона происходит сбор и 

анализ информации необходимой для расчетов. После чего осуществляется 

Обобщенная схема оценки инвестиционной 

привлекательности региона по методике РА «Эксперт» 

Исходная информация 

Группировка статистических показателей с помощью корреляционно-

регрессионного анализа 

Оценка 

инвестиционного 

потенциала 

Оценка 

инвестиционного риска 

1. Трудовой потенциал 

2. Потребительский 

потенциал 

3. Производственный 

потенциал 

4. Финансовый 

потенциал 

5. Институциональный 

потенциал 

6. Инновационный 

потенциал 

7. Инфраструктурный 

потенциал 

8. Природно-ресурсный 

потенциал 

1. Законодательный риск 

2. Политический риск 

3. Экономический риск 

4. Финансовый риск 

5. Социальный риск 

6. Криминальный риск 

7. Экологический риск 

Экспертная оценка 

весового вклада 

показателей в 

инвестиционную 

привлекательность 

территории 

Оценка 

инвестиционного 

потенциала 



группировка статистических показателей с помощью корреляционно-

регрессионного анализа. 

В ней инвестиционная привлекательность рассматривается как 

результирующая двух элементов – инвестиционного потенциала и 

инвестиционного риска.  

В первый элемент включен трудовой, потребительский, производственный, 

финансовый, институциональный, инновационный, инфраструктурный и 

природно-ресурсный потенциалы. 

Во второй элемент включен законодательный, политический, экономический, 

финансовый, социальный, криминальный и экологический риск. 

Экспертным путем определяются оценки весов каждой составляющей риска 

и потенциала, и рассчитываются интегральные показатели. 

В то же время данная методика имеет ряд существенных ограничений и 

сложностей в системе построения и расчета матрицы факторов в целом и конечного 

индекса в частности. Среди данных сложностей необходимо выделить следующие 

факторы: необходимость привлечения экспертов в рамках формирования бальной 

оценки, а также субъективизм решений в контексте бального оценивания 

показателей. 

В мировой практике инвестиционная привлекательность региона зачастую 

рассчитывается на основании немецкой методики – индекса БЕРИ. Рассмотрим и 

проанализируем ключевые факторы и систему расчета, индекса БЕРИ в контексте 

определения инвестиционной привлекательности отдельного региона.  

Для чего воспользуемся нижеприведенной таблицей (Таблица 4) в которой 

наглядным образом отображены данные показатели и их удельный вес в структуре 

индекса. 

Таблица 4 – Оценка инвестиционной привлекательности региона методом 

расчета индекса БЕРИ  



№ п/п Факторы 

Удельный вес 

фактора в 

индексе (%) 

Оценка 

фактора в 

баллах 

Индекс БЕРИ 

для региона 

1 
Адаптивность региона к 

инвестициям 
6   

2 
Защита прав 

собственности 
8   

3 
Темпы экономического 

роста 
6   

4 
Современность 

законодательной базы 
7   

5 
Объем и структура 

инвестиций 
9   

6 Приток ПИИ 6   

7 
Бюрократизм и 

коррумпированность 
8   

8 
Наличие инвестиционной 

программы 
9   

9 
Ресурсная 

обеспеченность 
8   

10 
Инвестиционные 

возможности 
7   

11 Инвестиционные кредиты 5   

12 
Возможность выбора 

надежного партнера 
5   

13 
Состояние 

инфраструктуры 
7   

14 
Средняя норма прибыли 

по региону 
5   

15 

Соблюдение требований 

по обеспечению 

экологической 

безопасности  

4   

Итого 100   

 



Как можно увидеть из вышеприведенной таблицы, в контексте 

осуществления оценки по методике БЕРИ, анализируются пятнадцать ключевых 

факторов. 

Оценка проводится по пятибалльной системе: 

1 балл – неблагоприятно; 

2 балла – малоблагоприятно;  

3 балла – удовлетворительно;  

4 балла – благоприятно; 

5 баллов – весьма благоприятно. 

Учитывая, что факторы, определяющие инвестиционный потенциал, 

содержат как количественные, так и качественные характеристики, эксперт, 

производящий оценку, должен привести ее обоснование соответствующим 

расчетом или доводом.  

На основании оценочных данных экспертов агентство выводит средний балл 

по каждому фактору и производит расчет, индекса БЕРИ следующим образом: 

находится произведение данных графы 3 (удельный вес фактора, выраженный в 

процентах) и графы 4 (оценка фактора в баллах). Сумма произведений по факторам 

образует индекс БЕРИ. Данный метод отличается простотой расчета и 

прозрачностью выбора критериев, входящих в оценочный индекс. 

В то же время данная методика имеет ряд существенных ограничений и 

сложностей в системе построения и расчета матрицы факторов в целом и конечного 

индекса в частности. Среди данных сложностей необходимо выделить следующие 

факторы: 

− необходимость привлечения экспертов в рамках формирования 

бальной оценки; 

− субъективизм решений в контексте бального оценивания показателей; 

− сложность интерпретации отдельных факторов, выражающаяся в 

сложности интерпретации результатов. 



Как можно увидеть из таблицы большая часть ведущих методик, оценки 

уровня инвестиционной привлекательности региона имеют существенную 

проблематику в сфере независимости методов анализа. Ко всему прочему 

большинство представленных методик требуют привлечения специалистов из 

различных сфер экономики. Исходя из чего, было определено, что наиболее емкой, 

сбалансированной и эффективной методикой оценки уровня инвестиционной 

привлекательности региона в рамках данного научного исследования является 

методика оценки инвестиционной привлекательности, предложенная О.С. 

Звягинцевым. 

Данная методика (формула 1) обладает рядом преимуществ относительно 

аналогов, что проявляется в рамках следующих факторов: 

− доступность данных для расчетов (большая часть показателей 

необходимых для расчетов представлена в публичных статистических сборниках 

регионов); 

− статистический метод оценки исключает возможность субъективизма. 





=

=



=
n

s
X

n

s
Xi

ИПР

i

i

k

kx

I

1

1       (1), 

где: 

ИПР
I  – интегральный показатель уровня инвестиционной привлекательности 

региона; 

i
x  – i-й показатель уровня инвестиционной привлекательности региона; 

iX
k

 – весовой коэффициент i-го показателя уровня инвестиционной 

привлекательности региона. 

Таблица 6 – Весовые коэффициенты показателей для определения инвестиционной 

привлекательности региона по методике О.С. Звягинцева  



Показатель 
Коэффициент 

(%) 
Показатель 

Коэффициент 

(%) 
Показатель 

Коэффициент 

(%) 

x1 9 x9 6 x17 5 

x2 9 x10 5 x18 6 

x3 7 x11 1 x19 6 

x4 6 x12 1 x20 3 

x5 3 x13 2 x21 4 

x6 7 x14 2 x22 5 

x7 5 x15 4 

 

x8 1 x16 3 

 

Как можно увидеть из вышеприведенной таблицы совокупная сумма весовых 

коэффициентов равняется 100%, а весовые коэффициенты присвоены показателям 

методики в соответствии с их значением и влиянием на совокупный уровень 

инвестиционной привлекательности региона. В целом можно определить, что 

методика Звягинцева является наиболее емкой и сбалансированной моделью 

оценки инвестиционной привлекательности региона и исключает субъективизм в 

рамках его оценки.  

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. В современных условиях развития национальной экономики в частности и 

мирового экономического пространства в целом, важным аспектом эффективного 

функционирования отдельных экономических субъектов является уровень их 

способности привлекать инвестиционные ресурсы, для финансирования текущих 

проектов в краткосрочном периоде на взаимовыгодных условиях. 

Это обуславливается стремительным развитием экономических процессов и 

ограниченностью внутренних финансовых ресурсов, необходимых для 



поддержания должного уровня эффективности экономического 

функционирования. 

Под инвестиционной привлекательностью понимают комплексный 

показатель объекта инвестирования (потенциального объекта инвестирования) на 

основе факторов внешней и внутренней среды характеризующий эффективность 

вложений инвестора и потенциальную выгоду и риски рамках данного вложения. 

Инвестиционная привлекательность территории представляет собой 

ожидаемый уровень финансово-экономических выгод и потенциальных рисков для 

инвестора (потенциального инвестора) относительно вложения финансовых 

(инвестиционных) ресурсов в экономику данной территории. 

Рассуждая на тему уровней инвестиционной привлекательности зачастую 

ученые выделяют три ключевые уровня: 

− уровень национальной экономики; 

− уровень инвестиционной привлекательности отрасли; 

− уровень инвестиционной привлекательности хозяйствующего 

субъекта. 

В то же время в контексте анализа уровней инвестиционной 

привлекательности территории можно выделить две классификационные модели: 

− по уровням административного деления – структуризация уровней 

инвестиционной привлекательности территории производится в рамках уровней 

инвестиционной привлекательности государства; 

− по уровням экономического деления – фактическая структура 

составляющих показателей инвестиционной привлекательности отдельной 

территории. 

На сегодняшний день существует значительное число методик (как 

отечественных, так и зарубежных) в сфере оценки уровня инвестиционной 

привлекательности территории. 



Большая часть ведущих методик, оценки уровня инвестиционной 

привлекательности региона имеют существенную проблематику в сфере 

независимости методов анализа. Ко всему прочему большинство представленных 

методик требуют привлечения специалистов из различных сфер экономики. Исходя 

из чего, было определено, что наиболее емкой, сбалансированной и эффективной 

методикой оценки уровня инвестиционной привлекательности региона в рамках 

данного научного исследования является методика оценки инвестиционной 

привлекательности, предложенная О.С. Звягинцевым 

Данная методика обладает рядом преимуществ относительно аналогов, что 

проявляется в рамках следующих факторов: 

− доступность данных для расчетов (большая часть показателей 

необходимых для расчетов представлена в публичных статистических сборниках 

регионов); 

− статистический метод оценки исключает возможность субъективизма. 
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