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В статье сделана попытка моделирования 
инвестиционной привлекательности российских 
регионов. Показано, что наиболее значимыми фак-
торами являются численность предприятий и ор-
ганизаций, наличие полезных ископаемых, развитие 
обрабатывающего производства, розничный оборот 
и сальдированный финансовый результат деятель-
ности предприятий.

Ключевые слова: факторы инвестиционной 
привлекательности региона, инвестиционный кли-
мат, модель множественной регрессии, российские 
регионы

Инвестиции выступают важнейшим фактором 
экономического роста, внедрения в производство 
новых технологий, освоения более совершенных 
методов управления, стимулируют повышение 
уровня жизни и благосостояния населения. Акту-
альность исследования инвестиционного климата 
объясняется практической значимостью вопроса 
для развития региональной экономики. К сожале-
нию, в настоящее время большинство российских 
регионов является недостаточно привлекательным 
для зарубежных инвесторов. Начиная с периода 

УДК 338.242.2
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становления в России рыночной экономики, объемы 
поступления прямых иностранных инвестиций в 
страну были значительно ниже, чем в страны Цен-
тральной и Восточной Европы [12], в США и КНР 
[10]. Усугубляет ситуацию растущая дифференциа-
ция регионов по уровню социально-экономического 
развития, что, помимо ряда других причин, объясня-
ется и неравномерностью притока инвестиций. Так, 
среди российских регионов высокая концентрация 
экономической активности наблюдается преиму-
щественно в крупных мегаполисах и богатых при-
родными ресурсами областях [8]. 

Стимулирование притока частных инвестиций 
в экономику региона возможно путем создания 
благоприятных условий для их использования, 
для чего необходимо изучить ключевые факторы 
формирования инвестиционного климата и степень 
их влияния. Ввиду того, что важную роль в обра-
зовании пространственной структуры экономики 
играют ожидания владельцев средств производства, 
поведение потенциального инвестора определяется 
обстоятельствами, характеризующими объект его 
интересов, и условиями, в которых он функцио-
нирует.

При отсутствии кризисных явлений роль го-
сударства в поддержке региональной экономики 

* Исследование поддержано грантом РГНФ, проект 	
№ 13-32-01208.
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должна сводиться к минимуму, позволяя регионам 
самостоятельно (с помощью средств регионально-
го бюджета) создавать благоприятный климат для 
частных отечественных и зарубежных инвестиций. 
Хотя региональное законодательство само по себе 
не может обеспечить экономический рост, оно 
имеет существенное положительное влияние на 
привлечение инвестиций [9].

К числу факторов, способных увеличить ожи-
даемую доходность инвестиций и снизить риски 
и которые необходимо учитывать при проведении 
инвестиционной политики, можно отнести следу-
ющие:
•	 состояние инфраструктуры региона;
•	 региональные государственные расходы [11];
•	 политическая стабильность [12];
•	 наличие в регионе налоговых послаблений 

и льгот [10], субсидий и иной поддержки со 
стороны регионального бюджета [5];

•	 бизнес-риски, коррупция, уровень преступнос-
ти [10];

•	 факторы агломерации [11], размер рынка [12].
Для этого необходимо разработать инструмен-

тарий оценки инвестиционного климата, который 
будет отвечать требованиям инвесторов, определя-
ющих регион в качестве объекта вложения средств. 
В настоящее время одним из наиболее актуальных 
направлений финансовой науки является постро-
ение эффективных механизмов оценки степени 
привлекательности того или иного региона для 
потенциального инвестора.

Целью настоящего исследования является 
разработка эконометрического инструментария для 
оценки инвестиционной привлекательности регио-
на, а также анализ ключевых факторов инвестирова-
ния. Объектом исследования послужили 83 региона 
Российской Федерации в период 2005–2010 гг. 

Моделирование инвестиционной привлека-
тельности регионов проведем при помощи метода 
множественной регрессии, что позволит из зна-
чительного числа факторов выделить наиболее 
значимые [3, 7]. В качестве информационной базы 
для исследования будем использовать данные Фе-
деральной службы государственной статистики 
(Росстата) [1].

Для построения модели инвестиционной при-
влекательности разделим факторы, влияющие на 
приток инвестиций в регионе, на экономические 
[6] и социальные. К наиболее значимым факторам, 
определяющим экономический потенциал региона, 

отнесем уровень развития предпринимательства, 
объем промышленного производства, розничный 
товарооборот и объем внешнеэкономической де-
ятельности (в частности, экспорт). 

Так как инвестиции — это вложения с целью 
получения прибыли, то одним из основополага-
ющих факторов при принятии решения об ин-
вестировании является оценка уровня развития 
предприятий-конкурентов и сектора в целом. На 
региональном уровне данный фактор представлен 
общей совокупностью предприятий и организаций 
и их доходностью. В связи с этим уровень развития 
предпринимательства в регионе можно описать с 
помощью двух показателей: числом предприятий 
и организаций, функционирующих в области, и 
их сальдированным финансовым результатом. 
Степень развития промышленного производства 
является конкурентным преимуществом любого 
региона и становится основополагающим фактором 
для инвесторов, бизнес которых основывается на 
промышленном производстве: добыче полезных 
ископаемых и продукции обрабатывающего про-
изводства [2]. 

Для инвесторов, осуществляющих розничную 
торговлю (продажу населению товаров и услуг), 
важным критерием будет выступать уровень раз-
вития розничного товарооборота региона, кото-
рый определяется с помощью показателя оборота 
розничной торговли на душу населения. В связи с 
глобализацией и вступлением России в ВТО уве-
личивает свою значимость при определении кон-
курентных преимуществ региона для инвесторов 
степень развития его внешнеэкономических связей. 
Оценка внешнеэкономической деятельности произ-
водится с помощью показателя объемов экспорта 
продукции.

Немаловажным при определении уровня инвес-
тиционной привлекательности региона являются 
социальные факторы, которые включают в себя 
уровень жизни его населения и степень качества 
услуг, оказываемых гражданам [4]. 

Население региона — главный потребитель 
произведенных товаров и услуг, поэтому уровень 
его доходов, возможности и благосостояние бу-
дут оказывать непосредственное воздействие на 
инвестиционную привлекательность региона. 
Так, обеспеченность населения жильем и личным 
автотранспортом в целом определяют уровень его 
благосостояния. Среднедушевые денежные доходы 
отражают финансовое благосостояние населения 
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и его возможность приобретать товары и услуги, 
производимые в регионе. В свою очередь, доля 
малоимущих граждан и уровень безработицы харак-
теризуют степень риска, который может возникнуть 
в процессе инвестирования. Например, высокий 
процент малообеспеченного населения и значитель-
ный уровень безработицы свидетельствуют о низ-
ком уровне жизни населения. Основные факторы, 
отражающие инвестиционную привлекательность 
региона, и соответствующие им показатели пред-
ставлены в табл. 1. 

Далее рассчитаем коэффициенты корреляции 
факторных показателей хi (см. табл. 1) с показателем 
объема инвестиций (табл. 2).

Из анализа результатов табл. 2 видно, что по 
показателям х7, х11 и х12 коэффициенты корреляции 
отрицательны. Это свидетельствует об обратной 

зависимости между объемом инвестиций и обеспе-
ченностью населения жильем, уровнем его жизни 
и уровнем безработицы, т.е. инвестиции влияют на 
обозначенные показатели. В связи с этим данные 
переменные из построения модели исключаются. 
В свою очередь, показатели, которые будут исполь-
зованы при построении модели множественной 
регрессии, представлены в табл. 3.

Далее проведем оценку статистической значи-
мости уравнения регрессии и его коэффициентов. 
Значение коэффициента детерминации составляет 
0,88, что свидетельствует о сильной взаимосвязи 
между зависимой и объясняющими переменными 
уравнения. Значение F-критерия также подтверж-
дает статистическую значимость уравнения. 

Принятие решения о значимости коэффици-
ентов уравнения регрессии осуществляется на 

Таблица 1
Основные факторы оценки инвестиционной привлекательности региона

Фактор Количественный показатель
Экономические факторы

Уровень развития предпринима-
тельства

Число предприятий и организаций, ед.
Сальдированный финансовый результат предприятий, млн руб.

Объем промышленного производс-
тва 

Добыча полезных ископаемых, млн руб.
Объем продукции обрабатывающего производства регионов, млн руб.

Розничный товарооборот Оборот розничной торговли на душу населения, руб.

Внешнеэкономическая деятельность Объем экспорта продукции, млн долл.
Социальные факторы

Уровень жизни населения Обеспеченность населения жильем, м2 на душу населения
Обеспеченность населения легковыми автомобилями, шт. на 1 000 чел. населения
Среднедушевые денежные доходы, руб.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %
Уровень безработицы, %

Объем платных услуг для населения Стоимостный объем платных услуг на душу населения, руб.

Таблица 2
Статистическая взаимосвязь факторных показателей с объемом инвестиций

Наименование показателя Коэффициент корреляции
Уровень развития предпринимательства х1 0,592807
Добыча полезных ископаемых х2 0,732388
Объем продукции обрабатывающего производства х3 0,701341
Объем розничного товарооборота х4 0,697492
Экспорт продукции в дальнее и ближнее зарубежье х5 0,716192
Сальдированный финансовый результат предприятий х6 0,716192
Обеспеченность населения жильем х7 – 0,10337
Обеспеченность населения легковыми автомобилями х8 0,419886
Денежные доходы населения региона х9 0,544487
Объем платных услуг для населения х10 0,564402
Уровень жизни населения х11 – 0,37927
Уровень безработицы х12 – 0,16758
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основании оценки значения Р. В соответствии с 
данным критерием такие переменные уравнения, 
как х5 (экспорт продукции), х7 (обеспеченность 
населения легковыми автомобилями), х8 (денежные 
доходы населения) и х9 (объем платных услуг для 
населения) исключаются из модели. 

В результате эконометрическая модель инвес-
тиционной привлекательности региона описывается 
уравнением:

у = –18771 + 0,3х1 + 0,294х2 + 0,18х3 + 
+ 0,694х4— 0,093х6 ,

где у — объем инвестиций;
 х1 — число предприятий и организаций в регионе;
 х2 — добыча полезных ископаемых;
 х3 — объем продукции обрабатывающего про-

изводства;
 х4 — объем розничного товарооборота;
 х6 — сальдированный финансовый результат 

предприятий.
Построенная эконометрическая модель пока-

зывает, что на объем инвестиций, привлекаемых 
в регион, наибольшее влияние должны оказывать 
численность предприятий и организаций, наличие 
полезных ископаемых, степень развития обраба-
тывающего производства, объем розничного това-
рооборота региона и сальдированный финансовый 
результат деятельности его предприятий.

Таким образом, для повышения инвестици-
онной привлекательности территории органам 
государственной власти целесообразно проводить 
политику оздоровления предприятий и повышения 
ее экономического потенциала путем разработки 
схем льготного налогообложения, предоставления 
инвестиционных субсидий, повышения уровня 
экономического образования индивидуальных 
предпринимателей и т.д. Поддержка предприятий, 
осуществляющих инвестиционную деятельность, 

из бюджетных источников в настоящее время явля-
ется основным средством проведения региональной 
инвестиционной политики. Частичное финанси-
рование важнейших региональных проектов из 
бюджета, сокращение доли налогооблагаемых до-
ходов (путем введения инвестиционных налоговых 
льгот), помощь в получении кредитов под гарантии 
региональной администрации являются, по мне-
нию авторов, наиболее эффективными проектами, 
способствующими повышению инвестиционной 
привлекательности региона.

Расширение объемов розничного товарооборо-
та, обрабатывающих производств, добычи полезных 
ископаемых в регионе, наряду с расширением и 
существующих и освоением новых рынков сбыта, 
в настоящее время связываются с технологическим 
развитием региона. В связи с этим рекомендуется 
стимулировать исследовательскую деятельность в 
регионах с помощью государственных институтов, 
ориентированных на научные, исследовательские и 
технологические вопросы, и заниматься исследова-
ниями в высокоприоритетных секторах экономики. 
Кроме того, необходимо обеспечить инновационную 
инфраструктуру региона путем создания научных 
и ИТ-парков, бизнес-инкубаторов. Эффективность 
проводимой инвестиционной политики в регионе 
может значительно повыситься при условии учета 
наиболее значимых факторов формирования инвес-
тиционного климата. 
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