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В настоящее время потребность в повышении инвестиционной привлекательности Рос-
сийской Федерации является приоритетным направлением на пути
к инновационному типу экономического развития страны. В этой связи основной упор
по данной проблематике необходимо сделать на улучшение показателей, влияющих на
инвестиционную привлекательность, в разрезе субъектов Российской Федерации.

Следует отметить, что растущая потребность регионов в решении комплексных вопро-
сов по улучшению инвестиционной привлекательности диктует соответствующий спрос на
разработку различных рейтинговых методик для оценки уровня инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской Федерации [1].

Наибольшую известность обрели рейтинговые методики, основанные на отечествен-
ном и зарубежном опыте, направленные на анализ информации, полученной при опросе
респондентов, с последующим присвоением рейтинговых оценок каждому субъекту Рос-
сийской Федерации. На сегодняшний день существуют 3 наиболее авторитетных инвести-
ционных рейтинга регионов, которые оценивают все 85 субъектов Российской Федерации:

1. «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» раз-
работан Агентством стратегических инициатив (АСИ) с 2014 года

2. «Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ» проводится Националь-
ным рейтинговым агентством (НРА) с 2013 года

3. «Инвестиционные рейтинги регионов России» ведутся Рейтинговым агентством «Экс-
перт РА» с 1996 года

Ниже остановимся на каждой из трех методик подробнее и дадим краткую характери-
стику.

Рейтинг «Эксперт РА» в отличии от двух других методик разработан относительно
давно и уже обрел более сильное доверие у инвесторов. Данный рейтинг составляется на
основе статистических данных и оценивает разные потенциалы и риски регионов (рисунок
1). Соответственно после агрегирования данных строится рейтинг, который имеет значе-
ния цифровой и буквенной части. Например, лучший результат - 1A (высокий потенциал
- минимальный риск), худший - 3D (низкий потенциал - экстремальный риск). Так по
данные за 2017 год рейтинговый показатель 1А получили Краснодарский край, Москва
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и Московская область, Санкт-Петербург. Самый низкий результат показали республика
Тыва и Ингушетия с рейтингом 3D [3].

К основным преимуществам данного рейтинга относят: доступность информации для
инвесторов, популярность рейтинга и высокое количество респондентов, узнаваемость и
пользование среди иностранных инвесторов. Среди основных недостатков выделим: субъ-
ективное мнение экспертов, отсутствие разграничений таких понятий как инвестиционная
привлекательность и инвестиционная активность, трудоемкость оценки [1].

Вторым по значимости и популярности следует рейтинговая методика Национального
рейтингового агентства (НРА). Сравнивая его с рейтингом «Эксперт РА», можно сказать,
что данная методика достаточно новая и использует всего семь факторов оценки региона
(рисунок 1). Тем не менее сбор и обработка данных ведется не только на основе статисти-
ческих данных, но и экспертных оценок и опросов предпринимательского сообщества. В
отличие от рейтинга АСИ, он является дистанционным (данные берутся на основе офи-
циальной статистики и экспертных оценок, а не по итогам опросов на местах). На основе
этих данных составляется рейтинг инвестиционной привлекательности - от IC1 (высший
рейтинг) до IC9 (низший). Высокую шкалу рейтинга в 2017 году заняли Москва и Санкт-
Петербург. Низшую - Забайкальский край, КБР, КЧР, Севастополь, Северная Осетия,
Чеченская Республика, Республика Ингушетия [4].

Несмотря на то, что методика обладает широким кругом респондентов и популяр-
ностью пользования инвесторов, следует отметить такие недостатки как: односторонней
мнение экспертов, недостаток факторов инновационного потенциала и капиталоёмкости
отраслей регионов [].

Самым молодым рейтингом считается «Национальный рейтинг состояния инвестици-
онного климата в субъектах РФ» (АСИ). Составляется он на основе 45 показателей по
4 направлениям (рисунок 1). Сбор данных проходит путем экспертной оценки и опросов
предпринимателей из разных генеральных совокупностей. В каждом регионе отбирают
экспертов из разных корпоративных объединений («Опора России», ТПП РФ, РСПП,
«Деловая Россия») и бизнеса. Всего насчитывается около 400 тысяч респондентов. В 2017
году лидером топ-20 рейтинга стала Республика Татарстан. Второе место заняла Чуваш-
ская Республика, третье - Москва. АСИ проводят анализ по каждому из 85 субъектов,
но публикуют рейтинг только двадцати из них. Это объясняется тем, что АСИ хочет
привлечь наибольшее внимание к регионам, которые показывают высокий результат по
развитию инвестиционной привлекательности. За последние три года топ-15 лучших за-
нимают - Татарстан, Чувашская Республика, Москва, Тюменская, Калужская, Тульская,
Ульяновская области, Краснодарский край [2].

Главной целью данной рейтинговой методики является популяризация развития биз-
неса в регионе и поддержка предпринимательства. Эта цель относится к основному пре-
имуществу рейтинга. По плюсам он не уступает рейтингам НРА и Эксперт РА, так как
обрел высокую популярность за 4 года и большое количество респондентов. К недостат-
кам методики относят субъективное мнение экспертов и предпринимателей, а также уз-
кий подход к инвестпривлекательности регионов, основывающаяся только на поддержке
бизнеса и малого предпринимательства. Главной особенностью Национального рейтинга
АСИ является оценка не результатов, а количества привлеченных инвестиций и усилия,
приложенные региональными властями к созданию благоприятной среды для инвести-
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ций. Также большим преимуществом считается оценка респондентов-предпринимателей,
которые работают в регионах.

Таким образом, рассмотренные рейтинговые методики имеют ряд достоинств и недо-
статков. При этом их наличие, расширение и модернизация стимулируют региональные
власти к движению с целью улучшения инвестиционной привлекательности своих тер-
риторий. По нашему мнению, методика АСИ максимально приближена к реальным по-
требностям регионов и достоверно оценивает их привлекательность и потенциал. Однако
насколько данная методика эффективна на практике покажет время.
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Рис. 1. Краткая характеристика ведущих рейтинговых методик инвестиционной привлекатель-
ности субъектов РФ
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