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Ключевые события и факты
Инвестиционная активность на общероссийском уровне в 2016 году снижалась
Инвестиционная активность в России в 2016 году снижалась, хотя темпы снижения были
самыми медленными за последние три года. По итогам трех кварталов 2016 г. объем
инвестиций в основной капитал составил 97,7% от уровня 2015 года. Объем привлеченных
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в I пг 2016 года также сократился, составив 90,4% от
уровня 2015 года. Динамика на уровне отдельных регионов очень различается: в одних
регионах активность снижается, а в других инвестиций становится больше.
Разрыв между успешными и отстающими регионами становится больше
Рейтинг инвестиционной привлекательности по итогам 2016 года показал усиление
региональных диспропорций. Почти все регионы, оценки которых были повышены, находятся
в верхней половине списка рейтинга, в то время как понижение произошло преимущественно
в нижней части списка. «Лучшие продолжают повышать свою инвестиционную
привлекательность, а аутсайдеры – «проваливаются» сильнее.
Природные ресурсы, столичный статус и хорошие условия для ведения бизнеса – залог
лидерства в рейтинге
Среди регионов с «высоким уровнем инвестиционной привлекательности» по-прежнему
остаются крупнейшие мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург), примыкающие к ним области
(Московская, Ленинградская), а также регионы со значительным ресурсным потенциалом
(Тюменская, Томская и Сахалинская обл.). В списке лидеров остаются регионы с
благоприятным
инвестиционным
климатом,
с
максимально
комфортными
институциональными условиями для инвесторов (Татарстан, Калужская и Белгородская обл.).
В ряде регионов сложились условия для роста объемов инвестиций уже в 2017 году
Большинству регионов удалось выровнять ситуацию с инвестициями за счет корректировки
отраслевой структуры экономики, привлечения новых инвесторов или поддержки
существующих отраслей. В регионах проведены заметные институциональные реформы:
созданы системы поддержки инвесторов и защиты прав собственности, снижены
административные барьеры, оптимизированы процедуры регистрации. Появляются новые
источники иностранных инвестиций (например, китайские), что восполняет пробел от ухода
ряда европейских инвесторов.
Внедрение «Регионального инвестиционного стандарта» пока не дало существенных
результатов, однако, положительный эффект от может проявиться спустя 2-3 года
Несмотря на стремление федерального центра к выравниванию качества инвестиционного
климата в регионах (в рамках «Регионального инвестиционного стандарта»), регионы всё ещё
отличаются сильной дифференциацией по уровню инвестиционной привлекательности.
Результаты реформ могут дать позитивный эффект спустя 2-3 года, однако, результат будет
виден только в тех регионах, где реформы осуществятся на практике, а не на бумаге.
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Инвестиционная активность регионов будет расти
Из 80 субъектов Российской Федерации, включенных в рейтинг по итогам 2016 года1,
18 регионов ухудшили за год свои позиции в рейтинге, 9 регионов – улучшили, рейтинговые
позиции остальных 53 регионов сохранились на прежнем уровне.
Как и в предыдущие годы, наибольшее количество регионов (35 из 80, т.е. чуть менее
половины от общего количества) входит в категорию «средняя инвестиционная
привлекательность» (группы IC4, IC5 и IC6). В категорию «высокая инвестиционная
привлекательность» (IC1, IC2, IC3) входят 19 регионов, а в категорию «умеренная
инвестиционная привлекательность» (IC7, IC8, IC9) - 26 регионов.
По сравнению с прошлым годом выросло число регионов с «высокой инвестиционной
привлекательностью» (с 16 до 19), число регионов с «умеренной инвестиционной
привлекательностью» также увеличилось (с 24 до 26). Список регионов-лидеров пополнили
Томская область, Свердловская область и Республика Саха (Якутия). К аутсайдерам
добавились Республика Хакасия и Республика Карелия.

Рис. 1. Количество регионов в группах рейтинга по итогам 2016 года
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Источник: расчеты НРА

Результаты рейтинга подтверждаются статистикой по внутрироссийскому
распределению прямых иностранных инвестиций и инвестиций в основной капитал (см.
рисунок 2 и рисунок 3).

«На долю 19 регионов, инвестиционная привлекательность которых
оценивается в рейтинге НРА как «высокая» приходится около 82% от
общероссийского притока прямых иностранных инвестиций.»
Причем, более половины этой суммы – иностранные инвестиции в Москву и 60% от
суммарного объема инвестиций в основной капитал. В то же самое время на долю 26
1

Ненецкий автономный округ при расчете рейтинга учитывался в составе Архангельской области, Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий автономные округа – в составе Тюменской области. Республика Крым и город Севастополь не
оценивались в рейтинге по причине недостаточного объема количественных и качественных данных.
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регионов с «умеренной» инвестиционной привлекательностью приходится всего лишь
около 7% от притока ПИИ и 8% от объема инвестиций в основной капитал. Практически
во всех регионах, отнесенных к наиболее низкой рейтинговой категории IC9
(умеренная инвестиционная привлекательность – третий уровень), полностью
отсутствуют иностранные инвестиции.

Рис. 2. Распределение поступивших ПИИ по категориям регионов (данные
платежного баланса РФ за первое полугодие 2016 года)
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Источник: Банк России, расчеты НРА

Инвестиционная активность в России в 2016 году снижалась, хотя и значительно более
медленными темпами по сравнению с предыдущими двумя годами. По итогам трех
кварталов 2016 года объем инвестиций в основной капитал составил 97,7% от уровня
аналогичного периода предыдущего года.

«Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций в первой
половине 2016 года также сократился, составив 90,4% от уровня
аналогичного периода предыдущего года.»
Динамика на уровне отдельных регионов очень различается: например, по
инвестициям в основной капитал – от более чем двукратного падения инвестиций в
основной капитал в Калмыкии до прироста на 77% в Тюменской области; по прямым
иностранным инвестициям – от обнуления притока ПИИ в Магаданской области до
многократного роста в Адыгее и Архангельской области.
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Рис. 3. Распределение инвестиций в основной капитал по рейтинговым
категориям регионов (данные за первые 3 квартала 2016 года)
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Основными отраслями, привлекающими прямые иностранные инвестиции, остаются
обрабатывающая промышленность (19% от общероссийского объема привлеченных в
первой половине 2016 года ПИИ), оптовая и розничная торговля (17%), добыча топливноэнергетических полезных ископаемых (11%), финансовая деятельность и страхование
(7%). Практические все инвестиции в торговлю и финансы сконцентрированы в Москве,
инвестиции в добычу нефти и газа – в Тюменской и Сахалинской областях и некоторых
других регионах Сибири и Дальнего Востока. Между остальными регионами России идет
конкуренция за инвестиции только в обрабатывающие отрасли.
Рейтинг инвестиционной привлекательности по итогам 2016 года показал усиление
региональных диспропорций. Почти все регионы, оценки которых были повышены,
находятся в верхней половине списка рейтинга, в то время как понижение рейтинговых
оценок произошло преимущественно в нижней части списка.

«Лучшие регионы продолжают повышать свою инвестиционную
привлекательность (а значит, базу для экономического развития), а
аутсайдеры – «проваливаются» сильнее, разрыв между успешными и
отстающими регионами становится еще больше.»
Несмотря на стремление федерального центра к выравниванию качества
инвестиционного климата в регионах России (в рамках «Регионального инвестиционного
стандарта» - документа, уже успешно внедренного согласно отчетам), регионы России попрежнему характеризуются существенной дифференциацией по уровню инвестиционной
привлекательности. Неоднородная институциональная среда и различные управленческие
подходы приводят к неравномерному распределению инвестиций между регионами.
Невозможно объяснить различия между регионами только традиционными причинами
– различиями в запасах ресурсов, населении или в географическом положении. Объем
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инвестиций в основной капитал в Калужской области (группа IC3, высокая инвестиционная
привлекательность) практически в 5 раз превосходит значение аналогичного показателя для
Ивановской области (группа IC9, умеренная инвестиционная привлекательность). При этом
«стартовые позиции» этих двух регионов были практически полностью аналогичными – оба
региона не обладают запасами природных ресурсов, но расположены вблизи столицы и
даже имеют практически одинаковую численность населения. Тем не менее, в этих регионах
по-разному работают институты и правила ведения бизнеса.

«За счет создания прозрачных и понятных условий для иностранных и
российских инвесторов властям Калужской области удалось
сформировать принципиально новую экономику, ориентированную на
технологичные и инновационные отрасли, а в Ивановской области
сделать этого пока не удалось.»
Среди регионов с «высоким уровнем инвестиционной привлекательности» попрежнему остаются крупнейшие мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург), примыкающие к
ним области (Московская, Ленинградская), а также регионы со значительным ресурсным
потенциалом (Тюменская, Томская и Сахалинская области). Кроме того, в списке лидеров
рейтинга остаются регионы с благоприятным инвестиционным климатом,
подразумевающим максимально комфортные институциональные условия для инвесторов
(Татарстан, Калужская и Белгородская области). Опыт этих регионов в области выстраивания
диалога с инвесторами признан не только в России, но и на международном уровне.
Стоит отдельно отметить, что в условиях кризиса этим регионам удалость найти новые
решения для поддержки существующих инвесторов и привлечения новых – например, в
Ленинградской были найдены механизмы финансовой поддержки предприятий
автомобилестроения, в Калужской области активное развитие получил фармацевтический
кластер, Татарстан уделил вниманию международному сотрудничеству с инвесторами из
Китая и Турции, причем результатом этого сотрудничества стали не только соглашения о
намерениях, но и вполне реальные инвестиционные проекты.
Наиболее успешные перемещения в рейтинге удалось совершить Якутии,
Свердловской и Томской областям: из категории «регионов со средней инвестиционной
привлекательностью» в категорию «регионов с высокой инвестиционной
привлекательностью». Для Свердловской и Томской области это восстановление прежних
позиций (до кризиса регионы входили в число лидеров рейтинга), а для Якутии — это
настоящий прорыв (регион впервые входит в группу лидеров).

«Важнейший фактор роста инвестиционной привлекательности
Якутии – освоение новых нефтегазовых месторождений и
строительство газопровода «Сила Сибири», хотя позитивные
изменения коснулись также инфраструктуры и других аспектов
инвестиционного климата.»
Перемещения произошли и в нижней части рейтинга. К традиционно входящим в эту
категорию республикам Северного Кавказа и Сибири, критически зависящим от
государственных инвестиций и трансфертов из федерального бюджета, добавился ряд
регионов Поволжья и центральной части России.
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«Были понижены рейтинговые оценки Мордовии, Марий Эл,
Ивановской, Костромской и Кировской областей. Во всех перечисленных
регионах макроэкономическая ситуация остается неблагоприятной:
инвестиции падают или не растут, инфраструктурное и
институциональное развитие отстает от среднероссийского уровня,
доходы региональных бюджетов не покрывают расходов, происходит
рост долговой нагрузки.»
Кроме того, в число факторов, оказавших негативное влияние на рейтинговые позиции
Кировской области, вошли также возросшие на фоне коррупционного скандала социальнополитические риски.

Александр Пахалов,
Директор департамента суверенных и региональных рейтингов НРА
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Приложение 1. Дистанционный рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов по итогам 2016 года
Регион
Москва
Санкт-Петербург
Сахалинская область
Республика Татарстан
Московская область
Тюменская область
Магаданская область
Липецкая область
Ленинградская область
Хабаровский край
Белгородская область
Калужская область
Республика Саха (Якутия)
Самарская область
Свердловская область
Краснодарский край
Калининградская область
Томская область
Республика Башкортостан
Чукотский автономный округ
Нижегородская область
Воронежская область
Тульская область
Пермский край
Курская область
Мурманская область
Камчатский край
Амурская область
Оренбургская область
Новосибирская область
Ростовская область
Красноярский край
Республика Коми
Приморский край
Челябинская область
Архангельская область
Владимирская область
Саратовская область
Новгородская область

Рейтинг 2016

Действие

IC1
IC1
IC2
IC2
IC2
IC2
IC3
IC3
IC3
IC3
IC3
IC3
IC3
IC3
IC3
IC3
IC3
IC3
IC3
IC4
IC4
IC4
IC4
IC4
IC4
IC4
IC4
IC4
IC5
IC5
IC5
IC5
IC5
IC5
IC5
IC5
IC5
IC5
IC5

подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
понижен
подтвержден
повышен
подтвержден
повышен
подтвержден
подтвержден
повышен
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
повышен
подтвержден
повышен
подтвержден
повышен
понижен
понижен
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
повышен
подтвержден
подтвержден
повышен
понижен
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Иркутская область
Тамбовская область
Ульяновская область
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Астраханская область
Ставропольский край
Брянская область
Пензенская область
Рязанская область
Ярославская область
Смоленская область
Орловская область
Волгоградская область
Омская область
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Республика Карелия
Республика Адыгея
Вологодская область
Тверская область
Республика Дагестан
Республика Марий Эл
Еврейская автономная область
Алтайский край
Кемеровская область
Псковская область
Костромская область
Республика Мордовия
Кировская область
Курганская область
Забайкальский край
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Ивановская область
Республика Алтай
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Тыва

IC5
IC6
IC6
IC6
IC6
IC6
IC6
IC6
IC6
IC6
IC6
IC6
IC6
IC6
IC6
IC7
IC7
IC7
IC7
IC7
IC7
IC8
IC8
IC8
IC8
IC8
IC8
IC8
IC8
IC8
IC8
IC8
IC8
IC9
IC9
IC9
IC9
IC9
IC9
IC9
IC9

подтвержден
понижен
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
понижен
подтвержден
подтвержден
подтвержден
понижен
подтвержден
понижен
понижен
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден
понижен
подтвержден
понижен
понижен
понижен
понижен
понижен
понижен
подтвержден
подтвержден
повышен
подтвержден
подтвержден
понижен
понижен
подтвержден
подтвержден
подтвержден
подтвержден

9
www.ra-national.ru

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНОВ РОССИИ НРА: ТЕНДЕНЦИИ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Приложение 2. Методология дистанционного рейтинга
инвестиционной привлекательности регионов
Инвестиционная привлекательность региона определяется в рейтинге НРА как
совокупность факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков
инвестиционных вложений на территории данного региона. Эти факторы являются активным
фоном для всех инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона, влияют на
риск и доходность данных проектов.
Инвестиционная привлекательность региона складывается из нескольких факторов,
каждый из которых может быть оценен с помощью подбора для него прокси-переменных. В
рейтинге Национального Рейтингового Агентства рассматриваются семь факторов
региональной инвестиционной привлекательности:
1) Обеспеченность региона природными ресурсами и качество окружающей среды в
регионе: наличие в регионе основных видов природных ресурсов (в том числе топливноэнергетических), уровень загрязнения окружающей среды, возможности очистки стоков и
переработки отходов производства, энергоемкость региональной экономики.
2) Трудовые ресурсы региона: основные характеристики трудовых ресурсов региона, в
том числе численность экономически активного населения, уровень занятости и безработицы,
объем предложения квалифицированной рабочей силы, а также производительность труда.
3) Региональная инфраструктура: уровень развития и доступности как «жесткой», так и
«мягкой» инфраструктуры. В понятие «жесткой» инфраструктуры включается транспортная,
энергетическая,
телекоммуникационная,
жилищная
инфраструктура.
«Мягкая»
инфраструктура включает в себя несколько составляющих, из которых с точки зрения
инвестиционной
привлекательности
наибольшее
значение
имеет
финансовая
инфраструктура.
4) Внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса): уровень развития
внутреннего рынка региона (в том числе масштабы секторов розничной торговли и платных
услуг), располагаемые доходы и покупательная способность населения региона.
5) Производственный потенциал региональной экономики: совокупные результаты и
особенности экономической деятельности предприятий, уже работающих в регионе (объем и
динамика производства, размер активов, их качество и эффективность их использования),
отраслевая структура региональной экономики, уровень развития инновационных отраслей.
6) Институциональная среда и социально-политическая стабильность: экспертная
оценка эффективности регионального законодательства, регулирующего взаимодействие
власти и инвесторов, экспертная оценка благоприятности регионального налогового
законодательства (наличие налоговых льгот и возможности их получения), уровень
социальной и криминальной напряженности в регионе.
7) Финансовая
устойчивость
регионального
бюджета
и
предприятий
региона: состояние государственных финансов в регионе (сумма налоговых поступлений,
сбалансированность бюджета, региональный государственный долг), а также оценка
финансового положения предприятий региона (прибыльность (убыточность) фирм, состояние
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кредиторской и дебиторской задолженности организаций, наличие инвестиционных
ресурсов).
Для оценки перечисленных семи факторов использовался набор из 54 показателей
(прокси-переменных). Методика была дополнена двумя новыми показателями: экспертной
оценкой уровня развития государственно-частного партнерства в регионах (показатель
отражает институциональные условия для развития ГЧП и возможности участия инвесторов в
инфраструктурных ГЧП-проектах) и индексом потребительских цен (индикатор темпов
инфляции на региональном уровне).
Показатели, используемые в методике НРА для оценки факторов инвестиционной
привлекательности региона, можно разделить на три группы:
1) Статистические показатели традиционно используются для оценки большинства
факторов инвестиционной привлекательности регионов. Источником таких показателей
являются официальные публикации статистических органов, а также федеральных органов
власти. В методике НРА используются данные, предоставленные Росстатом, Банком России,
Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития РФ, Министерством
связи и массовых коммуникаций РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ,
Генеральной прокуратурой РФ.
2) Опросы предпринимательского сообщества позволяют оценить показатели
инвестиционной привлекательности, не измеряемые количественно. В методике НРА
используются результаты опросов, проводимых Росстатом в рамках обследования
инвестиционной активности организаций, а также другими организациями, в числе которых –
Агентство стратегических инициатив и ведущие деловые ассоциации.
3) Экспертные оценки применяются при изучении факторов инвестиционной
привлекательности региона, статистика по которым не ведется или не публикуется в открытом
доступе. В методике НРА экспертные мнения используются для оценки ресурсного
потенциала региона, качества институциональной среды и уровня социально-политической
стабильности. Экспертные оценки выставляются аналитиками НРА и независимыми
экспертами с помощью стандартизированной балльной шкалы.
В процессе разработки методики рейтинга инвестиционной привлекательности
регионов был проведен опрос экспертов – представителей инвестиционного и научного
сообщества (специалистов в области прямых и портфельных инвестиций, имеющих опыт
работы с инвестиционными проектами в российских регионах). Целью опроса было
определение относительной значимости отдельных факторов в итоговой оценке
инвестиционной привлекательности. По результатам опроса факторам инвестиционной
привлекательности регионов были присвоены следующие веса, которые для обеспечения
сопоставимости результатов в дальнейшем не изменялись:
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Процедура присвоения рейтинговых оценок включала в себя несколько этапов. На
первом этапе были собраны ряды данных по каждому из 54 используемых показателей для
всех 80 регионов, рассматриваемых в рамках исследования. На втором этапе исходные
статистические, опросные и экспертные показатели были преобразованы в расчетные
индикаторы на основе соотнесения значения показателя каждого отдельного региона с
минимальным, максимальным и средним значениями среди всех рассматриваемых
регионов. Затем с использованием экспертных весов были рассчитаны агрегированные
оценки всех факторов инвестиционной привлекательности, а также интегральный индекс
инвестиционной привлекательности для каждого региона. На заключительном этапе были
определены пороговые значения индекса, на основе которых произошло распределение
регионов по трем укрупненным категориям и девяти группам инвестиционной
привлекательности.
Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности региона присваивается по
специальной шкале, разделенной на три большие категории, внутри каждой из которых
выделяются три уровня:
Категория «регионы с высоким уровнем инвестиционной привлекательности»:
 Группа IC1 (высокая инвестиционная привлекательность - первый уровень)
 Группа IC2 (высокая инвестиционная привлекательность - второй уровень)
 Группа IC3 (высокая инвестиционная привлекательность - третий уровень)

Категория «регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности»:
 Группа IC4 (средняя инвестиционная привлекательность - первый уровень)
 Группа IC5 (средняя инвестиционная привлекательность - второй уровень)
 Группа IC6 (средняя инвестиционная привлекательность - третий уровень)

Категория «регионы с умеренным уровнем инвестиционной привлекательности»:
 Группа IC7 (умеренная инвестиционная привлекательность - первый уровень)
 Группа IC8 (умеренная инвестиционная привлекательность - второй уровень)
 Группа IC9 (умеренная инвестиционная привлекательность - третий уровень)
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Контакты
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02
www.ra-national.ru
Участие в индивидуальных рейтингах
Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Департамент клиентского обслуживания:
+7 (495) 775-59-02 #113, 117, 120
info@ra-national.ru
Информационное сотрудничество,
участие в конференциях
Департамент по связям с общественностью:
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru

Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтингового
Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, высказанные в
отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. Вознаграждение
авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками
зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» оставляет за собой право изменять высказанные оценки и
мнения в любое время без предварительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена
из источников, признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная
информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и
точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе новых данных либо полностью
отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое Агентство» и его сотрудники не несут
ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей
публикации или ее содержания.
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