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Региональный инвестиционный климат – чрезвычайно динамичная категория, постоянно меняющаяся в 

лучшую или худшую сторону, особенно в период цифровой трансформации региональной экономической системы. 
Поэтому возникает необходимость регулярного мониторинга характеристик инвестиционного климата, определения 
их величин, их сравнения (в динамике для одного региона или между разными регионами). В ходе исследования 
была создана иерархическая модель для оценки регионального инвестиционного климата. Для решения задач по 
теме исследования были использованы данные, предоставленные Федеральной службой государственной статистики 
и интернет-ресурса «Спортивный обозреватель». Для оценки инвестиционного климата была сформирована выборка 
данных за 2015–2017 гг. по регионам, сходным  по своим параметрам с Волгоградской областью. Для исследования  
регионального инвестиционного климата был применен метод факторного анализа. По результатам такого анализа 
для каждого года были сделаны выводы. На их основе сформулированы некоторые рекомендации для улучшения 
регионального инвестиционного климата в Волгоградской области. 
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The regional investment climate is an extremely dynamic category, constantly changing for the better or for the 

worse, especially during the period of transformation of the economic system; therefore, there is a need for its regular moni-
toring. During the study, a hierarchical model was created to rating the regional investment climate. To solve the research 
problem, the data provided by the Federal State Statistics Service and a sports observer were used. A sample of data for 
2015–2017 for regions, similar in parameters to the Volgograd region, to rating the investment climate. To study the regional 
investment climate, a procedure for conducting factor analysis has been defined. The conclusions are made according to the 
results of the factor analysis for each year. Based on the findings, recommendations have been formulated for improving the 
regional investment climate in the Volgograd region. 
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Введение. В настоящее время отчетливо наблюдается тенденция смены парадигм для систем 
управления региональным развитием. Новые подходы к организации управления развитием регионов 
основаны на необходимости использования цифровых преобразований, формирующих новые свойства 
региональной системы, способствующих творческой активности и самореализации жителей, развитию 
экономики знаний и уникальных культурных пространств. При этом необходимо учитывать, что анализ 
ситуаций и принятие решений по осуществлению инвестиционной деятельности в регионе, развитию его 
систем связаны с оценкой большого числа параметров, сопоставлением всевозможных их сочетаний. 
Технологическая неопределенность и неопределенность исходных данных при исследовании экономиче-
ского состояния региона делает невозможным принятие решений для реализации показателей и характе-
ристик новых инвестиционных проектов. В этом случае необходимо учитывать неоднозначность резуль-
татов реализации программ и использовать различные методы обработки исходных показателей. [6]  

Современные исследователи определяют «инвестиционный климат» как обобщенную характери-
стику совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических, социо-
культурных предпосылок, предполагающих привлекательность и целесообразность инвестирования в ту 
или иную хозяйственную систему (экономику страны, региона, корпорации) [6]. 

Основными предпосылками формирования благоприятного инвестиционного климата принято 
считать устойчивые темпы экономического развития, политическую стабильность и наличие рыночных 
институтов. К ним относятся прежде всего прозрачное и стабильное хозяйственное законодательство, 
наличие развитой кредитно-банковской системы. Определенное значение имеют и меры государственной 
поддержки инвестирования [8].  

Целью данного исследования является формирование системы факторов для оценки региональ-
ного инвестиционного климата на основе анализа количественных показателей инвестиционного потен-
циала и качественных показателей имиджа региона.  

Иерархическая модель регионального инвестиционного климата. Для оценки социально-
экономических показателей в современной статистике используются методы многомерного статистиче-
ского анализа. С помощью первой группы таких методов можно описать закономерности взаимосвязей 
между большим числом показателей (x) и результатом (y). С помощью второй группы методов – выстро-
ить рэнкинг (или рейтинг) для различных данных и/или объектов, которые характеризуют эти данные. 
С помощью третьей группы методов – выделить связи между большим числом показателей (x).  

Для формирования списка показателей используются две методики оценки регионального инве-
стиционного климата (РИК).  

1. Самым распространенным методом оценки РИК в Российской Федерации на данный момент 
является метод, предложенный рейтинговым агентством Эксперт-РА [2]. В нем выделяются две группы 
показателей: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Показатели, используемые для моде-
лирования инвестиционного риска, сложны для подсчета и оценки. Поэтому из метода оценки Эксперт-
РА мы возьмем только инвестиционный потенциал [10]. 

2. Второй метод предложен Т. Лукьяненко [7]. Она считала, что желание инвестора вложить 
деньги в тот или иной регион во многом зависит от «общего настроения» в этом регионе. Она назвала это 
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имиджем региона и объяснила это очень просто – имидж региона будет внушать доверие потенциальным 
инвесторам. За созданием (формированием) имиджа стоит очень сложная, кропотливая и многоплановая 
работа, включающая в себя, в частности, использование методов Public Relations (PR). При правильно 
выбранном и умело преподнесенном имидже даже экономически слабые регионы могут рассчитывать на 
то, что ими заинтересуются потенциальные инвесторы.  

Имидж региона можно разделить на несколько составляющих: информация о регионе, которая 
попадает в СМИ, и особенно в интернет, спортивные достижения региона, настроение жителей региона и 
др. Информация о регионе в СМИ и интернете субъективна и не поддается количественной оценке.  

Спортивные достижения региона связаны со многими видами спорта, однако оценка достижений 
в различных видах спорта несоразмерна. Поэтому целесообразно выделить какой-то один вид спорта. 
В данном исследовании для этого выбран футбол – самый популярный вид спорта. В каждом регионе 
есть футбольный клуб, входящий в Российский футбольный союз (в рамках той или иной лиги). На осно-
вании показателей этого спортивного клуба и будут отобраны показатели для оценки.  

Таким образом, для реализации цели исследования предложена иерархическая модель показате-
лей РИК (рис. 1) и определены количественные показатели инвестиционного потенциала (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид иерархической модели регионального инвестиционного климата 
 
 

 
Рисунок 2 – Показатели инвестиционного потенциала иерархической модели регионального инвестиционного климата 

 
С точки зрения авторов статьи, предложенный набор показателей обладает свойствами «необхо-

димости и достаточности». 
Таким образом, для дальнейшего использования выделены 16 показателей инвестиционного по-

тенциала и 3 показателя имиджа региона. Исследование будет проводиться с данными за 2015–2017 гг., 
чтобы проследить изменение факторов (показателей) в динамике. Потом будут представлены результаты 
анализа за 2017 г. с добавлением показателей имиджа региона. Данные по инвестиционному потенциалу 
взяты из публикации по региональным данным с сайта Росстата [14]. Данные по спортивному имиджу 
взяты со спортивного сайта [13].  
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Для оценки социально-экономических показателей в современной статистике используются ме-
тоды многомерного статистического анализа. С помощью первой группы методов можно описать зако-
номерности взаимосвязей между большим числом показателей (x) и результатом (y). С помощью второй 
группы методов – выстроить рэнкинг (или рейтинг) для различных данных и/или объектов, которые ха-
рактеризуют такие данные. С помощью третьей группы методов – выделить связи между большим чис-
лом показателей (x). Целью данного исследования является формирование системы факторов для оценки 
регионального инвестиционного климата на основе анализа количественных показателей инвестицион-
ного потенциала и качественных показателей имиджа региона. 

Общая методика проведения исследования представлена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Общая схема методики исследования 

 
Выбор регионов для анализа. Для проведения исследования нужно выделить регионы, данные 

которых будут обработаны методом факторного анализа (табл.). Основным регионом будет являться Вол-
гоградская область. Остальные регионы будут подобраны с помощью методов из [15, 16] для сравнитель-
ной оценки относительно Волгоградской области. Для корректного сравнения требуются субъекты РФ типа 
«область», так как у них с Волгоградской областью одинаковый федеральный статус. Также выбираются 
регионы с близким географическим положением, чтобы обеспечить сопоставимые природно-
климатические условия, так как будут сравниваться только социально-экономические показатели [9, 17]. 

 
Таблица – Выбранные регионы 

 Площадь  
области 

Численность  
населения 

ВРП на душу  
населения 

Спортивный клуб 
региона в РФС 

Волгоградская область 112,9 2521,3 292565,7 Ротор 
Астраханская область 49,0 1017,5 332447,4 Астрахань 
Ростовская область 101,0 4220,4 300186,2 Ростов 
Саратовская область 101,2 2463,0 263773,6 Сокол 
Тамбовская область 34,5 1033,6 297933,7 Тамбов 
Воронежская область 52,2 2333,8 360418,2 Факел 
Белгородская область 27,1 1549,9 470874,3 Энергомаш 
Пензенская область 43,4 1331,7 251717,5 Зенит-Пенза 
Самарская область 53,6 3193,5 397857,2 Крылья Советов 
Ульяновская область 37,2 1246,6 261500,3 Волга 
Орловская область 24,7 747,2 282494,1 Орел 
Рязанская область 39,6 1121,5 298624,0 Рязань 
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Факторный анализ. В современной статистике под факторным анализом понимают совокуп-
ность методов, которые на основе реально существующих связей признаков (или объектов) позволяют 
выявлять латентные обобщающие характеристики организационной структуры и механизма развития 
изучаемых явлений и процессов [12].  

Понятие латентности в этом определении имеет большое значение. Оно означает неявность ха-
рактеристик, раскрываемых при помощи методов факторного анализа. Вначале мы имеем дело с набором  
элементарных признаков {x}. Их взаимодействие предполагает наличие определенных причин, особен-
ных условий, т.е. существование некоторых скрытых (неявных) факторов. Последние устанавливаются в 
результате обобщения элементарных признаков и выступают как интегрированные характеристики, или 
признаки, но более высокого уровня. Естественно, что коррелировать могут не только тривиальные при-
знаки {x}, но и параметры наблюдаемых объектов {n}. Поэтому поиск латентных факторов теоретически 
возможен как по признаковым, так и по объектным данным [12].  

Для определения нужных показателей в предложенной методике используется построение корреля-
ционной матрицы. Выставляется норма, ниже которой не должны опускаться корреляции между показателя-
ми. В случае, если будет показатель, все корреляции которого будут меньше этого значения, этот показатель 
следует убрать из анализа. Обычно берут пороговое значение для показателя корреляции, равное 0,3 [2]. 

Для определения нужного числа факторов используется метод главных компонент. Потом опре-
деляется нужное число факторов [11]. Для этого существует 3 метода. 

1. Метод Кайзера. Его суть в том, что остаются те факторы, которые содержат больше «едини-
цы» информации (у которых дисперсия больше единицы). Если фактор является некоторым обобщением 
переменных, то в нем должно быть больше информации, чем в переменных. Каждая переменная содер-
жит единицу информации, значит, фактор должен нести больше единицы информации. Наоборот, если в 
факторе содержится меньше информации, чем в каждой из исходных переменных, то он не нужен, мало-
информативен [5]. 

2. Второй метод – графический. Число факторов определяется по графику Scree Plot (Каменистая 
осыпь). На графике присутствует столько же точек, сколько исходных переменных, в нашем случае их две-
надцать. На оси ОХ откладываются их номера, на оси OY – значения из столбца Eigenvalue (собственные 
значения) таблицы Eigenvalues. График называется Scree Plot. В соответствии с рекомендациями номер той 
точки, в которой график переходит в пологое состояние, дает нам искомое число факторов [5]. 

3. Третий метод наиболее подходит для данной задачи, он предписывает оставлять столько факто-
ров, сколько удастся объяснить. Полезны те факторы, которые понятны. Если не удалось объяснить фактор, 
то он является математическим артефактом, который мало что добавляет к пониманию явления [5]. 

Для проведения факторного анализа был выбран программный продукт Statistica 10 [1]. 
Факторный анализ данных. В начале факторного анализа проверяются теснота линейных свя-

зей между переменными с помощью построения корреляционной матрицы (рис. 4–7). Сравниваются все 
недиагональные элементы со значением 0,3. Если значения всех недиагональных переменных для какой-
то переменной меньше 0,3, то такая переменная исключается из анализа.  

В приведенных таблицах видно, что малых значений незначительное количество, присутствует 
много больших значений от 0,65 до 0,9 (выделены красным). Таким образом, проведенный факторный 
анализ будет содержательным и позволит нам выделить нужные факторы. 

 

 
 
Рисунок 4 – Корреляционная матрица факторного анализа по 2015 г. (фрагмент) 
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Рисунок 5 – Корреляционная матрица факторного анализа по 2016 г. (фрагмент) 

 

 
 
Рисунок 6 – Корреляционная матрица факторного анализа по 2017 г. (фрагмент) 
 

 
 
Рисунок 7 – Корреляционная матрица факторного анализа по 2017 г. с учетом факторов имиджа региона 

 
Для определения количества искомых факторов нужно провести анализ всех переменных методом 

главных компонент (рис. 8, 9). Рассмотрим матрицу коэффициентов факторных меток и матрицу значений 
факторов для исследования дисперсии полученных факторов. В первом столбце приведены номера факто-
ров/главных компонент. Во втором столбце указано, сколько показателей содержится в каждом факторе. 
В третьем столбце приведено, сколько процентов это составляет от общей дисперсии (информации). В по-
следнем столбце содержится накопленный процент, то есть, сколько информации приходится на первые 
несколько факторов, включая данный. Факторы пронумерованы по убыванию информативности.  
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Рисунок 8 – Формирование факторов по 2015 и 2016 гг. 

 
Рисунок 9 – Формирование факторов по 2017 г. и по 2017 г. с учетом факторов имиджа региона 

 
Далее определим число факторов. По методу Кайзера нужно 3 фактора в 2015, 2016, 2017 гг. и 

4 фактора в 2017 г. (плюс имидж региона). По графическому методу (рис. 10–11) следует оставить 3 или 
4 фактора в 2015, 2016 гг., 3 фактора в 2017 г. и  4 фактора в 2017 г. (плюс имидж региона). Исходя из 
способа объяснения факторов, следует оставить 3 фактора в 2015, 2016, 2017 гг. и 4 фактора в 2017 г. 
(плюс имидж региона). 

 
Рисунок 10 – График Scree Plot факторного анализа по 2015 и 2016 гг. 

              
 

Рисунок 11 – График Scree Plot факторного анализа по 2017 г. и 2017 г. с учетом факторов имиджа региона 
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Окончательный результат выбора: 3 фактора в 2015, 2016, 2017 гг. и 4 фактора в 2017 г. (плюс 
имидж региона). 

Сформированный методом главных компонент список факторов представлен на рисунках 12, 13. 

 
Рисунок 12 – Факторы по 2015 и 2016 гг. 

 
Рисунок 13 – Факторы по 2017 г. и 2017 г. с учетом факторов имиджа региона 
 

Для определения искомых факторов используется метод максимального правдоподобия (рис. 14, 15).  

 
Рисунок 14 – Сформированный методом максимального правдоподобия список факторов для факторного анализа 
по 2015 и 2016 гг. 

 

 

Рисунок 15 – Сформированный методом максимального правдоподобия список факторов факторного анализа по 
2017 г. и 2017 г. с учетом факторов имиджа региона  

 
Для метода максимального правдоподобия проводились эксперименты с вращением факторов. 

В данной статье наилучшие результаты были получены с помощью метода вращения Varimax Raw. 
Полученные 3 фактора в 2015 г. содержат 76 % информации. 1 фактор состоит из 7–8 перемен-

ных, 2 фактор состоит из 2 переменных, 3 фактор состоит из 2 переменных. Полученные 3 фактора 
в 2016 г. содержат 74 % информации. 1 фактор состоит из 7 переменных, 2 фактор состоит из 3–4 пере-
менных, 3 фактор состоит из 1–2 переменных. Полученные 3 фактора в 2017 г. содержат 77 % информа-
ции. 1 фактор состоит из 7–8 переменных, 2 фактор состоит из 3 переменных, 3 фактор состоит из  
1–2 переменных. Полученные 4 фактора в 2017 г. (плюс имидж региона) содержат 80 % информации. 
1 фактор состоит из 5 переменных, 2 фактор состоит из 7 переменных, 3 фактор состоит из 1–2 перемен-
ных, 4 фактор состоит из 1 переменной. 

Результаты факторного анализа по 2015 г. представлены на рисунке 16. В 1-м факторе име-
ются высокие факторные нагрузки на следующие натуральные (исходные) показатели: численность 
рабочей силы, численность занятых в экономике, выпуск специалистов с высшим образованием 
(ВО), выпуск специалистов со средним профессиональным образованием (СПО), общее число пред-
приятий, оборот малых предприятий, оборот всех предприятий, грузооборот автотранспорта.  
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Во 2-м факторе – средняя заработная плата по региону и перевозки по ж/д путям. В 3-м факторе – 
среднедушевые доходы населения, количество населения с доходом ниже прожиточного минимума 
и плотность автомобильных дорог. 

 

 
 
Рисунок 16 – Распределение показателей по факторам по 2015 г. 

 
Результаты факторного анализа по 2016 г. представлены на рисунке 17. В 1-м факторе имеются вы-

сокие факторные нагрузки на следующие натуральные (исходные) показатели: численность рабочей силы, 
численность занятых в экономике, выпуск специалистов с ВО, выпуск специалистов с СПО, общее число 
предприятий, оборот всех предприятий, грузооборот автотранспорта. Во 2-м факторе – среднедушевые до-
ходы населения, количество населения с доходом ниже прожиточного минимума и плотность автомобиль-
ных дорог. В 3-м факторе – средняя заработная плата по региону и перевозки по ж/д путям. 

 

 
 
Рисунок 17 – Распределение показателей по факторам по 2016 г. 

 
Результаты факторного анализа по 2017 г. представлены на рисунке 18. В 1-м факторе имеются вы-

сокие факторные нагрузки на следующие натуральные (исходные) показатели: численность рабочей силы, 
численность занятых в экономике, выпуск специалистов с ВО, выпуск специалистов со СПО, общее число 
предприятий, оборот всех предприятий, грузооборот автотранспорта. Во 2-м факторе – среднедушевые до-
ходы населения, количество населения с доходом ниже прожиточного минимума и плотность автомобиль-
ных дорог. В 3-м факторе – средняя заработная плата по региону и прожиточный минимум. 
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Рисунок 18 – Распределение показателей по факторам по 2017 г. 

 
Результаты факторного анализа по 2017 г. с учетом факторов имиджа региона представлены на 

рисунке 19. В 1-м факторе имеются высокие факторные нагрузки на следующие натуральные (исходные) 
показатели: уровень безработицы, удельный вес убыточных предприятий. Во 2-м факторе – численность 
рабочей силы, численность занятых в экономике, выпуск специалистов с ВО, выпуск специалистов с 
СПО, общее число предприятий, оборот всех предприятий, грузооборот автотранспорта, лига, в которой 
играет клуб, средняя посещаемость домашних матчей. В 3-м факторе – среднедушевые доходы населе-
ния, количество населения с доходом ниже прожиточного минимума и плотность автомобильных дорог. 
В 4-м факторе – оценка электронных средств органов власти. 

 

 
 
Рисунок 19 – Распределение показателей по факторам по 2017 г. с учетом факторов имиджа региона 

 
Заключение. В результате факторного анализа за 2015–2017 гг. выделяются 3 фактора. 
1-й фактор описывает уровень экономического состояния региона (численность рабочей силы, 

численность занятых в экономике, выпуск специалистов с ВО, выпуск специалистов с СПО, общее число 
предприятий, оборот всех предприятий, грузооборот автотранспорта). 

2-й фактор описывает состояние экономически активного населения (уровень безработицы, 
удельный вес убыточных предприятий, среднедушевые доходы населения, количество населения с дохо-
дом ниже прожиточного минимума и плотность автомобильных дорог). 

3-й фактор описывает дополнительные факторы (средняя заработная плата по региону и пере-
возки по ж/д путям). 
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Из года в год факторы существенного изменения не претерпевают, однако в 2016 г. показатель 
«оборот малых предприятий» слабо коррелирует с другими показателями, что позволяет сделать вывод, 
что в 2016 г. произошло резкое ухудшение ситуации в области малого бизнеса. 

При добавлении к экономическим показателям показателей имиджа региона ситуация существенно 
не меняется. Данные по спортивному имиджу («лига, в которой играет клуб», «средняя посещаемость до-
машних матчей») добавляются к данным первого ранее выделенного фактора – это доказывает значимость 
(рис. 13, 15, 19) спортивного имиджа региона. Показатель, описывающий электронные средства региональ-
ных органов власти [4], слабо коррелирует с другими показателями и выделяется в отдельный фактор. 

Теперь сформулируем рекомендации для поддержки принятия решений при необходимости 
улучшения инвестиционного климата региона, что, безусловно, необходимо для Волгоградской области. 
У нас есть список показателей из первого фактора, которые хорошо коррелируют между собой. Лучшим 
(с наибольшей факторной нагрузкой) показателем из первого фактора является оборот малых предприя-
тий [3], так как с ним возникала проблема у всех регионов в 2016 г. То есть нужно проводить мероприя-
тия для улучшения работы малого бизнеса. Кроме того, показатели спортивного имиджа региона хорошо 
коррелируют с показателями первого фактора. Усиление спортивного клуба «Ротор» также заметно 
улучшит инвестиционный потенциал региона и добавит несколько новых вариантов для потенциального 
инвестора, к примеру, строительство различных мест для проведения культурных мероприятий, точек 
питания, магазинов со спортивной тематикой около стадиона. Также это откроет варианты спонсорства 
как для футбольного клуба, так и для футбольных школ в регионе. 
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