МЕСТО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕЙТИНГЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РФ, 2016–1996 гг.
«Эксперт РА» http://raexpert.ru
RAEX («Эксперт РА») – крупнейшее в России международное
рейтинговое агентство. Аналитическое исследование «Рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов России» направлено на сравнение преимуществ и
недостатков инвестиционного климата субъектов федерации, выработку
предложений для дальнейшей деятельности региональных властей по
улучшению позиций своих регионов в рейтинге. Результаты рейтинга ежегодно
с 1995 г. публикуются в журнале «Эксперт».
В качестве составляющих инвестиционного климата в рейтинге
используются
две
характеристики: инвестиционный
потенциал
и
инвестиционный риск.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
–
количественная
характеристика, учитывающая насыщенность территории региона факторами
производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами,
инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения и другие
показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в регион.
Инвестиционный потенциал региона складывается из девяти частных
потенциалов:
природно-ресурсный,
трудовой,
производственный,
инновационный, институциональный, инфраструктурный, финансовый,
потребительский, туристский.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК – характеристика качественная,
зависящая от политической, социальной, экономической, финансовой,
экологической и криминальной ситуации. Его величина показывает вероятность
потери инвестиций и дохода от них.
Каждому
региону
присваивается рейтинг
инвестиционной
привлекательности – индекс, определяющий соотношение между уровнем
интегрального
инвестиционного
риска
и
величиной
совокупного
инвестиционного потенциала региона. По соотношению величины совокупного
потенциала и интегрального риска каждый регион России относится к одной из
12 рейтинговых категорий.

РЕЙТИНГОВАЯ ШКАЛА
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B1
3C1
3B2
3C2
3D

Высокий потенциал – минимальный риск
Высокий потенциал – умеренный риск
Высокий потенциал – высокий риск
Средний потенциал – минимальный риск
Средний потенциал – умеренный риск
Средний потенциал – высокий риск
Низкий потенциал – минимальный риск
Пониженный потенциал – умеренный риск
Пониженный потенциал – высокий риск
Незначительный потенциал – умеренный риск
Незначительный потенциал – высокий риск
Низкий потенциал – экстремальный риск

СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ В 2016 г.
ПРЕОБЛАДАЕТ РЕЙТИНГ 3В1

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ 2009-2016 гг.

3В1

пониженный
потенциал –
умеренный
риск

РЕЙТИНГИ СУБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
3В1 – Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Рязанская,
Смоленская, Тверская, Ярославская области
3В2 – Костромская и Орловская области
3А1 – Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Тульская области
2А – Белгородская область
1В – г. Москва
1А – Московская область

ИСТОРИЯ ПРИСВОЕНИЯ РЕЙТИНГА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дата

Рейтинг

09.12.2016

3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B1
3B2
3B2
3B2
3B2
3B1
3B1
3B1
3B1
3C1
3B1
3B1
3C1
3C1

11.12.2015
11.12.2014
13.12.2013
13.12.2012
16.12.2011
20.12.2010
17.12.2009
15.12.2008
18.12.2007
26.11.2006
21.11.2005
29.11.2004
17.11.2003
02.12.2002
05.11.2001
30.10.2000
18.10.1999
19.10.1998
10.10.1997
10.10.1996

