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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 

 

Бондарская О.В., Попова В.П. 
 

Статья посвящена анализу инвестиционного развития территории в условиях обострившихся угроз и 

глобальных вызовов. Особую актуальность и значимость исследование инвестиционной 

привлекательности и качества развития муниципальных образований получает в настоящее время, 

так как одним из главных условий интенсивного социально-экономического развития территории 

активизация инвестиционной деятельности. Предметом исследования является качественный 

анализ общедоступных данных, касающейся рассматриваемой проблематики, а также поиске 

причинно-следственных связей. Целью исследования стало определение основных проблем, 

препятствующих качественному развитию региона, в части его инвестиций и определение поиска 

решения вопросов в направлениях повышения уровня и качества жизни населения, особенно значимых 

в условиях современных угроз. Инвестиционное развитие территории является основной задачей  

органов власти при решении вопросов повышения уровня и качества жизни населения. Органы власти 

муниципального образования обладают реальными возможностями влиять на инвестиционный 

климат территории посредством создания современной инвестиционной инфраструктуры и 

улучшения имиджа территории. В качестве объекта исследования в работе была определена 

Тамбовская область. 
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современных экономических условиях 
инвестиционная деятельность – один из 
наиболее важных факторов, 

обеспечивающих качественное и стабильное 
развитие субъектов Российской Федерации. 
Привлечение инвестиций в экономику регионов 
оказывает благоприятное воздействие на их 
социально-экономическое развитие. 

Привлекаемые инвестиции способствуют 
экономическому развитию регионов путем 
увеличения объема валового регионального 
продукта и доходной 
части местного бюджета. 
При помощи инвестиций 
в регионах строятся новые 
предприятия и 
модернизируются 
действующие 
производства, в 
результате чего 
создаются 

дополнительные рабочие места. Любой 
инвестор, прежде чем сделать финансовые 
вложения в конкретную территорию, 
анализирует ее инвестиционную 
привлекательность [4].  

На основании статистических данных, 
представленных в сборниках Федеральной 
службы государственной статистики, а также 
сведений территориальных органов 
региональной власти проведем комплексный 
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анализ инвестиционной привлекательности 
Тамбовской области за 2018–2020 годы. 

Нам необходимо проанализировать все 
составляющие инвестиционной 
привлекательности, а именно инвестиционный 
потенциал региона и его инвестиционный риск. 

Прежде всего рассмотрим изменения 
показателей, характеризующих структурные 
компоненты инвестиционного потенциала 
региона. 

На основе данных таблицы 1 можно 
сделать вывод о сложностях производственного 
потенциала Тамбовской области в отчетном году. 
Об этом свидетельствует снижение объема 
отгруженных товаров собственного производства 
в 2020 году по сравнению с 2019-м на 14 млрд 
руб., или на 7,13%. Индекс промышленного 
производства в 2020 году составлял 105,8%, что 
больше значения 2019 года на 3,8%, но меньше 
значения 2018-го на 7,7%. 

Таблица 1.  
Анализ показателей производственного потенциала Тамбовской области в 2018–2020 гг. [4] 
 

Показатели Значение показателя Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение 

2018 2019 2020 20/18 20/19 20/18 20/19 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, млрд руб. 182,5 196,4 182,4 -0,1 -14 –0,05 –7,13 

Индекс промышленного производства, % 113,5 102 105,8 -7,7 3,8 – – 

 
Таблица 2. 

Анализ показателей потребительского и трудового потенциала Тамбовской области в 2018–2020 гг. [4] 
 

Показатели Значение показателя Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение 

2018 2019 2020 20/18 20/19 20/18 20/19 

Потребительский потенциал 

Среднедушевые денежные доходы 
населения, тыс. руб. 

26,8 28,2 27,6 0,8 -0,6 2,99 -2,13 

Объем платных услуг населению, млрд 
руб. 

49,8 52,3 46,9 -2,9 -5,4 -5,82 -10,33 

Оборот розничной торговли, млрд руб. 200,5 211,5 198,4 -2,1 -13,1 -1,05 -6,19 

Трудовой потенциал 

Среднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. чел. 

485,9 478,8 475,8 -10,1 -3,0 -2,08 -0,63 

Среднемесячная номинальная заработная 
плата в регионе, тыс. руб. 

26,7 28,7 30,6 3,9 1,9 14,61 6,62 

 
Таблица 3. 

Анализ показателей инфраструктурного и финансового потенциала Тамбовской области в  
2018–2020 гг. [4] 

Показатели Значение показателя Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение 

2018 2019 2020 20/18 20/19 20/18 20/19 

Инфраструктурный потенциал 

Объем работ, выполненных в сфере 
«Строительство», млрд руб. 

29,9 30,8 31,7 1,8 0,9 6,02 2,92 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. 
кв. м  

858,9 919,9 698,7 -160,2 -221,2 -18,65 -24,06 

Финансовый потенциал 

Доходы консолидированного бюджета, 
млрд руб. 

64,2 67,0 77,3 13,1 10,3 20,40 15,37 

Внешнеторговый оборот, млн долл. США 422,8 465,5 614,5 191,7 149,0 45,34 32,01 
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Согласно данным в таблице 2, в 2020 году 

значения всех исследуемых показателей, 
характеризующих потребительский потенциал 
Тамбовской области, уменьшились. Снижение 
среднедушевых доходов в 2020 году по 
сравнению с 2019-м на 0,6 тыс. руб., или на 2,13%, 
оказало прямое воздействие на покупательную 
способность населения, в результате чего объем 
платных услуг и оборот розничной торговли в 
2020 году сократились на 10,33% и 6,19% 
соответственно. 

Что касается трудового потенциала 
Тамбовской области, то из представленной 
таблицы видны некоторые затруднения, о чем 
свидетельствует ежегодное снижение 
среднегодовой численности занятых в 
экономике, несмотря на постоянный рост 
заработной платы. Данное обстоятельство может 
свидетельствовать о наличии в регионе 
неформальной занятости, которая характеризует 
отсутствие закрепленных трудовым 
законодательством отношений между 
работником и работодателем.  

На основании данных в таблице 3 можно 
сказать, что показатели инфраструктурного 
потенциала в отчетном году были 
противоречивыми. С одной стороны, объем 
работ в сфере «Строительство» в 2020 году 
увеличился по сравнению с 2019-м на 0,9 млрд 
руб., или на 2,92%, а с другой – объем введенных 
в эксплуатацию жилых домов уменьшился на 
221,2 тыс. кв. м, или на 24,06%. Сокращение 
объема ввода жилых помещений в 2020 году 
было вызвано введением ограничительных мер 
борьбы с коронавирусной инфекцией, поскольку 
снизились потенциальные доходы населения, что 
сказалось на спросе.  

Финансовый потенциал Тамбовской 
области, несмотря на возникший вызов, 
улучшился в отчетном году по сравнению с 
предшествующими. Так, доходы 
консолидированного бюджета Тамбовской 
области в 2020 году составили 77,3 млрд руб., что 
больше значения 2018-го на 13,1 млрд руб., или 
на 20,40%, и значения 2019-го на 10,3 млрд руб., 
или на 15,37%. Внешнеторговый оборот 
Тамбовской области в 2020 году по сравнению с 
2019-м увеличился на 149,0 млн долл., или на 
32,01%, что обусловлено ростом экспорта 
продовольственных товаров из региона. 

Как следует из таблицы 4, в условиях 
пандемии больше всего пострадал 
институциональный потенциал Тамбовской 
области. Так, число предприятия и организаций, 
функционирующих на территории региона, 
сократилось в 2020 году по сравнению с 2018-м на 

2,0 тыс., или на 11,70%, а по сравнению с 2019-м 
– на 0,9 тыс., или на 5,63%. Распространение 
коронавирусной инфекции оказало негативное 
воздействие на деятельность предприятий и 
организаций. Так, в условиях простоя объем 
оборота организаций в 2020 году сократился по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года на 32,8 млрд руб., или на 
8,96%. 

Уровень инновационной активности 
организаций в 2020 году составил 10,2%, что 
меньше значения 2018-го на 1,4% и значения 
2019-го на 0,8%. Снижение данного показателя 
говорит об ухудшении инновационного 
потенциала Тамбовской области в отчетном году 
[5]. 

Таким образом, в 2020 году в условиях 
распространения коронавирусной инфекции и 
введения правительством ограничительных мер 
ухудшился инвестиционный потенциал 
Тамбовской области, о чем свидетельствует 
снижение большинства показателей. Данная 
тенденция подтверждается снижением позиций 
в рейтинге, составленном агентством «Эксперт 
РА». Согласно данному рейтингу, 
инвестиционный потенциал Тамбовской области 
ухудшился на три позиции по сравнению с 2019 
годом, регион оказался на 54-м месте среди 
субъектов Российской Федерации [3, 6]. 

Теперь проанализируем динамику 
изменений общеэкономических показателей, 
характеризующих компоненты инвестиционного 
риска Тамбовской области за 2018–2020 гг. 

Согласно данным в таблице 5 можно 
сделать вывод о том, что уровень криминогенной 
обстановки на территории Тамбовской области 
достаточно высокий, что неблагоприятно 
сказывается на развитии региона. Так, количество 
зарегистрированных преступлений в 2020 году 
составило 13,3 тыс., что больше значения 2018-го 
на 1,3 тыс., или на 10,83%, и значения 2019-г. на 
0,6 тыс., или на 4,72%. 

Согласно данным таблицы 6, в отчетном 
году ряд факторов негативно сказались на 
экономических рисках в регионе. Об этом 
свидетельствует увеличение всех рассмотренных 
показателей, входящих в исследуемую группу. 
Так, уровень безработицы в условиях 
распространения коронавирусной инфекции 
увеличился на 0,8% по сравнению с 2019 годом. В 
отчетном году возрос индекс потребительских 
цен на 1,7% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. Это обусловлено 
тем, что в период ограничительных мер в регионе 
выросли цены на потребительские товары, 
способствуя снижению покупательной 
способности населения. 
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Что касается социального риска, то 
численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума в 2020 году 
составила 10,2%, что меньше значения 2019-го на 
0,5%. Снижение данного показателя в условиях 
пандемии произошло в результате активной 
поддержки незащищенных групп населения 
органами государственной и в том числе 
региональной власти. 

Из данных в таблице 7 видно, что 
показатели, характеризующие уровень 
финансового риска Тамбовской области, 
достаточно противоречивы.  С одной стороны, по 
мере распространения коронавирусной 
инфекции на территории Тамбовской области 
увеличился удельный вес убыточных 
предприятий. Так, значение данного показателя в 
2020 году составило 27,1%, что больше значения 
2019-го на 0,7%. Также увеличилась степень 
износа основных фондов на 3,3%. С другой 
стороны, несмотря на сложности, возникшие в 
отчетном году, органы власти Тамбовской 
области сумели снизить дефицит 
консолидированного бюджета практически на 
100%. В 2020 году дефицит консолидированного 
бюджета составил 56,6 млн руб., что меньше 
значения 2018-го на 568,9 млн руб., или на 
90,95%, и значения 2019-го на 2622,2 млн руб., 
или на 97,89%. 

Согласно данным в таблице 8, выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
Тамбовской области в 2020 году составили 67,3 
тыс. т, что больше значения 2018-го на 11,3 тыс. т, 
или на 20,18%, но меньше значения 2019-го на 5,6 
тыс. т, или на 7,69%. Объем сброса загрязненных 
сточных вод в поверхностные водные объекты в 

2020 году был наибольшим за весь исследуемый 
период, составив 53,8 млн куб. м. Несмотря на 
довольно высокие показатели и их постоянное 
изменение, Тамбовская область является 
лидирующим регионом, для которого характерен 
один из наиболее низких уровней экологического 
риска среди субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, уровень инвестиционного 
риска Тамбовской области в условиях 
распространения коронавирусной инфекции 
повысился, что подтверждается результатами 
анализа, а также рейтинга [3]. Согласно рейтингу, 
составленному агентством «Эксперт РА», 
Тамбовская область по уровню инвестиционного 
риска в 2020 году занимала 10-ю строчку, что 
хуже на несколько позиций, чем в предыдущем 
периоде. Несмотря снижение уровня 
инвестиционного риска Тамбовской области в 
отчетном году, его значение остается достаточно 
низким.  

Подводя итог комплексного анализа, 
отметим, что в Тамбовской области в период 
распространения коронавирусной инфекции 
ухудшились значения показателей структурных 
компонентов как инвестиционного потенциала 
региона, так и его инвестиционного риска. 
Данные негативные обстоятельства способствуют 
снижению его инвестиционной 
привлекательности. Однако стоит учесть, что 
органы региональной власти обеспечивают 
достаточно грамотное управление 
инвестиционной безопасностью области, что 
позволяет ей оставаться привлекательной для 
инвесторов, несмотря на ухудшение ряда 
показателей (рисунок 1). 

 
 

Таблица 4. 
Анализ показателей институционального и инновационного потенциала Тамбовской области в 2018–

2020 гг. [4] 

Показатели Значение показателя Абсолютное 
отклонение 

Относительно
е отклонение 

2018 2019 2020 20/18 20/19 20/18 20/19 

Институциональный потенциал 

Число предприятий и организаций, тыс. 
ед. 

17,1 16,0 15,1 -2,0 -0,9 -11,70 -5,63 

Оборот организаций, млрд руб. 342,1 366,0 333,2 -8,9 -32,8 -2,60 -8,96 

Инновационный потенциал 

Уровень инновационной активности 
организаций, % 

11,6 11,0 10,2 -1,4 -0,8 – – 
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Таблица 5. 

Анализ показателей криминального риска Тамбовской области в 2018–2020 гг. [4] 

Показатели Значение 
показателя 

Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение 

2018 2019 2020 20/18 20/19 20/18 20/19 

Количество зарегистрированных 
преступлений, тыс. ед. 

12,0 12,7 13,3 1,3 0,6 10,83 4,72 

 
Таблица 6. 

Анализ показателей экономического и социального риска Тамбовской области в 2018–2020 гг. [4] 
 

Показатели Значение показателя Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение 

2018 2019 2020 20/18 20/19 20/18 20/19 

Экономический риск 

Уровень безработицы, % 4,1 3,8 4,6 0,5 0,8 – – 

Индекс потребительских цен, % 105,0 104,0 105,7 0,7 1,7 – – 

Социальный риск 

Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума, 
% 

9,8 10,7 10,2 0,4 -0,5 – – 

 
Таблица 7. 

Анализ показателей финансового риска Тамбовской области в 2018–2020 гг. [4] 

Показатели Значение показателя Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение 

2018 2019 2020 20/18 20/19 20/18 20/19 

Удельный вес убыточных 
предприятий, % 

27,0 26,4 27,1 0,1 0,7 – – 

Степень износа основных фондов, % 48,6 43,7 47,0 -1,6 3,3 – – 

Дефицит консолидированного 
бюджета, млн руб. 

625,5 2678,8 56,6 -568,9 -2622,2 -90,95 -97,89 

 
Таблица 8.  

Анализ показателей экологического риска Тамбовской области в 2018–2020 гг. [4] 

Показатели Значение 
показателя 

Абсолютное 
отклонение 

Относительное 
отклонение 

2018 2019 2020 20/18 20/19 20/18 20/19 

Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, тыс. т 

56,0 72,9 67,3 11,3 -5,6 20,18 -7,69 

Сброс загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты, млн куб. м 

45,2 43,0 53,8 8,6 10,8 19,03 25,12 

 

 
Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал Тамбовской области в 2018–2020 гг. [4] 
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Из данных на рисунке 1 видно, что, 

несмотря на пандемию в отчетном году, 
инвестиции в основной капитал возросли по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. Так, значение данного 
показателя в 2020 году составило 97285 млн руб., 
что больше значения 2019-го на 6566 млн руб., 
или на 7,24%, но меньше значения 2018-го на 
8945 млн руб., или на 8,42%. 

Таким образом, несмотря на ухудшение 
ряда показателей, характеризующих наличие 
некоторых проблем в качественном развитии 
региона в 2018–2020 гг., в целом Тамбовская 
область относилась к регионам с пониженным 
инвестиционным потенциалом и минимальным 
инвестиционным риском. Полученные 
результаты говорят о достаточно высокой 
инвестиционной привлекательности региона, а 
также об эффективности и качественно 
реализуемой инвестиционной политике 
Тамбовской региональной власти.iea 
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The article is devoted to the analysis of the investment development of the territory in the conditions of 
aggravated threats and global challenges. The study of the investment attractiveness and quality of the 
development of municipalities is particularly relevant and important at the present time, since one of the main 
conditions for the intensive socio-economic development of the territory is the activation of investment activities. 
The subject of the study is a qualitative analysis of publicly available data related to the issues under 
consideration, as well as the search for cause-and-effect relationships. The purpose of the study was to identify 
the main problems that hinder the qualitative development of the region, in terms of its investments, and to 
determine the search for solutions to issues in the areas of improving the level and quality of life of the population, 
especially important in the context of modern threats. Investment development of the territory is the main task 
of the authorities in solving issues of improving the level and quality of life of the population. The municipal 
authorities have real opportunities to influence the investment climate of the territory by creating a modern 
investment infrastructure and improving the image of the territory. The Tambov Region was identified as the 
object of research in the work. 
 
Keywords: kachestvennoye razvitiye, predpriyatiya, investitsionnaya privlekatel'nost', dokhody territorii, region, 
investitsionnyy potentsial, investitsionnyy risk, sotsial'no-ekonomicheskoye razvitiye. 
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