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На сегодняшний день вложения инвестиций в экономику региона становятся
необходимой мерой для обеспечения развития и конкурентоспособности субъекта. В
связи с тем, что во многих регионах России наблюдается изношенность основных
фондов предприятий в пределах 45-65%[2], а также количество убыточных предприятий
во многих регионах в среднем составляет порядка 35%[3], то проведение эффективной
инвестиционной стратегии может стать выходом из сложившейся ситуации.
Составление инвестиционной стратегии региона находится в прямой взаимосвязи с
планированием основных показателей, характеризующих экономической состояние, а
также его потенциал и перспективы. Данный анализ и представляет собой оценку
инвестиционной привлекательности региона, которая помогает не только выявить его
слабые и сильные стороны, но и проводить мониторинг состояния экономики в
исследуемом периоде.
Прежде чем оценить уровень инвестиционной привлекательности была проделана
работа, связанная с анализом основных инвестиционных предпосылок к развитию
данного региона. В частности была изучена региональная нормативно-правовая база,
посвященная инвестированию, был проведен анализ административного управления
инвестиционными процессами, определены основные его участники, а также место
Волгоградской области среди других регионов, по версии таких рейтинговых агентств
как Эксперт РA, AK&M. Только после этого начался анализ основных экономических
показателей, характеризующих уровень развития региона.
Методики, позволяющие оценить инвестиционную привлекательность региона,
сводятся к тому, что показывают его общее состояние и выявляют инвестиционный
потенциал и анализируют уровень инвестиционного риска. Приведенный ниже
механизм оценки инвестиционной привлекательности является универсальным и может
быть применим к любому из регионов России.
Общее состояние региона анализируется с помощью индекса развития
человеческого потенциала (ИРЧП). Для того чтобы выяснить общее состояние
Волгоградской области, был произведен расчет ИРЧП. В итоге было выяснено, что
данный регион имеет средний уровень развития, поскольку ИРЧП за 2000-2010 гг.
находился в диапазоне от 0,5 до 0,79. Причем, рассмотрев динамику данного показателя,
можно заметить, что он в течение указанного периода имел устойчивую тенденцию к
росту. Связано это, прежде всего, с ростом средней продолжительности жизни (с 66 до
70 лет) и увеличением валового регионального продукта на душу населения (с 864 $ до
6436$).
Следующим этапом анализа стала оценка инвестиционного потенциала.
Инвестиционный потенциал региона рассматривается в разрезе совокупности ряда

потенциалов, среди которых можно выделить производственный,
финансовый,
трудовой, потребительский, демографический и др. потенциалы. Каждый из
исследуемых потенциалов содержал в себя ряд показателей, характеризующих
состояние региона. В ходе данного анализа было выявлены как преимущества данного
региона, так, например, быстрый выход из кризиса производства и сельского хозяйства,
устойчивый рост налоговых поступлений в бюджет области; а также недостатки, такие
как высокая доля убыточных предприятий, которая составила в среднем 37% за 20002010 гг. ), недостаточное инфраструктурное обеспечение и др. Также для того чтобы
определить приоритетные отрасли экономики региона была использована модель
межотраслевого баланса Леонтьева.
Перспективы развития исследуемых потенциалов были проанализированы с
помощью моделирования корреляционно-регрессивных уравнений, которые показывали
зависимость между количеством вложенных инвестиций в основной капитал и
показателями, представленными в каждом из потенциалов. В итоге было построено
восемь моделей, четыре из которых имели наибольший коэффициент детерминации, а
следовательно, именно на их базе и был составлен прогноз на 2011 год вложений
инвестиций в основной капитал в Волгоградской области. В результате было получено,
что в 2011 году рост инвестиций произошел на 8% и составил 79,8 млрд. рублей.
Поскольку данный прогноз подтверждает результаты исследования комитета экономики
Волгоградской области социально-экономического развития Волгоградской области, то
можно говорить о том, что он проведен верно [1].
Третьим этапом оценки стал анализ инвестиционного риска. В ходе анализа
инвестиционного риска за 2000-2010 гг. был рассчитан средний коэффициент вариации,
который составил 8,04%. Это означает, что в среднем на единицу дохода существует
величина риска в размере 8,04% . Причем если рассматривать данный показатель в
динамике, то можно увидеть, что в 2010 году он составил минимальное значение (6,4%).
Кроме расчета инвестиционного риска через коэффициент вариации была
использована методика VaR. Рассчитав инвестиционный риск по данной методике, было
выявлено, что в среднем убыток от инвестирования в Волгоградской области составлял
от 3,94% до 5,56%, что является достаточно низким показателем.
Таким образом, в ходе данного исследования было выявлено, что Волгоградская
область является регионом со средним уровнем развития, имеет средний
инвестиционный потенциал и низкий инвестиционный риск. Решение основных
проблем, которые были выявлены в ходе анализа отдельных потенциалов, поможет
увеличить уровень инвестиционной привлекательности, что в свою очередь приведет к
росту капиталовложений в данный регион.
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