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С.М. Марков (асп. каф. МЭО), В.Р. Окороков, д.э.н., проф.
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА
Для решения множества сложных проблем России ей нужен экономический рост не
менее 4…5 % в год в течение 20 лет. Для этого нужен масштабный приток инвестиций.
Увеличение загрузки имеющихся мощностей позволит увеличить ВВП не более чем на
8…12%. В настоящее же время инвестиционный климат нельзя назвать благоприятным. На
международных рынках капитала позиции России заметно ослаблены, в конкуренции за
инвестиции она уступает большинству стран Центральной и Восточной Европы, ЮгоВосточной Азии.
При выявлении групп факторов инвестиционной привлекательности нужно учитывать:
федеральную составляющую (факторы инвестиционной привлекательности страны в целом);
региональные предпосылки, отраслевую специфику. Состояние критериев оценки по риску и
потенциалу зависят от влияния большого количества факторов, поэтому их можно
объединить в следующие группы: политические, экономические, социальные, природноэкологические, правовые, технологические, геолого-географические, культурные.
Все факторы каждой группы можно подразделить на федеральную и региональную
составляющую.
Факторы
федерального
значения
определяют инвестиционную
привлекательность России в целом, и влияние на них – общегосударственная задача.
Однако факторов федерального характера недостаточно при построении системы
повышения инвестиционного климата страны. Многое зависит от региональной
составляющей. Именно она должна ставиться в приоритет, и будущее состояние
инвестиционного климата России зависит от развития ее регионов, в частности, от
привлекательности промышленного потенциала.
Для выявления путей повышения инвестиционной привлекательности по указанным
факторам применима методика факторного анализа с использованием SWOT-анализа,
который позволяет выявить сильные и слабые стороны региона с точки зрения
инвестиционной привлекательности, а на их основании определить возможности и угрозы
(потенциал и риски соответственно) инвестирования.
Для определения приоритетных факторов и получения совокупного показателя
предлагается использовать экспертную оценку, по которой все факторы потенциала и риска
оцениваются группой экспертов по десятибалльной шкале.
В качестве информации, оцениваемой экспертами, выступает анализ конкретного
региона по факторам регионального характера.
Далее выводится совокупный показатель NI, который рассчитывается по следующей
формуле:
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где Пi – влияние i-го фактора потенциала на совокупный показатель, Рj – влияние j-го фактора
риска на совокупный показатель.
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где К – количество экспертов, участвующих в оценке, bik – оценки, выставленные экспертами
по десятибалльной шкале.
Значение NI меньше единицы показывает преобладание факторов риска над
потенциалом и говорит о неблагоприятном инвестиционном климате. Результаты такого
опроса позволяют выявить направления стратегии повышения инвестиционной
привлекательности промышленного развития региона.
Результаты по группам факторов для Псковской области выглядит следующим
образом:
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Рис. 1. Группы факторов инвестиционной привлекательности промышленности
Псковской области по совокупному показателю

На рисунке совокупный показатель отражен в абсолютном значении, которое
находится как разность между средними баллами потенциалов и рисков по всем отдельным
факторам группы.
Оценка на примере Псковской области позволила выявить следующие пути повышения
инвестиционной привлекательности промышленности Псковской области:
- использование средств коммуникационно-информационных сетей для PR региона (более
интенсивная реклама региона в Internet, льготные тарифы по сотовой связи и Internet,
включение региона в корпоративные сети по направлениям туризм, транспорт) и для
повышения инновационного потенциала промышленности;
- использование культурного потенциала, разработка новых туристических маршрутов,
развитие туризма и туристического сервиса;
- Но существуют факторы, особенно экономические и социальные, которые влекут за
собою угрозы для Псковской области. Предлагаются следующие рекомендации по
снижению рисков инвестирования, в части политических и экономических факторов:
- привлечение современных технологий в профилирующие отрасли хозяйствования, с
использованием международного опыта;
- переподготовка кадров с учетом современных знаний в области ведения бизнеса.
Дальнейший
процесс
разработки
стратегии
повышения
инвестиционной
привлекательности промышленности региона заключается в доведении указанных
направлений до уровня экономически обоснованных практических рекомендаций.
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