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А.В.Герасимов (асп., каф. МЭО), Т.Ф.Констанская, к.э.н., доц.
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА.
Развитие промышленности региона в значительной степени зависит от объема
капиталовложений в развитие промышленных предприятий. Данные статистики показывают,
что размеры инвестиций в различные отрасли Псковской области значительно варьируют,
что можно объяснить неодинаковой привлекательностью различных отраслей
промышленности для инвесторов. Целью данной работы является составление рейтинга
инвестиционной привлекательности отраслей промышленности Псковской области. В
качестве задач можно выделить оценку отраслей промышленности по нескольким частным
показателям и выведение на основе полученной информации итогового показателя для
построения рейтинга. Для определения приоритетных направлений вложения средств
применяются различные методики оценки инвестиционной привлекательности отраслей
промышленности. В данной работе за основу взята методика составления рейтинга отраслей
промышленности, предложенная журналом «Эксперт».
Методика составления рейтинга
Для оценки были выбраны следующие отрасли промышленности области: отрасль
машиностроения и металлообработки, лесная и деревообрабатывающая промышленность,
промышленность стройматериалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность,
легкая промышленность и пищевая промышленность. Данные отрасли составляют основу
промышленности области и насчитывают значительное количество предприятий и
организаций и поэтому могут оцениваться по одинаковым критериям.
На основе статистических данных были построены рейтинги по частным показателям
путем ранжирования опубликованных показателей: темпы роста объемов промышленной
продукции, темпы роста прибыли, доля прибыльных предприятий и расчетных значений:
рентабельность производства, производительность труда.
По каждому показателю определялось положение отрасли на нормированной шкале
значений (от 0 до 100), то есть рассчитывался частный рейтинг. Интегрированный рейтинг
эффективности отраслей определялся путем суммирования значений частных рейтингов с
весовыми коэффициентами. Весовые коэффициенты частных показателей определялись
методом экспертных оценок.
Полученные на основе данной информации рейтинговые показатели позволяют
сделать вывод, что наиболее привлекательными отраслями промышленности области с точки
зрения инвестирования являются пищевая, стекольная и фарфоро-фаянсовая
промышленность.
По полученным значениям итогового рейтингового показателя, наглядно
представленным на рис. 1, можно сделать вывод, что наименее привлекательна на данный
момент лесная и деревообрабатывающая промышленность.
Полученные в ходе исследования данные в целом согласуются со статистическими
данными о капиталовложениях в различные отрасли промышленности (учитывая размер
отрасли). В первую очередь, динамичное развитие и потенциальные возможности развития
данных отраслей обусловлены доступностью местного недорогого сырья для производства.
Данная методика оценки инвестиционной привлекательности отрасли основана на
оценке финансового состояния предприятий отрасли и динамике их развития. В данном
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случае не учитываются объективные факторы, определяющие благоприятные или
неблагоприятные условия для развития самих предприятий. Тем не менее, данная методика
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Рис. 1. Итоговая рейтинговая оценка по сравниваемым отраслям

была выбрана, поскольку она отражает эффективность управления предприятиями данных
отраслей (по крайней мере – заинтересованность в представлении достоверной информации
о финансовом состоянии предприятия), а значит – заинтересованность руководителей в
привлечении инвестиций.
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