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В статье осуществляется поиск и измерение соотношения доходность / риск инвестиций в экономику региона Центрального федерального округа на основе эконометрического анализа за 1995-2012 гг. Проведен сравнительный анализ динамики объема инвестиций в основной капитал и финансового результата экономики региона. Авторами также предлагается методический подход к исследованию взаимосвязи доходности инвестиций и инвестиционных потерь региональной экономики, на основе которого с использованием пространственных и временных рядов построены эконометрические модели. Сделан формализованный вывод о изучаемом соотношении доходность /
риск региональных инвестиций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы заключается в попытке количественного измерения взаимосвязи доходность / риск инвестиций региона, что в свою
очередь непосредственным образом сказывается на развитии самой региональной экономики.
Научная новизна исследования заключается в построении и исследовании комплекса моделей взаимосвязи доходности инвестиций и
инвестиционных потерь на региональном уровне с использованием эконометрических моделей пространственных и временных рядов.
Практическая значимость работы заключается в разработке методики поиска и измерения влияния инвестиционного риска на результативность региональной экономики на основе эконометрического моделирования.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
публикации.
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6.2. THE PRACTICAL ANALYSIS OF A PARITY OF RISK AND
PROFITABLENESS OF INVESTMENTS OF ECONOMY OF REGION
WITH USE THE EKONOMETRICHESKY TOOLKIT
A.A., Mirolyubova, D.Sc. in economics, the senior lecturer, Faculty of economy and the finance;
O.V. Sizov, Ph.D. in engineering, the senior lecturer, Chair of economy and the finance
The state educational institution of the higher vocational training «The Ivanovo state chemical-technological
university»
The article is found and measuring the ratio of return / risk investments in the economy of the region on the basis of the
CFA econometric analysis for 1995-2012 gg. A comparative analysis of the dynamics of investment in fixed assets and
the financial results of the regional economy. The authors also proposed a methodological approach to the study of the
relationship of return on investments and investment losses of the regional economy, which is based on using spatial and
time series econometric models are built. Made formal conclusion investigated ratio yield / risk of regional investment.
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