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6.4. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ДИНАМИКЕ 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ «СОЧИ-2014» 
Рыбалко А.Н., MBA, руководитель TechnologyConsult  

 
В данной статье представлены тенденции инвестиционной политики, методика интегральной оценки инвестиционной привлекательности регио-

на на примере Краснодарского края со сформированным комплексом показателей, характерных для специфики данного субъекта Российской Фе-
дерации. В основе проверки адекватности применения данной методики для оценки инвестиционной привлекательности Краснодарского края – 
теоретический фундамент, а именно – взаимосвязь и взаимозависимость таких терминов, как «инвестиционный климат», «инвестиционная актив-
ность» и «инвестиционная привлекательность». Оценка обоснованности применения данной методики для оценки Краснодарского края будет про-
водиться с помощью методов корреляционного анализа. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи «Особенности оценки инвестиционной привлекательности Краснодарского края в динамике подготовки и проведе-

ния Олимпиады «Сочи-2014» А.Н. Рыбалко ввиду наличия в качестве объекта оценки территориально большой страны с обширной терри-
торией и сильной региональной дифференциацией определяется острой необходимостью формирования эффективной инвестиционной 
политики на федеральном и региональном уровнях, что выражается в необходимости разработки и применения комплексной оценки инве-
стиционной привлекательности относительно каждого субъекта Российской Федерации. 

Выбор конкретной методики определялся разным набором показателей, влияющих на итоговую оценку инвестиционной привлекатель-
ности. Отмечена актуальность и правильность выбора применяемых методов исследований, таких как методы факторного анализа, мето-
ды экспертных оценок. В статье автором обоснованно предложен новый набор показателей оценки, учитывающих специфику Краснодар-
ского края, что составляет научную новизну. 

Результаты корреляционного анализа подтвердили степень достоверности и обоснованности результатов проведенных исследований, 
теоретических положений, а также выводов и практических рекомендаций оценки Краснодарского края, сформулированных в статье и со-
ставляющих ее практическую значимость. Данный подход к оценке инвестиционной привлекательности Краснодарского края может быть 
полезен как на федеральном уровне, так и управляющим представителям органов власти на региональном уровне в целях привлечения 
инвестиций в регион или формирования инвестиционной стратегии, а также инвесторам, финансовым аналитикам, всем специалистам 
разных уровней, занимающимся вопросами привлечения инвестиций в регион. 

Считаю возможным рекомендовать данную статью к публикации в журнале «Аудит и Финансовый анализ». 
Емельянов И.А., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва. 
 
 


