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6.3. АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Рыбалко А.Н., MBA, руководитель TechnologyConsult  

В данной статье приведен подробный алгоритм вычисления показателей, характеризующих инвестиционный потенциал региона на примере 
Краснодарского края. После проведения вычислений представлен их сравнительный анализ в динамике 2013-2017 гг., отражающий изменение 
инвестиционного потенциала Российской Федерации и Краснодарского края, что позволяет сделать выводы о взаимосвязи макроэкономических 
обстоятельств, влияющих на происходящие процессы в стране и в рассматриваемом регионе. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья руководителя TechnologyConsult, MBA Рыбалко А.Н. актуальна в сфере дифференциации показателей инвестиционного прогно-

за для регионов, макроэкономических показателей, являющихся индикаторами экономического состояния регионов для планирования бу-
дущих капиталовложений. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью прогнозирования инвестиционного потенциала 
регионов, а также проблемами экономического развития периферийных субъектов РФ и отсталых регионов страны. В современных соци-
ально-экономических условиях оценка инвестиционной привлекательности регионов является одной из глобальных задач для проведения 
основополагающих финансовых решений в целях устойчивого экономического развития страны в целом. 

 
Автором предлагается к внедрению метод расчета рассматриваемых индикаторов по Российской Федерации и региону, затем вычисля-

ется интегральный показатель региона путем деления полученного значения по региону на значение по РФ. Автор справедливо обращает 
внимание на то, что применение данного подхода позволяет дать оценку места региона в экономике страны. 

Заслуживает внимание алгоритм вычисления показателей инвестиционного потенциала Краснодарского края, формирующих инвести-
ционную привлекательность региона, использованы данные по стратегически значимым отраслям. Сделанный автором анализ данных о 
величине налогов, в среднем по РФ и по Краснодарскому краю выявил, что около 50% составляет доля прибыли, остающаяся в распоря-
жении предприятий. Статья посвящена введению группы показателей, характеризующих инвестиционный потенциал: отраслевые показа-
тели, показатели инвестиционного некоммерческого риска. Метод оценки и введенные отраслевые показатели следует применять при 
оценке инвестиционной привлекательности других регионов, с введением свойственных регионам отраслевых показателей, раскрываю-
щих их инвестиционный потенциал. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования раскрыты предложенными автором репрезентативными показателями и 
индикаторами расчета инвестиционной привлекательности регионов. Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности их использования для принятия программных решений для развития регионов. 
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Можно сделать вывод, что статья руководителя TechnologyConsult, MBA Рыбалко А.Н. удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
научным статьям, и может быть рекомендована для публикации в журнале Аудит и финансовый анализ. 
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