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6.2. РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА И МЕТОДИКИ 
ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

Рыбалко А.Н., MBA, руководитель TechnologyConsult, г. Анапа 

В данной статье разработана, представлена и апробирована методика оценки социально-экономического развития региона с 
учетом оценки его инвестиционной привлекательности. Автором разработан и представлен концептуальный, теоретический 
подход к трактовке понятия «социально-экономическое развитие региона», составным элементом которого является инвести-
ционная привлекательность региона. На основе разработанного теоретического подхода сформирован и представлен практи-
ческий подход к оценке социально-экономического развития региона на базе системного подхода с использованием сформиро-
ванного набора показателей, составляющих агрегированный показатель социально-экономического развития региона.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи руководителя TechnologyConsult, MBA Рыбалко А.Н. «Разработка теоретического подхода и методики оценки соци-

ально-экономического развития региона на основе оценки его инвестиционной привлекательности (на примере Краснодарского края)» 
обусловлена высокой значимостью формирования нового, актуального в современных реалиях подхода к оценке социально экономиче-
ского развития региона. А высокая степень заинтересованности в инвестиционных процессах как со стороны регионов, так и со стороны 
государства и проводимой политики, направленной на привлечение инвестиций в регионы , призванных служить фундаментом 
успешного регионального развития, является ключевым фактором и звеном в определении уровня регионального социально-
экономического развития. В связи с чем одной из приоритетных задач на региональном уровне является проведение объективной оценки 
уровня социально-экономического развития региона, учитывая инвестиционную составляющую. Это позволит в дальнейшем сформиро-
вать корректную стратегию развития региона. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлены тем, что автором предложен теоретический подход к опреде-
лению социально-экономического развития региона, основанный на наборе факторов, его определяющих: агрегированном показателе, а 
также инвестиционной составляющей. Также автором уточнено понятие финансовой устойчивости региона и предложена формула вычис-
ления показателя финансовой устойчивости региона, предложены его составляющие и формулы их вычисления, дана их международная 
интерпретация. 

Практическая значимость проведенного автором исследования обусловлена тем, что на основе сформированного автором теоретиче-
ского подхода автором сформирована методика оценки социально-экономического развития региона. Данная методика апробирована ав-
тором на примере региона – Краснодарский край – при помощи методов корреляционного анализа. 

В статье представлены результаты расчетов всех разработанных и рассмотренных показателей – составляющих показатель социально-
экономического развития региона и устойчивого развития региона. 

Таким образом, 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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