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Актуальность книги  «Оценка инвестиционной привлекательности 

регионов» автора Рыбалко Анастасии Николаевны подтверждается 

современными тенденциями экономической политики на макроуровне, 

выраженными в создании единого экономического пространства и 

повышении инвестиционной привлекательности всех субъектов РФ. В связи 

с этим точная и объективная оценка регионом своей инвестиционной 

привлекательности является одной из приоритетных задач, решение которой 

позволит впоследствии определить адекватные меры по повышению 

эффективности инвестиций в целом по стране.  

Сложность для регионов заключается в том, что выбор конкретной 

методики определялся разным набором показателей, влияющих на 

инвестиционную привлекательность. В связи с этим, для формирования 

эффективной инвестиционной политики на федеральном и региональном 

уровнях становится критически важным разработка и применение ком-

плексной методики оценки инвестиционной привлекательности 

относительно каждого субъекта страны.  

Именно эти задачи и решает автор в своей книге, проводя оценку 

инвестиционной привлекательности региона на примере Тюменской области 

изначально по общей методике оценки, аргументированно выбрав её из ряда 

рассмотренных в книге подходов. Далее автор обоснованно представляет 

способ оценки адекватности и точности применения данной методики для 

оценки инвестиционной привлекательности Тюменской области, 

основываясь на результатах корреляционного анализа, и приходит к выводу, 
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что её применение со стандартным набором факторов не предоставляет 

актуальную и целостную картину об уровне инвестиционной 

привлекательности в рассматриваемом регионе.  

В связи с этим, автор вводит дополнительный набор факторов, 

составляющий научную новизну, и проводит повторный анализ, результаты 

которого подтверждают, что применение данной методики с новым набором 

факторов даёт наиболее адекватное описание формы связи. И, таким 

образом, данная методика может быть применена для оценки 

инвестиционной привлекательности Тюменской области. Аналогичным 

образом может быть рассмотрена оценка инвестиционной привлекательности 

относительно других субъектов страны.  

 Результаты корреляционного анализа подтвердили степень  

достоверности и обоснованности результатов проведённых исследований, 

научных положений, выводов и практических рекомендаций, 

сформулированных автором в книге. Отмечена  их  научная новизна и 

практическая значимость.  

Тема данной книги вызывает заинтересованность с первых строк, книга 

написана доступным языком и легко воспринимается при чтении. 

Отражаемый в ней подход к оценке инвестиционной привлекательности 

может быть полезен управляющим представителям органов власти на 

региональном уровне, заинтересованным в регионе российским и 

иностранным инвесторам, бизнесменам, руководителям компаний, а также 

может являться пособием для студентов вузов, экономистов, финансистов и 

финансовых аналитиков. 
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