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6.6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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Проанализированы показатели областей-продуцентов минерально-сырьевых ресурсов Уральского экономического района в контексте
тенденций рынка инвестиций.
Предложен авторский подход, базирующийся на оценке абсолютных статистических показателей, включающий подвиды научной категории «инвестиционный потенциал региона»:

природно-ресурсный;

инновационно-инфраструктурный;

рекреационный;

потребительский;

трудовой;

финансовый потенциалы.
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РЕЦЕНЗИЯ
Работа актуальна по следующим причинам.
Во-первых, процесс нормативно-правового регулирования. Вопросы, с которыми предстоит определиться создателям финансовой системы: в каких пропорциях
использовать централизованные валютные средства, налоговые рычаги, таможенные пошлины, лицензии и квоты. Во-вторых, подверженность горнопромышленного сектора Уральского экономического района тенденциям корпоративного сегмента. В-третьих, обеспечение протекции со стороны государства в сфере
инвестирования в перерабатывающие отрасли ГПК.
Разработана методика, сущность которой в использовании двух составляющих инвестиционной привлекательности: инвестиционного потенциала
и инвестиционного риска.
Предложен подход, основанный на оценке абсолютных статистических показателей, включающий пять подвидов интегрированной научной категории «инвестиционный потенциал региона»: природно-ресурсный потенциал, инновационно-инфраструктурный, рекреационно-потребительский, финансовый, трудовой
потенциал. Дается направление проектно-инновационной деятельности в контексте ресурсопользования.
Михайлюк О.Н., д.э.н., Профессор, Заведующая кафедрой, кафедра “Финансы и кредит”, Института мировой экономики Уральского государственного горного университета.
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6.6. INVESTMENT POTENTIAL OF URAL FEDERAL DISTRICT AND
MINING COMPLEX
N.K. Shinkarenko, Ph.D. in Economics, associate professor A.S. Maksimov, master’s student of 2 course, GROUP М-IPMT -13;
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Ural State University of Economics
Indicators of areas producers of mineral raw material resources of URFO in the context of a modern situation in the
market of investments are analysed. On the basis of the analysed methodological approaches to an assessment of the
integrated category «investment potential of the region» the author's approach which is based on an assessment of absolute statistics, including five subspecies of the integrated scientific category «investment potential of the region» is offered: natural and resource potential, innovative and infrastructure, recreational and consumer, labor potential, financial.
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