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9.5. ОСОБЕННОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЯ АГРЕГИРОВАННОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И АНАЛИЗ ЕГО 
СОСТАВЛЯЮЩИХ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

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

 

Ранее автором была разработана и представлена методика оценки социально-экономического развития региона (СЭРР) на 
примере Краснодарского края, в основе которой были заложены две составляющие – инвестиционная привлекательность реги-
она и агрегированный показатель, насчитывающий 14 показателей. Адекватность подбора этих показателей и их применения 
для расчета социально-экономического развития региона была доказана методом корреляционного анализа. При этом, были 
представлены только результаты вычисления данных показателей. В данной статье подробно рассмотрено вычисление всех 
14 показателей, составляющих агрегированный показатель, а также анализ их изменения в рассматриваемой пятилетней ди-
намике. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи руководителя TechnologyConsult, MBA Рыбалко Анастасии Николаевны «Особенности вычисления агрегированного 

показателя методики оценки социально-экономического развития региона и анализ его составляющих (на примере Краснодарского края)» 
обусловлена необходимостью предоставления прозрачности проведения расчетов всех показателей социально-экономического развития 
региона, которые составляют разработанный автором единый агрегированный показатель, являющийся важным составным элементом 
авторской методики оценки социально-экономического развития региона. Роль оценки социально-экономического развития региона 
велика, особенно когда решается вопрос об инвестировании в отдельно взятую отрасль региона, предприятие или в региональный 
бюджет в целом. Примечательно, что именно инвестиционная составляющая является вторым немаловажным элементом, составляющим 
методику оценки социально-экономического развития региона. 

В своей статье автор раскрывает метод вычислений предлагаемых к рассмотрению показателей по РФ и соответствующих им  
региональных значений (Краснодарский край), вычисляя интегральное значение путем деления полученного значения по региону на 

значение по РФ, что, как справедливо отмечает автор, позволяет дать оценку места региона в экономике страны. Также в статье пред-
ставлена тенденция изменения данных показателей в пятилетней динамике функционирования и развития региона.  

 Отдельно стоит отметить, что все расчеты выполнены автором самостоятельно и единолично при использовании общедоступных дан-
ных, а актуальность и адекватность выбора данных показателей была доказана автором в предыдущей статье при помощи метода корре-
ляционного и регрессионного анализа. Все перечисленное составляет научную новизну и теоретическую значимость. 

Представленный в статье анализ тенденций может быть полезен управляющим представителям органов власти на региональном 
уровне при принятии решений в отношении выбора приоритетов и планирования инвестиционной деятельности; иностранным 
инвесторам, заинтересованным в инвестировании в компании и проекты, находящиеся на территории РФ; бизнесменам и руководителям  
компаний при планировании инвестиционной деятельности, а также студентам ВУЗов, экономистам и финансовым аналитикам. Всё 
вышеперечисленное обусловливает практическую значимость полученных результатов исследования. 

Таким образом, 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». 

Калинина О.В., д.э.н., доцент, зам. Директора по науке, Институт Промышленного Менеджмента Экономики и Торговли Санкт-
Петербургского Политехнического университета Петра Великого, г. Санкт-Петербург. 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 6’2020 
 

 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


