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Описание

1) Описание исследования

В период с октября 2008 года по февраль 2009 года проведено исследование
инвестиционных возможностей Российской Федерации, с целью анализа текущей ситуации
в инвестиционной привлекательности России с учетом факторов по следующим блокам:
1. Краткая характеристика государственного устройства Российской Федерации
2. Экономическое развитие России
3. Экономическое развитие регионов России в 2007-2008г.
4. Обзор иностранных инвесторов и рейтинг крупнейших предприятий России 2007 года.
5. Развитие отраслевого уровня Российской Федерации в 2007-2008г.

2) Основные задачи исследования

Составить краткое описание государственного устройства и регионального уровня
Российской Федерации.
Провести анализ экономического, социального, технологического и политического
развития регионов России и отраслевого уровня Российской Федерации.
Представить рейтинг крупнейших предприятий и иностранных инвесторов России.

3) Методика проведения исследования

Исследование проводилось кабинетным методом анализ вторичных данных. Для
исследования использовались: статистика государственных органов и регионов,
информация профессиональных объединений, СМИ, Internet.

4) Описание результатов

Сравнительный анализ показателей отраслей и секторов экономики России и ее регионов
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представленные в данном отчете позволяет выявить наиболее привлекательные
сферы для инвестиций, а также понять, как развивается экономика, какие у нее важнейшие
точки роста или уменьшения.
Публикуемые в этом отчете рейтинги крупнейших предприятий и иностранных инвесторов
России, анализ развития отраслевого уровня дают полную картину, отражающую реалии
хозяйственной жизни Российской Федерации.

5) Описание представленной информации

Отчет содержит:
- обзор государственного и экономического развития Российской Федерации на
региональном и отраслевом уровнях за 2007-2008 гг.
- рейтинг регионов России по иностранным инвестициям
- краткое описание крупнейших инвестиционных проектов
- анализ внешнеторговой деятельности Российской Федерации
- анализ социально-экономического положения регионов России в 2007-2008 г.,
- рейтинг крупнейших предприятий за 2007 г. и обзор иностранных инвесторов Российской
Федерации за 2008г.

6) Вид представления информации

Результаты представлены в виде единого отчета, поставляемого в одном pdf-файле.
Отчет содержит более 470 страниц.

7) Источники информации

В настоящем исследовании использовалось следующие источники информации:
1. ГТК РФ
2. ГоСтат РФ
3. Минфин РФ
4. Администрации городов / регионов РФ
5. Отраслевые обзоры министерств и ведомств
6. Материалы Торгово-Промышленных Палат
7. Материалы рейтинговых компаний
8. Материалы СМИ и др.

Способ доставки: по электронной почте. Возможна поставка CD с отчетом по почте (цена
будет увеличена в зависимости от стоимости курьерской доставки - от 500 до 1300 рублей
по РФ).
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