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научного консультанта на диссертационную работу Некрасовой Ольги 
Леонидовны на тему: «Формирование стратегии инвестиционного 
развития региона», представленную на соискание ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика)

Оценка актуальности темы. Формирование современной концепции 

стратегического развития региона происходит с учетом республиканской 

стратегии социально-экономического развития. В свою очередь, стратегию 

развития экономики Донецкого региона на современном этапе можно 

охарактеризовать как ориентированную на инновационный путь развития за 

счет возрастающей роли инвестиционной активности в целом, и повышения 

эффективности реализации региональных инвестиционных проектов, в 

частности. Эти обстоятельства создают необходимость формирования 

стратегии инвестиционного развития как источника стабилизации социально- 

экономической ситуации в регионе. Поэтому тема диссертационной работы 

О.Л.Некрасовой является актуальной и своевременной.

Оценка научной новизны диссертационной работы. Результаты 

исследования теоретико-методологических основ инвестиционного развития 

региона позволили автору проанализировать компонентную природу 

инвестиционных процессов в контексте регионального развития и 

установить, что его стержневым вектором является стратегия 

инвестиционного развития региона.

Значительный интерес представляет обоснованный соискателем 

научно-методический подход к проведению диагностики инвестиционной 

привлекательности региона с использованием интегральных индикаторов, в 

качестве которых предложено использовать инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск.



Научный интерес представляет разработанная автором концепция 

формирования стратегии инвестиционного развития региона. При этом 

обращает на себя внимание тот факт, что О.Л.Некрасова рассматривает 

стратегию инвестиционного развития региона как систему взаимосвязанных 

теоретико-методологических взглядов на идеи, цели, методы, принципы, 

механизмы, определяющие стратегию развития региона на основе 

синергизации инвестиционных процессов. Использование предложенной 

концепции способствует выявлению и реализации приоритетных 

направлений стратегического развития региона.

Использование автором комплексного подхода при разработке научно-

практических положений и рекомендаций по формированию стратегии

инвестиционного развития региона отражает схему взаимосвязи

составляющих элементов инвестиционного процесса в регионе с учетом

стратегического партнерства. Рассматривая стратегическое партнерство как

процесс установления взаимовыгодных отношений между экономическими

субъектами, предполагающих взаимовыгодное сотрудничество в

долгосрочной перспективе, О.Л.Некрасова обосновала критерии выбора

стратегического партнера, основополагающим принципом которых является

направленность на достижение синергетического эффекта стратегического 
партнерства

Высокую практическую значимость имеет предложенная автором

интегральная модель инвестиционного развития региона на основе

кластерного подхода, при помощи которого выявлены условия

формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе. Следует

подчеркнуть, что данная модель дает возможность установить, каким

образом развитие кластеров повлияет на инвестиционный климат в регионе,

на объемы промышленного производства, окружающую среду и численность 
населения региона.

Практическая значимость диссертационной работы подтверждена 

соответствующими справками о внедрении и использовании в ведущих
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министерствах, организациях, учреждениях органов власти, предприятиях и 

институтах ДНР.
О публикованны е научные работы. Результаты диссертационного 

исследования достаточно полно раскрыты в опубликованных научных трудах 

О.Л.Некрасовой. Публикации по теме диссертации отражают ее основное 

содержание. Оформление диссертации и автореферата соответствует 

установленным требованиям. Содержание автореферата является 

идентичным основным положениям диссертации.

Анализ диссертационной работы О.Л.Некрасовой показывает, что 

автор владеет приемами эффективного решения поставленных задач на 

уровне квалифицированного специалиста. Научный уровень проведенного 

исследования и содержание диссертационной работы свидетельствуют о 

глубине познания автором предмета исследования, владении научно- 

методическим инструментарием, умении дать критическую оценку

определенному массиву научной информации.

Тема диссертационной работы О.Л. Некрасовой - «Формирование 

стратегии инвестиционного развития региона» соответствует паспорту 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) в части п. 3.10. Роль институциональных факторов 

в развитии региональных экономических систем; п. 3.11. Исследование 

традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условии 

функционирования и развития региональных социально-экономических 

систем; п. 3.15. Проблемы устойчивого сбалансированного развития 

регионов; мониторинг экономического и социального развития регионов; 

п.3.17. Региональная социально-экономическая политика; анализ 

особенностей и оценка эффективности региональной экономической 

политики в государстве, регионах и муниципальных образованиях, 3.21. 

Инвестиционно-инновационные процессы в регионах, инфраструктурное 

обеспечение их комплексного развития.



4

Диссертационная работа Некрасовой Ольги Леонидовны на тему: 

«Формирование стратегии инвестиционного развития региона» представляет 

собой завершённую самостоятельную научную работу, которая имеет 

теоретическую и практическую значимость, соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика), и может быть 

рекомендована к защите в диссертационном совете.

Научный консультант:

Зав. кафедрой «Экономика предприятия»

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет», доктор экономических

наук, профессор
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