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Актуальность темы диссертации. Региональное финансирование 

приоритетных направлений развития территории обусловлено повышением 

значимости социально-экономических преобразований в регионе, а также 

турбулентными изменениями внешней среды. Эти преобразования требуют 

адекватной и мобильной реакции, основанной на управлении 

инвестиционными процессами. Проблемы совершенствования и 

модернизации научно-теоретических и методологических подходов, 

обоснования и разработки практического инструментария для формирования 

стратегии инвестиционного развития региона освещались в работах таких 

ученых как: Василенко А., Гейман О., Барышникова Л., Жуков Б., Марков С., 

Рахимов Т., Максимов В., Мызин, А., Татаркин А., Михеева Н., Смешко О., 

Горшениной Е., Гусева А., Карлик А., Кузнецова С., Неустроева С., Лексина 

В., Швецова А., Романовой О., Булеев И., Бланк И., Ведерникова С., 

Герасимчук 3., Горбунова Е., Максимов В., Добровольская О., Иванова О., 

Краснова В., Сапелкин Е. Несмотря на значительное количество научных 

исследований относительно разработки стратегии регионального развития, 

необходимо отметить, что открытыми остаются вопросы формирования 

организационных подходов к разработке стратегии инвестиционного 

развития региона.
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Отсутствие единого методологического подхода к формированию 

стратегии инвестиционного развития региона требует аргументации 

вопросов развития региона и усиления его инвестиционной 

привлекательности, разработки концепции и методологии развития региона 
на основе оптимизации инвестиционных процессов.

Представленная диссертация Некрасовой О.Л. содержит широкий круг 

задач, которые в достаточной мере исследованы и решены, что предоставляет 

возможность не только теоретического осмысления общетеоретических 

проблем формирования стратегии инвестиционного развития региона, но и 

применения положений и предложений диссертанта в современной практике. 

А именно: проведен научный анализ компонентной природы инвестиционных 

процессов; определен методический инструментарий оценки инвестиционного 

климата региона; определены доминанты формирования финансовой 

инфраструктуры региона; обоснован механизм моделирования инвестиционных 

процессов на региональном уровне и другие.

Таким образом, диссертация Некрасовой О.Л. является актуальной, 

имеет теоретическую и практическую значимость, а также необходимость 

разработки концепции формирования стратегии инвестиционного развития 

региона на уровне докторской диссертации с целью устойчивого и 

динамичного развития региона.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций диссертационной работы подтверждаются самостоятельно 

проведенным научным исследованием, в котором все научные положения, 

результаты и выводы выносимые на защиту, получены автором лично.

В теоретическом плане автор опирается на теории региональной эконо

мики, обоснует направления развития финансовой инфраструктуры 

регионального рынка, разрабатывает концепцию формирования стратегии 

инвестиционного развития региона. Следует отметить, что в разделе 1, 

подразделе 1.3 диссертантом сделана попытка интегрировать эти подходы в 

рамках авторской парадигмы формирования стратегии инвестиционного



развития региона. В целом, данная диссертационная работа находится на 

стыке трех больших проблемных областей: во-первых, это региональный 

аспект, в последние десятилетия изучаются вопросы экономического 

пространства региона на основе геополитического, факторного и 

административно-управленческого подходов; во-вторых, стратегического 

управления, объектом исследования которого являются модели 

стратегического анализа региона, стратегическая политика и механизмы ее 

реализации и т.п.; в-третьих, инструментария моделирования в реализации 

стратегии инвестиционного развития региона.

В процессе выполнения исследования автором использован 

сравнительный анализ данных, характеризующих состояние и тенденции 

развития регионов Российской Федерации , самостоятельно полученных 

автором при апробации предлагаемого комплекса моделей, а также результа

тов исследований на государственном уровне, на уровне банков, 

предприятий и общественных организаций Донецкой Народной Республики. 

В плане понятийно-категориального аппарата имеет место авторское 

толкование и конкретизация понятий: «инвестиционный процесс», 

соответствующий процессу непрерывного развития системы взаимодействия 

между субъектами и объектами в инвестиционной среде; «стратегическое 

партнерство» соответствующий специфике установления партнерских 

взаимоотношений между экономическими субъектами.

Результаты выполненного исследования соответствуют Паспорту 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика, в частности: п. 3.10. - «Роль институциональных 

факторов в развитии региональных экономических систем»; п. 3.11. - 

«Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, 

факторов и условий 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».

Основные научные результаты полученные автором.
В диссертационной работе соискателя сформулированы теоретические, 

методические и прикладные положения, характеризующиеся научной 
новизной. В качестве цели исследования автором заявлено «комплексное 
решение проблемы формирования стратегии инвестиционного развития 
региона на основе разработки теоретических и концептуальных положений, 
совершенствования методологии и разработки научно-методического 
инструментария инвестиционного развития региона с учетом его 
стратегических возможностей.», что и определило постановку и решение 
пятнадцати задач, из которых носят теоретический, методологический и 
методический характер.

В целом структура и общая логика работы соответствуют 
поставленным цели, задачам и ее результатам. Так, в первом разделе на 
широком библиографическом материале автором проанализированы 
различные теоретико-методологические подходы к определению дефиниции 
«инвестиционный процесс», дана характеристика инвестиционной 
терминологии, а также предложена структурно-логическая схема 
формирования приоритетных направлений активизации инвестиционных 
процессов в регионе. Далее рассмотрены сущностно-содержательные 
особенности теорий регионального развития, определена дефиниция понятия 
«регион», проведен краткий анализ становления и развития различных форм 
экономического сотрудничества в приграничье на примере Донецкого 
региона и РФ. Наиболее привлекательной, является разработанная 
диссертанткой концепция формирования стратегии инвестиционного 
развития региона, реализация которой направлена на развитие регионального 
сотрудничества увеличение притока инвестиций и их эффективного 
использования.

Во втором разделе представлен: научно-методический подход к оценке 
инвестиционного климата с учетом рейтинговой методики оценки



инвестиционной привлекательности региона и проведения факторного 
анализа; научно-методический подход к определению качественных и 
количественных индикаторов оптимизации инвестиционных процессов 
(инвестиционный климат, потенциал и риски); научно-методический подход 
к оценке инвестиционных рисков в процессе принятия инвестиционно
ориентированных решений.

В третьем разделе представлен методический подход к определению 
корпоративной инвестиционной стратегии развития региона отличием 
которого, является определение позиций стратегических бизнес-единиц 
финансово-кредитных учреждений. Также, разработан концептуальный 
подход к социально-экономическому развитию регионального рынка 
финансовых услуг с учетом его стратегической направленности.

В четвертой главе автором определена дефиниция понятия 
«стратегическое партнерство», а также систематизированы критерии выбора 
стратегического партнера; разработан концептуальный подход к 
стратегическому партнерству банка со стейкхолдерами регионального рынка 
финансовых услуг; разработана имитационная модель стратегического 
партнерства банка, основу которой составляют причинно-следственные связи 
факторов, оказывающих влияние на результирующие показатели.

В пятой главе содержится: обоснование направлений развития 
инструментов денежно-кредитной региональной политики; установлена 
необходимость использования комплексного подхода при разработке научно- 
практических положений и рекомендаций по формированию стратегии 
инвестиционного развития региона; предложена интегральная модель 
инвестиционного развития региона на основе кластерного подхода, при 
помощи которого выявлены условия формирования благоприятного 
инвестиционного климата в регионе

Основной научный результат диссертационной работы заключается в 
совершенствовании методических и научно-практических основ 
формирования стратегии инвестиционного развития региона.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в

определении дефиниций «инвестиционный процесс», «регион» и 

«стратегическое партнерство»', разработке концепции формирования 

стратегии инвестиционного развития региона как система взаимосвязанных



теоретико-методологических механизмов, определяющих стратегию 

инвестиционного развития региона; усовершенствовании алгоритма 

формирования инвестиционного потенциала региона, отличительной 

особенностью которого является синергизация производственного, 

трудового, финансового, инфраструктурного и инновационного потенциала 

как индикаторов инвестиционного развития региона, позволяющий 

определить динамику развития инвестиционного потенциала региона и 

разработать рекомендации по достижению его инвестиционной 

привлекательности.

Практическая значимость результатов исследования подтверждена 
документами об использовании результатов диссертации в деятельности 
законодательных и исполнительных органов власти, банков, предприятий и 
организаций Донецкой Народной Республики (ДНР), а также в учебном 
процессе кафедры международного бизнеса и прикладной экономики ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный университет» Министерства образования и 
науки ДНР. Идея исследования опирается на обобщение состояния 
изученности проблемы, авторскую постановку, сбор и анализ статистических 
данных, их обработку с использованием современного инструментария, 
интерпретацию результатов, формулировку выводов и рекомендаций по их 
практическому применению.

В качестве замечаний следует выделить следующие:
1. При проведении диагностики факторов влияющих на формирование

стратегии инвестиционного развития региона, диссертантка использует такой 

научный метод исследования как метод экспертных оценок. При этом, в 

целях повышения достоверности полученных результатов необходимо 

показать степень согласованности взглядов экспертов при помощи 

соответствующих показателей.

2. На рис. 3.12 (с. 169) приведен системный подход к структуре рынка 

финансовых услуг, однако данный рисунок не дает представления о 

соответствии Донецкого региона данным характеристикам. Целесообразно 

было бы указать также динамику развития рынка, поэтапное внедрение 

соответствующих финансово-кредитных институтов в нашем регионе для



составления более полного представления о развитии финансовой сферы в 

рамках ДНР.

3. В разделе 3 (стр. 135) автор приводит характеристику структуры 

рынка финансовых услуг и их компетенцию, указывает на тенденции 

развития региональной финансовой инфраструктуры. В последующих 

разделах автор предлагает конкретные инструменты и направления 

совершенствования стратегии инвестиционного развитием региона, 

апробирует их на конкретном материале. Вместе с тем не ясно, как эти 

предложения будут встраиваться в существующую уже сложившуюся 

систему государственного управления ДНР.

4. На Рис. 3.4. (стр. 156) представлена логическая модель 

экономического развития финансовой инфраструктуры региона, следовало 

бы пояснить, что соискатель понимает под финансовой инфраструктурой 

региона и почему в качестве стратегических приоритетов ее развития 

выбраны механизмы реализации, целевые показатели и стратегические 

проекты без их конкретизации.

5. Подраздел 4.3 диссертации не содержит убедительных аргументов, 

объясняющих выбор имитационной модели в качестве основополагающей 

при разработке научно-методического подхода к прогнозированию факторов, 

оказывающих влияние на результирующие показатели.

Однако, отмеченные замечания не снижают научной и практической 
ценности исследования и не влияют на общую положительную оценку 
работы.

Заключение
Диссертация Некрасовой О.Л. представляет собой завершенную 

научно-исследовательскую работу на актуальную тему, в которой изложены 
научно обоснованные экономические разработки теоретико
методологических основ по формированию стратегии инвестиционного 
развития региона. Автореферат в полной мере отражает содержание, 
результаты и выводы диссертационной работы. Новые научные результаты, 
полученные соискателем, 10 из которых имеют существенное значение для




