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Стратегия инвестиционного развития любого субъекта определяется его 

инвестиционной политикой. При этом, инвестиционная политика региона, 

направленная на создание благоприятных инвестиционных условий, является 

комплексом мероприятий, осуществляемых региональными органами власти 

для аргументированного обоснования объемов и межотраслевых пропорций 

инвестиций. Содержание мероприятий корректируется с учетом социально- 

экономического и экологического уровня развития конкретного региона.

Автореферат диссертации соискателя Некрасовой О.Л. выполнен как 

фундаментальная научная работа, в которой изложены основные авторские 

исследования, а также разработаны общетеоретические положения 

формирования стратегии инвестиционного развития региона, общая 

совокупность которых является не только существенным научным 

достижением, но и новаторским решением проблемы инвестиционного 

развития, имеющей важное теоретическое и практическое значение в 

современных условиях хозяйствования, внедрение которой в современную 

экономическую науку внесет значительный вклад в дальнейшее 

инвестиционное развитие как регионов Российской федерации, так и Донецкой 

Народной республики.

В автореферате диссертации осуществлена комплексная сравнительная 

рейтинговая оценка такой актуальной категории современной, как 

инвестиционной потенциал, и сделан обоснованный вывод, что Россия в целом



имеет высокий уровеньпроизводственной, трудовой и финансовой 

составляющих инновационногопотенциала, значительный уровень 

инфраструктурного и финансовогопотенциала и средний уровень 

потребительского потенциала.

Определение значения средневзвешенного индекса инвестиционного 

риска и анализ результатов проведенных расчетов позволили диссертанту 
сделать вывод о наименыпемуровне инвестиционного риска для Центрального 

федерального округа, а наибольшего -  Крымского региона.

Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования 

обеспечиваются целостным, комплексным подходом к научному исследованию, 

адекватностью методов исследования её цели и задачам, научной апробацией 

основных идей (участие в 39 научных и научно-практических конференциях).

Основные научные результаты диссертации отражены в достаточном 

количестве (55 публикаций) научных изданий и свидетельствует о весомом 

личном практическом вкладе диссертанта в отечественную экономическую 

науку. Предложенные автором научные теоретические и практические решения 

проблемы -  разработке концепции, обосновании теоретических, 

методологических и методических подходов и формированию стратегии 

инвестиционного развития региона строго и тщательно аргументированы и 

оценены по сравнению с другими популярными решениями данной проблемы.

Наряду с несомненными достоинствами в автореферате диссертационной 

работы желательно было бы представить не только концепцию формирования 

стратегии инвестиционного развития региона, но и алгоритм ее разработки.

Дискуссионным, на наш взгляд, является утверждение автора на с. 9, в 

соответствии с которым «инвестиционная среда -  экономическая, 

политическая, технологическая, правовая и культурная среда, в которой 

происходит взаимодействие объекта и субъекта». Приведенное определение 

является достаточно поверхностным и требует уточнения.

Отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы, представляющей завершенное самостоятельное



исследование, отвечающего требованиям ВАК при Министерстве образования 

и науки ДНР, предъявляемым к докторским диссертациям.

Изучение автореферата диссертации и ряда опубликованных работ, 
указанных в данном автореферате, позволяет сформулировать следующее 

заключение: в целом диссертация Некрасовой Ольги Леонидовны на тему: 

«Формирование стратегии инвестиционного развития региона» по содержанию 

и оформлению соответствует требованиям п. 2.1 «Положения о присуждении 

ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора экономических наук, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).
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