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Модернизация экономик регионов, в ближайшие годы должна 
основываться на постоянном наращивании инвестиционного потенциала 
базовых отраслей промышленности, направленных на социально- 
экономическое развитие регионов, в особенности обладающих природно
ресурсным потенциалом, к которым относится Донецкая Народная 
Республика.

В автореферате на стр. 1 справедливо замечено, что анализ 
особенностей социально-экономического развития Донецкого региона 
свидетельствует о том, что основные векторы его социально-экономического 
развития формируются в соответствии с потенциалом производственных 
мощностей, научными разработками, ориентацией на имеющиеся ресурсы и 
потребности рынка и направлены на обеспечение реализации 
организационно-экономических мероприятий инновационного характера в 
регионе, требующих инвестиций.

Всё вышеизложенное свидетельствует об актуальности исследования 
Некрасовой О.Л., посвящённого комплексному решению 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.

К наиболее существенным результатам исследования, обладающих 
научной новизной, относятся разработанные, усовершенствованные и 
получившие дальнейшее развитие: сущность компонентной природы 
инвестиционных процессов; современная дефиниция экономического развития 
региона; концепция формирования стратегии инвестиционного развития 
региона; методический инструментарий оценки инвестиционного климата 
региона; оценка компонентной структуры инвестиционного потенциала 
региона; влияние инвестиционных рисков на обоснование и реализацию 
инвестиционно-ориентированных решений; доминанты формирования 
финансовой инфраструктуры региона; финансовые инструменты 
инвестиционного регулирования региона; методологические основы развития 
финансовой инфраструктуры региона; логико-содержательные компоненты 
стратегического партнерства в регионе; архитектоника формирования 
стратегического партнерства банка с другими экономическими субъектами 
региона; имитационная модель стратегического партнерства банка как
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субъекта инвестиционного развития региона; методологические основы 
формирования стратегии инвестиционного развития региона; механизм 
моделирования инвестиционных процессов на региональном уровне; 
интегрированная модель реализации стратегии инвестиционного развития 
региона.

Результаты выполненных автором исследований доказывают, что 
научной аргументации требуют вопросы формирования стратегии развития 
региона, направленной на усиление его инвестиционной привлекательности, 
разработка концепции и методологии развития региона на основе 
оптимизации инвестиционных процессов.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в автореферате диссертации, подтверждается: 
корректной постановкой задач исследования и применением современных 
методов их решения; анализом и обобщением значительного объема 
официального статистического материала; достаточным уровнем надежности 
разработанного лично автором методологического и методического 
инструментария, с помощью которого выполнено исследование.

Полученные в результате анализа теоретико-методологические 
положения по формированию стратегии инвестиционного развития региона 
позволяют достаточно обоснованно оценить уровень инвестиционной 
деятельности в регионе, потребности в инвестициях и основные направления 
совершенствования стратегии развития.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 
использования основных идей и выводов для совершенствования 
оперативного, тактического и стратегического государственного управления 
инвестиционной деятельностью РФ с перспективой их внедрения в 
деятельность государственных органов управления ДНР.

Результаты диссертационной работы использовались в научных 
исследованиях кафедры международного бизнеса и прикладной экономики 
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» в рамках научной темы 
«Формирование международной конкурентоспособности региона на основе 
инновационно-инвестиционной модели развития» -  государственный 
регистрационный номер Г-13/77 0113Ш03659, в рамках которой лично 
автором предложен механизм инвестиционного развития для уровней: 
«население» и «производство»; «инвестиции»; «привлекательность региона» 
и «инновационная активность», предназначенный для моделирования 
инновационных процессов на региональном уровне (справка №5.17/12.1-34 
от 02.03.2017 г.) и др.

Полученные научные результаты доведены до конкретных 
практических предложений и рекомендаций, что подтверждено справками о 
внедрении в деятельность законодательных и исполнительных органов 
власти, банков, предприятий и организаций. Судя по автореферату, 
представленная к защите работа имеет классическую для докторских 
диссертаций по экономическим наукам структуру: введение, пять разделов, 
заключение, список литературы и приложения. К достоинствам данного



исследования можно отнести: широкий обзор и глубокий анализ состояния 
изученности исследуемой проблемы; - широкая апробация результатов 
исследований на 39-ти конференциях и в 55-ти публикациях, в том числе в 
20-ти научных статьях, изданных в рецензируемых журналах и сборников 
трудов.

В качестве замечаний можно отметить:
Во-первых, в автореферате следовало уточнить дефиницию 

«инвестиционное развитие».
Во-вторых, при определении уровня инвестиционного потенциала РФ 

(рис. 5, стр. 16) необходима интерпретация результатов расчетов 
интегральных показателей, а именно: критерии, шкалы, оптимальные 
значения и т.п.

В-третьих, в автореферате следовало бы обосновать на основании чего 
был определен перечень элементов 1М15Я при построении матрицы (рис.
14). Кроме того, в автореферате не указан механизм проведенной оценки и 
интерпретация результатов.

При этом, следует отметить хорошую ориентированность автора в 
исследуемой области, достаточную информированность и знание 
отечественного и зарубежного теоретического и практического опыта.

На основе ознакомления с авторефератом можно сделать вывод, что 
диссертация «Формирование стратегии инвестиционного развития региона» 
представляет собой законченное и самостоятельное научное исследование. 
Диссертация соответствует критериям Положения о присуждении учёных 
степеней, а ее автор Некрасова Ольга Леонидовна заслуживает присуждения 
ученой степени доктора наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика)

Я, Кучер Вячеслав Анатольевич, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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