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В настоящее время развитие регионов как важнейших структурных 
компонентов экономики любого государства возможно только на основе 
активной инвестиционной деятельности. Такое развитие должно иметь 
упорядоченный целенаправленный характер, базирующийся на 
формировании и реализации стратегии инвестиционного развития региона. 
Современное состояние социально-экономической системы Донбасса 
характеризуется как переходное. Наиболее ощутимыми являются такие 
проблемы как отраслевые диспропорции развития Донецкого региона, 
сырьевая направленность основной части народного хозяйства и нехватка 
инвестиционных ресурсов на инновационное развитие реального сектора 
экономики. Теоретико-методологические подходы к формированию 
стратегии инвестиционного развития региона также нуждаются в 
дальнейшем развитии и совершенствовании. Вышесказанное обуславливает 
поиск новых подходов к управлению процессами инвестиционного развития, 
в т.ч. на региональном уровне. В связи с этим тема исследования 
О. Л. Некрасовой «Формирование стратегии инвестиционного развития 
региона» имеет актуальное значение.

Предложенная в работе структурно-логическая схема формирования 
приоритетных направлений активизации инвестиционных процессов в 
регионе (с. 12) позволяет определить основные стратегические направления 
инвестиционного развития региона, что дает возможность сконцентрировать 
внимание на наиболее важных на текущий момент времени направлениях. В 
рамках разработки методологических основ формирования стратегии 
инвестиционного развития региона предложена концепция формирования 
стратегии инвестиционного развития региона, которая включает в себя 
принципы инвестиционного развития, миссию, цель, задачи 
инвестиционного развития региона, механизмы инвестиционного развития 
региона, прогнозируемые результаты реализации, а также критерии 
эффективности реализации поставленной цели (с. 13).

Безусловный научный интерес представляет разработанная автором 
интегрированная модель реализации стратегии инвестиционного развития 
региона, в основе которой лежит формирование ключевых факторов успеха 
(с. 3). Использование данной модели дает возможность определять 
приоритеты компетенций органов регионального управления во взаимосвязи 
с их способностями и стратегическими ресурсами региона.
На основе использования системного подхода соискателем определен 
методический инструментарий оценки инвестиционного климата региона, в



основе которого лежит использование двух составляющих: инвестиционного 
потенциала и инвестиционного риска (с. 14). Предложенный автором научно- 
методический подход к оценке инвестиционного климата региона на основе 
расчета значений индикаторов оценки структурных составляющих 
инвестиционного потенциала региона позволяет получить оценку 
инвестиционного климата с высокой степенью достоверности (с. 15).

Безусловную практическую значимость имеет обоснованный автором 
подход к развитию финансовой инфраструктуры региона, использование 
которой позволит решать проблемы формирования стратегических 
ориентиров регионального развития, в т. ч. по созданию условий для 
накопления инвестиционных ресурсов и финансирования инвестиционных 
процессов в регионе (с. 17-19). Дальнейшее развитие вопросы 
финансирования инвестиционных процессов в регионе с участием банков в 
качестве стратегических партнеров находят в работе отражение в четвёртом 
разделе (с.19-21).

Необходимо отметить разностороннее внедрение результатов научного 
исследования Некрасовой О.Л. -  как на государственном уровне (в комитете 
Народного Совета ДНР, в Министерстве иностранных дел ДНР, в 
Министерстве экономического развития ДНР, в ГУ «Институт 
экономических исследований»), так и на уровне банков (в Центральном 
республиканском банке ДНР), предприятий и общественных организаций.

Для подтверждения достоверности выводов и рекомендаций, учитывая 
междисциплинарный характер научной проблемы, автор использует 
широкий спектр общенаучных методов.

Отмечая в целом достаточный уровень научных достижений, 
обоснованность полученных результатов, следует отметить определенные 
дискуссионные положения и замечания, а именно:

- в тексте автореферата сказано, что «уточнено понятие «регион» 
путем систематизации геополитического, факторного и 
административно-управленческого подходов» (с. 11). Из данной 
трактовки не совсем понятно, что автор имеет в виду под 
факторным подходом и включен ли в авторскую трактовку данного 
понятия собственно экономический подход.

- в таблицах 1 и 2 на с. 15-17 автором просчитаны значения 
индикаторов оценки структурных составляющих инвестиционного 
потенциала и на их основе выполнено ранжирование регионов 
Российской Федерации по уровню инвестиционного потенциала. 
Вместе с тем содержание автореферата не дает ответа на вопрос как 
автор формулирует вывод об уровне инвестиционного потенциала 
регионов РФ в таблице 2 на с. 17 (в каком числовом интервале 
находятся оценки «высокий», «значительный», «средний»).




