


следованным остаются теоретико-методологические основы обеспечения дей

ственности системы и условий формирования стратегии инвестиционного разви

тия региона, а также нечеткость основных и сопутствующих дефиниций ряда ас

пектов, что в целом указывают на актуальность выбранной темы диссертации.

Степень изученности проблемы. Совершенствование теоретико

методологических подходов и разработка практического инструментария, 

направленного на формирование стратегии инвестиционного развития региона 

рассматривают такие известные ученые стран СНГ как: Бланк И., Булеев И., Ве

дерникова С., Герасимчук З., Гейман О., Гранберг А., Дергачев В., Марков С., 

Рахимов Т., Романова О., Сапелкин Е., Смешко О., Швецова А. Однако, несмот

ря на высокую степень научных разработок по формированию стратегии регио

нального развития, открытыми остаются вопросы разработки стратегии инве

стиционного развития региона и её методологические аспекты.

Теоретико-методологические и практические аспекты формирования стра

тегии инвестиционного развития региона также требуют изучения и аргумента

ции вопросов региональной экономики и инвестирования, разработки концепции 

и методологии развития региона, а также механизма формирования стратегии 

оптимизации инвестиционных региональных процессов.

Результаты научного исследования, научная новизна и практическая 

значимость диссертационной работы подтверждаются самостоятельностью 

проведенного научного исследования, результаты и новизна которого не вызывают 

сомнения и получены автором лично.

Общая логика представленной диссертации полностью соответствуют по

ставленной цели исследования, задачам и полученным научным результатам.

Во введении раскрывается актуальность, степень изученности проблемы 

исследования и качественный обзор степени разработанности темы (с. 4-5). От

мечается, что разработка современной концепции формирования стратегии инве

стиционного развития региона должна происходить на основе общей региональной 

стратегии. В свою очередь, стратегию развития экономики региона можно охарак

теризовать как инновационный путь развития с помощью роста инвестиционной
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активности и повышения эффективности реализации региональных инвестицион

ных проектов (с. 5).

Во введении также описывается связь работы с научными программами, 

планами, научно-исследовательскими темами. Сформулированы цель и задачи, 

объект и предмет исследования. Анализ результатов, полученных в диссертации, 

свидетельствует об их научной новизне, что представлено в методологическом 

обосновании, углублении концептуальных основ и разработке научно

методических положений по формированию стратегии инвестиционного разви

тия (с. 15-16).

Элементы научной новизны диссертации Некрасовой О.Л. «Формирование 

стратегии инвестиционного развития региона» соответствуют Паспорту специ

альности научных работников 08.00.05 -  экономика и управление народным хо

зяйством (региональная экономика) (приказ Министерства образования и науки 

(МОН) ДНР от 04 августа 2015 г. № 365), а именно пунктам: п. 3.11. «Исследо

вание традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий 

функционирования и развития региональных социально-экономических систем»; 

п. 3.21 «Инвестиционно-инновационные процессы в регионах, инфраструктур

ное обеспечение их комплексного развития»; п. 3.17 «Региональная социально

экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности регио

нальной экономической политики в государстве, регионах и муниципальных об

разованиях».

В первом разделе диссертации автором проанализированы различные 

научные подходы к определению дефиниции «инвестиционный процесс», как 

непрерывное развитие системы взаимодействия между выделенными в работе 

субъектами и объектами в инвестиционной среде, направленное на решение 

комплекса стратегических задач, обеспечивающих интенсивное развитие регио

на (с. 19). Дана характеристика приоритетных направлений активизации инве

стиционных процессов в регионе (с. 24) и представлен эволюционный подход к 

систематизации теорий и концепций инвестиционного развития региона, осо

бенности теорий регионального развития с выделением, миссии, цели, задач и
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механизма формирования стратегии (с. 30-31). Главным в данном разделе явля

ется концепция формирования стратегии инвестиционного развития региона, ре

ализация которой направлена на развитие регионального сотрудничества, увели

чение притока инвестиций и их эффективного использования (с. 49).

Во втором разделе рассматриваются инвестиционно-ориентированные век

торы развития региона, где за основу берется инвестиционный климат России с 

целью апробации результатов исследования в Донецком регионе (с. 75-80). При 

этом рассматривается, методологический подход к оценке инвестиционной при

влекательности региона с использованием метода факторного анализа. Изучена 

система факторов и индикаторов оценки инвестиционного потенциала региона 

(с. 92-101). Даётся оценка инвестиционного риска как детерминанта обоснования 

инвестиционно-ориентированных решений (с. 107-114).

В третьем разделе анализируются финансовые концепты инвестиционного 

развития региона, представлен концептуальный подход к социально

экономическому развитию регионального рынка финансовых услуг и, изложена 

логическая модель экономического развития финансовой инфраструктуры реги

она (с. 156). Выявлена обусловленность инвестиционного развития региона со

стоянием финансовой инфраструктуры рынка, представлена методология опре

деления финансовых инструментов корпоративной инвестиционной стратегии 

развития региона (с. 164-166).

В четвертом разделе изложены региональные приоритеты стратегического 

партнерства, как способа активизации инвестиционных процессов в регионе. 

Здесь же определяется дефиниция понятия «стратегическое партнерство» 

(с. 202) и критерии выбора стратегического партнера (с. 205-214). Основным фи

нансовым партнером определяется банк и предлагается концептуальный подход 

к формированию стратегического партнерства со стейкхолдерами регионального 

рынка финансовых услуг (с. 223). В разделе также предлагается имитационная 

модель стратегического партнерства банка, разработанная автором, в основе ко

торой лежат важнейшие факторы, оказывающие влияние на результирующие 

показатели региона (с. 249-250).
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В пятом разделесоискателем предложен научно-методический инструмен

тарий формирования стратегии инвестиционного развития региона (с. 277); 

установлена необходимость применения комплексного подхода при разработке 

научно-практических положений и рекомендаций по формированию стратегии 

инвестиционного развития региона (с. 316-320) и предложена интегральная мо

дель инвестиционного развития региона на основе кластерного подхода (с. 326).

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

разработке автором концептуального подхода к социально-экономическому раз

витию финансовой инфраструктуры регионального рынка, который включает 

три структурных блока стратегического характера: приоритеты развития регио

нального рынка финансовых услуг; стратегические задачи каждого сегмента 

рынка; направления развития рынка финансовых услуг, обусловленные стандар

тами и отраслевыми стратегиями. Важным элементом представляется разрабо

танный научно-методологический поход к регулированию деятельности финан

совых посредников на рынке финансовых услуг, состоящий из взаимосвязанных 

законодательных регуляторов рынка региона, направленных на субъекты ры

ночных отношений.

Существенным научным вкладом автора является разработка интегральной 

модели инвестиционного развития региона, отличительной особенностью кото

рой является кластерный подход, направленный на выявление условий форми

рующих благоприятный инвестиционный климат. Использование модели делает 

возможным кластерное развитие региона, способствует созданию и внедрению 

инноваций, росту капитальных вложений, воздействует на инвестиционный 

климат, экологическую компоненту и рост промышленного производства.

Практическая значимость полученных результатов в диссертационной 

работе заключается в том, что разработанные и предложенные научные идеи, 

научно-методологические подходы и представленные выводы могут быть ис

пользованы для решения прикладных проблем стратегического управления ин

вестиционными процессами с целью интенсификации их развития.

Важное практическое значение имеют следующие теоретические и научно

прикладные разработки и рекомендации: методологический подход к оценке ин-
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вестиционного потенциала региона; методический инструментарий оценки ин

вестиционного климата региона; логическая модель разработки стратегии инве

стиционного развития региона и ее реализации; современные средства регули

рующего воздействия на региональный рынок финансовых услуг; алгоритм вза

имосвязи составляющих элементов инвестиционного процесса в регионе с уче

том стратегического партнерства, приоритетов структурной трансформации ре

гиона, ориентации фискальной политики и стимулирование инвестиционной ак

тивности в регионе, усиления интеграции банковского и промышленного капи

тала; механизм инвестиционного развития для уровней: «население» и «произ

водство»; «инвестиции»; «привлекательность региона» и «инновационная ак

тивность»; системно-динамическая модель инвестиционного развития региона.

Отмечая высокое качество диссертационной работы соискателя Некрасо

вой О.Л., следует также остановиться на некоторых недостатках и вопросах дис

куссионного характера.

1. В разделе 1 (с. 25) соискатель, рассматривая объекты инвестиционной 

деятельности, без достаточной аргументации выделяет реальный сектор, финан

совый сектор, социальный сектор. Данное мнение автора, вероятно, нуждается в 

конкретизации решаемой задачи с учётом проводимой государством инвестици

онной политики.

2. Немаловажное значение для конкретизации рассматриваемого объекта 

управления имеет решение по выбору объекта и самого подхода к формирова

нию системы и инструментов управления. Поэтому рассматривая вопросы уточ

нения дефиниции «регион» (рис.1.2, с. 36) для большей чёткости и корректности 

желательно было рассмотреть и существующие подходы (в том числе и ино

странный опыт) к управлению, в задачу которого входит формирование и реали

зации стратегий развития.

3. Наряду с уточнением дефиниции «инвестиционный процесс», «инвести

ционный климат» и некоторых других определений, в диссертационной работе 

следовало бы дать авторскую трактовку ключевого понятия «инвестиционное 

развитие региона».
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4. Дискуссионным, по нашему мнению, является обоснованность пред

ставленной структуры потенциала регионов при определении уровня инвестици

онного потенциала (рис. 2.5, с. 92 и рис. 2.7, с. 99). Требует уточнения период 

времени (год) рассчитанных индикаторов оценки структурных составляющих 

инвестиционного потенциала регионов РФ (табл. 2.18, с. 99).

5. Объект управления в регионе всегда социален по определению, поэтому 

в работе кроме ресурсной составляющей следовало отразить социальные аспек

ты партнёрства и привлекательности инвестиций. Корректность его выявления в 

решающей мере диктуется существующими условиями, задачами и направлени

ем развития региона через призму применяемых парадигм развития.

6. В диссертационной работе следует пояснить логическую взаимосвязь 

представленных структурных блоков (рис. 4.11, с. 223) и дать более детальную 

интерпретацию полученных результатов. Требует необходимых пояснений и 

обоснованности представленный результирующий блок -  «Оценка результатов 

стратегического партнерства».

7. Недостаточно обоснованной в диссертационной работе является выде

ление перечня элементов ГМКЯ при построении матрицы (рис. 5.54). Кроме то

го, следовало бы более детально отразить механизм проведенной оценки и ин

терпретацию результатов исследования.

Указанные замечания не снижают качество полученных результатов, 

научной новизны и практической значимости исследования.

Общие выводы

Диссертационная работа Некрасовой Ольги Леонидовны представляет со

бой завершенное научное исследование на актуальную тему, направленную на 

формирование стратегии инвестиционного развития региона. Новые научные ре

зультаты, полученные в работе, характеризуются новизной и имеют большое 

значение, рекомендации достаточно обоснованы. Автореферат отражает содер

жание, цель, задачи, результаты и выводы диссертационной работы.

В целом, диссертация на тему «Формирование стратегии инвестиционного 

развития региона» отвечает требованиям ВАК при МОН ДНР и соответствует
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критериям пункта 2.1 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляе

мым к диссертациям на соискание ученой степени доктора экономических наук, 

а ее автор, Некрасова Ольга Леонидовна, заслуживает присуждения ученой сте

пени доктора экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика).

Я, Василенко Валентин Александрович, согласен на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.

Официальный оппонент -
доктор экономических наук по специальности
08.06.01 -  Экономика, организация и управление предприятиями,
профессор кафедры менеджмента устойчивого развития,
Института экономики и управления


