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Социально-экономическое развитие региона должно сопровождаться доста
точным объемом капиталовложений. Это вызывает необходимость активизации 
инвестиционной деятельности в регионе и поиска новых подходов к обеспечению 
роста инвестиций в региональную экономику. Действенным и эффективным ин
струментом выявления и использования инвестиционного потенциала региона яв
ляется формирование стратегии инвестиционного развития. В этой связи диссер
тационная работа Некрасовой О.Л., направленная на комплексное решение про
блемы формирования стратегии инвестиционного развития региона на основе 
разработки теоретических, методологических, концептуальных и научно- 
методических положений, является актуальной.

Представленный автореферат содержит широкий комплекс взаимосвя
занных задач в достаточной мере исследованных и решенных, на основании 
чего можно утверждать о достижении цели диссертационной работы.

Детальное изучение автореферата позволяет сделать взвод о том, что ре
зультаты диссертационного исследования обоснованы, являются достоверными; 
имеют научную новизну и практическое значение, апробированы, одобрены и 
внедрены на разных уровнях управления, а также используются в учебном про
цессе в высшем учебном заведении.

Позитивно оценивая полученные результаты, по автореферату следует сде
лать такие замечания:

1. Вызывает сомнение авторская позиция, что у предпринимателей как 
субъектов вложения инвестиций первоочередными задачами активизации инве
стиционной деятельности являются «обеспечение социально-экономического 
климата на предприятии» и «создание взаимовыгодных связей в рамках инвести
ционного партнерства», как это представлено на рис.1 автореферата (с. 12).

2. Требует уточнения рисунок 2 автореферата (с. 13), в котором одни по
зиции отнесены к самой концепции, а другие -  к инвестиционному развитию на 
основе концепции. Так, цель -  «формирование стратегии инвестиционного разви
тия региона» относится к концепции, а не к инвестиционному развитию.
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3. Автор значительно усилил бы аргументацию в пользу предложенных 
рекомендаций по систематизации методов оценки инвестиционного климата, если 
бы представил выделенные индикаторы по составляющим инвестиционного по
тенциала и соответствующие им эталонные значения, а также провел расчеты не 
по регионам России и в целом по РФ, а, например, по Донецкому региону в дово
енный период.

4. Разработки автора построены для регионов с динамичной рыночной 
средой. Целесообразно было бы, в контексте решаемых проблем обосновать усло
вия их применения для Донецкого региона.

В целом указанные замечания не снижают теоретико-прикладного значения 
полученных результатов диссертационного исследования.

На основе рассмотрения содержания автореферата можно сделать вывод, 
что диссертационная работа Некрасовой О.Л. «Формирование стратегии инвести
ционного развития региона» является завершенным самостоятельным исследова
нием. Диссертация соответствует требованиям п. 2.1 «Положения о присужде
нии учёных степеней», предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор 
-  Некрасова Ольга Леонидовна, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управ
ление народным хозяйством (региональная экономика).

Я, Тараш Лидия Ивановна, согласна на автоматизированную обработку 
моих персональных данных.
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