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В современных условиях хозяйствования активизация инвестиционных 
процессов является основополагающей задачей, обусловливающей социально- 
экономическое развитие региона. При решении этой задачи возникает 
необходимость в разработке научно-методического инструментария, 
обеспечивающего интенсивность развития региона посредством повышения его 
инвестиционной привлекательности, улучшения инвестиционного климата, 
снижения инвестиционных рисков. Поэтому вопросы формирования стратегии 
инвестиционного развития региона составляют значительный интерес для 
экономической науки и практики, а значит, требуют теоретического и научно- 
методического обоснования.

Представленные в автореферате теоретические обобщения, 
методологические рекомендации и разработки указывают на полученные 
существенные научные результаты. Соискателем рассмотрен и разработан 
значительный комплекс вопросов, связанных с обоснованием теоретико- 
методологических основ инвестиционного развития региона, что подтверждает 
фундаментальный характер проведенного исследования.

В работе решен ряд актуальных научных и методологических задач. В 
частности, автором проведена серьезная работа по разработке концепция 
формирования стратегии инвестиционного развития региона, которая 
рассматривается как система взаимосвязанных теоретико-методологических 
взглядов на идеи, цели, методы, принципы, механизмы, определяющие 
стратегию развития региона на основе синергизации инвестиционных 
процессов. Особого внимания заслуживает разработанный автором 
методический инструментарий оценки инвестиционного климата по субъекту, 
использование которого позволяет определить обусловленность оценки 
инвестиционного климата уровнем развития инвестиционного потенциала и 
индексом инвестиционного риска.

Научный интерес представляет разработанная О.Л .Некрасовой 
имитационная модель стратегического партнерства банка как субъекта 
инвестиционного развития региона, отличительной особенностью которой 
является установление причинно-следственной зависимости финансово- 
экономических показателей-факторов с финансово-экономическими 
показателями-аргументами, обеспечивающими прибыль банка посредством 
оптимизации стратегического партнерства.

Практическую значимость имеет проведенная соискателем диагностика 
инвестиционной привлекательности регионов с использованием интегральных 
индикаторов -  инвестиционный потенциал и инвестиционный риск, и частных 
индикаторов, включающих показатели оценки составляющих компонентов



инвестиционного потенциала и видов риска, обусловливающих возникновение 
инвестиционного риска.

Содержание автореферата соответствует цели и задачам исследования. 
Все положения научной новизны получили должное обоснование и апробацию, 
что подтверждается их одобрением на международных научно-практических 
конференциях, а также введением в практику деятельности субъектов реальной 
экономики.

В то же время к автореферату есть несколько замечаний:
- в предложенной автором структурно-логической схеме формирования 

приоритетных направлений активизации инвестиционных процессов в регионе 
(рис.1, с. 12) следовало более четко обозначить связь инвестиционных 
процессов с приоритетными векторами социально-экономического развития 
региона в целом;

- автор утверждает, что использование методов оценки инвестиционного 
климата обусловлено научно-методологическими подходами (с.11). Данное 
утверждение носит декларативно-констатирующий характер, целесообразно было 
бы больше внимания уделить обоснованию выбора методов оценки 
инвестиционного климата и факторам, влияющим на этот выбор.

Вместе с тем, приведенные замечания не снижают качество и высокий 
теоретико-методологический уровень проведенного исследования. Полученные 
научные результаты указывают на то, что диссертация Некрасовой О.Л. на тему 
«Формирование стратегии инвестиционного развития региона» является 
завершенной научно-исследовательской работой, которая характеризуется 
актуальностью и научной новизной, соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям, 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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