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Актуальность темы исследования определяется недостаточной разработкой 

вопросов в сфере создания единого экономического пространства, 

функционирующего по законам рыночной экономики. Особенности социально- 

экономического развития Донецкого региона определяют векторы его 

инвестиционного развития в соответствии с потенциалом производственных 

мощностей, научными разработками, ориентацией на имеющиеся ресурсы и 

потребности рынка и направлены на обеспечение реализации организационно

экономических мероприятий инвестиционно-инновационного характера в 

регионе.

Основное внимание в работе уделено исследованию важной проблемы 

создания системы взаимодействия между субъектами и объектами

Актуальность для науки и практики
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инвестиционной деятельности, влияющей в итоге на формирование региональной 

экономической политики, направленной на разработку стратегии 

инвестиционного развития региона.

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.

Поэтому в качестве приоритета в решении практических проблем региона 

на современном этапе должна быть поставлена разработка стратегии 

инвестиционного развития региона. В связи с этим тема исследования Некрасовой 

О. Л. «Формирование стратегии инвестиционного развития региона» имеет 

актуальное значение.

Основные научные результаты и их значимость для науки и

производства

Диссертационная работа Некрасовой Ольги Леонидовны имеет четкую и 

логически выверенную структуру изложения, содержит 5 разделов, включая: 

введение, 15 подразделов, выводы по каждому разделу, заключение, список 

литературы, содержащий 411 наименований. Работа изложена на 370 страницах, 

включая 123 рисунка на 60 страницах, 60 таблиц на 38 страницах и приложений 

(объемом 49 страниц). Изучение текста автореферата позволило сделать вывод о 

том, что поставленная в диссертационном исследовании цель - достигнута.

В диссертационной работе соискателя сформулированы теоретические, 

методические и прикладные положения, характеризующиеся научной новизной. В 

частности:

1) на странице 49 предложена концепция формирования стратегии 

инвестиционного развития региона как система взаимосвязанных теоретико

методологических механизмов, определяющих стратегию инвестиционного 

развития региона на основе фактора синергизации инвестиционных процессов. 

Данная концепция предназначена для выявления и реализации приоритетных 

направлений стратегического развития региона, на основе реализации комплекса
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стратегических задач, в совокупности обеспечивающих динамичное развитие 

региона в контексте инвестиционных процессов и экономики в целом;

2) предложенная автором интегрированная модель реализации стратегии 

инвестиционного развития региона (стр. ), базисной компонентой которой 

выступает формирование ключевых факторов успеха. Особенность модели 

состоит в том, что ее использование позволяет определить приоритет 

компетенций органов регионального управления во взаимосвязи с их 

способностями и стратегическими ресурсами региона при формировании 

портфеля ключевых факторов успеха и направлен на достижение целевых 

ориентиров стратегии инвестиционного развития региона;

3) научный интерес вызывает представленный в работе научно- 

методический подход к классификации стратегических партнерств по 

конкурентному признаку и принципу участия в капитале, путем критериального 

выбора стратегического партнера, основополагающим принципом которых 

является направленность на достижение синергетического эффекта 

стратегического партнерства;

4) обоснован понятийно-категориальный аппарат, в частности, уточнено 

понятие «финансовая инфраструктура региона», включающая расширенную сеть 

специализированных финансовых институтов, относящихся к определенному 

сектору финансового рынка, с определенными взаимосвязями и 

взаимозависимостью, соответствующим нормативно-правовым обеспечением и 

реализующих общую цель накопления, распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов, определяющих эффективность функционирования каждого 

отдельно взятого участника рынка финансовых услуг и экономики региона в 

целом; на основе контент-анализа предложено авторское понимание понятия 

«инвестиционный процесс», как системы взаимодействия субъектов и объектов в 

инвестиционной среде в интересах получения инвестиционного дохода;

5) выявлены современные средства регулирующего воздействия на 

региональный рынок финансовых услуг, среди которых приоритетными являются 

нормативно-правовая база, трансформация финансовых взаимоотношений, 

соотношение спроса на финансовые ресурсы со стадией институционального и 

экономического цикла;



6) предложен научно-методический поход к оценке инвестиционного 

климата по субъекту, проводящему оценку, с учетом рейтинговой оценки 

мировых рейтинговых агентств и организаций, а также с использованием
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авторских методик и обоснована взаимообусловленность целей разработки 

методик оценки инвестиционной привлекательности и типов инвесторов путем 

проведения факторного анализа;

7) представлен алгоритм формирования инвестиционного потенциала 

региона, отличительной особенностью которого является синергизация 

производственного, трудового, финансового, инфраструктурного и 

инновационного потенциала как индикаторов инвестиционного развития региона, 

позволяющий определить динамику развития инвестиционного потенциала 

региона и разработать рекомендации по достижению его инвестиционной 

привлекательности;

8) выявлена совокупность показателей компетентообеспеченности 

стратегии инвестиционного развития региона для формирования модели 

достижения целей инвестиционного развития региона, включающая ключевые 

факторы успеха, стратегические ресурсы региона, способности органов 

регионального управления, компетенции органов регионального управления, 

использование которой дает возможность создания макета формирования 

комбинаторных матриц и оптимизирует инвестиционную активность региона с 

учетом особенностей его социально-экономического развития;

9) получили научное обоснование классификации интегральных и частных 

индикаторов для определения инвестиционной привлекательности региона по 

разработанной автором методике;

10) разработаны автором: концептуальный подход к стратегическому 

партнерству банка со стейкхолдерами регионального рынка финансовых услуг; 

научно-методический подход к финансовому обеспечению экономического 

развития региона за счет построения интегрированной модели влияния 

инвестиций на развитие региона; методический подход к правовому 

регулированию деятельности финансовых посредников на региональном рынке 

финансовых услуг.

Практическая значимость полученных Некрасовой О.Л. результатов
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отражена в разработанных рекомендациях и предложениях по 

совершенствованию методического инструментария инвестиционного развития 

региона направленных на повышение эффективности инвестиционных процессов, 

происходящих на рынке финансовых услуг, а также усилении возможностей 

исполнения бюджета региона за счет привлечения инвестиционных ресурсов.

Диссертация представляет собой самостоятельное научное исследование. 

Научные положения, результаты и выводы, изложенные в диссертации и выносимые 

на защиту, получены автором лично. Из научных трудов, опубликованных в 

соавторстве, использованы только те идеи и положения, которые являются 

результатом личных исследований соискателя. Основные положения и результаты, 

изложенные в диссертации, обсуждались и получили одобрение на 39 научных и 

научно-практических конференциях.

Методы исследования и достоверность результатов диссертационной

работы

Теоретическое значение полученных результатов подтверждается уровнем 

разработанности исследуемых проблем, научной новизной, развитием теоретико- 

методологических подходов к решению вопросов формирования стратегии 

инвестиционного развития региона.

Методологическую основу диссертации составляют совокупность принципов, 

приемов научного исследования, общенаучные и специальные аналитические 

методы абстрагирования, обобщения, группировки; метод системного анализа и 

синтеза; метод визуализации. Кроме того, в работе использованы специальные 

методы научного познания: формально-логический, сравнения, сравнительного 

анализа; анкетирования и экспертной оценки; логико-математического 

моделирования; логического анализа; прогнозирования, экономико

математического моделирования, сетевого моделирования.

Предложения и рекомендации, разработанные в диссертационной работе, 

являются основой для дальнейших исследований в области инвестиционного 

развития региона. Практическая значимость работы подтверждена документами 

об использовании результатов диссертации в деятельности законодательных и 

исполнительных органов власти, банков, предприятий и организаций Донецкой 

Народной Республики (ДНР), а также в учебном процессе кафедры



международного бизнеса и прикладной экономики ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» Министерства образования и науки ДНР.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Считаем целесообразным продолжить работу по направлению 

формирования инвестиционной стратегии в практике функционирования 

регионов с целью интенсификации их развития. В частности, при подготовке 

нормативных правовых актов, направленных на решение проблем 

инвестиционного развития региона и осуществления комплексного социально- 

экономического анализа ситуации в Донецком регионе; при разработке 

программных документов долгосрочного социально-экономического развития 

Республики; при проведении оценки структурных составляющих 

инвестиционного потенциала региона, отличительной особенностью которого 

является синергизация производственного, трудового, финансового, 

инфраструктурного и инновационного потенциала.

Общие замечания

Несмотря на объективные достоинства диссертационной работы и 

практическую значимость полученных соискателем результатов, необходимо 

указать на ряд замечаний:

1) В диссертации предложена логическая модель экономического развития 

финансовой инфраструктуры региона, отличительной особенностью которой 

является использование структурно-логической схемы обоснования функций 

управления регионом и мероприятий их реализации стратегическими 

направлениями развития финансовой инфраструктуры региона, использование 

которой способствует решению проблем формирования финансовообразующей 

компоненты инвестиционного развития региона. При этом следует отметить, что 

работа только бы выиграла в случае, если бы была представлена четкая позиция в 

отношении выделения индикаторов активности участия различных 

экономических субъектов в инвестиционном развитии региона.

2) На с. 9 идет речь о развитии понятийно-категориального аппарата за счет 

конкретизации понятия инвестиционный процесс, как «соответствующий 

процессу непрерывного развития системы взаимодействия между субъектами и 

объектами в инвестиционной среде». Качество диссертации могло бы повысить



четкое разграничение и выявление взаимосвязи следующих дефиниций: «объекты 

инвестиционного процесса», «субъекты инвестиционного процесса», 

«инвестиционная среда».
?•

3) В диссертации получило дальнейшее развитие определение одного из 

ключевых понятий исследования - «инвестиционный процесс», которое 

определено автором как «непрерывное развитие системы взаимодействия между 

субъектами и объектами в инвестиционной среде, направленное на решение 

комплекса стратегических задач, обеспечивающих интенсивное развитие 

региона» (с. 5). Однако, требования системного подхода к объекту исследования 

требуют детализации автором одного из ключевых понятий инвестирования.

4) По утверждению диссертанта на с. 5, «современные средства 

регулирующего воздействия на региональный рынок финансовых услуг, среди 

которых приоритетными являются нормативно-правовая база, трансформация 

финансовых взаимоотношений, соотношение спроса на финансовые ресурсы со 

стадией институционального и экономического цикла». В этой связи возникает 

закономерный вопрос, насколько рассматриваемые средства регулирующего 

воздействия на региональный рынок финансовых услуг отличаются от 

существовавших на более ранних этапах развития регионального рынка 

финансовых услуг.

Заключение

Диссертация Некрасовой Ольги Леонидовны представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу, написана на актуальную тему. 

Содержание диссертации и автореферата соответствуют паспорту специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика) в части: 1) п. 3.10. Роль институциональных факторов в развитии 

региональных экономических систем; 2) п. 3.11. Исследование традиционных и 

новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и 

развития региональных социально-экономических систем; 3) п. 3.15. Проблемы 

устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического 

и социального развития регионов; 4) п. 3.17. Региональная социально- 

экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности 

региональной экономической политики в государстве, регионах и муниципальных



образованиях; 5) п. 3.21. Инвестиционно-инновационные процессы в регионах, 

инфраструктурное обеспечение их комплексного развития.

Новые научные результаты, полученные диссертантом имеют существенное
г

значение для экономической науки и практики. Выводы и рекомендации 

достаточно обоснованы и выверены.

Работа отвечает требованиям п. 2.1 «Положения о присуждении учёных 

степеней», предъявляемым к докторским диссертациям на соискание ученой 

степени доктора экономических наук, а ее автор Некрасова Ольга Леонидовна, 

заслуживает присуждения ей учёной степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры экономики предприятия 

Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» «22» мая 2017 г., протокол № 22.

Я, Ващенко Наталья Валерьевна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.
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