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Активность протекания инвестиционных процессов в том или ином 
регионе характеризуется понятием инвестиционное развитие экономики, 
которое означает процесс долгосрочного направленного вложения капитана в 
предприятия разных областей экономики и социально-экономические 
программы для обеспечения улучшения качества жизни в нем.

Инвестиционное развитие региона определяет долгосрочную динамику 
его экономики и социальной сферы, в связи с этим, должно планироваться, 
анализироваться и регулироваться в рамках государственной 
инвестиционной политики, основанной на разработанной стратегии 
инвестиционного развития экономики региона.

К сожалению, современное состояние социально-экономической 
системы Донбасса, находящееся в переходном состоянии, требует поиска 
новых подходов к процессу формирования такой стратегии. В связи с этим, 
исследования О. Л. Некрасовой «Формирование стратегии инвестиционного 
развития региона» актуально и востребовано как со стороны ученых, так и со 
стороны органов государственного и регионального управления.

Целью диссертационного исследования является комплексное решение 
проблемы формирования стратегии инвестиционного развития региона на 
основе разработки теоретических и концептуальных положений, 
совершенствование методологии и разработки научно-методичесйого 
инструментария инвестиционного развития региона с учетом его 
стратегических возможностей.

Из автореферата диссертации видно, что цель, предмет и объект 
работы логически связаны и четко очерчивают поле исследования, а 
постановка и решение круга задач позволяют достичь обозначенной цели 
(с.2).

Достоверность результатов исследования подтверждается глубоким 
анализом представленной информации с применением различных научных 
методов с целью обоснования полученных результатов (с.8).

Ознакомление с содержанием автореферата позволяет сделать вывод, 
что работа представляет собой самостоятельное научное исследование. Все 
научные положения и результаты, выносимые на защиту, в полной мере 
соответствуют поставленной цели и обеспечивают ее достижение.

Элементы научной новизны соответствуют «Паспорту специальности 
научных работников 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством» по пунктам 3.10, 3.11, ЗЛ5, 3.21, а именно: предложена 
концепция формирования стратегии инвестиционного развития региона как 
система взаимосвязанных теоретико-методологических механизмов; 
разработана интегрированная модель реализации стратегии инвестиционного



развития региона; разработана системно-динамическая модель 
инвестиционного развития региона; разработана имитационная модель 
стратегического партнерства банка как субъекта инвестиционного развития 
региона; усовершенствован алгоритм формирования инвестиционного 
потенциала региона; усовершенствован научный подход к оценке 
инвестиционных рисков; усовершенствована архитектоника формирования 
стратегического партнерства банка с другими экономическими субъектами; 
предложена система показателей компетентообеспеченности стратегии 
инвестиционного развития региона; получило дальнейшее развитие 
определение понятия «инвестиционный процесс» и научное обоснование 
классификации интегральных и частных индикаторов.

По высокому уровню разработки исследуемых проблем, научной 
новизне теоретических разработок, развитию новых теоретико
методологических подходов к решению проблем формирования стратегии 
инвестиционного развития региона можно судить о теоретической 
значимости результатов.

Обоснованность и достоверность научных исследований, выводов и 
рекомендаций подтверждается их апробации в ходе участия автора в 
региональных и международных научно-практических конференциях (с.9). 
Основные положения и результаты, изложенные в диссертации, 
обсуждались и получили одобрение на 39 научных и научно-практических 
конференциях в России, США, Украине, Белоруссии, Словении. По итс!гам 
диссертации изданы 55 научных туда, в том числе 7 монографий (1 авторская 
и 6 коллективных), 20 статей в рецензируемых журналах и сборниках.

Среди положений научной новизны особый интерес вызывают 
разработанная интегрированная модель реализации стратегии 
инвестиционного развития региона, отличительной особенностью которой 
является то, что ее использование создаст возможность определения 
приоритета компетенций органов регионального управления во взаимосвязи 
с их способностями и стратегическими ресурсами региона (с.24). Также 
интерес представляет системно-динамическая модель инвестиционного 
развития региона, использование которой повлияет на инвестиционный 
климат в регионе, на объемы промышленного производства, окружающую 
среду и численность населения региона (с.26).

Отмечая целостность и завершенность исследования, его 
достоверность, новизну и значимость представленных в ней научных 
положений и выводов высказать определенные дискуссионные положения и 
замечания, а именно:

1. В рамках структурно-логической схемы формирования 
приоритетных направлений активизации инвестиционных процессов в 
регионе (с. 12, рис. 2) автор выделяет объекты инвестиционной деятельности 
на региональном уровне, среди которых: реальный сектор, финансовый 
сектор, социальный сектор. В связи с этим возникает вопрос о критерии, 
который положен в основу выделения предложенных диссертантом объектов, 
указание которого явилось бы аргументом для их разграничения.



2. На рис. 2 (с. 13) диссертант приводит авторскую концепцию 
формирования стратегии инвестиционного развития региона, которая 
получила бы более завершенный характер при указании конкретных 
показателей/критериев эффективности внедрения предложенной концепции, 
которые отражают экономический эффект в результате ее реализации.

Однако, указанные замечания и пожелания носят рекомендательный 
характер, не уменьшая научно-практическое значение представленной 
работы и защищаемых положений.

Таким образом, диссертационная работа Некрасовой О. Л. на тему 
«Формирование стратегии инвестиционного развития региона» соответствует 
предъявляемым требованиям к работам такого уровня, а ее автор 
заслуживает присуждение ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика).
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