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Инвестиции сегодня представляют важный элемент экономики 
территорий, существенную основу хозяйственного развития региона, 
направленную на улучшение доходности региона и на приумножение 
валового регионального продукта. Динамичное и эффективное развитие 
инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного 
функционирования и развития экономики. Масштабы, структура и 
эффективность использования инвестиций во многом определяют результаты 
хозяйствования на различных уровнях экономической системы, состояние и 
перспективы развития. Экономический рост и инвестиционная активность 
являются взаимообусловленными процессами, поэтому вопросы 
формирования стратегии инвестиционного развития региона имеют 
огромную роль для отдельных регионов и страны в целом. В связи с этим 
тема диссертационной работы Некрасовой О.Л. на тему: «Формирование 
стратегии инвестиционного развития региона» является актуальной.

Научная новизна работы заключается в разработке интегрированной 
модели реализации стратегии инвестиционного развития региона, базисной 
компонентой которой выступает формирование ключевых факторов успеха; 
отличительная особенность которой состоит в том, что ее использование 
создает возможность определения приоритета компетенций органов 
регионального управления во взаимосвязи с 4 их способностями и 
стратегическими ресурсами региона при формировании портфеля ключевых 
факторов успеха и направлен на достижение целевых ориентиров стратегии 
инвестиционного развития региона. К конструктивной разработке автора 
можно отнести предложенную в работе системно-динамическую модель 
инвестиционного развития региона, отличительной особенностью которой 
является кластерный подход, направленный на выявление условий, 
формирующих благоприятный инвестиционный климат в регионе. 
Использование данной модели позволяет установить как развитие кластеров 
в регионе, так и вложение инвестиций, создание и внедрение инноваций, 
повлияет на инвестиционный климат в регионе, на объемы промышленного 
производства, окружающую среду и численность населения региона.

Особое внимание заслуживает, предложенная автором имитационная 
модель стратегического партнерства банка как субъекта инвестиционного 
развития региона, отличительная особенность которой состоит в 
определении причинно-следственной зависимости финансово-экономических 
показателей-факторов с финансово-экономическими показателями- 
аргументами, обеспечивающими прибыль банка посредством оптимизации
стратегического партнерства
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Следует отметить и практическое значение диссертационного 
исследования, которое заключается во внедрении выводов и предложений по 
работе на государственном уровне, на уровне банков, предприятий и 
общественных организаций: Комитетом Народного Совета ДНР по бюджету, 
финансам и экономической политике; Министерством иностранных дел 
ДНР; Министерством экономического развития ДНР; Государственным 
учреждением «Институт Экономических Исследований»; Центральным 
республиканским банком ДНР; ООО «Донбасс-Фармация-Трейдинг»; 
ООО «Промлитзавод»; ООО «Возрождение» и др.

Однако, наряду с положительными результатами исследования, работа 
не лишена замечаний:

1. На стр. 3 автореферата в формировании положений научной новизны 
отмечено, что предложена «концепция формирования стратегии 
инвестиционного развития региона..., которая позволяет охватить влияние 
прогнозируемых результатов реализации стратегии инвестиционного 
развития региона на его динамичное функционирование...» Само 
словосочетание «динамичное функционирование» вызывает некоторые 
сомнения. Деятельность любой системы может происходить в двух основных 
режимах: развитие (динамика) и функционирование. Функционированием 
называется «выполнение стандартных операций в относительно неизменных 
условиях без смены цели системы». А развитие -  это «поступательное 
движение (динамика), эволюция, переход от одного состояния к др.». 
Поэтому «динамичное функционирование» предполагает ни что иное как 
необратимое, направленное, закономерное изменение экономической 
системы, что является основными свойствами, одновременное наличие 
которых выделяет процессы развития среди других изменений.

2. На стр. 15 автореферата указана формула (2), применяемая для 
стандартизации индикаторов инвестиционного потенциала. Необходимо 
уточнить, будет ли изменяться формула, при стандартизации индикаторов- 
дестимуляторов, так как в описательной части указано, что в качестве 
индикатора принимается либо максимально, либо минимальное значение.

Указанные замечания носят частичный и в определенной степени 
дискуссионный характер и в целом не уменьшают общей положительной 
оценки диссертационной работы. Рассмотренные материалы и замечания 
дают возможность с полным основанием сделать вывод, что совокупность 
разработанных теоретических положений, практических рекомендаций 
может быть квалифицировано как самостоятельное исследование актуальной 
проблемы формирования стратегии инвестиционного развития региона.

Диссертация представляет собой завершенное научное исследование, 
соответствует требованиям ВАК, а соискатель Некрасова Ольга Леонидовна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика).
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