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|[роводимая федеральнь1м центром экономическая политика
характеризуется деценщ€}лизацией ответственности за состояние дел в

регионах в сторону регион€|"льнь1х органов власти, которь1е теперь
вь!нуждень1 отвечать за больтпуто часть соци€}льно-экономических прощамм
региона. |1р" это1\,1 делегирование ответственности' как правило' не
сопровох(даетоя передаией соответству1ощих средств из федерального
бтоджета' поэтому оневидной стапа проблема поиска источников
финансироваъ:тия' как для пополнения доходной части региональнь1х
бтоджетов, так и для ре€||!изации социа-т1ьно значимь1х системообразутощих
проектов. €истештообразутощие проекть1 характеризу1отся значительнь1ми
капит€|-||ьнь1ми вло)кениями) продоля{ительнь1м инвестиционнь!м циклом,
вь1сокими рисками, поэтому регион€|"льнь1е власти испь|ть1ва}от острук)
пощебность в привлечении финансовь1х ресурсах на приемлемь|х для се6я и
инвеотора условиях. Фчевидно' что для одновременного осуществления Ряда
крупнь1х проектов одних только налоговь1х поступлений в регион€!"льнь|е
бтод>кетьт явно недостаточно. Б связи с этим, исследоваътие )(асановой н.Ф.
является ва}(нь1\4 1шагом в устранении отмеченнь!х недостатков.

€ледует согласиться со структурой исследования' которая позволила
достичь поставленной цели и ре1пить сформулированнь|е задачи.

Б процессе исследованртя )(асановой н.Ф. уд€}лось: вь1явить содержание
регион€!"льнь1х эффектов ре€|лизации системообразутощих инвестиционнь|х
проектов и растлирить понятийньтй аппарат теории регион€}льной экономики;
обосновать рас1ширенну[о типологизацик) инвестиционнь1х проектов'
реализуемь1х в региона-т1ьном образовании в рамках программно_целевого
управления и представить инструме}1т вьтбора направлени'т инвестиционнь1х
расходов д{\я государства и бизнеса; предложить €!лгоритм разработки
регионштьного инвестиционного проекта, основанньтй на трактовке региона
как кв€вигосударства' что подтвердило глубокое знание €ш1ьтернативнь1х
теорий регион€|"льного развития; проан€}лизировать особенности моделей
регион€]-'|ьнь1х инвестиционнь1х проектов, которь1е р€влича}отся по составу
объектов государственного воздействия (производители' потребители) и по
этапам реа]тизации регион€!"льнь1х }{нвестиционнь1х проектов с у{астием
региона как квазигосударства; исследовать инструментарий поддержки
сценарного моделирования в управл е|1ии р€}звитием региональной экономики



как многоуровневой организационной системь1; разработать модель оценки
динамики результиру[ощих пока3ателеи регион€}льного развития в
зависимости от изменения параметров' характеризу}ощих поступательну!о

динамику ма1шиносщоительного комплекса региона.
Ёаибольтлий интерес представля}от расчетьт автора'

свидетельотву}ощие о влиянии регион€ш1ьнь!х системообразутощих
инвестиционнь1х проектов на инвестиционну}о привлекательность 

'1
инновационньтй климат территории размещени'!.

Фбоснование теоретических положений и аргументация вь1водов

основь1ватотся на использовании диалектического метода' 1пироком
применении конкретнь1х методов экономического аъ|а]\изц таких как'
сравнительньтй, рещоспективньтй и структурно-логический. 1{роме этого, в
исследовани'. при1\{енен мех{дис1-{иплинарньтй подход к ан€}лизу

региональнь1х эффектов Реа]||4зации оистемообразугощих инвестиционнь!х
проектов в современной российской экономике.

1еоретинеские поло}кения, сформулированнь|е в работе, на1пли
которь1хотражение в методических рекоь.1ендациях, обоснованность

подтвер)кдена соответству}ощими рао.{етами.
Фпубликованньте в печати научнь1е статьи в целом отрах{а}от

положения работь1 и вь1водь1 автора.
Автореферат диссертации, безусловно' содержит совокупность новь|х

наг{нь1х результатов и поло>кений, вь1двигаемь1х автором для публичной
защить1, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вк.]1аде

автора в науку.
Бместе с тем полагаем, что автору следов€}ло уделить больтше внимания

ан€1лизу интеграционного взаимодейотвия у{астников системообразугощих
инвестиционнь1х проектов по верти|{а"]]и и по горизонта}1и' а также следов€}ло

проан€|ли3ировать системообразутощие проекть1, ре€!]-|изуемь1е в регионах
р€вличного тит|а) что позволило 6ьт определить факторьт, усилива}ощие
(ослаблятощие) регион€].льньтй эффект.

Фднако
автореферат
присух{дении учень1х степеней (от 24 сентября 20|з г. ]\! 842)' а его автор

ученои стег1ени кандидата экономических наук по
3кономика и управление народнь1м хозяйством

основнь|е

все это не сних{ает достоинства
диссертации соответствует

автора' поэтому считаем, что
требованиям |!оложения о

заслуживает прису}кдени'{
специальности 08.00.05 -
(региональная экономика).
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