
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации Холоши Артема Владимировича на тему: 
«Региональные инвестиционные проекты как элемент эффективной системы 

управления экономикой Краснодарского края», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством:

региональная экономика

Актуальность исследования выбранной автором научной проблематики 
наиболее остро и актуально обозначились в связи с необходимостью 
качественного роста устойчивости и конкурентоспособности региональных 
экономических систем, в том числе на основе активизации регионального 
инвестиционного процесса, модернизации управляющихподсистем, 
регулирующих инвестиционные процессы на основе ихрыночного 
планирования и формирования комплексного механизмаселективного 

распределения ресурсов.
Современными российскими исследователями убедительно доказан 

тезис о прямой зависимости темпов индустриализации на новой 
инновационной основе от эффективности деятельности 
механизмовинвестиционного процесса в региональной экономике.

Следует подчеркнуть имеющее сегодня место фактическое отсутствие 
эффективногомеханизма управления инвестиционными процессами на 
региональномуровне и недостаток развития системы государственного 
регулированиярегиональных инвестиционных процессов, в полной мере 
учитывающей специфические особенности отдельно взятого региона, 
определяющегоособенности регионального механизма и его места в 
государственнойиерархии управления развитием региональной социально- 
экономическойсистемы.

В настоящее время крайне востребованы конкретные предложения по 
формированию и реализации современного механизмауправления 
инвестиционными процессами и проектами на региональномуровне, 
эмпирические исследования сдерживающих и мотивирующих факторов, 
способных оказать влияние на активность участников регионального 
инвестиционного процесса, обеспечить полноформатную инициацию и



управляемое развитие инвестиционной активности регионального и 

локального уровней.
Согласимся с мнением автора относительно необходимости получения 

стратегического результата от реализации региональных инвестиционных 
проектов, выраженного в виде активизации инвестиционной функции 
государственного управления экономикой региона, нормализации 
регионального воспроизводственного процесса и целевой модернизации 
перспективных региональных преимуществ.

В качестве замечания, выносимого автору, подчеркнем наличие 
специфики вовлечения в процессы реализации региональных 
инвестиционных проектов субъектов мезоуровня региональных 
экономических систем, таких как пространственно локализованные 
экономические системы, кластеры, инфраструктурные и сетевые компании. 
Специфика их экономической деятельности требует корректировки 
методических подходов к разработке и реализации целевых проектов 
инвестиций, что, возможно, станет направлением дальнейших авторских 
исследовательских усилий.

В то же время, рассмотрение автореферата диссертации А.В. Холоши,

его структуры, содержания и оформления позволяет говорить о том, что 

работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», что позволяет рекомендовать автора работы для присуждения 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика.
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