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В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования инвестиционной привлекательности на уровне регионов, систематизированы основные научные подходы исследования, факторов и условии обеспечивающие достижения параметров устойчивого притока инвестиционных вложений в экономику региона. Анализ основных подходов позволил сделать вывод о том что в настоящее время общепризнанных подходов формирования инвестиционной привлекательности не существует. В этой связи автором предлагается синтез существующих подходов, наиболее эффективно реализуемых на примере конкретных регионов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Обеспечение инвестиционной привлекательности выступает в качестве ключевого фактора привлечения инвестиционных вложений в экономику региона. Следует отметить, что в настоящее время идет острая конкурентная борьба между различными субъектами в целях большего привлечения инвестиционных ресурсов, что объясняется их стремлением обеспечить перенос природно-ресурсного потенциала в плоскость производственных отношений. В этой связи исследования, связанные с обеспечением инвестиционной привлекательности регионов, были и остаются актуальными.
Научная новизна и практическая значимость. Новизна данной статьи заключается в обобщении существующих подходов к обеспечению инвестиционной деятельности и
разработки комплекса рекомендации, по сути охватывающие наиболее позитивные элементы существующих подходов и позволяющие в современных условиях наиболее
эффективно использовать инвестиционные возможности отдельных территорий. В статье рассматриваются современные подходы к анализу инвестиционной привлекательности регионов. Это позволило автору выделить наиболее эффективные методы, обеспечивающие регионам возможность повысить свой имидж на глазах инвесторов.
Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности их использования в практике государственных органов управления, муниципальных образований для формирования государственной политики по привлечению инвестиционных ресурсов. Отдельные положения статьи могут быть включены в структуру учебных пособий, курсов лекций.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к публикации в периодической печати.
Низомов С.Ф., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Таджикского национального университета, г. Душанбе.
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