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Внедренный в 2012 г. инвестиционный стандарт, обязывающий регионы разработать и внедрить инвестиционную стратегию, ознаменовал новый этап развития стратегического регионального планирования. Теперь регионы обязаны не только разработать стратегический документ, но и
ежегодно отчитываться об его реализации, что ранее не исполнялось большинством субъектов Российской Федерации. Целью нашей работы является исследование методологических основ оценки эффективности реализации региональных инвестиционных стратегий. Предмет – инвестиционные стратегии субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В основу исследования были положены общеметодологические
принципы диалектического и структурно-функционального анализа. В работе использовались как общие теоретические методы: группировка и
классификация, системный подход, экономико-математическое моделирование, корреляционный анализ, так и эмпирические методы: наблюдение, сравнение. Для оценки эффективности инвестиционных стратегий субъектов СКФО было проведено эконометрическое моделирование влияния инвестиций в основной капитал на прирост валового регионального продукта (ВРП) в период 2000-2017 гг. Гипотезой исследования послужило
наличие значительной корреляции между приростом инвестиций и ростом ВРП. Результаты исследования заключаются в распределении регионов
СКФО по степени эффективности реализации инвестиционных стратегий. Три региона (Чеченская, Карачаево-Черкесская республики и Республика Дагестан) показали наибольшую в федеральном округе эффективность реализации инвестиционных стратегий. Оставшиеся регионы (Ставропольский край, республика Северная Осетия ‒ Алания, Ингушетия и Кабардино-Балкарская Республика) значительно уступают по показателям
эффективности реализации инвестиционной деятельности. Полученные результаты исследования могут быть применены органами региональной
власти для рационализации действий по привлечению и использованию инвестиционных ресурсов, что будет способствовать совершенствованию
качества регионального управления и улучшению социального-экономического положения региона.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Рецензируемая работа написана на актуальную тему, поскольку необходимость разработки и внедрения региональных
инвестиционных стратегий, а также несовершенство методов оценки принятых стратегических документов являются одними из наиболее
острых проблем в современной региональной экономике.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проведены сравнительный анализ инвестиционных стратегий регионов Российской Федерации и качественный анализ стратегий субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Особый интерес представляют кластерный анализ регионов СКФО по показателям результативности реализации стратегий, а также эконометрическое моделирование влияния инвестиций в основной капитал на прирост валового регионального продукта в указанных регионах. К положительным
сторонам работы можно отнести целостность и непротиворечивость сформированной модели и возможность ее применения при анализе
влияния инвестиций на социально-экономическое развитие региона.
Заключение. Материал представленной статьи весьма интересен и актуален. Статья «Оценка эффективности реализации инвестиционных стратегий в регионах Северо-Кавказского федерального округа» может быть рекомендована к публикации в научном журнале.
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