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Актуальность темы диссертационной работы обуславливается тем, 

что успешность перехода России к инновационной модели развития 

согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации (РФ) 

на период до 2020 года будет во многом определяться степенью 

инвестиционной привлекательности ее регионов, повышение которой будет 

способствовать ускорению экономического роста страны и подъему уровня 

благосостояния ее населения.

Сложившиеся па современном этапе социально-экономические реалии 

развития, обусловленные глубокими трансформационными процессами во 

всех сферах жизнедеятельности страны, наиболее ярко проявляют свои 

негативные тенденции именно на уровне субъектов РФ. Резкая 

дифференциация социально-экономического состояния регионов и 

неэффективность использования имеющегося потенциала актуализировали 

необходимость поиска новых, более действенных инструментов преодоления 

посткризисных тенденций при переходе от ресурсно-сырьевой к 

инновационной модели развития, сформированной с учетом особенностей 

развития инвестиционной привлекательности региона, а также с учетом 

структуры и значимости основных рисков регионального развития.

(региональная экономика)
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Обеспечение эффективного развития российской экономики в условиях 

макроэкономической стагнации и снижения инвестиционной активности не 
представляется возможным в отсутствие активизации деятельности 

инвесторов. Разовые инвестиционные вложения не приводят ни к общему 

оздоровлению, ни к социально-экономическим и структурным 

преобразованиям, влияющим на выход региона из состояния неустойчивого 

развития в масштабах всей страны. В то же время высокий уровень 

поляризации, свойственный национальной социально-экономической 

системе, обусловливает фактическую невозможность разработки 

универсального комплекса мер по управлению инвестиционной 

привлекательностью, который может быть с одинаковой степенью 

эффективности реализован в рамках любой мезоуровневой социально- 

экономической системы.

Очевидно, что в создавшейся ситуации одной из задач отечественной 

науки становится углубленное исследование всего комплекса вопросов, 

связанных с возможностями реализации политики, направленной на переход 

российского общества на новую стадию развития, основанную на 

достижениях в области так называемых высоких технологий. В результате 

появляется серьезная опасность того, что целый ряд аспектов перехода 

России на инновационный путь развития, не разработанных 

методологически, на практике окажется подвержен риску ситуативных 

решений.
Таким образом, усиление роли инноваций в социально-экономических 

преобразованиях, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности регионов, является важнейшей составляющей стратегии 

развития России и ее регионов.

Степень обоснованности научных положений, выводов, 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Изложенный в диссертации материал достаточно обоснован, 

сформулированные теоретические выводы и практические рекомендации 

логичны и последовательны. Обоснованность представленных научных 

положений подтверждается использованием достигнутых результатов как 

классических, так и наиболее перспективных современных исследований в 

сфере управления инвестиционной привлекательностью на региональном 

уровне и выводов обозначенной научной области.



В диссертации использованы теоретические и методологические 
положения, нашедшие отражение в трудах российских и зарубежных ученых 
по теории и практике регионального управления, в том числе в части 

менеджмента сбалансированного развития мезоуровневых систем, оценки 

инвестиционной привлекательности, управления инвестиционной 

привлекательностью на региональном уровне с учетом инновационного 

аспекта развития мезоуровневой социально-экономической системы.

Обоснованность выводов и рекомендаций, содержащихся в 

диссертации, подтверждается:

- использованием в качестве теоретической и методологической базы 

исследования работ классиков экономической науки, результатов 

фундаментальных и прикладных исследований в области управления 

инвестиционной привлекательностью на региональном уровне с учетом 
инновационного аспекта;

- применением в качестве методологической основы исследования 

диалектического и историко-логического метода, а также структурно- 

функционального и статистического анализа, методов эмпирического 

обобщения, сравнения и группировок, имитационного моделирования и 

сценарного прогнозирования, табличные и графические приемы 

визуализации статистических данных, программно-прогнозный и абстрактно

логический методы;

- использованием в качестве информационной базы исследования 

сведения федеральных органов государственной статистики Российской 

Федерации и их территориальных управлений в регионах Приволжского 

федерального округа, материалы Министерства экономического развития 

РФ, Министерства экономики РТ, Министерства промышленности и 

торговли РТ и др.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
В основу исследования положены фундаментальные научные труды 

современных ученых и специалистов в области управления инвестиционной 

привлекательностью на региональном уровне с учетом инновационного 

аспекта развития. Информационно-эмпирическая база исследования 

представлена перечнем научных работ отечественных и зарубежных 

исследователей, материалами периодической печати, сети Интернет.



Исследование подкреплено обобщением результатов структурно

функционального и статистического анализа, имитационного моделирования 
и сценарного прогнозирования, системного и ситуационного подходов, что 

позволило автору создать обоснованную и достоверную совокупность 

выводов, предложений и рекомендаций.

При обосновании перспектив развития региональной социально- 

экономической системы использованы системный и ситуационный подходы, 

что позволило обосновать основные направления рационализации и 

повышения эффективности регионального управления инвестиционной 

привлекательностью мезоуровневых систем и их элементов.

Научная новизна заключается в том, что в работе разработаны и научно 

обоснованы теоретико-методические подходы к совершенствованию системы 

управления инвестиционной привлекательностью региона на основе развития 
инноваций, что конкретизируется в следующих положениях:

-  предложена расширенная классификация типов управления 

инвестиционной привлекательностью региона, учитывающая базовое 

направление реализуемых инноваций (организационные, управленческие, 

производственные, технологические) и приоритетный метод регионального 
регулирования инновационного развития (реализация прямой 

государственной поддержки инноваций, формирование механизма 

государственно-частного партнерства в инновационной сфере, создание 

механизма частно-государственного партнерства в создании и реализации 

инноваций, формирование стимулов развития инноваций для частных 

инвесторов) (стр.36-42);
выявлены приоритетные целевые установки повышения 

инвестиционной привлекательности регионов в соответствии с методологией 

Эксперт РА, применяемые в процессе принятия управленческих решений, в 

соответствии с выделенными в рамках расширенной классификации типами 

регионального регулирования, сформированные с учетом приоритетного для 

сложившейся макроэкономической конфигурации воздействия на развитие 

подсистем мезоуровневой социально-экономической системы 

(институционального и инвестиционного) (стр.50-57);
- предложена матрица ответственности органов власти и организаций 

региона в рамках проектной структуры управления инвестиционной 

привлекательностью, сформированная с учетом ключевых целевых 

установок управления региональной инвестиционной привлекательностью и
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приоритетного типа регулирования инновационной активности в рамках 

мезоуровневой социально-экономической системы (стр. 81-88);
-  разработана система показателей текущего состояния и динамики 

инвестиционной привлекательности региона, включающая индикаторы 

обеспеченности региона природными ресурсами, обеспеченности региона 

трудовыми ресурсами, уровня развития инфраструктуры региона, потенциала 

регионального спроса, производственного потенциала региональной 

экономики, качества регионального законодательства по взаимодействию 

органов власти и инвесторов и финансовой устойчивости мезоуровневой 

социально-экономической системы, сформированная с учетом уровня 

развития институциональной среды и с учетом инновационной активности 

региональных предприятий (стр.95-102);

-  доказана с использованием корреляционного анализа зависимость 
соответствия выбранного метода управления инвестиционной 

привлекательностью региона на основе инноваций, определяемого с учетом 

приоритетного типа инноваций и наиболее рационального метода 

регулирования инновационной активности субъектов хозяйствования, и 

ключевых количественных индикаторов инвестиционной привлекательности 

региона (стр. 110-116);

-  сформирована модель линейной регрессии, характеризующая 

перспективный уровень инвестиционной привлекательности региона в 

зависимости от среднего уровня обеспеченности природными и 

материальными ресурсами, средней эффективности совокупных 

региональных инвестиций в программы образования, суммарных инвестиций 

в развитие объектов инновационной инфраструктуры региона на единицу 
инновационной продукции, уровня конкурентоспособности региональных 

производителей инновационной продукции, уровня соответствия выбранного 

метода управления инвестиционной привлекательностью оптимальному и 

уровня соответствия выбранной структуры управления инвестиционной 

привлекательностью оптимальной (стр. 139-146).

Значимость полученных результатов диссертационного  

исследования для науки и производства.

Значимость для науки полученных результатов заключается, прежде 

всего, в развитии теоретических положений, раскрывающих сущность и 

содержание основных направлений рационализации и повышения
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эффективности регионального управления инвестиционной 

привлекательностью мезоуровневых систем и их элементов на основе 
развития инноваций.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в возможности использования ее результатов при разработке, 

корректировке и реализации региональной политики, в ходе принятия 

управленческих решений, в первую очередь, при разработке региональных 

программ, ориентированных на реализацию стратегии развития 

инновационной активности в регионе.

Рекомендации но использованию результатов и выводов 

диссертации.

Выводы, содержащиеся в диссертационной работе, универсальны и 
направлены на формирование устойчивых темпов роста региональной 

экономики на базе формирования платформы рационального регулирования 

мезоуровневой инвестиционной привлекательности на основе развития 

инноваций.

Предложенные разработки и рекомендации были использованы в 
деятельности Комитета экономического развития Аппарата Исполнительного 

комитета муниципального образования Казани в ходе разработки, 

корректировки и реализации региональной политики, для принятия 

управленческих решений, в первую очередь, при разработке региональных 

программ, ориентированных на реализацию стратегии развития 

инновационной активности в регионе.

Разработанные автором методические положения и сформулированные 

рекомендации могут быть использованы в учебном процессе ряда дисциплин 

для экономических специальностей, а также отражены в соответствующих 

учебно-методических пособиях по курсам «Региональная экономика», 

«Государственное и муниципальное управление», «Социально- 

экономическое прогнозирование», «Управление инновациями» и др.

Недостатки и дискуссионные положения работы, отмеченные 

ведущей о рга н и за ц ней.
1. Рассматривая теоретические основы управления инвестиционной 

привлекательностью региона, автор подробно исследует различные точки 

зрения по данному вопросу в разрезе различных терминов (стр. 16-17),
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однако не уточняет, что представляют собой такие категории, как 

региональная инвестиционная деятельность и региональная инвестиционная 
система.

2. В представленной работе автор исследует ключевые объективные и 

субъективные параметры инвестиционного климата (стр. 37-42). В то же 

время следовало бы уделить особое внимание взаимосвязи имиджевой 

стратегии региона и его кредитного рейтинга.

3. Автор справедливо отмечает, что выбор типа регионального 

регулирования развития инноваций определяет приоритетный метод 

управления инновационным развитием на мезоуровне с учетом 
индивидуальных особенностей региона. Одним из типов управления 

инновационными точками роста региона выступает государственно-частное 

партнерство (стр. 43-48). В то же время из работы остается неясным, какова 
должна быть сущность данного партнерства и что является его ключевыми 

признаками.

4. Автор предлагает классификацию типов управления инвестиционной 

привлекательностью региона (стр. 67-70). В то же время из работы остается 

неясным, каковы основные методы оценки инвестиционной 

привлекательности, применяемые в настоящее время.

5. В параграфе 3.1 (стр. 112-125) доказывается с использованием 

корреляционного анализа зависимость соответствия выбранного метода 

управления инвестиционной привлекательностью региона на основе 

инноваций и ключевых количественных индикаторов инвестиционной 

привлекательности региона. На наш взгляд, недостаточно подробно 

рассмотрены методы управления инвестиционной привлекательностью 

региона на основе развития инноваций.

Высказанные замечания не снижают итоговой положительной оценки 

рассматриваемой диссертации в целом, научной новизны и практической 

значимости результатов исследования.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.
Диссертация представляет собой самостоятельную, завершенную 

научно-квалификационную работу, обладающую актуальностью, научной 

новизной, теоретической и практической значимостью. Научные результаты, 

полученные соискателем, вносят вклад в развитие теории и практики
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инновационного менеджмента и управления проектами. Выводы и 

рекомендации автора в достаточной степени обоснованы.

Диссертация соответствует критериям пп. 9-10, установленным 

«Положением о присуждении ученых степеней», утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842, ее автор Гайсина Ильсияр Саитзяновна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика).

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Экономика» 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет» « 3 » декабря 2015 г., протокол № 5.
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