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Формирование и развитие системы управления инвестиционной 
привлекательностью региона приобретает особое значение, обусловленное не 
только слабым притоком инвестиций, но и рядом других причин. Во-первых, 
создание условий для устойчивого развития непосредственно связано с 
преодолением сложившихся в дореформенный период негативных тенденций 
территориального развития и всесторонним использованием региональных 
факторов для достижения общих стратегических целей социального, 
экономического и экологического развития страны. Во-вторых, основные 
народнохозяйственные проблемы, вызванные затянувшимся 
реформированием экономической системы, проявляются именно в регионах 
и, в первую очередь, требуют решения на этом уровне.

Эффективность функционирования региональной экономики во 
многом зависит от активности инвестиционных процессов. Точно также 
динамизм формирования национальной инновационной системы, ее 
полноценное функционирование в значительной степени зависит от усиления 
инновационных процессов в конкретных регионах. Активизация 
инновационной деятельности - одна из ключевых проблем современного 
этапа развития экономики и общества. Наиболее эффективные способы 
расширения инновационных процессов в различных отраслях и конкретных 
регионах выступают весьма злободневными вопросами теории и практики 
хозяйствования.

Все это определяет актуальность и высокую теоретическую и 
практическую значимость темы исследования Гайсиной И.С.

В исследовании получили дальнейшее углубление и развитие 
существующие в современной экономической науке теоретические и 
методологические основы решения проблемы совершенствования системы 
управления инвестиционной привлекательностью региона на основе развития 
инноваций. Полученные автором научные результаты являются развитием 
теории региональной экономики. В автореферате диссертации также 
обоснованы содержание и особенности применения математических методов 
и моделей в региональной экономике.

Выводы, содержащиеся в проведенном исследовании, 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.

Автореферат диссертации отличается полнотой представления 
результатов, глубиной исследования. Данная работа с позиций 
экономической науки дает более полное представление о 
совершенствовании системы управления инвестиционной
привлекательностью региона на основе развития инноваций.

Опубликованные в научной печати статьи отражают основные 
положения и выводы работы.

Недостатком работы является то, что в автореферате не в полной 
мере отражен механизм достижения целей региональной инвестиционной 
политики.

Тем не менее, считаем, что автореферат диссертации соответствует 
требованиям постановления Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 «О 
порядке присуждения ученых степеней», а его автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика).
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