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1. Актуальность темы исследования. В современных условиях 

привлечение инвестиций в экономическое развитие региона определяют 

условия его выживания. Любое, даже самое незначительное, повышение 

инвестиционной привлекательности - это дополнительные средства, 

позволяющие сделать шаг к повышению экономической эффективности. И 

крайне важно на основе новых инвестиций сохранять и динамично развивать 

инвестиционную привлекательность региона. Осуществить подобную 

политику возможно лишь управляя процессом повышения инвестиционной 

привлекательности. Необходимо найти или создать массовую технологию 

управления инвестиционной привлекательностью. Инвестиционная 

привлекательность отдельно взятых объектов и инвестиции отдельно взятых 

инвесторов имеют место, но не спасают сегодня положение дел.

В сложившейся ситуации необходимы срочные меры со стороны 

органов государственного управления по преодолению негативных 

тенденций углубления территориальной дифференциации и дезинтеграции 

экономического пространства страны. Эти меры должны включать 

теоретическую, методологическую и методическую проработку вопросов 

координации процессов территориального планирования, пространственного 

развития экономики и стратегического планирования инновационной 

деятельности. Особое значение для России имеет разработка методов 

стратегического планирования инновационной деятельности, естественными



объектами и субъектами которого являются регионы и муниципальные 

образования. В настоящее время, несмотря на своевременность и 

актуальность создания данного научного решения, задача

совершенствования системы регионального управления инвестиционной 

привлекательностью на основе развития инноваций при всем многообразии 

работ в области управления мезоуровневыми социально-экономическими 

системами в настоящее время продолжает оставаться нерешенной.

Все это доказывает своевременность и научную востребованность 

результатов исследования, полученных Гайсиной И.С., а также его высокую 

практическую значимость.

Следует согласиться со структурой диссертационной работы, которая 

позволила достичь поставленной цели и решить сформулированные задачи.

В диссертации Гайсиной Ильсияр Саитзяновны проанализированы три 

группы проблем: теоретико-методологические аспекты управления

инвестиционной привлекательностью регионов; развитие мезоуровневых 

социально-экономических систем на базе развития инноваций; 

совершенствование механизма регионального регулирования

инвестиционной привлекательности на основе применения инноваций.

Обоснованность выводов в диссертационном исследовании

определяется использованием автором концепций и гипотез, обоснованных в 

фундаментальных и прикладных трудах, раскрывающих принципы оценки 

инвестиционной привлекательности, проблемные аспекты управления 

инвестиционной привлекательностью на региональном уровне с учетом 

инновационного аспекта развития.

Исследование закономерностей функционирования региональной

экономики и регионального развития проведено в соответствии с принципами 

диалектико-материалистического подхода. Наряду с общенаучными 

методами исследования экономических явлений и процессов в работе 

использовании специфические методы, а именно: сравнение, группировка,



балансовый и графический методы, индексный метод, корреляционный и 

регрессивный анализ и др.

Решение поставленных задач базируется на сведениях федеральных 

органов государственной статистики Российской Федерации и их 

территориальных управлений в регионах Приволжского федерального округа 

материалах Министерства экономического развития РФ, Министерства 

экономики РТ, Министерства промышленности и торговли РТ и др.

Наиболее существенные результаты, полученные автором, и их 

научная новизна. Научная новизна диссертационной работы состоит в 

разработке и научном обосновании теоретико-методических подходов к 

совершенствованию системы управления инвестиционной 

привлекательностью региона на основе развития инноваций,

Основные результаты, определяющие научную новизну, представлены 

в следующих положениях:

1. Гайсиной И.С. обоснована сущность базового направления 

реализуемых инноваций (организационные, управленческие, 

производственные, технологические) и приоритетного метода 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), что позволило предложить расширенную классификацию типов 

управления инвестиционной привлекательностью региона (стр. 35-42).

2. Представляют научный интерес применяемые в процессе принятия 

управленческих решений приоритетные целевые установки повышения 

инвестиционной привлекательности регионов в соответствии с методологией 

Эксперт РА, выявленные диссертантом (стр. 51-57).

3. Заслуживает высокой оценки сформированная с учетом ключевых 

целевых установок управления региональной инвестиционной



привлекательностью и приоритетного типа регулирования инновационной 

активности в рамках мезоуровневой социально-экономической системы 

матрица ответственности органов власти и организаций региона в рамках 

проектной структуры управления инвестиционной привлекательностью 
(стр.82-88).

4. Разработана с учетом уровня развития институциональной среды и с 

учетом инновационной активности региональных предприятий 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 (стр. 96-102).

5. Рациональной представляется доказанная 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).

6. Особый интерес вызвала сформированная диссертантом модель 

линейной регрессии, характеризующая перспективный уровень 

инвестиционной привлекательности региона в зависимости от ряда четко 

определенных автором факторов (стр. 140-146).

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что выводы, содержащиеся в



диссертационной работе, универсальны и направлены на совершенствование 

системы управления инвестиционной привлекательности региона через 

развитие инновационной составляющей.

Результаты исследования Гайсиной Ильсияр Саитзяновны актуальны 

как для теории экономической науки, так и для хозяйственной практики и 

активно используются в деятельности Комитета экономического развития 

Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования Казани.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, 

замечания по оформлению диссертации.

Наряду с несомненными научными достоинствами диссертации, в ней 

имеют место некоторые недостатки и дискуссионные моменты, которые 

требуют дальнейшего исследования.

1. Автором достаточно детально исследованы теоретические аспекты 

управления инвестиционной привлекательностью региона (стр. 14-17)., 

однако, следовало бы уточнить, каковы современные трактовки ключевого 

для управления инвестиционной привлекательностью регионов понятия 

инвестиционного потенциала.

2. Автор проводит достаточно интересный анализ инвестиционной 

привлекательности регионов Российской Федерации как интегральной 

характеристики, включающей в себя различные социально-экономические 

показатели -(стр. 81-88). В то же время необходимо уточнить уровень 

инвестиционной привлекательности Республики Татарстан, в том числе и с 

точки зрения привлечения иностранных инвестиций

3. Проводя стохастическое моделирование инвестиционной 

привлекательности региона, автор исследует существенное возрастание 

влияния факторов неопределенности и риска на инвестиционную 

привлекательность региона(стр. 126-131), но не уточняет, какова роль этих 

факторов в условиях глобализации.



Вместе с тем, сделанные критические замечания не снижают в целом 

высокого теоретического уровня диссертации, ее актуальности, новизны и 

практической значимости.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации 
в научной печати.

Опубликованные в научной печати статьи отражают основные 

положения и выводы диссертационного исследования.

Основные положения диссертации всесторонне изложены в 15 

опубликованных работах, из них 4 статьи в журналах, входящих в перечень 

рекомендуемых ВАК России изданий для публикации материалов по 

кандидатским и докторским диссертациям, что соответствует требованиям 

п. 13 Положения о присуждении ученых степеней.

В диссертации Гайсиной Ильсияр Саитзяновны имеются ссылки на 

автора и источник заимствования материалов и отдельных результатов.

Использование в диссертации результатов научных работ, 

выполненных Гайсиной И.С. лично и в соавторстве нашло отражение в 

диссертации в полном объеме.

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации.

Основное содержание диссертации нашло отражение в автореферате.

7. Заключение.

Диссертация представляет собой завершенную научно- 

исследовательскую работу на актуальную тему. Новые научные результаты, 

полученные диссертантом, имеют существенное значение для науки и 

практики. Выводы и рекомендации достаточно обоснованны. В диссертации 

на основании выполненных автором исследований решена научная задача, 

имеющая важное хозяйственное значение. По научному содержанию и по 

форме изложения материала диссертация соответствует требованиям п.9 

Положения о присуждении ученых степеней (от 24 сентября 2013 г. № 842), а 

ее автор Гайсина И.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата
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