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Актуальность диссертационного исследования И.С. Гайсиной 
обусловлена важностью перевода национальной экономики к расширенному 
инновационному воспроизводству. Необходима выработка четких
государственных приоритетов развития, прежде всего в части выравнивания 
экономического и социального развития регионов, устранения структурных 
диспропорций с позиции инвестиционной привлекательности регионов. В 
сложившихся макроэкономических условиях государство не может брать на 
себя полную ответственность по решению данной задачи, в связи с чем, 
актуализируется задача совершенствования системы управления
инвестиционной привлекательностью региона на основе развития инноваций.

Включение в экономический оборот реальных и скрытых возможностей 
субъектов федерации подразумевает, прежде всего, решение задач повышения 
инвестиционной привлекательности, межрегиональной и внутрирегиональной 
конкурентной среды, создания условий для инновационного развития, и на 
данной основе соединения ресурсов и усилий всех входящих в состав региона 
муниципальных районов и образований. Это позволит повысить 
эффективность проводимой социально-экономической политики, обеспечить 
устойчивость регионального развития, создать условия для привлечения 
инвестиций и реализации инноваций, опираясь не только на федеральные 
ресурсы, но и на использование собственного потенциала.

Все это доказывает актуальность и своевременность диссертационного 
исследования Гайсиной И.С., его значимость в теоретическом, методическом и 
практическом аспектах.

Автореферат диссертации позволяет судить о глубоком исследовании 
проблем управления инвестиционной привлекательностью региональных 
экономических систем. Следует согласиться со структурой исследования, 
которая позволила достичь поставленной цели и решить сформулированные
задачи.



В процессе исследования Гайсиной И.С. удалось проанализировать 
методы регулирования инновационной активности на мезоуровне, что 
позволило провести расширенную классификацию типов управления 
«точками роста» регионов (стр. 11-12) и определить приоритетные целевые 
установки повышения инвестиционной привлекательности регионов в 
соответствии с методологией Эксперт РА (стр. 13-14). Интерес представляет 
предложенная соискателем матрица ответственности органов власти и 
организаций региона по управлению инвестиционной привлекательностью 
(стр. 15) и система показателей оценки состояния и динамики инвестиционной 
привлекательности региона (стр. 16-17); необходимость в подобном 
инструментарии давно дискуссируется научным сообществом и 
региональными бизнес-элитами. Интерес представляет проведенный автором 
корреляционный анализ зависимости соответствия выбранного метода 
управления инвестиционной привлекательностью региона и количественных 
индикаторов инвестиционной привлекательности региона (стр. 18) и 
построенная модель линейной регрессии (стр. 19-20), что позволило 
аргументировать правильность выдвинутой гипотезы исследования.

Обоснование теоретических положений и аргументация выводов 
основываются на использовании диалектического метода, широком 
применении конкретных методов экономического анализа, таких как, 
сравнительный, ретроспективный и структурно-логический. Кроме этого, в 
исследовании применен междисциплинарный подход к анализу 
совершенствования системы управления инвестиционной привлекательностью 
региона на основе развития инноваций.

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

Автореферат диссертации, безусловно, содержит совокупность новых 
научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной 
защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора 
в науку.

В качестве замечания следует отметить, что в автореферате не 
приводится авторское определение понятия «инвестиционной 
привлекательности регионов». Ценность работы также могла бы возрасти, 
если бы автор определил взаимосвязь региональной конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности. Указанные замечания не снижают 
общего положительного впечатления о проведенном исследовании. 
Автореферат Гайсиной И.С. заслуживает высокой положительной оценки, 
характеризуется последовательностью раскрытия темы и содержания 
диссертационного исследования.
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На основе представленной в автореферате информации можно сделать 
вывод о том, что диссертация характеризуется актуальностью и новизной. 
Теоретической и практической ценностью, соответствует требованиям 
Положения о присуждении ученых степеней (от 24 сентября 2013 г. № 842), 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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