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наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика, управление инновациями 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Центральным 

вопросом выбранной проблематики научного исследования Ишханяна А.С. 

является концепция инновационного развития основного капитала как 

важнейшего условия повышения конкурентоустойчивости России на 

международном туристско-рекреационном рынке. В силу ряда ограничений 

экономического развития Россия сегодня не в состоянии полноправно 

участвовать в расширяющемся обмене туристско-рекреационными товарами 

и услугами, где основное значение придается уровню их высоко-

технологичности и качеству инфраструктурного обеспечения. Кроме того, 

необходимость преодоления последствий мирового финансового кризиса 

повысила значимость и актуальность для отечественной экономики 

разработки конкурентных стратегий развития национальной туристско-

рекреационной индустрии, и в первую очередь, на основе инноватизации ее 

основного капитала, что требует оптимизации инструментарного аппарата 

управления процессами инвестирования региональных туристско-

рекреационных комплексов. 

Своим исследованием Ишханян А.С. внес определенный вклад в 

решение проблемы формирования концептуальных основ инновационного 

развития российской туристско-рекреационной системы, в частности, 

региональных туристско-рекреационных комплексов. 
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Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена положениями 

новизны, вытекающими из результатов представленного научного 

исследования, использованием трудов российских и зарубежных ученых, 

специалистов-практиков в области региональной экономики как 

теоретической и методологической  основы исследования, применением 

адекватной задачам исследования информационной базы, анализом 

широкого круга зарубежных и отечественных теоретических и практических 

материалов по управлению инвестиционными вложениями в основной 

капитал региональных комплексов. 

Исследование проблемы поиска новых путей и инструментов 

повышения эффективности управления иностранными инвестиционными 

вложениями в региональные экономические комплексы автор проводит на 

основе существующих концепций и программ, монографий, научной 

периодики, содержащей работы отечественных и зарубежных ученых, 

обширного статистического материала, что позволяет выстроить 

убедительную систему аргументов в пользу содержания высказываемых в 

работе выводов и предложений. В целом информационно-статистическая 

база, используемая соискателем, соответствует уровню требований, 

предъявляемых к такого рода работам. 

Диссертационное исследование Ишханяна А.С. основано на 

использовании теоретических положений инновационного развития 

основного капитала региональной экономики и ее комплексов, выявлении 

особенностей современных концепций и стратегий туристско-

рекреационного менеджмента. На основе информационных, статистических 

и аналитических источников автором сформирована комплексная и 

достоверная информационно-эмпирическая база исследования. 

В процессе изучения проблем совершенствования управления 

иностранными инвестиционными вложениями в основной капитал 

регионального туристско-рекреационного комплекса в работе применены 
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общенаучные методы: процессно-системного, системно-функционального, 

сравнительного анализа, научной абстракции, индукции и дедукции, 

экономико-статистические и другие. 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена новизной 

представленной концепции, комплексным и обстоятельным исследованием  

трудов отечественных и зарубежных ученых по изучаемой проблеме, 

логичным структурированием работы, доказательностью научных выводов. 

Работая над поставленной целью и задачами диссертант показал 

способность к обстоятельным обобщениям, которые сформулированы в виде 

системы положений, характеризующихся научной новизной. В числе наибо-

лее значимых элементов научного приращения можно выделить следующие: 

 1. Уточнено и дополнено одно из основополагающих понятий 

региональной экономики – понятие регионального инвестиционного 

управления в части конкретизации задач управления иностранным 

инвестированием в основной капитал региональных производственных 

комплексов, позволившее расширить научные представления В. Глазунова, 

Н. Дорониной, Н. Селютиной, П. Фишера, касающиеся классификации 

управленческих задач и определения стратегического и тактического 

характера их реализации в механизме управления инвестированием 

основного капитала региональных комплексов (с.с. 19-20). 

 2. Сформулирована приоритетность специфического инновационно-

ориентированного целевого назначения функции привлечения иностранных 

инвестиций в основной капитал региональных экономических комплексов, 

как основополагающего в современном механизме регионального 

инвестиционного управления инноватизацией основного капитала, 

развивающего научный задел Б. Кузык, Ю. Морозовой, Р. Фатхутдинова в 

систематизации методических подходов по инвестированию хозяйствующих 

субъектов региональной экономики (с.с. 22-26). 
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 3. Обоснована тесная причинно-следственная связь воздействия 

иностранных инвестиций, привлекаемых в основной капитал туристско-

рекреационных комплексов, с положительным мультипликационным 

эффектом в сопутствующих отраслях и впервые предложен для определения 

величины этого эффекта мультипликатор инвестиционной 

привлекательности, который характеризует эффект от взаимодействия 

хозяйствующих субъектов ТРК (бизнес-структур), нерезидентов 

(иностранных инвесторов) и региональных органов управления по 

привлечению и использованию иностранных инвестиций в основной капитал 

и рассчитывается по адаптированной формуле инвестиционного 

мультипликатора, скорректированной на величину предельной склонности к 

потреблению туристско-рекреационных услуг (с.с. 123-126). 

Разработка указанных и других научных положений свидетельствует 

о приращении соискателем научного знания в направлении совершенство-

вания теоретико-методической базы механизма управления региональными 

процессами инвестирования основного капитала хозяйствующих субъектов и 

обоснования выбора инструментов реализации инвестиционных проектов 

инновационного развития основного капитала с точки зрения их 

эффективности. 

Анализ содержания диссертационной работы в целом показывает 

умение автора обобщать и критически анализировать результаты 

исследований отечественных и зарубежных ученых по проблемам 

инвестирования субъектов региональной экономики, работать с научными 

статьями, законодательными и нормативными документами для обоснования 

собственных рекомендаций и предложений по обозначенной тематике. 

Логика представленного исследования базируется на 

последовательном рассмотрении теоретических основ регионального 

управления инновационными вложениями в основной капитал 

хозяйствующих субъектов с привлечением иностранных инвестиций, 

особенностей современного механизма формирования конкурентоспособной 
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туристско-рекреационной индустрии, стратегических решений развития 

региональных туристско-рекреационных комплексов, обеспечивающих 

устойчивые конкурентные преимущества России  на мировом рынке 

туристско-рекреационных услуг, и, наконец – на предоставлении комплекса 

практических рекомендаций в целях совершенствования управленческих 

инструментов региональных органов управления.  

В первой главе представлены теоретико-методические аспекты 

управления инвестиционными вложениями в основной капитал региональной 

экономики. Главное внимание было уделено исследованию позиций ученых 

по определению экономической сущности управления иностранными 

инвестиционными вложениями в основной капитал секторов региональной 

экономики, а также теоретико-методическим аспектам формирования 

механизма управления по привлечению иностранных инвестиций в 

инновационное развитие основного капитала и инструментам обеспечения 

его эффективного использования. 

По мнению автора концепция эффективного  регионального 

управления иностранными инвестиционными вложениями в основной 

капитал  региональной экономики сводится к обеспечению приоритетности 

инновационной ориентации их использования, и на этой основе 

формирования региональной инвестиционной стратегии (с.с. 18-24). 

Исходя из данной концепции автором выделяются основные 

направления привлечения иностранных инвестиций в один из ведущих 

региональных комплексов – туристско-рекреационный, среди которых 

определены: осуществление мероприятий по созданию благоприятных 

условий формирования механизма оптимального сочетания внутренних и 

зарубежных инвестиционных ресурсов (с. 21); разработка эффективных 

экономических и административных регуляторов инвестиционного 

управления, находящихся в компетенции региональных органов управления 

(с.22) и др. 
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Научный интерес представляет проведенная автором систематизация 

теоретико-методических подходов по инновационному развитию основного 

капитала субъектов региональной экономики и выделения из них четырех 

основных: ориентационного, научно-технического, управленческо-

распорядительного и системно-процессного. При этом автором 

охарактеризованы функции и инструменты, используемые в рамках этих 

подходов, а также направления адаптации к условиям региональной 

экономики (с.с. 20-24). 

Исходя из проведенных исследований соискатель подчеркивает 

особый характер иностранных инвестиций, вложенных в основной капитал 

региональных субъектов – его двойственность, что стало основой авторской 

позиции по конкретизации функций управления (производственной, 

трансформационной, научно-технической, социальной, мониторинговой), 

главная суть которой состоит в обеспечении эффективизации привлечения и 

использования иностранных инвестиций в строго определенном направлении 

– инновационно-ориентированном развитии основного капитала 

региональных экономических комплексов с целью получения  конечного 

инновационного продукта, приносящего дополнительный доход и 

формирующего социально-экономический синергический эффект, 

способствующий развитию региональной экономики (с.с. 25-26). 

Во второй главе исследования внимание обращено на зарубежный 

опыт государственного стимулирования инвестиционных вложений в 

инновационное развитие ТРК и направления его использования в российской 

практике регионального управления (с.с. 45-53). При этом автор делает 

вывод, что при формировании целостной системы обеспечения эффективного 

использования иностранных инвестиций в приоритетных региональных 

отраслях, к которым, несомненно, относится туристско-рекреационный 

комплекс, целесообразно учитывать зарубежный опыт в данной сфере США, 

Франции, Австрии (с. 54). 
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Соискатель провел достаточно глубокий двенадцатилетний статисти-

ческий анализ современного состояния привлечения иностранных инвести-

ций в основной капитал российских региональных туристско-рекреационных 

комплексов Санкт-Петербурга (с.с. 62-64), Вологды (с.с. 65-66), Кавказских 

Минеральных Вод (с.с. 68-70), Краснодарского края (с.с. 78-95), что 

позволило выявить и сгруппировать положительные и отрицательные 

экономические и неэкономические экстерналии привлечения иностранных 

инвестиций (с.с. 75-78) и разработать алгоритм оценки их мультипликатив-

ного воздействия на региональный ТРК и сопутствующие отрасли (с. 75). 

Мониторинг эффективности инвестиционного управления по 

привлечению иностранных инвестиций в инновационное развитие основного 

капитала регионального ТРК, проведенный на примере Краснодарского края, 

за период с 2006 г. по 2012 г. (с.с.85-93), позволил автору дать оценку их 

воздействию на динамику показателей развития  связанных с ним сектора 

региональной экономики (с.с. 94-98), а также выявить наиболее проблемные 

точки в механизме управления иностранными инвестициями, которые были 

отражены в выводах по исследованию, проведенному во второй главе                    

(с.с. 99-102). 

По мнению автора, отражающегося в своих выводах на научные 

исследования Ф. Котлера и  И. Балабанова, правомерно считать основными 

причинами, обуславливающими необходимость активизации привлечения 

иностранных инвестиций в региональный ТРК следующие: 

 − крайне слабое развитие внутреннего регионального рынка 

инвестиционных ресурсов; 

 − острую необходимость повышения уровня инновационного 

развития основного капитала ТРК региона; 

 − оптимизацию организационно-правовых форм участия 

иностранных инвесторов в осуществлении инвестиций в российскую 

региональную туристско-рекреационную индустрию (с. 100). 
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Третья глава диссертации посвящена перспективным и страте-

гическим направлениям совершенствования инструментов по управлению 

иностранными инвестиционными вложениями в региональный ТРК.  

В рамках концептуального подхода улучшения инвестиционного 

климата регионального ТРК автор, на примере Краснодарского края, 

предложил стратегические направления, которые подразделил на общие и 

специфические (с. 107) и дал им развернутую характеристику (с.с. 108-118). 

При этом он выделил основные группы факторов, снижающих 

инвестиционную привлекательность ТРК (с.114) и провел классификацию 

внутренних и внешних факторов влияния на обеспечение внешне-

экономической безопасности привлечения иностранных инвестиций (с. 117). 

Представляет особый интерес предложения соискателя по 

структурной реорганизации Министерства курортов и туризма 

Краснодарского края (с. 121), которые позволяют поднять на более высокий 

уровень эффективность инвестиционного управления региональным ТРК, а 

также расширить круг региональных субъектов, участвующих в 

инвестиционном региональном процессе в туристско-рекреационной сфере, 

при этом обеспечить комплексность принятия инвестиционных решений, что 

является главной функцией вновь создаваемого общественного 

координационного Совета по инвестициям в развитие ТРК края (с. 127). 

В целом содержание, направление и объем авторских публикаций, 

выводы по диссертационной работе и положения новизны позволяют 

констатировать высокое теоретическое и прикладное значение 

диссертационного исследования. 

Автореферат и публикации отражают содержание диссертационной 

работы, соблюдена логика изложения материала.  

Основное содержание работы, сущность научных положений, 

выносимых на защиту, раскрыты в автореферате и публикациях автора по 

теме диссертации. Структура представленного диссертационного 

исследования логична, доказательно выстроена.  
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Оценивая положительно диссертационное исследование 

Ишханяна А.С., необходимо отметить ряд дискуссионных положений. 

 1. Рассуждая о важной роли нивелирования инвестиционных рисков 

для активизации процесса привлечения иностранных инвестиций автор 

указывает, что на федеральном уровне с этой целью по инициативе 

президента создан специальный фонд поддержки (с. 29). Однако, в 

предложенной блок-схеме механизма привлечения инвестиций в сектора 

региональной экономики эта инициатива применения не нашла (с.32). 

 2. Обосновывая необходимость определения приоритетной отрасли, 

как важного целевого элемента в механизме привлечения иностранных 

инвестиций в региональную экономику, автор предлагает дифференцировать 

уровень приоритетности ТРК для региона на низкий и высокий (с. 34), но 

методики этой дифференциации в диссертационном исследовании не 

приводится, что затрудняет использование на практике данного 

предложения. 

 3. На с. 42 приводится авторская группировка инструментов 

регионального управления формированием благоприятных условий для 

привлечения иностранных инвестиций в инновационное развитие основного 

капитала ТРК, которая, по нашему мнению, должна тесно коррелироваться 

со SWOT-анализом привлечения иностранных инвестиций в основной 

капитал ТРК региона (с. 98). Однако, такой взаимосвязи не прослеживается, 

что отрицательно влияет на целостность и логическую взаимосвязанность 

материалов исследования. 

4. В блок-схеме реализации управленческих функций правительства 

Краснодарского края по привлечению инвестиций в туристско-

рекреационный комплекс (с. 127) не отражены место, роль и направления 

участия Министерства стратегического развития, инвестиций и 

внешнеэкономической деятельности в механизме привлечения иностранного 

капитала в региональные комплексы, что противоречит некоторым другим 

  предложениям автора о воздействии региональных министерств (с. 120) и не
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