
В объединенный диссертационный совет 
Д 999.201.02, созданный на базе ФГБОУ 
ВО «Вятский государственный универси
тет» и ФГБОУ ВО «Поволжский государ
ственный технологический университет»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Валиахметова Ильдара Ринатовича на тему: 
«Оценка и развитие инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономиче- 
ских систем », представленной на соискание ученой степени кандидата экономиче
ских наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйст
вом (управление инновациями)»

В современных условиях задачи повышения уровня и качества жизни населения, 
преодоления глубокой дифференциации между отдельными территориальными образова
ниями и сохранения устойчивости национальной экономики в условиях обострения гео
политических рисков могут быть решены при условии учета особенностей постиндустри
ального хозяйственного уклада, характеризующегося замещением традиционных ресурсов 
информационно насыщенными факторами производства, становлением информационного 
и сетевого типов инновационного цикла, превращением инноваций в эндогенный фактор 
экономического роста. Активизация инновационной деятельности отдельных субъектов 
хозяйствования является источником повышения уровня конкурентоспособности нацио
нальной экономики в целом и входящих в ее состав региональных образований. Проблема 
сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности приобретает 
особое значение в условиях усиления неравномерности экономического пространства, что 
обусловливает необходимость включения пространственного фактора в число источников 
развития экономических систем. Развитие мезообразований требует установления взаимо
связи между субъектами инновационной и инвестиционной деятельности, трансформи
рующееся в зависимости от конфигурации экономического пространства. Необходимость 
разработки теоретических и методических подходов к содержанию закономерностей фор
мирования и реализации инновационно-инвестиционного потенциала и подходов к его 
оценке, к механизму влияния данного потенциала на динамику развития мезообразования, 
к условиям достижения сбалансированной инновационной и инвестиционной деятельно
сти представляют актуальное направление исследований.

К научной новизне, формирующей приращение знаний в области развития страте
гии и концептуальных положений перспективной инновационной и инвестиционной по
литики экономических систем на основе сбалансированного развития инновационной и 
инвестиционной деятельности, и оценки эффективности инновационно-инвестиционных 
проектов и программ, полученных автором, можно отнести:

- подход к трактовке содержания инновационно-инвестиционного потенциала мезо
образования, рассматривающий в качестве самостоятельного фактора экономического 
развития структуру инновационно-инвестиционного потенциала, характер взаимосвязи 
между его элементами и инициируемый синергетический эффект; *

- выделение инвестиций, различающиеся по объему производства добавленной 
стоимости и темпам ее прироста за счет разработки, внедрения и коммерциализации ин
новаций, составу реципиентов синергетического эффекта взаимодействия, объему бюд
жетного эффекта и характеру изменений в содержании институциональной среды в мезо- 
экономической системе, по степени влияния на направления и темпы экономического 
развития;

- систему показателей уровня инвестиционной активности на базе индикаторов со
циально-экономического развития мезообразования, распространенности информацион
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но-телекоммуникационных технологий, уровня развитости систем образования и здраво
охранения, а также состояния институциональной инфраструктуры, сила воздействия ко
торых на интенсивность инвестиционной деятельности устанавливается с использованием 
корреляционного анализа и методов экспертной оценки;

- декомпозиция по уровням инвестиционной и инновационной активности по соста
ву показателей состояния элементов инновационно-инвестиционного потенциала мезооб- 
разования;

- прогнозная модель на основе динамики числа инновационных разработок, доли 
инновационных товаров, удельного веса персонала в исследованиях и разработках и доли 
малых предприятий, осуществлявших инновации.

Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования обеспечива
ются целостным, комплексным подходом, адекватностью методов исследования сформу
лированным цели и задачам, апробацией основных идей. Основные результаты исследо
вания опубликованы в монографии, статьях из перечня ВАК РФ, обсуждены на конферен
циях различных высоких уровней, используются в практической деятельности научных и 
административных учреждений управления экономикой, а также крупного промышленно
го предприятия.

Необходимо отметить, что при формулировке выводов о преимущественном потен
циале Республики Татарстан целесообразно было бы учесть также размеры инвестиций из 
государственного бюджета и государственных фондов развития в инвестиционную актив
ность регионов ПФО. Данный момент не является определяющим для оценки научной и 
практической значимости диссертации.

Судя по содержанию автореферата, диссертация Валиахметова Ильдара Ринатовича 
на тему: «Оценка и развитие инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономи- 
ческих систем » представляет собой законченное научное исследование, выполненное са
мостоятельно, обладающее научной новизной и имеющее прикладную значимость. Объем 
проведенных исследований и полученные лично автором результаты отвечают требования 
п.п.9 -14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к диссер
тациям на соискание ученой степени кандидата наук и соответствуют Паспорту ВАК РФ 
по научной специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями)».

Автор диссертации Валиахметов Ильдар Ринатович заслуживает присвоения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управ
ление народным хозяйством (управление инновациями)».

Доктор экономических наук 
(специальность 08.00.05 -  «Экономика 
и управление народным хозяйством), 
профессор, профессор кафедры 
«Финансовые технологии» ФГАОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный 
университет (национальный 
исследовательский университет»
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