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О присуждении Валиахметову Ильдару Ринатовичу, гражданину 
Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Оценка и развитие инновационно-инвестиционного 
потенциала мезоэкономических систем», по специальности 08.00.05 -  
«Экономика и управление народным хозяйством» (управление инновациями) 
принята к защите 31 августа 2019 года, протокол заседания № 18, объединенным 
диссертационным советом Д 999.201.02 на базе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 
государственный университет», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 
д.36 и федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Поволжский государственный 
технологический университет», Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. 
Ленина, д.З, 
приказ Министерства

образования и науки Российской Федерации № 1043/нк от 31.10.2017 года.
Соискатель Валиахметов Ильдар Ринатович 1990 года рождения, в 2012 

году окончил бакалавриат по направлению «Менеджмент» негосударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Университет Управления «ТИСБИ», в 2014 году окончил магистратуру по 
направлению «Менеджмент» негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Университет Управления «ТИСБИ». 
В период подготовки диссертации с сентября 2016 года по сентябрь 2019 года
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являлся аспирантом очной формы обучения кафедры менеджмента учреждения 
высшего образования «Университет Управления «ТИСБИ». На момент защиты 
диссертации Валиахметов Ильдар Ринатович работает ассистентом кафедры 
менеджмента учреждения высшего образования «Университет Управления 
«ТИСБИ». Диссертация Валиахметова Ильдара Ринатовича выполнена на 
кафедре менеджмента учреждения высшего образования «Университет 
Управления «ТИСБИ».

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.10), профессор 
Аюпов Айдар Айратович, УВО «Университет Управления «ТИСБИ», кафедра 
менеджмента, профессор.

Официальные оппоненты:
Салимьянова Индира Гаязовна, гражданка Российской Федерации, доктор 

экономических наук (08.00.05), профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет», профессор кафедры 
менеджмента и инноваций,

Яшин Сергей Николаевич, гражданин Российской Федерации, доктор 
экономических наук (08.00.05), профессор, (Й^АОУ ВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского», кафедра менеджмента и государственного управления, 
заведующий кафедрой
дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», г. Казань в своем 
положительном заключении, подписанном доктором экономических наук, 
профессором Шинкевичем Алексеем Ивановичем, заведующим кафедрой 
логистики и управления, указала, что результаты научных исследований, 
выполненных Валиахметовым И.Р. имеют теоретическую ценность, отличаются 
новизной подходов к решению ряда вопросов по оценки и развитию 
инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономических систем. 
Теоретическое значение диссертации состоит в том, что основные положения и 
разработки, представленные в диссертации, вносят определенный вклад в 
развитие теории и методики управления, связанной с системной инновационной 
деятельностью. Разработанная методика по оценке инновационно
инвестиционного потенциала мезообразований может быть востребована 
разными организациями реального сектора российской экономики. 
Практическая значимость работы состоит в том, что »разработанные 
методические положения по развитию инновационно-инвестиционного 
потенциала мезоэкономических систем, а также предложенные алгоритмы 
принятия управленческих решений, могут быть востребованы при разработке 
стратегий и программ инновационно-ориентированного развития.

Научные результаты и выводы диссертации Валиахметова И.Р. могут быть 
использованы органами исполнительной власти для анализа текущей социально



экономической ситуации и регионального отраслевого прогнозирования в 
инновационно-инвестиционной сфере; предприятиями и организациями в целях 
повышения эффективности управления инновационно-инвестиционным 
потенциалом и обеспечения устойчивого развития в современных условиях 
неопределенности экономики; образовательными организациями при 
формировании учебно-методических материалов по дисциплинам, включающим 
разделы инновационного и инвестиционного развития.

Соискатель имеет 8 публикаций, авторским объемом 4,08 п.л., в том числе 
3 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, определенных 
ВАК при Минобрнауки РФ и 1 монографию. Содержание публикаций автора 
освещает в полной мере научные положения и прикладные результаты 
диссертационного исследования. Наиболее значимые научные работы по теме 
диссертации в рецензируемых научных изданиях: Валиахметов, И.Р. Анализ 
системы управления инвестициями в регионе (на примере Республики 
Татарстан): монография / И.Р. Валиахметов, А.Ш. Хасанова, Г.М. Квон. -  
Казань: ОМЕГА, 2014. -  120 с. -  6,4 п.л. (авт. -  2,13 п.л.); Валиахметов, И.Р. 
Анализ состояния инвестиционной сферы региона и его роли в общем 
социально-экономическом развитии России (на примере Республики Татарстан) 
/ И.Р. Валиахметов, Г.М. Квон, Ф.Г. Мухаметзянова // Вестник экономики, права 
и социологии. -  2014. -  № 2. -  С. 41-45. -  0,4 п.л. (авт. -  0,13 п.л.); Валиахметов, 
И.Р. Особые экономические зоны как фактор инвестиционной 
привлекательности региона (на примере АО «ОЭЗ ТВТ «Иннополис») / И.Р. 
Валиахметов, А.Б. Абиев // Сегодня и завтра российской экономики. -  2018. -  № 
89-90. -  С. 59-67. -  0,55 п.л. (авт. -  0,28 п.л.); Валиахметов, И.Р. Состояние и 
направления развития инновационной инфраструктуры в регионе (на примере 
Республики Татарстан) / И.Р. Валиахметов // Инновационное развитие 
экономики. -  2018. -  № 6 (48), ч. III. -  С. 21-26. -  0,61 п.л.; Валиахметов, И.Р. 
Роль особых экономических зон технико-внедренческого типа в повышении 
инвестиционной привлекательности региона / И.Р. Валиахметов // 
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. -  2019. -  № 1. -  С. 
214-216.-0,24 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах.

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 8 отзывов. Все 
отзывы положительные. В отзывах содержатся замечания.

Отзывы поступили от: доктора экономических наук (08.00.05), 
профессора, Кувшинова М.С., профессора кафедры «Финансовые технологии» 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)». Замечания: 1) необходимо отметить, что при 
формулировке выводов о преимущественном потенциале Республики Татарстан 
целесообразно было бы учесть также размеры инвестиций из государственного 
бюджета и государственных фондов развития в инвестиционную активность 
регионов ПФО; доктора экономических наук (08.00.05), доцента Искоскова



М.О. зам. ректора - директора института финансов, экономики и управления 
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Замечания: 1) 
недостатком работы можно признать то, что автор спрогнозировал 
интегральный показатель инновационно-инвестиционного потенциала только 
для Республики Татарстан, прогнозирование интегрального показателя 
инновационно-инвестиционного потенциала других мезообразований 
Приволжского Федерального округа в работе не представлено; доктора 
экономических наук (08.00.05), профессора, Плотникова А.П. профессора 
кафедры «Экономическая безопасность и управление инновациями» ФГБОУ 
ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 
Ю.А.». Замечания: 1) недостатком работы можно признать то, что автор дал 
только одну рекомендацию для повышения уровня инновационно
инвестиционного потенциала Республики Татарстан; доктора экономических 
наук (08.00.05); профессора Малюка В.И., профессора Института 
промышленного менеджмента экономики и торговли Высшей школы 
управления и бизнеса ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого». Замечания: 1J- недостатком работы можно 
признать то, что автор не предоставил ограничения по применению методики 
оценки инновационно-инвестиционного потенциала мезообразований; 
кандидата экономических наук (08.00.05), доцента, Плугарь Е.В. доцента 
кафедры менеджмента предпринимательской деятельности Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имена В.И. 
Вернадского». Замечания: в таблице 5 (Результаты итоговой оценки 
регионального уровня инвестиционной активности по регионам Приволжского 
федерального округа за 2017 год) в столбце «Качественная характеристика 
уровня инвестиционной активности» приведены показатели: Средний, Ниже 
среднего, Выше среднего. Остается непонятным, каким образом автор провел 
данные разграничения по уровню инвестиционной активности; доктора 
экономических наук, доцента Ружанской JI.C., заведующей кафедрой 
международной экономики и менеджмента ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 
Замечания: 1) На наш взгляд, автору следовало в содержании автореферата 
представить расширенный состав индикаторов инвестиционной активности как 
составляющей инновационно-инвестиционного потенциала, который отражает 
изменение конфигурации источников экономического развития 
мезообразования, включающий 44 показателя; доктора экономических наук 
(08.00.05) Ахмадеева А.М., профессора кафедры инновационной экономики 
Института экономики, финансов и бизнеса ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет». Замечания: 1) на странице 20 в формуле 
расчета интегрального показателя Агрегата II (инновативности), остается 
непонятным метод расчета качественной характеристики инновационной 
политики; доктора географических наук, кандидата экономических наук, 
профессора Корнеевеца B.C., директора Института рекреации, туризма и



физической культуры ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. 
И. Канта». Замечание: одним из недостатков автореферата является отсутствие 
подробного описания формулы 2 на странице 20 по определению 
интегрального показателя Агрегата II (инновативности). Поэтому возникает 
вопрос по причине включения в расчет туристического блока: туризм является 
нетрадиционной отраслью экономической деятельности или возможно другое 
обоснование?

Все поступившие отзывы на автореферат положительные.
Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью 

данных ученых своими достижениями в сфере управления инновациями, их 
компетентностью, наличием научных трудов по направлению 
диссертационного исследования за последние пять лет, в том числе в 
рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК, способностью 
определить научную и практическую ценность диссертации.

Все оппоненты ведут научную деятельность на профильных кафедрах и 
выразили свое согласие выступить в качестве оппонентов.

Выбор в качестве ведущей организации"* Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет», обоснован 
достижениями профессорско-преподавательского состава данного университета 
в области изучения проблем управления инновациями, перспектив 
инновационного развития и инновационных рисков в экономике. Университет 
ведет активную образовательную и научную деятельность в области 
исследования управления инновациями. В состав университета входит 
профильная кафедра «Логистики и управления», специализирующаяся в 
разработке теории, методологии и механизмов реализации инновационных 
отношений в экономических системах; преподаватели данной кафедры являются 
высококвалифицированными специалистами в области экономики и управления 
народным хозяйством, а также в изучении тенденций инновационного развития 
и взаимодействия бизнеса, власти и социума на различных этапах, уровнях и в 
различных сферах экономических систем. В списке научных публикаций у 
работников данной кафедры имеются публикации по теме рассматриваемой 
диссертации в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при 
Минобрнауки России.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

- разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию 
инновационного развития, основанная на обобщении современных достижений 
методологии системного анализа и инновационного менеджмента, 
позволяющая представить инновационно-инвестиционный потенциал в 
качестве инструмента сбалансированного развития мезоэкономических систем 
(стр. 47-62);

- предложен нетрадиционный подход к оценке инвестиционной



активности как агрегированной составляющей инновационно-инвестиционного 
потенциала мезоэкономических систем (стр. 79-112);

- доказана декомпозиция инновационно-инвестиционного потенциала 
мезообразований (по принципу действия), первый уровень которой представлен 
инвестиционной активностью, определяемой производственным потенциалом, 
второй уровень - инновационной активностью, определяемой инвестиционной 
трудовой, финансовой, инфраструктурной и туристической составляющими 
(стр. 117-135);

- введено авторское определение трактовки термина инновационно
инвестиционного потенциала мезообразования, определяемого как открытая 
двухуровневая динамичная эмерджентная система с участием субъектов 
инновационной и инвестиционной деятельности, интенсивность и частота 
взаимодействий между которыми превращается в условиях информатизации 
экономического пространства в самостоятельный эндогенный источник 
устойчивого экономического развития наряду с инновациями и 
пространственным фактором (стр. 17, 28, 34, 60-6^);

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказаны и обоснованы положения, вносящие вклад в развитие 

аналитического инструментария для оценки инновационно-инвестиционного 
потенциала мезоэкономических систем, способствующего принятию 
управленческих решений для достижения сбалансированной инновационной и 
инвестиционной деятельности мезообразований (стр. 47-62). Применительно к 
проблематике диссертации результативно использованы дискриминантный и 
факторный анализ, методы распознавания образов для идентификации 
гомогенных объектов, факторный анализ, корреляционно-регрессионный 
анализ, метод главных компонент для выявления факторов экономического 
развития и оценки их влияния на агрегированные показатели, индексный 
анализ для дифференциации явлений и процессов, балансовые модели 
межрайонных связей для согласования развития мезообразований с развитием 
национальной экономики в целом, а также современные методики сбора и 
обработки статистической информации;

- изложена структура инвестиционного потенциала как составляющей 
инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономической системы для 
выполнения субъектами инновационной и инвестиционной деятельности 
заданных функций и обеспечения синергетического эффекта взаимодействия 
между ними (стр. 57-62);

- раскрыты противоречия единства составляющих инновационно
инвестиционного потенциала как источника устойчивого развития 
экономических систем различного уровня (стр. 29-47);

- изучены и предложены показатели, оказывающие влияние на 
инвестиционную активность мезообразований, состоящие из блоков 
показателей социально-экономического развития региона, распространенности



информационно-телекоммуникационных технологий, развития системы 
образования, здравоохранения, неблагоприятных факторов институциональной 
инфраструктуры (стр. 79-89);

- проведена модернизация методики оценки инвестиционной активности 
мезообразований, которая предполагает использование повышающего или 
понижающего коэффициента, определяемого на основании данных матрицы 
соответствия качественных характеристик числу активно реализуемых 
инновационно-инвестиционных проектов с учетом соотношения количества 
активно реализуемых и общего количества инновационно-инвестиционных 
проектов в мезоэкономической системе (стр. 109-112);

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики и подтверждается тем. что:

- разработана и внедрена в практическую деятельность крупных 
организаций новая методика оценки и прогнозирования динамики 
интегрального показателя инновационно-инвестиционного потенциала 
мезообразования, что подтверждено справками о внедрении результатов 
исследования в деятельность ГБУ «Центр Перспективных экономических 
исследований Академии наук Республики Татарстан», Министерства 
экономики Республики Татарстан и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», а также в 
учебный процесс УВО «Университет управления «ТИСБИ» (стр. 79-112, 118- 
134, 148-157);

- определены перспективы практического использования методики 
оценки инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономических 
систем, позволяющей влиять на инновативность и улучшать инновационно
инвестиционный потенциал мезоэкономической системы (стр. 148-154);

- создана расчетная модель определения уровня инновационной политики 
мезоэкономических образований (стр. 128-132);

- представлена прогнозная модель динамики интегрального показателя 
инновационно-инвестиционного потенциала с учетом предложенных 
рекомендаций, способствующих повышению инновационно-инвестиционного 
потенциала мезообразования (стр. 135-157);

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:
- теория построена на использовании известных, проверяемых данных 

Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных 
органов, материалах Министерства экономического развития РФ, 
региональных органов исполнительной власти, разрабатывающих и 
реализующих государственную политику социально-экономичебкого развития 
субъектов РФ, данных Института статистических исследований и экономики 
знаний НИУ «Высшая школа экономики», национальных статистических служб 
зарубежных государств, а также материалах международных организаций, в 
частности, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), 
Статистического бюро европейских сообществ;



/

- идея оценки и развития инновационно-инвестиционного потенциала 
мезоэкономических систем базируется на обобщении передового 
отечественного и зарубежного опыта управления инновационной и 
инвестиционной деятельностью, статистических данных и практических 
материалов;

- установлено качественное совпадение авторских результатов по оценки 
инновационно-инвестиционного потенциала мезообразований Приволжского 
федерального округа с результатами, представленными в независимых 
источниках по данной проблематике;

- использованы современные методики сбора и обработки данных по 
проблемам оценки инновационно-инвестиционного потенциала 
мезоэкономических систем.

Личный вклад соискателя состоит в:
- формулировании автором целей, задач, выборе объекта и предмета 

исследования; обосновании их актуальности и значимости, доказательстве 
элементов научной новизны исследования, разработки структуры диссертации;

- непосредственном участии соискателя в получении исходных данных и их 
обработке;

- интерпретации значительного количества научных и практических 
материалов, на основе которых в диссертации сформулирован нетрадиционный 
подход к оценке инновационно-инвестиционного потенциала 
мезоэкономических систем;

- апробации результатов исследования и подготовке основных публикаций по 
выполненному исследованию.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной задачи, 
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 
последовательного плана исследования, непротиворечивостью методов 
исследования и взаимосвязанностью выводов.

Диссертационный совет Д  999.201.02 на базе Вятского 
государственного университета и Поволжского государственного 
технологического университета пришел к выводу о том, что диссертация 
Валиахметова Ильдара Ринатовича представляет собой научно
квалификационную работу, содержащую решение важной научной задачи, 
имеющей значение для развития инновационно-инвестиционного потенциала 
мезоэкономических систем, соответствует критериям, установленным п. 9 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, а ее автор Валиахметов Ильдар Ринатович заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями).



На заседании 09 ноября 2019 года диссертационный совет Д  999.201.02 
на базе Вятского государственного университета и Поволжского 
государственного технологического университета принял решение присудить 
Валиахметову Ильдару Ринатовичу ученую степень кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (управление инновациями).

При проведении тайного голосования диссертационный совет Д 
999.201.02 на базе Вятского государственного университета и Поволжского 
государственного технологического университета в количестве 19 человек, из 
них 8 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями), 
участвовавших в заседании, проголосовали: за присуждение ученной степени - 
19; против присуждения ученной степени -  0; недействительных бюллетеней - 
нет.

Миронова Ольга Алексеевна

Яковлева Лилия Яковлевна

09 ноября 2019 г.


