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В условиях повышения роли физической культуры и спорта в социаJIьно-

экономическом рЕввитии страны особую акту€lльность представляют научные
изыскания, направленные на формирование и совершенствование механизма
эффективного управления данной сферой с учетом новых тенденций, к числу
которых относятся инновационное р€ввитие и формирование кластеров. В
этом плане диссертационная работа Хайруллина Р.К., в которои
обосновывается оригинаJIьная методология управления инновационным
потенциаJIом кластера физической культуры и спорта, созданного на базе

спортивных объектов федераJIьного значения, в качестве важного фактора
рtввития и социЕLпьной устойчивости регионов, безусловно, выполнена на

акту€tльную тему и представляет значительный научный и практический
интерес.

ЩиссертационнаlI работа логично структурирована на основе выделения
четырех системных задач, первая из которых направлена на обоснование
инновационной концепции физической культуры и спорта как значимого

фактора социально-экономического развития регионов России. В решении
данной системной задачи соискатель справедливо исходит из выявления
важных элементов инновационного развития в системе макроэкономических
генераций экономического роста, формулировки комплекса факторов
развития инновационного механизма воспроизводства человеческих

ресурсов, определяющих основной вектор программно-целевой



направленности р€lзвития сферы физической культуры и спорта как на

федеральном, так и на регионаJIьном уровне.
При решении поставленной в диссертации второй системной задачи

соискателю удалось убедительно показать, каким образом происхоДиТ

влияние инновационного политического инструментария на формирование

регионаJIьных кластеров физической культуры и спорта, разработать
концептуаJIьные основы управления подобными кластерами с привлечением

значимого потенц иLпа спортивных объектов федераJIьного значения.

Считаем, что соискателем успешно решена и третья системная задача,

связанная с разработкой методологии мониторинга инновационного
потенциЕLпа регионального кластера физической культуры и спорта на базе

спортивных объектов федерального значения. При этом он не

ограничивается обоснованием важных концептуаJIьных положений,
являющихся весьма интересными в теоретическом отношении, но и

предлагает конкретную организационную модель мониторинга, которая

может успешно применяться на практике.
Четвертая системная задача, поставленная в диссертационном

исследовании, предполагает разработку эффективных методов оценки
инновационной активности спортивных объектов федерального значения.

При решении этой задачи соискатель применяет методы математического
моделирования, среди которых особо ценным в научном плане можно
считать системно-динамическую модель финансовой деятельности
организации. Применение данной модели позволяет анщIизировать
изменение доходов организации в зависимости от динамики ряда
показателей, включая повышение инновационной активности.

Следует заметить, что применение математических методов и

математического моделирования является одним из основных достоинств
представленной к защите диссертации. Большой научный интерес, в

частности, представляет предложенный соискателем метод установления
зависимости объема в€Lпового регион€шьного продукта на душу населения от
выделенноЙ автором системы показателеЙ и проведение соответствующего
ан€Lпиза с помощью кросс-корреляционной функчии.

Вместе с тем, как нам представляется, не все из отобранных восьми
групп показателей могут быть квалифицированы в качестве определяющих

факторов роста ваJIового регион€IJ,Iьного гIродукта. Например, факторный
пок€ватель ((пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования)),
обозначенный в указанной функции переменной Х105, в действительности
вряд ли оказывает столь значительное влияние на динамику в€Lпового

регион€tльного продукта, как это вытекает из результатов исследования,



проведенного соискателем (стр.З5). Кроме того, по приведенной кросс-

корреляционной функчии трудно сделать убедителъный вывод о характере

влияния на показатели экономического развития региона результатов
деятельности инновационного кластера физической культуры и спорта
(стр.З7).

Замечания носят дискуссионный характер и не влияют в целом на

общую оценку проведенного диссертационного исследования. Содержание

автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертацшI на тему

кРазвитие инновационного потенциаJIа регионаJIьных кластеров физической
культуры и спорта на базе спортивных объектов федерального значения), как

самостоятельное и законченное исследование выполненное на актуаJIьную

тему, обладающее теоретической и практической значимостью, является

научной квалификационной работой, в которой содержится новое научно-

имеющей важное соци€шьно-обоснованное решение проблемы,
экономическое значение.

Щиссертационное исследование соответствует Паспорту специаJIьности

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (управление

инновациями), отвечает критериrIм <<Положения о порядке присуждения

ученых степеней), а его автор Хайруллин Рамиль Камилевич заслуживает
присуждения ученой степени доктора экономических наук.
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