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Актуальность темы диссертационного исследования Хайруллина Р.К. 
связана с необходимостью инновационного развития сферы физической 
культуры и спорта и воздействием данной сферы на социально-экономическое 
положение российских регионов. Известно, что все субъекты Российской 
Федерации существенно отличаются по экономическим, политическим и 
географическим признакам, плотности и численности трудоспособного 
населения, возможности развивать человеческий потенциал с использованием 
социально-значимых сфер экономики, образовательной, медицинской 
инфраструктуры, а также возможности и доступности получения услуг на базе 
высокотехнологичных и современных спортивных объектов. Развитая 
спортивная инфраструктура способна генерировать инновационную активность 
населения при условии эффективного управления спортивными объектами, 
объединенными в профильные региональные кластеры. 

Целью исследования является решение важной научной задачи, 
теоретического развития и разработки элементов методологии управления 
инновационным потенциалом региональных кластеров физической культуры и 
спорта, создаваемых на базе спортивных объектов федерального значения. Для 
достижения цели сформулированы системные задачи, которые, судя по 
автореферату, решены в полном объеме. 
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Автором получены научные результаты, представляющие новизну: 
обоснованы направления инновационного развития на основе фундаментальной 
теории макроэкономических генераций экономического роста, применен 
кластерный подход к сфере физической культуры и спорта, построена модель 
инновационного регионального кластера, ядром которого определена 
профильная образовательно-спортивная организация, располагающая 
комплексом спортивных объектов федерального значения; разработаны модели 
инновационного развития сфера физической культуры и спорта и показано их 
воздействие на состояние региональной экономики; даны авторские 
определения инновационного потенциала кластера физической культуры и 
спорта региона и инновационного потенциала спортивного объекта 
федерального значения; предложен процессный подход к стратегическому 
управлению инновационным потенциалом регионального кластера 
регионального кластера физической культуры и спорта с использованием 
технологий IDEFO и инструментальных средств анализа динамики бизнес-
систем; предложена организационная модель и разработанные к ней виды 
обеспечения для функционирования мониторинга инновационного потенциала 
регионального кластера физической культуры и спорта; разработаны методики 
на основе моделирования управления инновационной деятельностью 
отдельных спортивных объектов федерального значения. Предложения и 
разработки автора имеют высокую степень апробации, реализованы в практике 
деятельности Поволжской государственной академии физической культуры, 
спорта и туризма. 

В то же время в автореферате имеются отдельные недостатки: 
- в организационной модели мониторинга инновационного потенциала 

кластера физической культуры и спорта показано четыре вида ресурсного 
обеспечения (финансового, кадрового, материального, технико-
технологического) однако содержание этого обеспечения не охарактеризовано 
и поэтому не понятно к каким субъектам в кластере ставится задача 
формирования такого обеспечения; 

- вызывает вопрос применение официальной статистики по Республике 
Татарстан за 2014-2016 годы, принятые для проведения кросс-корреляционного 
анализа. Можно бы использовать более свежие данные статистики. 

Несмотря на указанные замечания, представленная диссертационная 
работа Хайруллина Рамиля Камилевича на тему «Развитие инновационного 
потенциала региональных кластеров физической культуры и спорта на базе 
спортивных объектов федерального значения» является логичным, 
законченным, самостоятельным исследованием, имеющим научную новизну и 
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практическую значимость и отвечает требованиям п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 24.09.2013 г. №842. 

Автор диссертационного исследования Хайруллин Рамиль Камилевич 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями). 
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