
В диссертационный совет Д 999.201.02 при 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет»

отзыв
на автореферат диссертации Валиахм етова И льдара Ринатовича на тему 

«О ценка и развитие инновационно-инвестиционного потенциала мезоэконо- 
мических систем», на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством (управ
ление инновациями).

Инновации в постиндустриальном обществе выступают эндогенным факто- 

ром экономического роста, который определяет состав, структуру и направления 

трансформации его источников, а также в каждый данный момент времени обеспе- 

чивает разрешение противоречия между ограниченными ресурсами и неограничен- 

ными потребностями. Инновации одновременно выступают необходимым элемен- 

том общественного воспроизводства и его результатом. Сложность и многогран- 

ность инноваций, их значимость в экономическом развитии общества определяют 

необходимость разработки интегрированного методологического подхода к их изу- 

чению, который, с одной стороны, должен аккумулировать гносеологический по

тенциал альтернативных школ и течений, а с другой, -  быть адаптированным к со- 

временному этапу развития человеческой цивилизации. Подобный подход должен 

учитывать взаимосвязь, взимообусловленность и взаимозависимость факторов и 

результатов экономического развития и роста; исходить из признания единства 

общего и единичного, т.е. многоуровневости исследуемых экономических систем и 

присущих подсистемам атрибутивных свойств экономических систем; рассматри- 

вать явления и процессы в развитии с учетом их качественной определенности; 

трактовать экономические системы как организованные целостности, характери- 

зующиеся определенной упорядоченностью и зависимостью от свойств их элемен-



тов; признавать человека как носителя знаний и компетенций в качестве основного 

фактора развития.

Взаимосвязанность инноваций и инвестиций в экономической системе, опре- 

деляет необходимость рассмотрения их потенциала как единого агрегата «иннова- 

ционно-инвестиционный потенциал». Разработка теории и методологии оценки 

инновационно-инвестиционного потенциала мезообразования является значимой 

для дальнейшего совершенствования инновационно-инвестиционного потенциала 

мезоэкономических систем.

Диссертационное исследование Валиахметова И.Р. на тему «Оценка и разви- 

тие инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономических систем» явля

ется актуальным и своевременным.

В работе автором сформулирован теоретико-методический подход к трактов- 

ке содержания инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономических 

систем; предложена модель оценки инновационно-инвестиционного потенциала 

мезоэкономических систем; разработана прогнозная модель интегрального показа- 

теля инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономических систем.

Наряду с положительными моментами, следует отметить замечание. В таб- 

лице 5 (Результаты итоговой оценки регионального уровня инвестиционной актив- 

ности по регионам Приволжского федерального округа за 2017 год) в столбце Ка- 

чественная характеристика уровня инвестиционной активности, приведены показа- 

тели: Средний, Ниже среднего, Выше среднего. Остается непонятным, каким обра- 

зом автор провел данные разграничения по уровню инвестиционной активности.

Вместе с тем, высказанное замечание не снижает научной и практической 

ценности работы соискателя. Диссертационное исследование Валиахметова Ильда- 

ра Ринатовича на тему: «Оценка и развитие инновационно-инвестиционного по

тенциала мезоэкономических систем», представленное на соискание ученой степе- 

ни кандидата экономических наук, отвечает требованиям «Положения о присужде- 

нии ученых степеней» Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, является самостоятельным, закон- 

ченным научным исследованием, соответствует паспорту специальности 08.00.05 -



экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями), а ее ав

тор Валиахметов Ильдар Ринатович заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук.
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