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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Хайруллина Рамиля Камилевича на тему 
«Развитие инновационного потенциала региональных кластеров физической 
культуры и спорта на базе спортивных объектов федерального значения», 
представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями)

Актуальность темы диссертационного исследования Хайруллина Р.К. 
подтверждается тем, что среди национальных целей и стратегических задач 
развития России, определённых «майскими» Ущзами Президента РФ до 2024 
года, дано прямое распоряжение о создании условий для занятий физической 
культурой и спортом всем жителям страны, а также о повышении уровня 
развития спортивных объектов. С позиции инновационного разви тия сферы 
физической культуры и спорта на базе высокоразвитых спортивных объектов 
работа соискателя является весьма своевременной, имеющей существенное 
научное и практическое значение.

В работе обосновывается оригинальная методология управления 
инновационным потенциалом кластера физической культуры и спорта, 
созданного на базе спортивных объектов федерального значения, в качестве 
важного фактора развития и социальной устойчивости региона.

Поставленные соискателем цель и задачи диссертационной работы 
достигнуты, намеченные научные результаты получены, а именно: 
разработаны инструменты моделирования инновационного развития сферы 
физкультуры и спота на основе макроэкономических индикаторов 
социально-экономического развития регионов; разработана организационно
структурная модель регионального кластера физкультуры и спорта на базе 
спортивных объектов федерального значения, подкреплённая обоснованием 
системы необходимого для функционирования указанного кластера 
организационно-методического, правового, финансового-экономического, 
информационного (на основе цифровых технологий) обеспечения; 
разработана методология мониторинга инновационного потенциала 
регионального кластера физкультуры и спор та и др.

Репрезентативность результатов исследования подтверждается 
большим объёмом проанализированного статистического материала за ряд 
лет, в том числе на уровне Поволжского федерального округа и Республики 
Татарстан.

Достоверность полученных научных результатов доказана апробацией 
и внедрением рекомендаций соискателя в практику деятельности ряда



организаций и министерств, использованием в научной и образовательной 
деятельности вуз о в.

Отмечая достоинства представленной диссертации, следует сделать 
замечание по автореферату. На рисунке 2 (стр.20) автореферата в элементах 
кластера выделен элемент «субъекты государственно-частного партнерства», 
но нет аргументов в пользу выделения такого элемента. Требуется 
пояснение.

Отмеченный недостаток не влияет на общую положительную оценку 
представленной работы. Содержание автореферата позволяет сделать вывод 
о том, что диссертация па тему «Развитие инновационного потенциала 
региональных кластеров физической культуры и спорта на базе спортивных 
объектов федерального значения» выполнена на актуальную тему и 
представляет собой самостоятельное, законченное научно-квалификационное 
исследование, содержащее новые обоснованные научные решения в 
заявленной области, отвечает требованиям Положения о присуждении 
учёных степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям.

т г .4 .Диссертационное исследование соответствует паспорту 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями), а его автор Хайруллин Рамиль Камилевич 
заслуживает присуждения учёной степени доктора экономических наук по 
данной научной специальности.
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