
В диссертационный совет Д 999.201.02 
при ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет»

ОТЗЫВ

официального оппонента Яшина Сергея Николаевича на диссертацию 
Валиахметова Ильдара Ринатовича «Оценка и развитие инновационно
инвестиционного потенциала мезоэкономнческих систем», представленную 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 
(Управление инновациями).

Актуальность исследования

В диссертации Валиахметова И.Р. исследуются инновационно

инвестиционный потенциал мезообразований и проблемы его достоверной 

оценки.

Переход России к инновационно-ориентированной модели экономического 

развития, требует от институтов управления мезообразований поддержки 

инновационной деятельности резидентов экономической системы.

Невозможность создания, внедрения и коммерциализации инноваций без 

инвестиций, требует от экономических агентов введения сбалансированной 

инновационной и инвестиционной деятельности, которая при усиливающейся 

роли и значении неравномерности экономического пространства является 

эндогенным источником роста экономической системы.

Проблема сбалансированного развития инновационной и инвестиционной 

деятельности приобретает особое значение в условиях усиления неравномерности 

экономического пространства, что обусловливает необходимость включения 

пространственного фактора в число источников развития экономических систем.



Признание эмерджентности экономической системы выступает отправной точкой 

изучения ее составляющих, взаимодействие которых становится источником 

различных форм синергизма.

Для ' повышения инновационно-инвестиционного потенциала и 

инвестиционной привлекательности мезоэкономических систем, необходимой 

мерой является создание особых экономических зон инновационной 

направленности с налоговыми преференциями для их резидентов. Размещение 

крупных компаний взаимосвязанных отраслей в особой экономической зоне 

является предпосылкой улучшения инновационной инфраструктуры 

мезообразования.

В этой связи возникает острая необходимость в разработке теоретических и 

методических подходов к содержанию закономерностей формирования и 

реализации инновационно-инвестиционного потенциала и подходов к его оценке, 

к механизму влияния данного потенциала на динамику развития мезообразования, 

к условиям достижения сбалансированной инновационной и инвестиционной 

деятельности, что определяет своевременность диссертационного исследования 

Валиахметова И.Р.

Таким образом, диссертационное исследование Валиахметова И.Р. является 

значимым и актуальным.

Результаты исследования, их научная новизна

Приведенные в работе выводы и результаты соответствуют области 

исследования, определенной паспортом специальности ВАК 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством, п. 2. Управление инновациями:

п. 2.16. Обеспечение сбалансированного развития инновационной и 

инвестиционной деятельности экономических систем;

п. 2.18. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной 

инновационной и инвестиционной политики экономических систем с учетом 

накопленного научного мирового опыта;

п. 2.23. Теория, методология и методы оценки эффективности 

инновационно-инвестиционных проектов и программ.



Автором диссертационного исследования получены следующие основные 

результаты, обладающие научной новизной.

1. Предложен авторский подход к раскрытию содержания 

инновационно-инвестиционного потенциала мезообразования (с. 17, 28, 34, 60-

62).

2. Расширен состав классификационных признаков инвестиций с учетом 

объема синергетического эффекта взаимодействия субъектов инновационной и 

инвестиционной деятельности (с. 57-62).

3. Разработана система показателей уровня инвестиционной активности

как составляющей инновационно-инвестиционного потенциала

мезоэкономической системы; Предложен показатель оценки уровня 

инновационно-инвестиционной активности мезообразования, предполагающего 

применение повышающего или понижающего коэффициента, определяемого на 

основании данных матриц соответствия качественных характеристик числу 

активно реализуемых инновационно-инвестиционных проектов с учетом 

соотношения количества активно реализуемых и общего количества 

инновационно-инвестиционных проектов в мезоэкономической системе (с. 83-99, 

109-1 12).

4. Осуществлена декомпозиция инновационно-инвестиционного 

потенциала мезообразования, представляющего собой двухуровневою открытую 

динамическую систему, и определен состав показателей интегрированной оценки 

элементов инновационно-инвестиционного потенциала мезообразования (с. 117- 

135).

5. Исследована степень влияния показателей инновативности на 

повышение инновационно-инвестиционного потенциала региона на основе 

корреляционно-регрессионного анализа, составлен прогноз динамики 

интегрального показателя инновационно-инвестиционного потенциала 

мезообразования (с. 148-157).



Степень обоснованности и достоверности результатов исследования

По результатам диссертационного исследования опубликовано 8 научных 

работ общим объемом 9,96 п.л., авторский объем - 4,08 п.л, в том числе одна 

монография (6,4 п.л., авт. 2,13 п.л.) и три статьи (1,56 п.л., авт. 1,02 п.л.) в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Публикации 

автора диссертации достаточно полно отражают научные и практические 

результаты проведенного им исследования.

Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, 

обсуждены и получили одобрение на международных, всероссийских, 

республиканских научно-практических конференциях, в том числе: IV научно- 

практической очно-заочной конференции для школьников, учителей и студентов 

(Казань, 2017) и XIV межвузовской научно-практической конференции студентов, 

магистров, аспирантов и молодых ученых (с международным участием).

Достоверность результатов исследования определяется также 

использованием диалектического подхода к исследованию экономических 

явлений и процессов, который позволил выявить противоречивое единство 

составляющих инновационно-инвестиционного потенциала как источника 

устойчивого развития экономических систем различного уровня. В качестве 

специальных методов исследования 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.



Структура диссертации

Диссертационная работа общим объемом 240 страниц состоит из введения, 

трех глав, содержащих восемь параграфов, заключения, приложения и списка 

использованной литературы, включающей 185 источников.

Значимость результатов, полученных в диссертации, для науки и 

практики

Научная новизна исследования заключается в достижении цели, имеющей 

важное теоретическое и прикладное значение, заключающееся в 

совершенствовании инструментария, позволяющего оценить инновационно

инвестиционный потенциал и осуществить прогнозирование его динамики на 

уровне мезоэкономического образования.

К наиболее важным достоинствам диссертации И.Р. Валиахметова следует 

отнести изучение и анализ научных исследований отечественных и зарубежных 

ученых в области инноваций и инвестиций, применение экономико

математического инструментария в процессе оценки и прогнозирования 

составляющих инновационно-инвестиционного потенциала региона, 

использование обширной информационно-эмпирической базы, сформированной 

на основе изучения нормативно-правовой базы и анализа официальных данных 

Федеральной службы государственной статистики РФ.

Рекомендации по использованию результатов и выводов, приведенных 

в диссертации

Сформулированные в диссертационной работе методические подходы 

оценки инновационно-инвестиционного потенциала, а также предложенные 

алгоритмы принятия управленческих решений могут быть использованы 

правительством Республики Татарстан при разработке стратегий и программ 

инновационно-ориентированного развития Республики Татарстан.

Разработанные теоретические положения и практические рекомендации 

внедрены и используются в деятельности ГБУ «Центр перспективных 

экономических исследований Академии наук Республики Татарстан»,



Министерства экономики Республики Татарстан и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» при 

разработке программных документов в части определения состава инструментов 

оценки инновационно-инвестиционного потенциала региона, обоснования 

методических подходов при разработке инструментов управления инновационной 

и инвестиционной деятельностью.

Методика оценки инновационно-инвестиционного потенцила 

мезоэкономических систем может быть использованы в процессе подготовки 

специалистов в системе высшего образования в рамках дисциплин 

«Инновационный менеджмент» и «Инвестиционный менеджмент».

Соответствие автореферата диссертационной работе

Содержание автореферата соответствует диссертационной работе. В 

автореферате определена актуальность исследования, указана цель работы, 

научная новизна, практическая и теоретическая значимость исследования. 

Приведены основные результаты и выводы исследования. Стиль изложения 

строгий, научный.

Замечания по диссертации

1. В диссертационном исследовании автором в недостаточной степени 

раскрыты существующие методики оценки инвестиционной активности, что, по 

нашему мнению, значительно повысило бы уровень проведенного автором 

исследования (с. 79-1 12).

2. Для обоснованности экспертных оценок показателей инвестиционной 

активности регионов, в диссертации следовало, по нашему мнению, указать 

обоснование выбора границ по значимости факторов инвестиционной активности 

регионов, что значительно улучшило бы репрезентативность проведенной 

автором экспертной оценки (с. 89-99).

3. Автором обоснован показатель оценки уровня инновационно

инвестиционной активности мезообразования, который 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. 

Величина повышающего и понижающего коэффициентов автором определена как 

пятипроцентное увеличение или сокращение показателя воздействия блоков 

выделенных факторов. В тоже время остается невыясненным само обоснование 

выбора величины коэффициентов определяющих увеличение или уменьшения 

уровня инвестиционной активности мезообразования (с. 110-112).

4. В диссертационном исследовании автору следовало бы представить не 

только существующие методики по определению уровня инновационного 

развития мезоэкономических систем, но и существующие методики по оценке 

инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономических систем (с. 113- 

117).

5. Автором представлен прогноз динамики интегрального показателя 

инновационно-инвестиционного потенциала Республики Татарстан с учетом 

предложенных рекомендаций, способствующих повышению инновационно

инвестиционного потенциала мезообразования. Исследование, по нашему 

мнению, значительно выиграло, если бы предложенная методика 

прогнозирования имела в работе более широкое применение, не только для 

Республики Татарстан, но и для других мезообразований ПФО (с. 149-157).

Общая оценка диссертации

Несмотря на указанные замечания, диссертация Валиахметова И.Р. 

представляет собой завершенное исследование, выполненное на высоком 

профессиональном уровне. Работа характеризуется теоретической и практической 

значимостью, обладает научной новизной. Автор использует современные 

математические методы обработки и анализа данных.

Таким образом, область исследования диссертации «Оценка и развитие 

инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономических систем» 

соответствует паспорту специальности Высшей аттестационной комиссии 

(экономические науки) 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством



(управление инновациями), работа соответствует требованиям «Положения о 

присуждении 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).
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