
В диссертационный совет Д 999.201.02 
при ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Поволжский 
государственный технологический университет» 

по адресу: 424000, Республика Марий Эл, 
г.Йошкар-Ола, пл.Ленина 3

ОТЗЫВ
официального оппонента доктора экономических наук, профессора 
Салимьяновой Индиры Гаязовны на диссертационную работу 
Валиахметова Ильдара Ринатовича «Оценка и развитие инновационно
инвестиционного потенциала мезоэкономических систем», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (управление инновациями)

т»

Актуальность темы диссертационного исследования

Инновационное развитие России и ее регионов является приоритетным 
направлением повышения конкурентоспособности национальной экономики. В 
условиях глобализации, изменения архитектуры и масштабов существующих 
отраслей экономики и социальной сферы, создания новых рынков, когда 
программные продукты и данные становятся главным инструментом создания 
добавленной стоимости и ключевым механизмом управления всеми 
технологическими и производственными процессами, масштабной 
технологической трансформации финансовой и банковской систем, развитие 
инновационного потенциала страны и ее регионов является стратегически 
важным.

Особую актуальность приобретают методы построения новых моделей 
социально-экономического развития региона в условиях масштабирования 
процессов цифровизации, разработки комплекса управленческих решений, 
направленных на создание благоприятных условий осуществления 
инновационной и инвестиционной деятельности в регионе. В данном контексте 
возрастает значимость научно обоснованного инструментария оценки 
инновационно-инвестиционного потенциала региона, позволяющего системно 
исследовать инвестиционные и инновационные процессы на уровне
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мезоэкономических образований, нивелировать влияние факторов, 
сдерживающих развитие инновационной сферы.

Следует отметить, что, несмотря на наличие большого числа 
исследований в области развития и оценки инновационного и инвестиционного 
потенциала региона, имеет место наличие нерешенных теоретических и 
методических проблем взаимосвязи и взаимовлияния инноваций и инвестиций, 
способов оценки их взаимодействия, в связи с чем необходимость дальнейшего 
изучения данной проблематики очевидна. Это свидетельствует о 
своевременности, актуальности и научной востребованности диссертационной 
работы Валиахметова Ильдара Ринатовича.

Степень обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, обеспечивается применением 
современных методов проведения научных исследований, анализом научных 
трудов отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления 
инновациями и инвестициями. Опираясь в методологии исследования на 
системный подход, автор корректно использует общепринятые методы и 
модели исследования -  анализ и синтез, группировку данных, экономико
математическое моделирование, корреляционный и регрессионный анализ 
статистических данных, прогнозирование. Обоснованность научных 
положений опирается на результаты оценки инновационно-инвестиционного 
потенциала мезоэкономических систем, а также прогнозировании 
интегрального показателя инновационно-инвестиционного потенциала 
Республики Татарстан с учетом воздействия инновационной составляющей.

Для обоснования выводов и предложений в диссертационном 
исследовании с позиции единого методологического подхода разработаны и 
исследованы: инструменты оценки инновационно-инвестиционного 
потенциала мезоэкономических систем, алгоритмы принятия управленческих 
решений по совершенствованию инновационно-инвестиционного потенциала 
мезоэкономических систем.

Работа над диссертацией потребовала от автора изучения 
многочисленных источников: фундаментальных и прикладных научных
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трудов, включающих публикации специалистов в области теории управления 
инновациями и инвестициями.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы

Основные положения, выводы и рекомендации автора дополняют 
положения теории управления инновациями,- а также теории экономического 
развития с учетом роли инноваций и инвестиций в обеспечении 
сбалансированного развития мезоэкономических систем. Представленные в 
диссертации теоретические положения, методические подходы направлены на 
повышение эффективности управления инновационно-инвестиционным 
потенциалом мезообразований.

В диссертационном исследовании соискателем сформулированы 
методические подходы по оценки инновационно-инвестиционного потенциала 
мезоэкономических систем. Предложенные автором алгоритмы принятия 
управленческих решений могут быть использованы при разработке стратегий 
инновационно ориентированного развития мезообразований.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации

Достоверность полученных результатов исследования определяется 
анализом широкого круга научных источников по исследуемой проблеме, 
многообразием используемых теоретико-методологических подходов, 
широкой информационной базой, включающей результаты практических 
разработок автора.

Диссертация Валиахметова И.Р. является научным исследованием, в 
котором четко сформулированы цель и задачи, логически выстроено 
содержание. План работы соответствует заданной цели и поставленным 
задачам, в соответствии с задачами раскрыто содержание работы, из которого 
можно выделить следующие элементы научной новизны:

1. Сформулирован теоретико-методический подход к трактовке 
содержания инновационно-инвестиционного потенциала мезообразования, 
определяемого как открытая двухуровневая динамичная эмерджентная система 
с участием субъектов инновационной и инвестиционной деятельности, 
интенсивность и частота взаимодействий между которыми превращается в 
условиях информатизации экономического пространства в самостоятельный



эндогенный источник устойчивого экономического развития наряду с 
инновациями и пространственным фактором; данная трактовка в отличие от 
существующих в качестве самостоятельного фактора экономического развития 
рассматривает структуру инновационно-инвестиционного потенциала, 
характер взаимосвязи между его элементами и инициируемый ею 
синергетический эффект; при этом эффективность реализации инновационно
инвестиционного потенциала находится в зависимости от состояния 
институтов, регламентирующих колебания в объеме и структуре инвестиций, а 
также инновационные стратегии экономических агентов, которые 
обусловливают соответственно бифуркационные и эволюционные изменения в 
экономической динамике (с. 17, 28, 34, 60-62).

2. Выявлена структура инвестиционного потенциала как составляющей 
инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономической системы для 
выполнения субъектами инновационно#* и инвестиционной деятельности 
заданных функций и обеспечения синергетического эффекта взаимодействия 
между ними, что позволило выделить инвестиции, различающиеся по объему 
производства добавленной стоимости и темпам ее прироста за счет разработки, 
внедрения и коммерциализации инноваций, а также по составу реципиентов 
синергетического эффекта взаимодействия, объему бюджетного эффекта и 
характеру изменений в содержании институциональной среды в 
мезоэкономической системе, по степени влияния на направления и темпы 
экономического развития (с. 63-78).

3. Предложена система показателей уровня инвестиционной активности 
как проявления интенсивности инвестиционной деятельности и формы 
реализации инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономической 
системы, включающая индикаторы социально-экономического развития 
мезообразования, распространенности информационно
телекоммуникационных технологий, уровня развитости систем образования и 
здравоохранения, а также состояния институциональной инфраструктуры, сила 
воздействия которых на интенсивность инвестиционной деятельности 
устанавливается с использованием корреляционного анализа и методов 
экспертной оценки; обоснован показатель оценки уровня инновационно
инвестиционной активности мезообразования, который предполагает 
использование повышающего или понижающего коэффициента, 
определяемого на основании данных матрицы соответствия качественных
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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, 109-112).

4. Обоснована декомпозиция инновационно-инвестиционного потенциала 
мезообразований (по принципу действия), первый уровень которой представлен 
инвестиционной активностью, определяемой производственным потенциалом, 
второй уровень представлен инновационной активностью, определяемой 
инвестиционной трудовой, финансовой, инфраструктурной и туристической 
составляющими; выявлен состав показателей состояния элементов 
инновационно-инвестиционного потенциала мезообразования и его 
интегрированного показателя как среднего гармонического уровня 
инвестиционной активности мезообразования и уровня его инновативности (с. 
117-135). ■&'

5. Выявлена степень влияния уровня инновативности на изменение 
инновационно-инвестиционного потенциала, что позволило разработать 
прогнозную модель, предикторами которой являются динамика числа 
инновационных разработок, доля инновационных товаров, удельный вес 
персонала в исследованиях и разработках и доля малых предприятий, 
осуществлявших инновации; спрогнозирована динамика интегрального 
показателя инновационно-инвестиционного потенциала с учетом 
предложенных рекомендаций, способствующих повышению инновационно
инвестиционного потенциала мезообразования (с. 148-157).

Проведенный анализ диссертационного исследования позволяет сделать 
вывод об использовании широкого круга источников и обширной базы 
репрезентативных эмпирических данных.

Дискуссионные положения и замечания по диссертационной работе

Отмечая научную ценность и практическую значимость научного труда, 
следует отметить отдельные недостатки и дискуссионные положения:

1. При проведении теоретического исследования соискателю следовало 
акцентировать внимание на более глубоком изучении подходов других ученых 
к рассмотрению экономической сущности, структуры инновационно
инвестиционного потенциала, его функций, факторов, влияющих на его 
формирование и развитие;
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2. Было бы целесообразно представить обзор достоинств и недостатков 
существующих методических подходов в области оценки инновационного и 
инвестиционного потенциала мезообразований, систематизировать подходы к 
определению понятия «инновационно-инвестиционный потенциал»;

3. Автору можно было глубже рассмотреть проблемы управления 
инновационно-инвестиционным потенциалом мезообразований и определить 
направления их решения.

Однако высказанные замечания не затрагивают концептуальных основ 
диссертационного исследования, выполненного на соответствующем 
кандидатской диссертации научно-исследовательском уровне. Диссертационная 
работа является самостоятельным завершенным научным исследованием, 
содержащим решение задачи, имеющее важное экономическое значение.

Своим исследованием, автор продемонстрировал способность к 
самостоятельному анализу актуальной?* проблемы оценки и развития 
инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономических систем, и тем 
самым внес определенный вклад в разработку данной научно-прикладной 
проблемы.

Основные пункты новизны и положений, выносимые на защиту, научно 
обоснованы и логически выведены из диссертационной работы. Основные 
результаты научного исследования в достаточном объеме опубликованы в 
печати. Автореферат объективно и в полной мере отражает содержание 
диссертации.

Заключение о соответствии диссертационного исследования 
критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых

степеней
Содержание диссертационного исследования в полной мере 

соответствует выбранной теме. Структура диссертации соответствует 
поставленным задачам, раскрывает их в логической последовательности, 
обстоятельно, на достаточно высоком научном уровне. Автореферат в полной 
мере соответствует содержанию диссертации

В целом, диссертация Валиахметова И.Р. «Оценка и развитие 
инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономических систем» по 
своему теоретическому уровню, научной новизне и практическому значению 
полностью соответствует требованиям п. 9, установленным Положением о
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порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842. На основании изложенного 
считаю, что 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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