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Ключевым направлением достижения устойчивого экономического роста 
и повышения качества жизни населения в современном мире является широкое 
распространение инноваций, инновационных технологий, продуктов и услуг.

В настоящее время переходу Российской Федерации к экономике 
инновационного типа уделяется большое внимание на федеральном и 
региональном уровнях государственной власти, что подтверждается 
разработкой и принятием комплекса законодательных, программных и 
нормативных документов. В РФ мотивировано понимание важности и 
значимости органов муниципального управления и прилагаются необходимые 
усилия для создания системы муниципального управления. От результативного 
функционирования структур муниципального управления зависит то, 
насколько успешным и быстрым будет построение социально
ориентированного общества в России.

В условиях современной экономики обеспечение устойчивого 
инновационного развития требует не столько новых знаний, сколько 
прикладного применения и эффективного использования созданного ресурса. 
Именно инновации ведут к обновлению рынка, расширению номенклатуры 
товаров и услуг, созданию новых методов производства, поставок и сбыта, 
повышению эффективности управления, воспитанию
высококвалифицированных кадров. Вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что тема, выбранная для исследования Музафаровым А.Ф., является 
актуальной и имеет высокую теоретическую и практическую значимость.

Следует согласиться со структурой исследования Музафарова А.Ф., 
которая позволила достичь соискателю поставленной цели - обосновать 
теоретико-методологические подходы к исследованию инновационной 
активности экономических агентов с учетом взаимодействия институтов 
инвестиционной и инновационной сфер и разработать на этой основе форм и 
методов институционального проектирования инвестиционно-инновационных 
процессов в российской экономике.

Обоснованность основных научных положений Музафарова А.Ф. 
подтверждается выбором проблематики, целями и задачами исследования.

Теоретической базой исследования являются труды отечественных и 
зарубежных ученых.

Методологической основой решения поставленных задач является 
диалектический метод познания и системный подход. Диссертант комплексно



подошел к задачам диссертационного исследования, что в достаточной мере
отражено в автореферате.

Ряд уточненных понятий (в частности: «инновационный 
мультипликатор», «системно-эволюционный подход к анализу взаимодействий 
с участием институтов и экономических агентов инноваций и инвестиций» и 
др.), предложенный теоретико-методологический подход к содержанию 
проектов, направленных на формирование эффективной системы 
взаимодействий институтов инвестиционной и инновационной сфер 
российской экономики, несомненно, можно отнести к новизне исследования.

Опубликованные в научной печати статьи отражают основные положения
и выводы работы.

В ходе исследования Музафаров А.Ф. в недостаточной степени 
проанализировал механизм обеспечения устойчивости инновации 
хозяйственных систем, подобный анализ позволил бы сделать выводы автора
более полновесными.

Тем не менее, считаем, что автореферат диссертации соответствует
требованиям Положения ВАК России «О порядке присуждения ученых
степеней», а его автор Музафаров Азат Фаритович заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01
Экономическая теория.
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