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инновации>),

представленной на соискание уlеной степени кандидата экономических наук

по специ€UIьности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:

экономика, организация и управление предприятиf,ми, оц)аслями,

комплексами фегиональная экономика) в диссертационный совет д4
2|2.о79.08 при ФгБоУ впо <<Казанский национальный исследовательский

технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ>>

Акryальность темы исследования

на современном этапе р€ввития России создаются предпосылки для

формирования и обновления организационно - экономических систем и

й.iч"".rо", формирующих инфраструктурную основу как национzrльной

экономики в целом, так и регион€lJIьных экономик в ЧаСТНОСТИ. ВОЗМОЖНОСТЬ

устойчиВого долГосрочноГо р€ввитИя региоНа во многом зависит от р€ввитиrI
инфраструктуры данного региона; по уровню рzввития инфраструктуры

можно судить об экономическом положении региона. особенно важное

значение инфраструктурное рЕlзвитие имеет в регионах России, на

территории которой неравномерно распределены природные, трудовые,

производственные, финансовые, земельные и другие ресурсы. Выполняя

пространственные функции, инфраструктура ицрает особую роль в

территори€lльном р€ввитии регионов; а соци€rльно-экономическztя

ориентирована на обеспечение расширенного воспроизводства
функция

основных
спроса,фондов, обсrryживание И Удовлетворение потребительского

обслуживание хозяйственного оборота на конкретной территории.

Пр"ро.' инвестиций в инфраструктуру явJUlется эффективным способом

стимулиРованиrI экономиЧеского роста, созданиrI новых рабочих мест,

улу{шения качества жизни. В современных условиrIх стоимость

инфраструктурных активов России составляет около 60% валового

внутреннего продукта, в то время как рекомендуемый уровень данного
пок€вателя для поддержания необходимого уровня р€ввитиlI национ€rЛьных И
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регионЕtльных экономик составляет более 70о/о от ВВП. При этом, по оценкам

анаJIитиков, дополнительный |% от ввП инвестиций в инфраструктуру

способен создать 3,4 млн. рабочих мест в Индии, 1,5 млн. рабочих мест в

сшд, 1,3 млн. рабочих месТ В Бразилии, что явJUIется сопоставимым

эффектом дJIя России, вкJIюченной В состав стран Брикс.1 Учитывая
i'.]. исторические объемы инфраструктурных инвестиций, которые за последние

20 лет составили в мировой экономике около 3,5Уо ОТ ввп, а также,

r{итывая критически низкий уровенъ финансирования инфраструктуры в

россии и ее регионах и опережающий рост спроса на инфраструктуру,

планируется инвестировать минимzlJIьно необходимыЙ объем инвестициЙ в

сумме 5Yо от ВВП. В этоЙ связиинфраструктуру России до 2030 года в

инфраструктур ре€rльного и финансового
экономической системы сложЕо прогнозировать

устойчивого р€ввития среди р€ввитых стран мира.

секторов российской
курс ее выживания и
Инновационный прорыв

России может быть обеспечен посредством формирования и адаптациИ

инфраструктур отечественной экономики и ее регионов.
сфера инновационной деятельности превращается в главный ресурс

определяет прогрессивность р€ввития национ€tJIьной экономической системы.

необходимость модернизации экономики в современных условиях
хозяйствованиrI, вызывzUI глубокие изменения в проиЗводстве, обусловливает

необходимость и возможность перехода к новому типу экономического роста
и р€ввития. Инновационнчш ((умн€ш)) инфраструктура должна обеспечитЬ

реализацию пятого и шестого технологических укJIадов, статЬ з€tлогоМ

лидерства и самодостаточности регионов. Переход на инновационный путь

р€lзвития российской экономической системы предполагает существенное

изменение в ее источниках, структурах и механизмах ре€rлизации.
дктуальность выбранной темы обуславливается необходимостью

изrIения этих процессов для правильного понимания механизмов

обеспечениЯ инноватИзациИ структуР экономического р€ввития России,

перспективы динамиЧного р€lзвития инновационной сферы и повышениrI

уровня конкурентоспособности российской экономической системы в

мирохозЯйственных связях. Также требуется научная разработка
понятийного аппаратq типологий, противоречий, процессов трансформации

в ходе инноватизации инфраструктур экономических систем.

Представленная структура работы способствовапа ре€rлизации
сформулированных задач и позволила достичь поставленной цели.

на основе вышеизложенного, считаем обоснованным вывод об

акту€lльности и перспективности избранной соискателем темы диссертации.

'СтратегиЯ социально-Экономического развития Республики Татарсган до 2030 года. (Электронный ресурс),

Режим досryпа: http://tatarstan2030.ru/UserFiles/Fi les/Strategy_RT.pdf
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Новизна исследования и вклад автора в разработку проблемы
Анализ содержаниrI диссертации, её автореферата, а также списка
опубликованных работ диссертанта по теме исследования позволяют сделать

вполне однозначный вывод том, что основные результаты
дцссертационной работы Шайхутдиновой Елены Сергеевны В ДосТаТОЧНОЙ

степени апробированы, поскольку они получены с использованием
методологии системного и структурно-уровневого подходов; баЗИРУЮТСЯ На

фундаментzlльных положениrtх отечественной и зарубежной науки.

Обоснованность выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации,
подтверждается корректным анализом весьма значительного фаКТичеСКОГО И

статистического матери€lла, отражающего ход инноватизации инфРаСТРУКТУР

регион€rльнои экономики.
В рамках системного подхода в диссертационной работе в должной

степени использованы методы коэффициентного, динамического,
структурного, факторного, сравнительного, субъектно- объектного,

функциОнаJIьно-СтруктурногО ан€Lпиза, а также статистиЕIеские методы
исследов ания и методы математического моделировани,I.

Научная новизна работы закJIючается в глубоком анаJIизе и
систематизации причин возникновения инфраструктур пространственных
экономических систем; вьUIвлении закономерностей трансформации и

взаимодействия структур и инфраструктур экономического р€ввития;

уточнении и дополнении понятийного аппарата исследования процессов

р€tзвития инфраструктур регион€lльной экономики на основе инноваций;

определении системы факторов трансформации структур экономического

рЕlзвития; выявлении и систематизировании противоречий инноватизации
инфраструктур экономического р€ввития; обобщении эффективных методов

развития финансовых инфраструктур регион€tльной экономики за РУбеЖОМ И
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определены возможности их адаптации в регионах России;
современных продуктивных и негативных тенденций и
инноватизации структур в регион€rльньIх экономических

выявлении
проблем

системaж;

внедрении технологии инновационного развитиrI инфраструктур

регион€rльной экономики в Татарстане, в выявлении их рисков и управления
ими; обоснованиИ приоритетов И перспектив инновационного р€ввитиrI
инфрастРуктуР В современноЙ регион€tльной экономике и разработке

рекоменд аций по использованию адаптивных механизмов инвестиционного и

институцион€rльного обеспечения их инноватизации на примере России и

Республики Татарстан.
результатом из)л{ения автором наr{ных трудов экономистов и ученых

смежных наr{ных отраслей стЕlло понимание того, что экономическое

р€ввитие во многом предопределяется существенными адаптивными

структурными и инфраструктурными изменениями и, слеДоВаТеЛЬНО, ДJUI

обеспечения динамичного р,tзвития, следует пересмотреть их с уtётом всё
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большего влияния и распространения инновационной компоненты, то есть

инноватизацйи [с.7-1 0, 1 8-20].
В диссертационной работе Шайхутдиновой Е.С. выявляются основные

закономерности трансформации инфраструктур экономического развития:
поступательное интецр€шьное обновление структур экономического

р€lзвития; неравновесное состояние жизненного цикJIа инфраструктур

экономического р€rзвития; непрерывное совершенствование инфраструктур

экономического р€ввития на основе использования лок€tльных

рационЕlлизаторских форм инноваций [с.2б-З 0].

В д,IссертациИ оцределены цриWшы возникновениrI Iтrфраструкгур

прострчшственньD( экономиЕIескlD( систем. В этой связи док€lЗЕlНО, ЧТО ОСНОВОЙ

происхоп(дениrI инфраструкгур явJuIется общественное р€вделение труда

хозfrствуюllцо< субъектов и возник€lющее на ею основе lD( взаимодействие по

удоыIетвОрениЮ pacTyl]n{X потребнОстеЙ обЩества. Так, нагrРимер, В Д.IССеРТаIц&1

сцраведJIиво отмечается, что потребностями товарною цроизводства, рыночной
экьнопшдки, её реального сектора порождены производственнzш шrфраструкгура

(такая подсистема хозяIigIва, котор€ш создает и реаJILIзует обшц{е условиrI дя
функlцаоr*rровzlниrl цроизводства и жизни населениrц в равной степени

необходmше дIя деятеJIьности всех сфер общественною цроизводства), деньги,

фшrансы, финансовый сектор экономики, банковскzш система с её

разнообРа:}ными инструмеIrгаN,Iи и технологиrIми. Щруппл примером явJUIется

кошIьютеРИЗаIЦ.ш и интернетизаIц,Iя технико-технологиLIескpD( и организilц{онно-

упрашеIrческI,D( cTpyl(Гyp экономики, чю цривело к возникновению и развитию её

вирту€IJIьньD( Iшфраструкгур. Автор док€ч}ывает, что возникает согласованное

взulимодействие пршинно-следственньD( и функцаон€tльньD( связей струкгур и

шфраструкгур в пространственной экономиtIеской системе гlри доrrлаrшрующей

poJtrI её струкгур на уровне региона.
в работе уго.тrrён и допоJIнен поIuIтиfurьй ilшарат исследованиrI цроцессов

р.IlвитиrI инфрасгрукгур регион€tпьной экономики на основе шrrrовацlй и д€шо

определеНие след/ЮццD( катеюрий: <гIpocTpaHcTBeHHEUI экономиtIеск€ш систем€D>;

(регион€tJьнzUI экономик€D>; (fiокztJIънuUI экономиtIеск€ш систем€D);

<<lтrфраструкгура>; <шфраструкгура регионаJIьной экономики)); (фшIансовм

шфраструкгурzu); (традш{ионulJIиз€lIцш шфраструкгур регионzlльной экономики));

((инноваТизащ4я шrфраструкгур регион€LJьной экономики>. |с.22,2з,24, |7,t9,
|9-2о, 25,26,3 1 .,,Щашше понrIтия введены в наушьй оборот,

,щиссертантом обобщены эффекшrвные методы р€lзвитиrl финансовьu<

инфраструкгур регионztльной экономики за рубежом и оцределены возможности

I.o( ад€lпТации " рa*о"ах Pocclryt. В диссертаrцша доказано, что в зарубежrъж

банковслоо< rшфраструкгур€lх произоrrшо изменение самой прIфодI банковскrос

инноваIшй. Прйойа трансформащ{я инноваIц{онного р€ввитиrI баrп<овскrос

шrфраструкгур - перехоД от tIролдсговьD( инновацай к созданию инноваIшонньD(

моделей. Одlовременно усиJIивается повышатеJБн€UI теIценIц4я р€I}витиrI

мобI4JБною-банrслнгц биометрическlD( IIлатежей и интернет-банrс,rrга. Все

болъшее распространение в зарубежrrьп< баrrковскrо< шrфраструкгурах получают

биометрические платежи. t{a данном этапе постинл/стриЕlпьною р€lзвитwl



зарубежные банковсюае инфраструкгуры делают основной упор на создании

пф**aОвьD( супермаркетОв), когда кlIиент может поJIyIить (fiакет)> финансовьu<

усJIуг в одном месте и за короткое время. Сrамволом современной систепы

роr*ою банковского обслуживЕlниrl становится комплексное обсrгуживание.

Качественное сочетание удЕtпенного и традиционною обслулшrванYя, высоюй

уровенЬ безопасности, llплрокий спекцР вз€lимосВязЕlнньIХ финансовьж ycJцT,

нацеленность на долюсроtIное сотруд{ичество не юJБко с кJIиентаIчIи

корпоративного сектора, но и с частными кJIиент€II\ци. В работе уместно
акцентированы направJIенияI по повышению фшIансово-кред,IтIIой граruотноста

населениrI как главного потребителя ((yIvIHbDO) Iшфраструкгур [ý1.3, ý3,2,,

рис.З.2.9].
На основе ан€UIиза современною состояния инноваIшонною р€lзвития

v инфраструктур региональной экономики в России и Татарстане бьrпи вьUIвлены

положительные повышаТельные теIцешIии, средI KOTopbD( основными яышются:

увелиЕIение разнообразия и KoJIшIecTBa вIФтуальнъD( усJtуГ В ремонаПьноЙ
экономике; ускоренное развигие инноваIIионньD( инструмеIIтов, технологий и

мех€tнизмов региональньD( инфраструкгур; повышение ypoBIUI адекваIности и

д{нzl1{иtlеской согласованности процеryр и орг€IнизаIц{онньD( техноломй в

инфраструкгурах региона; укрепление взаимодейсгвия инноваIионного развити,I

финансовьur шrфраструкгур и структур реаJьною секюра регион€lльнои

экономики.
в работе обосновано, чю в связи с положительными повышательными

тендешц.lями В инновационноМ рiI}витии инфраструкгур ремона меIUIется и

по.щод к поним€lнию loc эффекглтвности в цроцессе обслуlrсrванrтя бизнеса и

населенИrI. В этой связи док€lз€lно, что эффективность банковскшr шrфраструкгур -

полпафункцион€tJьное явJIениrI и доJDкно оцениваться в трёх аспект€lх: в

соIшЕlльном, экономиLIеском и технологиtIескоМ, ВЗ€IИМОДеЙСТВИе KOTOPЬD(

порождает комNIуникативно-синергетиIIесюай эффекг t ý2,2],
Двтором разработаны рекомеIцацшI по инноваIIионному р€l.звитию качества

инФруN[ентов, iехноломй и механизмов функчиоштров€lния шrфраструкгур в

экономике Татарстана и цредJIожены методики расчета экономиtIеской

эффекшВностИ мер пО совершенствованию упр€lвJIениrI даннъIми цроцесс€ll\dи [с.

150-160].
исходя из вышеук€tзанного, можно сказать, что достоверность

представленных материЕlJIов сомнений не вызывает; отметить системный и

глубокий подход автора к изrIаемой проблематике, его способность видеть

новые формы и методы исспедования.
научно-практическая значимость полученных автором результатов

Значимость диссертационного исследования Шайхутдиновой Е,с,
закJIючается в достигнутом уровне разработанности проблематики

исследования инноватизации инфраструктур регион€tльной экономики в

современных условиях. Результаты могут быть использованы при

формировании стратегии обеспечения инноватизации структур

экономического р€lзвития России и ее регионов; их взаимодействия в

процессе воспроизводства, при разработке мер по реформированию
5



высокотехнологичных отраслей промышленности, сферы исследований и

разработок, реryпированию экономических отношений

Ъrру*rуРообразуЮщиХ элементоВ инновацИонной сферы; инструментари,I

фЙнансБВого обесПечениЯ р€ввитиЯ инновацИонных инфраструктур; развити,I

самой финансовой инфраструктуры.,щеталъное концепту€tпьное осмысление

категории инноватизации инфраструктур
экономических систем может посJIужить

дапьнейших на)п{ных исследований в данной
знания.

основные положения и выводы диссертации моryт быть применены в

у.rебном процессе В преподавании курсов (экономическая теория)),

<НационаJIьная экономико>, <<Регион€tпьная экономика)>, ((Государственное

реryлирование экономики>, <общzш экономическая теория инноватизации)),

<<Экономика инноваций>>, <<Управление инновационной деятельностью)>,
(Финансирование и кредиТование инновационной деятельности),

Общие замечания по диссертационной работе
наряду с На)п{ными достоинствами диссертации в ней имеются

оПреДеленныенеДосТаТкииДискУссионныеПоложения.
1. В работе не систематизированы факторы, которые обеСпечиваюТ

перемеЩение традиционных инфраструктур в инновационные [с,29]что , на

наш взгляд, не отражает особенности предмета исследования диссертации,
2. в диссертации автор представляет определение инфраструктуры

внуmреннюю форrу её

инновационных компонентов: форм, способов, инструментов и механизмов

обеспечения экономической жизни общества в регионе [с.19-20]. Из этого

методолОгическоГо положениrI, одЕако, не ясно, какова функцион€tльн€ш роль
внеutнlас фор, организации инфраструктур регион€lльной экономики,

позволяющей ей эффективно взаимодействовать с Другими экономическими

системами и, соответственно, рuввиваться.
3.Недостаточно решенным в диссертации,

предстаВляется вопроС по раскрытию функций инновационных финансовьтх
инфраструктур регионztльных экономических систем, ориентированных на

потребности хозяйствующих субъектов ре€tльного сектора данного региона,

НесмотРя на то, что в диссертации дан подробный анализ тенденций и

закономерностей развитиrI таких инфраструктур в Республике Татарстан, в то

же время диссертант, на наш взгляд, уделяет большее внимание таким

функциям инновационных финансовых инфраструктур как снижение

транзакционных издержек розничных платежей, интернет-технологий, А,
например, инструменты р€lзвитиJI систем электронной коммерции,

финансоЪые институты вертик€rльно-иIIтегрированных систем (кпастеров),

ориентиРованныХ на потребности ре€tпьного сектора регионов, в работе не

нашпи должного отражения.

в р€rзвитии регион€rпьньD(
теоретической основой дJUI

и смежных областях научного

регион€Lльной экономики
пространственно-временной

как традиционно-инновационное строение

и функциональной экономической системы, как

организации, состоящую из традиционно-

взгляд,



4. В диссертации имеются лишь обозначенные, но недостаТочнО

арryментированные аспекты темы исследования. Так, например, автор

утверждает, что ((...спрос на банковские услуги является источником и

фактором р€tзвития рынка финансовых услуг и соци€rльно-экономического

рzввития региона в целом) [с. а1]. При этом, на наш взгJlяд, не использует

все имеющиеся возможности, чтобы пояснить, каким базовым

ицфраструктурным факторным свойством обладает банковский сектор,

какова егО ролЬ в обеспечении инноватизации устойчивого р€Iзвития

экономики на мезоуровне.
5. При достаточно логичном исследовании и изложении в диссертации

закономерностей, взаимосвязей и взаимодействия процессов инноватизации

инфраструктур регион€tпьной экономики, не бесспорным, на наш взгпяд,

является вывоД автора о прогнозе р€lзвития инновационных финансовых
инфраструктур с диап€}зоном планирования на 20|5 год [ Приложения Б, И,

с.Ц11. В .о"р.rенной информационной системе по р€lзвитию финансовых
инфрастРуктуР имеетсЯ достатоЧно анullrИтическиХ данных дJUI построения

среднесрочных и долгосрочных прогнозов)
вместе с тем, сделанные нами критические замечания не снижают в

целоМ высокого теоретиIIеского уровня диссертации, ее актуutльности,

новизны и практической значимости. Поставленная соискателеМ целЬ

условиях нашла достаточно полное и логичное решение.
теоретические положения И выводы, содержащиеся в диссертации,

р€ввиваЮт теоретико-методические подходы и научное обоснование проблем

исследования инноватизации
России и ее регионов.

инфраструктур экономического развития

Научные положения и выводы, рекомендации и предложения в

методологически обоснованы.

заключение

достаточной мере достоверны и

,Щиссертация ШаЙхутдиновой Е.С. на тему: ((Развитие инфраструктур

регионzrльной экономики на основе инноваций>> вносит определенный вкJIад

" р.-.""е одной из акту€rльных и фундаментЕtльньIх проблем экономической
инфраструктур регионztльньtх

Результаты диссертационНой работы ШайхУтдиновой Е.С. достаточно
предстаВленЫ В выступлениrIХ на международных, всероссийских,

регион€tльных научных конференциях, а также в 11-ти опубликованных

работах по теме диссертации, В том числе 6-ти в изданиях, рекомендованных
вАк.

двтореферат отражает основное содержание диссертации.

ЩиссертацЙя Шайхутдиновой Е.с. на тему: (Р€ввитие инфраструктур

рa."о"-ьноЙ экономиКи на основе инноваций>> соответствует требованиям

п. 9 Положения вАК Минобрнауки РФ (О порядке присуждения rIеных
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степеней), а ее автор заслуживает присуждения уlеной степени кандидата

экономиЧескиХ науК по спецИЕlльности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами фегиональнulя экономика).

Ьr."* обсужден и утвержден на расширенном заседании кафедры
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