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В диссертационный совет ДМ 212.079.08
при ФГБОУ ВПО <<Казанский национальный
исследовательский техшический университет

им. А.Н. Туполева - КАИ)

отзыв
На аВТОРеферат диссертации ШаЙхутдиновой Елены Сергеевны на тему:

<<РаЗВитие инфраструктур региональной экономики на основе инноваций>>о
ПРеДСТаВленноЙ на соискание ученоЙ степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяЙством: Экономика, оргаЕизация и управление предприятиями,\Y отраслями, комплексами (региональная экономика).

АКryаЛьность темы диссертации. Тема диссертационного исаледов ания,
НеСОМНенно, акту€шьна. Развитие экономики России на фоне усиления
ГЛОбаЛИЗационньtх тенденций сопровождается существенными организационно-
экономическими изменениями, В том числе значительными трансформациями в
инфрастРуктурныХ областях. В современньtх условиrгх активизациrI
ИННОВаЦИОНноЙ деятельности становится важнеЙшим элементом устойчивого
р€LзвитиЯ экономики российских регионово ПРи этом требует адекватного
инфраструктурного обеспечения, отвеч€lющего высоким требованиям целям
модернизации и рtlзвитиrl экономики. Новые факторы рt}звитиrl финансово-
кредитньtх инфрастрУкryр, индустрии услуг, HoBbIx типов информационньIх
пространств, которые раньше недостаточно вкJIюч€Lлись в исследовательский
арсен€ш, вызывают необходимость рaввития теории и практики формирования и
совершенствования инфраструктур финансового сектора региональной
экономики на основе инноваций.

степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных В диссертацииl их достоверность и

новизна.
Сложность и

сориентировiLли автора
явлений разработок и наrIньIх концепций р€}зличньIх школ и направлений. В
процессе исследованиrI закономерностей глобализационных процессов на
финансовьtх рынках и их влияния на инновационность банковской деятельности
автоР опир€tлся на теоретические разработки зарубежньж и отечественньгх
)п{еньrх, исследовавших глобализацию как значимую тенденцию развития
постиндустри€rльного общества. Тем самым достоверность и обоснованность
результатоВ диссертации обеспечивается соответствием выбранной
методологии характерУ Наl^rной проблемы, н€Lличием системы логических
док€вательств и арryментов.

новизна диссертационного исследования обусловлена
степенью разработки Ряда теоретических и прикJIадньгх

частностИ, степенИ влиlIния глобализации на динамику
процессоВ В банковском секторе регионЕtльноЙ экономики,

[Iаучная

нестандартность поставленных задач оправдано
на активное привлечение к анализу экономических

недостаточной
вопросов, в
инновационных



кJIассификации факторов, которые наиболее значимо способствуют
инновацИонным изменениrIм в банках, анализу причин, объясняющих темпы
развитиlI сетевого банкинга в регионах Российской Федер ации.

В связи с этим в автореферате отмечается, что:
-выявлены закономерности трансформации инфраструктур

пространственных экономических систем и раскрыты каналы влияния
глобализации на инновационность банковской дa"rarr"rости в регионах(динамика изменения экономических процессов, усиление конкуренции на
банковском рынке, либерализациrI финапсовых рынков, информатизация,
интернетизация, вирryальные системы);

- уточнеН и дополНен поIUIтий аппарат исследования процессов р€lзвитиrlинфраструктур регионiUIьной экономики на основе инноваций;
- предлОжен новЫй подхоД к оrrределениЮ финансовых инноваций в

,9егионалъной экономике, который представjUIет их как сложные
организационно-ЭкономиIIеские отнОшения, возникающие в процессе внедрениrI
инновационньIх продуктов и услуг; как процесс генерированиJI новьtх (правил
игрьD И соответсТвующиХ формаrrьньтх и неформальньIх норм; как
совокупностЬ взаимосВязанньIх мероприятий или задач, направленньIх насоздание новыХ ценностей для регион€lJIьньtх экономик и населения,
хозяйствующих субъектов, фу"пционирующих на данной ,.рр".ор"".
расширены существ},ющие в наr{ной литературе подходы применительно кклассификации инфраструктур регион€lльной экономики за счет вкJIючения
такого классификационного критериrI как инновации;

- выявлены, кJIасСифицироВаны и оценены основные факторы, которые внаибольшей степени способствуют изменениrIм инновационного характера в
регион€Lлъной экономике (глобализационные,\r JI(,\J.lJlл5ilциUнны9, макроэкОнОмИчеСКИе,
мезоэкоНомиIIеские, коммунИкационные, факторы спроса на инновационные
финансовые продукты, инстиryцион€шu""r.);

- провеДена оценКа содерЖаниЯ и динамики р€lзвития сетевого банкинга,((пакетньtх) финансовьrх услуг как перспективной информац"о"по-
технологической инновации В регионалъном экономическом пространств.
обобщены и проанализированы причины относительно низких темпов р€lзвитияинновационных инфраструктур в регионах России;

- представлены авторские рекомендации по р€lзвитию инновационньш
инфрастРукryР в регион€lльньtх экономиках на примере Республики Татарстан.

ТеоретиЧеская и практическая значимость диссертационной работыЕ,с, Шайхутдиновой заключается в угrryблении представлений о содерж ании
дефиниции кинфраструкryра регион€tлъной экономики), в обоснованиихарактера влияния глобализационньж процессов на инновационность
финансовых инфр аструкryр в национ€lJIьных экономических системах.

основные результаты диссертации изложены в одиннадцати научньш
работах автора, апробироваIIы науrной общественностью и получилиположительную оценку. Материаrrы диссертационного исследования моryтбытъ рекомендованы к использованию в качестве методических пособий поэкономическим дисциIIлинам.
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вместе с тем, изложение матери€uIа диссертации в автореферате не
свободно от недостатков и дискуссионньIх моментов. Надо отметить, что:

- уточняЯ содержаНие И специфику влияниrI глобализации на динамику
инновацИонньгХ процессоВ В регион€Lльных экономическкх систем€lх, автор
среди прочих ук€}зывает на наличие фактора (усиление конкуренции на
финансовом рынке). Само выделение данного фактора представJuIется
достаточно обоснованным и аргуIvIентированным. В то же время, в

аспектам усилениrI мировой межрегиональнойавтореферате, на наш взгjulд,
конкуреНции И вьцеленИя на этоМ фоне новьIх тенденций на регион€rльньIх
финансовьж рынках удеJuIется недостаточное внимание.

- СУДЯ ПО аВТОРефеРury, В Диссертации уделено недостаточное внимание
решению важньIх проблем кфинансового искJIючениJI) из состава потребителей
инновационных банковскLгх усJtуГ значительного количества населения России

\dt{ереЗ проведение массовьtх мероприятий по повышению финансовой
грамотности в регионах.

щелая в целом вывод о работе, следует подчеркнуть, что, несмотря на
указанные выше недостатки, представленн€uI диссертациrI засJryживает
положительноЙ оценки. ,Щиссертант, безусловно, внес существенЕый вклад в
исследование акту€шьньш и недостаточно Из)п{енньtх вопросов, касающихся
инноваций в условIбгх регионализации и глобализации экономики. Вызывает
уважение науtный аппарат, инструментарий диссертационного исследования,
умение автора арryменТировать свои суждениrI, вести науrный спор. Выводы,
содержаrциеся в работе, в целом обоснованны и достоверны.

работа отвечает требованиям абз. 2 п.9 Постановления Правительства РФ
от 24.09.20tЗ N 842 <О порядке присуждения rIeHbIx степеней> (вместе с
кположением о присуждении ученьIх степеней)), а её автор -шайхутдиноваЕлена Сергеевна заслуживает присуждения ученой сi.п.r" кандидата
экономиЧеских наук по специ€lJIьности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: Экономика, организация и управление предприятиями,
отрасJUIМи, комlrлексами фегиональная экономика).

,,Щоктор экономических наук, профессор
кафедры менеджмента и предпринимательской
деятельности ФГБУ ВПО кКазанский Hal^rHo-
исследовательский технологический университет

И.В.Гилязутдинова

Адрес: 420097, Казань, ул. Товарищес
телефон:2З60ЗЗ4 l

E-mail: giv46@mail.ru
Заверяю подпись И.В.Гилязутдиновой
Началtьник отдела кадров
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