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отзыв

н$ilавтореферат диссертации Шайхутдиновой Елены Сергеевны <<Развитие
инфраструктур регионаьноЙ экономики па основе инновациЙ>>,
ПРеДСТаВленноЙ на соискание ученоЙ sтепени кандидата экономических наук
trО специаlлъности 08.00.05 - Экономика и уflравление народным хозяйством:
ЭКОномика, оргalнизация л управление предприятиями, отраслями,
комплексами фегиональнаjI экоЕомика). Казанъ, 201 5 г.

,v ffиссертация Шайхутдиновой Е.С. посвящена решению сложной на-
рОдно-хозяйственной проблемы развитию инфраструкч,р регион€tльной
экономики на основе инноваций с цепью перевода экономики регионов России
на инновационный ггуть рzlзвития.

РынОк инноваций и инвестиций является достаточЕо слабым звеном
россиЙскоЙ региончrльноЙ экономики. Трудшости в активизации
ИННОВаЦИОнных преобразованиЙ в регион;лпьноЙ экономике, особенно в ее
инфраструктурньD( отраслл(, обусловлены к€lк системными проблемами в её
Ре€lJIьном секторе, так и диспропорциями в финансовом секгоре:
НеДОСТаТочным объемом собственньD( ресурсов у хозяЙrrвующиr( субъектов
РеаЛъного сектора реrиончlпьной экономики для реаJrизации инновационной
ПОлитики, недоступностью долгосрочного банковского кредита, полярностью
ЦелеЙ современного реального и финансового капиталов, несовершенством
РЫНОчНых институтов и инфраструктуры рынка капиталов. Анализ р€lзличных
поДхоДов к изrrению динамики рчlзвития инфраструкryр регионЕlJIьной
ЭкОномики на основе инноваций позволяет сделать вывод о метOдологической
неЗавершенности на1..rной разработки комплексной теории системных
взаимодеiцстьий хозяйствующих субъектов струкryр и инфраструкгу,р
РеГИОНаЛънОЙ экономики на основе инновациЙ. Поэтому существенным
ВКJIаДом в решение проблем, связанных с инноваI{ионным р{lзвитием
РеГИОН€tльнОЙ экономики, явJtяться р€lзработка эффективцых организаIIионно-
управленческ}rх форм рtввитLlя инфраструктур регион€lпьной экономики на
ОсноВе инноваций, что обеспечит повышение эффективности систем
ИННОВаЦИОнного взzlимодеЙствия хозяЙствующих субъеrсгов её реЕl.льного и
фиНансОвого секторов. Это определяет акту€rпьность на)лного исследовануIя,
выполненного Шайхутдиновой Е.С.

К ЧислУ достоинств теоретической части работы следует отнести
УТОЧнение и развитие понятийного ;шпарата, на базе которого исследуются
процессы развитиJI инфраструктур региональной экономики на основе
ИНнОвациЙ: ffiросграrIственнш экономи.IескЕUI системiD} как взtlимодеЙсгвующая
Фрукryрно орftlнизованнiлJI и инфраструкryрно обеспеченная совокупностъ
пРичиняо-следственных и функцион,альных традиццон,Iю-инно-вационfiьтх



з

населения в региональной кредитной организации, которые, по мнению автора,
явIlяются более выгодным вариантом с экономической точки зрения

управления ими [с. 22-2а\
В качестве замечания можЕо отметить, в процессе раскрытия

содержания новой терминологии, введённой автором не покiвано в чем состоит
r{, ýущественное отличио от традиционньгх [с. 1 а] .

" В целом же содержание авторферата свидетельствует о том, что
исследование выполнено на высоком теоретическом уровне, вносит
существенный вклад в ре}витие теории устойчивого рalзвития инфраструктур

региональной экономlrки на основе инноваций, в полной мере соотвýтствует
требованиям п. 9 <<Положения о присуждении учеЕьгх степеней>>,

угвержденного. постансвлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2аВ г. JЧЬ 842, а её автор Шайхутдинова Елена Сергеева *
засфжива9т присуждения ученой ст9пени кандидата экономических наук по
сшециrшьности 08.00.05 Экономика и управленио народным хозяйством:
Экономика, организащия и управление предприятиями, отрасJrпми,
комплексами (региона-тrьнatя экономика).
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