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Акryальность темы диссертационной работы Шайхутдиновой Елены
сергеевны обусловлена тем, что она посвящена исследованию процессов

рЕ}звития инфраструктур регион€rльноЙ экономики на основе инноваций.
Практика показывает, что современные экономики рЕввитьIх стран за счет

внедренИя инноваций обеСпечиваЮт 80-95 О/о ПРИРоста ВВП. Россия обладает

высокиМ На)л{но_Техническим потенциtUIом, но на мировом рынке наукоем_

кой продукции объем наших продаж значителъно меньше, чем У Р€tЗВиТЬIХ

стран. д это свидетельствует о необходимости разработки и реализации тео-

ретиtIеских и практических рекомендаций, направленных на стимулирова-

ние р€ввития инновационньIх структур и инфраструктур различных форм,
сфер и уровней бизнеса.

суд" по авторефераry, основные положениrI диссертации Шайхутдино-
вой Е. С., сформулированнЫе ею выводы и рекомендации имеют достаточ-
ную арryментацию и науIную обоснованность.,Щостоверность содержащих-

ся в работе попожений, выводов и рекомендаций опредеJUIется тем, что в ней

были исполъзованы современные методы исследования, информационные,
статистические и критически переработанные фактические материЕlлы, отра-

жающие вопросы р€}звития инфраструктур регион€tльной экономики на осно-

ве инновации.
К наиболее существенным, на

лично автором, конкретизирующим

IIа автореф.ра, диссертtilц{Il Шайхутдиновой Елены Сергеевны на тему:

наш взгJlяд, результатам, полrIенным
и подтверждчlющим на}чную новизну

исследованищ относятся убедительное докЕвательство соискателеМ ТОГО, ЧТО,

во-первых, инноватизация струкгур и шrфраструкгур реtион€tJIьньD( эКОНОМИ-

ческpD( систеМ и lD( лoKEliIbHbD( рынкоВ на всех ypoBIUDb во всех сфероr и секюр€lх

деятеJьнОстрr хозfrствуюпцш субъекгов цредставJиЕт собой процесс н€коппениrI,

сохранения, испоJIьзов€IниII и рalзвитиr[ LD( инноВ€IIЦ.IОННьD( потешц{€шов и явJIяется

главной экономической закономерностью современног0, постиIrд/стри€lльногО

общества. она обусловгпавает эффекпавность функlцлоtлтров€lниrl технико-

техноломtIеской, оргаir*rзацаонной, уtIравпенtIеской, соIц,I€IJIъно-экономиЕIеской,

шIи}rryIЦ,Iонагrьной и иньD( региональньD( систем; Bo-BTopbD(, высок€ш степень



иннов€Iтизащ{и cTpylffyp и шфраструIсryр деятеJьности ведшцж хозяйствуюuцш
субъекгов реаJьною и фиrrшrсовою секторов н€lIц{он€tJьньD( экономIдIескI,D( сис-
тем ок€lзывает существенное KolilcypeНTнoe давJIение на необходIпdость согласова-
ниrt средilD( и низшIlD( уровней инноватизыдум, которые существуют у хозяйст-
вуюццD( субъекгов к€lк в одlой отрасли lапrr сфере, TEIK и в р€lзньD( отрасJID( и

llr 
сфер* регион€lJьной эконоtлшш<и. В результате возник€lют цротI,1воречия и неодIо-
значные последствиrI; B-TpeTbLD(, подобrше изменениrI тршrсфорп,плруют перма-
ненттIую теIцеIilцшо иннов€Iтизыуш инструментов и механизмов упр€lвJIениrI tIро-
изводством и потреблением усJtуг в регионЕlJьньD( экономIIпIесклD( системах в не-

црерьвIIую теIценIцшо; в-ччгвёртьu<, трансформаIц{I4 в условил( инноватизilцш,I

регион€IJьньD( экономическlD( систем цротекают с разной степенъю рассогл€lсо-
в€lнности. В посшлrryстри€lJIьном обществе она возр€}стает, ускоряется, усложшI-
ется, гlриобрчгает новые дшrаNIичесме формы, цриоритеты, напр€lвJIениrI и пер-

-Епелсивы 
рЕввитиrI. Возtпткают новые рассогласов€lнности; B-IuITьD(, вьD(од сферы

фшtансовьпс услуг наIионЕIJIъной эконоtлшт.rеской системы на lD( глобашъй ры-
нок расцпФяют цроцесс её шrгернаIцltон€lJlизаIryu;\ взаллплодействие и вз€lимообога-

щение за счёт взаимопроникновения традшц,Iонно-инноваIц.IонньD( экономическtD(
Iryльтур. В свою очередь, регион€tJIизащ{я сферы фшtансовьжусJrуг наrцаонаrьной
экономической системы yIФeIIJuIeT её фракгаrьность K€tK генети[Iесщую среду шI-
новатизации, обеспеIIивает соц)анение и рЕввитие её саtrлобьrпrостrr в цроцессах
глобагпазаrцш,t. А это свIадетеJьствует о том, что современн€lя стратегиrI и тактика

упр€lвJIениrI сферой усJrуг в россIйской экономике на всех её уровrrлr, во всех сек-
тор€lх и сферах доJDкны строиться на основе учgга HoBbD( тендеrпцй, вызвulнньD(

tIостиIIщ/стри€lльными переменаNIи, црех{де всею инноватIд}аrц,rей, кOюр€ш стапа
кJIючевым IФитичесюшrл факгором и закономерностью ID( развитиrI.

lЪyrer*re этlD( цроцессов имеет в€DкIIое теоретическое и прiлюшIеское значе-
ние преп{де всею дш цравиJьною понимашIяместq poJtr{ и теrцеlпцшi трансфор-
м€ilц{и иrrфраструктур в цроцессе инновчхтизащшт регионаrьной экономики и ця
оцределения адекв€Iтною инноваIц{онною взашrцодействия струкур и итrфра-

cTpylffyp регион€шьной экономики. Это существенно T€lIoKe дIя выявлениrI факго-
ров и методов рЕlзвитиrl шrфраструr<тур регион.tJьной эконоrлшrсrт, ця характери-
стики текущего состояниrI шфраструктуры регионапьной экономики и её эффек-
тивности и, нtlконец, дш оцределениrI приоритетов, аJIюритмов и перспеIсIив рЕlз-
витиrI инноваIц{онньD( rшrфраструlстур регионЕIJIьной эконоtлшшсr в условиrD( гло-
ба.гш,rзаrцш,r и регион€lJIиз ацLшlэкономическlD( цроцессов [с.3-4].

Основrше положениrI диссертilц{и 0цр€Dкены в 11 наl"пrьuс работа<, 5 из rпос

огryбrшков€tны в издашш(, рекомеIцованньD( ВАК при Iйшпастерстве образоваruая

и наулсt РФ.
Вместе с тем, судя по автореферату, в диссертационной работе име-

ются недостатки. На наш взгляд, предложенное в работе определение поIш-
тия (регион€rльной финансовой инфраструктурьD) имеет дискриптивный ха-

рактер, в котором не отражена её архитектоника (полное строение) и регио-
н€tльнЕul специфика как единой системы, обладающей свойствами общности
и конкретности.



ii

В целом же диссертация Шайхуглиновой Елены Сергеевны на темУ:
<<Развитие инфраструктур регион€rпьной экономики на основе инноваций>>

является самостоятельной завершенной Hayrнo - исследовательской работой
на теоретически и практиtIески значиNtуIо тему. Содержащиеся в ней новые
на}чные результаты имеют существенное значение дJIя экономической науки
и практики, вносят определенный вкJIад в разработку теоретико-
методиtIеских основ исследов ания процессов развитиrI инфраструкryр регио-
наJIьной экономики на основе инноваций. Она полностью соответствует п. 9
Положения ВАК РФ (О порядке присуждения ученых степенеЙ>, а ее автор,
Шайхутдинова Елена Сергеевна, засJryживает присвоенrzrя ей уrеной степени
кандидата экономиtIески)( наук по специ€шьности 08.00.05 - Экономика и

управление" народным хозяйством фегиональнаrI экономика).
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