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отрасJuIми, комIIJIексами фегионаrьнitя экономика).

Акryальность темы исследовация

Регионшrьные экономиIIеские системЫ в coBpeмetrнbIx условиltх ра:}витиrI
характеризуются качественными изменениrIми в содержании

институЦионаrrьной среды, внедрением элементов постиндустриЕtJьного
хозяйственногО укJIада, для которого характерны информатизациrI

интернеТизациЯ экономиtIескогО пространства, высокие темпы приращениrI

На)пIньD( знаний, поиск источников повышениrI конкурентоспособности

региончtJьньD( экономик в области инновационЕъfх технологий и новЬПr фОРМ
инфраструкryрньж изменений.

Инновационный
смещение акцента

предполагает
экономических
чем возрастает

сценарии экономического рzlзвитиrl
стратегического планирования

преобразований на ypoBerrb субъектов федерации, в связи9 с

значение совершенствования методшIеских основ эффективного управлениrI
IIроцессами модернизации инфраструкryршlм потенциалом россииских
регионоВ. Этот потенциtLл rrредстutвJUIет собой жизненно важный комплекс
взаимосвязанньIх обсrгуживающих структур и объектов, обеспечивающих

основу функционированиrI регион€tльньIх экоЕомических систем.

ОдновреМеннО происходиТ интеграция российских региоЕов в глобальную

финансово-кредитную систему, это прIцает особую актуulльность проблемаNI

формироВаниЯ и р€lзвиТиrl новой системы знаний в области инновационньж

финансовьrх инфраструктур, обсrryживающих экономиЕIеский потенциttл

конкретНого региОна. РазвИтие иннОвациоЕнОго вектора развитиrI российской
экономической системы предполагает существенное изменение в ее истоtIниках,

структурах и механизм€lх реiшизации.
ресrryблика Татарстан, на аналитических и практических материzrлах

построено данное исследование, явJIяется регионом, который активно

занимается планированием и рil}работкой системньIх решений в области

рu}звитиll эффективных
принимается к активной

инфрастРуктур. Так, в современнъD( услоБиrD(

реапизации кСтратегия соци€шIьно-экономического



р€tзвитиll РеспубликИ ТатарстаН дО 20з0 годu,), NIя подготовки которойпроведеЕа гlryбокая проработка пространственIIьIх аспектов рztзвитиrt, ГдекJIючевыми призЕаны вопросы р€}звитиrI инфраструкryр на осЕове инноваций, втом числе финансовъIх инфрастрУкТУр, интецрирующих потенциЕlл региона налидирующие позиции в мировой межрегионапъноа по"r.уренции.
:i l ПредстаВленн€Ш структура работы способЪтвовала ре€IJIизации" сформулп,rрованньж задач и позволиJIа достиIIь поставленной цели.- На осIIове вышеизложенного, считаем обоснованным вывод обактуЕUьIIо стvI и перспективности избранной соискателем темы диссертации.

Irовизна исследования п вклад автора в разработIqу проблемыВ диссеРтациИ ШайхудИновой Е.С. проВеден системньй анапиз теории ипрактики р€lзвитиrt инфраструктур регионaПьной экономики на основеgнноваций.
Автором из)лены фундаментilльЕые основы инфраструктурнъж теорийсовременной науки, проведена систематизация знаний р*"й -uол и методик,специ€rлизирующI,D(ся в данной сфере знаний. А"Йру удаJIось провестигруппировкУ экономиЧескlD( IцкоЛ (отечественньIх и зарубежнъж), iorop"r.

раз_чивают инфраструктурIше теории в регион€tJьнъIх экономическ,D( систем€lх
[с,2|-24], Это позволиJIо в диссертационном исследовании определитъ новоенаправление В теориИ рulзвитиr. инфрастРуктур - диверсификацшо структур иинфрастРуктуР пространственньD( экономическ,D( систем, котор€ш раскрываетсяС ПОЗИЦИЙ ВЗ€tИМОДеЙСТВИЯ ТРаДиционньIх и инновационньIх сфер. особыйинтерес в данноМ направлении исследованиrI представJUIет €tн€lJIиз содерж аниятрадиционной сф еры инфраструктуры региональной экономики к€lк ((рitзвитойсистемы взаимодействующrо< совокупностей её фрактальньгх элементов,обеспечивающих устойчивое воспроизводство уже известIIъIх пространственно-временнъIх особенностей конкретной ,*опrоrйеской системы. Именно в этойсфере осущестВJIяетсЯ процесс сохранениrI и р€lзвитиrl идентичности исамобытности пространственной r*о"о^r".rеской .".i"r"ro r".r].инновационн€ш сфера экономических структур и инфраструктур вдиссертации представлена как р€lзвивulющ€шся совокупностъ её инновационньIхэлементов, обеспечивающих обновлеrтие воспро"a"одar"а еще не известнъжпространственно-ВременньIх особенностей конкретной экономической системы.

щиссертант док€lзывает, что инновациоЕная сфера реryлируется экономическимзаконом обновления воспроизводства взаимодействия структур иинфраструктур регионалъной экономиIIеской системы. В этой сфереосущестВJUIетсЯ lry, ЕакоПление, испоJьзОвание и развитие инновационногоПОТеНЦИаЛа СТРУКТУР И ИНфРаСТРУКryр пpocTpilHcTBeHHbIx экономиIIескихсистем |с.25-27].
,щанный uодход значительно обогЕшIает современные знаниrI в области

р€lзвити,I регион€tльньIх экономическLD( систем, обеспечениrI их эффективными
структурами и инфраструктурilми.

_ В диссертации представлено оригинальное определение регионагьнойинфраструктуры - (эта экономиtIескffI категория вырalкает материutпьно-вещественные элементы и IIроизводственные отношения по поводу



деятельности разJIичньIх объектов как производственного, так И

непроизводственного характер4 направленной на создание комIuIекса условий
дJuI рitзвитиrl экономики и обеспечения жизнедеятоJьности населеНиrI

отдельного регионa> [с. 30].
Отдельного вниманиrt засJцDкивает разработанная в диссертаЦИИ

. классификациrI просц)анственнъIх фу"*ц"t финансовой инфраструктуры
rl,J).lрегионzrльной экономики [Таблица |.1.2J. Разрабатывая данЕуIо шlассифиКацИЮ

И из)ц€ш опыт рrrзвитых стрш, автор пришел к выводу, что бизнес,

предприНиматеJIьские структуры, население, домашние хозяйства, имеют
высокий )4ровень интецрации в инфраструктуру cвolD( регионов.

ДвтороМ доказанО, чтО доминирУющее влишIие на эффективЕость

рilзвитиll структур регионtшьной экономики в coBpeMeHHbD( условиях ок€lзывает

р€}звитие финансовьDь прежде всего банковскrоr инфраструктур регион€tJьной
.экономики на основе инноваций. В русле диссертационного исследования\!'
покtlз€tно, что фшIшlсовая шфраструктура регионапьной экономики
предстЕIвJUIеТ собоЙ традиционно-инновационЕуIо взаимодействуюшlуtо
совоч/пность форr, способов, инстрр{ентов, технологий и механизмов,

обеспечИвающих функционирование финшrсовой системы и структур реаJьIIого
сектора регион€tJЬной экоНомики, ориентировЕlнньIх на поJtучение добавленноЙ
стоимости и/или какого-либо иного эффекта [с. з4l. В диссертации
представлена авторск€ш архитектоника финансовой инфраструктуры

регионаJьной экономики.
Наlщ*6 интерес представJUIет разработанный автором €tлгоритм

взаимосвязи сrrроса и предIожения новейших rтродуктов, услуг в

инфраструкryре рынка розниtIнъD( банковскrл< усJtуг [Рис. 1.2.|.7, которыЙ

докЕ}зываеТ взаимrшй экономиЧеский интерес ра:}вития инновационньIх

инфраструкryр в региональнъD( экономиtIеских системtж: населения - с одной

стороны и банковского сектора региона - с другой.
В диссертации показано, что в современнъIх финансовьur

инфраструктурах региональнъD( экономиЧеских систем произоцшо изменение

самой природы инновацlй. Произоцша тршrсформациrl инновацИонногО

развития банковскrоr инфраструкryр - переход от продуктовьIх инноваций к

созданиЮ инновацИонньIХ инфрастРукryрньtХ моделей. К ним в диссертации
справедIиво отнесены: повышательн€ш тенденциrI развитиrI мобиrьного
банкинга, Дистанционного обсrцоIсиванvIя) самообсrryживанум)

интернетбанкинга, созданиrI финансовьтх супермаркетов и других. Автор

отмечаеТ, что расширение инфраструктурIIьD( сетей, рчввитие lD(

инновационньIх составJIяющрIх в банковском секторе ЭконОМИКИ ПРИВОДИТ, С

одной стороны, к вовлечению в хозяйственный оборот ресурсов бизнеса и

населениlI данньIх регионов, оIттимизцрует издержки на транзакцvýж) с другой
стороны _ созд€шот эффективные условиrI дJIя вовлечения КОРЦОРаТИВНОГО,

мzrлого и среднего, рознIдIного бизнеса регион€IJIьньD( экономик в глобапьные

мирохозяйственные связи.

,Щанные выводы сделаны автором на основе анализа состояния развL|тия

бшrковского сектора России и Республики Татарстан. ИспользоваIIие в

диссертации анапитиIIеской и статистической информации пО банковскомУ



сектору Ресгryблики Татарстан представJIяется логичным и обоснованным, так
как ресIтублика наиболее широко представлена в банковском секторе России,
имеет 2З саNIостоятеJIъные кредитные организации, более 1б00 офисов
банковского об.гryживания, з€lнимает первое место по объему капитапа,
кредитньIх вложений, привлеченнъIх депозитов в ПривоJDкском федера.irъном

,9круге. Кроме того, Ресгryблика Татарстан находится в числе лидирУющLD(
''Ьубъектов по инновационному ра:tвитию и разработке и внедрению
инновационнъIх инфраструктур, к которым относятся фшrансово-банковские
инфраструктуры. В работе обосновано, что в связи с р€lзвитием шфрасгрУкгУР

региона меIuIется и поlIкод к оценке ш эффекпшноgги. В этой свви докfft€lно, ЧТО

эффекrШночгЬ банrсовскrоr инфрасгрукгур - поrифупсцаонztJьное явJIение,

ориенrцровilнное на соIц{€IJъIтю, экономIдIесхую и техЕологическую эффекгrвность

[75_87].
*' Автором цредставIIfiы рекомеIцilцц,I по рzlзвиIтIю l.шфрасгрукгур

рdгионашной экономики на цр}fulере р€юцпфеIil{я сферы дIсгffilц,Iонного
бшtковского обслцоlсвчlния в Ресшубrшrсе Татарсгшr, разработаIш методки по

расчsгу экономиЕIеской эффекгrrвносги рtlзвиIиrl д€lнньD( инноваIц4онньD(

шrфрастрУкгУр, расщрывzlюцц{е, в юм .маIIе, возможносtи дIя отдапенньD( рйонов с

высокой коrщеrrгршцлей мапообеспеченною нЕюеления [с. 145-154]. в диссертации
обосновано, что банковскаJI инновационнttя инфраструктура в регионе явJIяется

не столько технологий оказаниrI усJtуг на данной территории, а сJryжиТ

экономиЧеской средой, в которой осуществJIяются эффективные

взаимодействия финансового И реапьного секторов региональной экономики,
rтроисходит насыщение ее инфраструктур.

,ЩостовеРностЬ предстzlвЛенньIХ материалов сомнений не вызывает;

необходимо отметить системrrый и гrryбокий подход zlBTopa к изуrаемоЙ
проблематике, его способность видеть новые формы и методы исследования.

обоснованность на)цньD( положений и выводов диссертацLи опредеJIяется |4х

достаточной глryбиной, использованием широкого спектра разнообразньIх
методоВ ситуациОнного, динамиtIеского, сравнителъного, структурно-

функционаJьного, экоЕомико-статистического аIIаIIиза и экономико-

математиIIеского моделированиrI, табличной и графической интерпретацией

фактических данных. СоискателеМ широко использованы законодатеJьные и

норматиВные дочrменты, анаJIитиЧеские отчеты экспертов по данной проблеме,

экономиtlескtш литература на)цно-теоретIдIеского, прикJIадного характера.

основные результаты диссертационной работы Шаfuугдиновой Елены

Сергеевны в достаточной степени апробированы.

научно-практическая значимость полученных автором ре3ультатов
Научно - пр€lктиtlескаrl значимость диссертационIlого исследования

ШйхутДиновоЙ Е.с. з€lшIючается в совершенотвовании теоретико-

методических по,щодоВ к характеристике развития инновационньD(

инфрастРуктуР регион€Шьной экономики в coBpeMeHHbIx условиrtх.
Практическм знаЧимость состоиТ в разработке конкретнъD( форtvt и способов

инновациоЕного структур регионов; инструментариrI финансового обеспечениrI

рitзвитиrl "rrrrо"чrшъ"ньrх 
инфраструктур; развития финансовой и банковской



\'i],

ИНфРаСтрУктуры; во внедрении и испоJьзовании новьIх инстрр{ентов и
технологий управления инфраструктурами регион€uьной экономики.

Основные положеIfuIя и выводы диссертации моryт быть применены в
уIебном процессе в препод€tвании курсов (РегионшIьн€и экономика>,
(Экономика инноваIIий), <Управление инновационными проект€lми>>, 2банки и
ре€tльн€ш экономикa)).

Наряду
Общие замечания по диссертационной работе
с на)лными достоинств€tI\,Iи диссертации в ней имеются

определенные недостатки и дискуссионные положениrI.
1 . Щиссертантом рtвработано определение (регионaпьной финансовой

инфраструктуръD), раскрыты ее функции, структура и элеменгы. В то же время,
приним€uI во внимtшIие институциональный подход к исследованию

\rрегион€lльной финансовой инфраструктуры, на Harrl взгляд, необходимо
Ъбратить внимание на функциональный анализа инфраструктуры как единой
системы регионаJьной экономики, в которую входят все финансовые институты
фынка ценньD( бумаг, страхования, бирж, пенсионньтх фондов, инвестиционньIх
фондов и другш), а не ToJIъKo банковские, хотя и доминирующио,
инфраструктуры, обеспечивающие эффективное функционирование и рч[зв ития
ре€lльного сектора региончuьной экономики.

2.НедостатоIIно решенным в диссертации, на наттr взгляд, представJuIется
вопрос по раскрытию фу"*ц"И регионulJьньж <финансовьIх супермаркетов) как
инновационньD( Iшфраструктур регионzrльньD( экономиtIеских систем,
ориентиров€lннъD( на потребности субъектов реiLJьного сектора данного региона.

3.В диссертационном исследов€tнии при разработке методов повышениrI
качества и экономиIIескоЙ эффективности инфраструктур в Ресгryблике
Татарстан доказана целесообразность применениrI отдеJьньIх приемов
краудсорсинга. Краудинвестинговые инструменты коJшIективньIх инвестиций в
регионах в coBpeMeHHbIx условиrtх представJuIют собой актуЕlльный механизм
вовлечения лок€lJьньIх сберегателей в инвестиционньй процесс. rЩиссертанry
следовапо бы, на HarTr взгJIJц, уделитъ отдеJьное внимание этим инструментам,
рiвработке ttJIгоритмов |ry. реализil{ии в KoHKpeTHbIx регионаJьньD(
экономиtIескlD( системах.

4. Приглryшённым работе явJUIется анаJIиз опыта рirзвитиrl+. rrРИГJryШеННЫМ В РаООТе ЯВJUIеТСЯ анаJIиЗ ОПЫТl

инфраструктур регионaльной экономики на основе инноваций в странах
Евразийского пространства. На наш взгляд, в условиD( <<войны санкций> CIIIA,
Евросоюза и России из)чение этого опыта знаIмтельно €жтуilJIизируется, что не

rIтено в достаточной степени в работе соискатеJrя.
5. В работе не нiilшли отрЕDкениrI конкретные мероприrIтиrI, которые

необходимо реЕUIизовать, в частности, в Ресгryблике ТатарстаII, по повышению
финансовой грtll\лотности населения и создания эффективной среды дJuI
внедреншI и ра:tвития ((умньж) инфраструктур.

Вместе с тем, сделанные нами критические з€lN{ечания не сни)кают в

целом высокого теоретического ypoBIUI диссертации, ее актуurльности, новизны
и практиIIеской значимости. Поставленн€ш соискателем цель - исследование



инноватизации иIrфраструктур регионов России в современнъIх условиrtх нацша
достаточно поJIное и логичное решение.

заключение
,,Щиссертация Шайхутдиновой Е.С. на тему: <<Развитие инфраструктур

i'l РегиональноЙ экономики на основе rтrновациЙ>> вносит вIсIIад в решение' проблем экономиIIескоЙ науки разработка инструN{ентов рЕlзвитиrl
инфаструктур регионаJIьньD( экономиIIеских систем на основе инноваций.

Результаты диссертациоr*rой работы Шайхутдlдlовой Е.С. достаточно
представлены в высцдшенIrf,х на международньIх, всероссийских,
регионаJIьньD( на)лнъrх конференциях, а также в 11-ти опубшткованньIх работах
по теме диссертации,в том числе 6-ти в изданиrD(, рекомендованньIх ВАК.

Автореферат oTpzDKaeT основное содержание диссертации.
.vЦиссертация Шайхугдиновой Е.С. на тему: <<Развитие инфраструкryр
регионЕчьной экономики на основе инновшцпi) соответствует требованиялл п. 9
Положения ВАК Мшlобрнауки РФ (О порядке присуждения )ценьuс степеней>>,
а ее автор заслуживает присуждения )ченой степени каIцидата экономическID(
наук по специЕrльности 08.00.05 Экономика и упрЕlвление народным
хозяЙством: Экономикц организация и управление предприятиrIми, оц)асJIями,
комплексаrчrи фегионаJьн€ш экономика).
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