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1. Актуальность темы исследования. Сегодня в мире на фоне явно
выраженной тенденции к нарастанию двух противоположных явлений
глобализации и регионализации в разных странах и регионах происходит
поиск новых. устойчивых конкурентных преимуществ, основанных на
природных и географических особенностях, отличиях в культуре и имидже,
не воспроизводимых в других регионах страны и мира. Происходит
трансформация мировой конкурентной среды, и в международных
отношениях в качестве самостоятельных субъектов конкуренции начинают
выступать регионы. В этих условиях важным условием, обеспечивающим
реальное развитие территории является формирование новой модели
пространственного развития, способствующей повышению устойчивости и
конкурентоспособности муниципальных территорий региона, что позволит
выйти из зоны финансово-экономической зависимости.

Важнейшим инструментом при формировании новой модели
пространственного развития является реализация и наращивание потенциала
муниципальных районов через эффективную организацию экономики этих
территорий. В данном контексте особую значимость для качественного
преобразования экономического пространства приобретает выявление точек
роста экономики муниципалитетов.

В связи с этим, особая значимость вопросов совершенствования
организационно-экономического механизма пространственного развития
муниципальных районов определяют актуальность темы диссертационного
исследования Дзаговой С.С.

1



2. Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации соответствует
требованиям, предъявляемым к научно- квалификационным работам .. ,
Обоснованность научных положений диссертационной работы обеспечена
системным характером изложения полученных результатов, обобщением
концептуальных положений в области совершенствования организационно-
экономического механизма пространственного развития муниципальных
районов, имеющее важное научно-практическое значение для эффективного
развития территорий. . _

В процесс е диссертационного исследования, в соответствии с
требованиями научной методологии, автором использовались проверенные и
наиболее распространенные в научных исследованиях приемы и методы:
аналитический, графический, абстрактно-логический, экономико-
статистический, расчетно-конструктивный, рейтинговой оценки и др. Для
реализации обозначенной цели исследования использовались научные
подходы: комплексный, системный, ситуационный, структурный,
оптимизационный, динамический, которые в совокупности обеспечили
необходимую достоверность теоретических положений, выводов,
результатов и практических предложений, содержащихся в работе.

Следует отметить несомненную значимость исследования и обобщения
большого количества работ отечественных и зарубежных ученых, а также
оценку обширного аналитического материала. Работа изложена на 161
странице. Состоит из введения, трех глав, выводов и приложений, содержит
33 таблицы и 33 рисунка.

Результаты исследований прошли апробацию на конференциях
различного уровня. Основные положения диссертации опубликованы в
открытой печати, в том числе в пяти статьях, размещенных в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ.

Положения, выводы и рекомендации,
диссертационной работе, являются
подтвержденными собственными расчетами автора.

3. Достоверность выводов исследования. Основой диссертационного
исследования послужили фундаментальные научные труды отечественных и-:
зарубежных экономистов, посвященных проблемам пространственного
развития территорий.

Информационную базу диссертационного исследования составили
законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики. В диссертации широко использовались
официальные материалы федеральных и территориальных органов
государственной статистики, а также отчеты и исследования ряда научных
организаций и экспертных агентств.

Заимствования и цитирование в тексте выделены ссылками на,
соответствующие литературные источники. Содержание автореферата'
соответствует тексту диссертации и представляет основную суть.

сформулированные в
научно-обоснованными,
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проведенных исследований.
.... Состав и содержание диссертации позволяют считать ее завершенной

комплексной няучно-метоцичсской квалификационной работой, выполненной
на актуальную тему. Структура диссертации позволила автору
последовательно, логически обосновано и доказательно представить
результаты проведенных исследований. Работа изложена в 3-х главах, содержит
введение, заключение, список использованной литературы из 165
наименований.

Во введении изложена актуальность диссертационной работы,
t

сформулированы цель и задачи исследования, указаны научная новизна и
положения, выносимые на защиту, ее теоретическая и практическая значимость.

В первой главе диссертации автор исследует теоретические основы
пространственного развития территорий, конкретизируя сущность категории
«экономическое пространство», изучая методику оценки дифференциации
пространственного развития муниципальных территорий и анализируя
теории пространственной организации экономики.

В данном разделе автором предлагается рассматривать определение
экономического пространства с точки зрения системного подхода и
проводится уточнение дефиниции «пространственное развитие территории».

Вызывает определенный интерес с точки зрения практического
использования усовершенствованная методика оценки дифференциации
пространственного развития муниципальных территорий.

Вполне обоснован в первой главе диссертации и вывод о
целесообразности использования концелции «полюсов (точек) роста и
центров развития» Ф. Перрокса как общетеоретической базы при
формировании модели пространственного развития муниципальных
территорий. Повышение эффективности которой связывается соискателем со
следующими предложениями:

_ разработка модели пространственного развития для всех уровней
управления по отдельности: федерального, регионального и муниципального;

_ учёт особенностей территорий: разный уровень благосостояния и
потенциала развития, компетенций и инициативности и т. д.;

_ формирование модели пространственного развития для различных
стадий экономического цикла (депрессии, роста, пика и спада) с целью
ускорения перехода на более высокую ступень развития или длительного
удержания своих позиций;

_ наличие единых целей и чётких слаженных действий на всех уровнях
управления, что является условием .эффективного пространственного
развития социально-экономических систем.

Во второй главе исследования в соответствии с поставленными задачами
вполне объективно с использованием обширного эмпирического материала
оценивается дифференциация пространственного развития муниципальных
районов Кабардино-Балкарской Республики, включающая анализ отраслевой
структуры экономики муниципалитетов региона, выявление проблем
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пространственного развития муниципальных районов и оценку потенциала
пространственного развития муниципальных территорий. Проведенный
соискателем анализ позволил идентифицировать действующую модель
пространственного развития муниципальных районов в Кабардино-
Балкарской Республике.

Третья глава диссертационного исследования является логическим
завершением поставленной цели и задач, с изысканием подходов к
совершенствованию организационно-экономического механизма
пространственного развития муниципальных районов республики.

Автором предложена модель муниципального пространственного
развития региона, предполагающая сочетание позитивных элементов
поляризованного и выравнивающего моделей пространственного развития;
переход от методов временного смягчения дифференциации в
пространственном развитии муниципалитетов к методам, ориентированным
на формирование и реализацию точек роста экономики муниципального
района; межмуниципальное разделение труда при сбалансированном
распределении экономической деятельности среди муниципалитетов
региона; учёт уровня потенциала пространственного развития и транспортно-
географического положения муниципальных образований; предоставление
финансовой и организационной поддержки хозяйственной деятельности не
только муниципалитетам с наибольшим потенциалом, но и отстающим
муниципальным территориям; формирование механизма межбюджетного
перераспределения ресурсов, обеспечивающего «зарабатывание» бюджетных
средств муниципальными образованиями; приоритет достижения
долгосрочных устойчивых результатов над текущими интересами районов.

Весьма существенным, в данной работе, является предложенный
соискателем организационно-экономический механизм пространственного
развития муниципальных районов региона, включающий авторскую модель
муниципального пространственного развития и комплекс мер по активизации
пространственного развития муниципалитетов.

В выводах и предложениях приведены основные теоретические и
практические результаты проведенного исследования.

Полученные в работе результаты соответствуют поставленной цели и
заявленным задачам диссертационного исследования и позволяют
утверждать, что они достигнуты.

В целом, необходимо отметить сбалансированность работы в части
теоретических и практических изысканий, что отражает ее комплексность и
завершённость.

С учетом перечисленных выше обстоятельств достоверность
полученных результатов можно считать высокой.

4. Оценка достоверности и новизны результатов, полученных
автором, значение для теории и практики. Достоверность научных
положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации,
обеспечивается научной методологией исследования. Предложения для.
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практической реализации результатов работы осуществлены автором на
основе современных методов исследований

.•...
выявлению сущности рассматриваемых. ,
теоретический анализ" позволил автору

и системного подхода к
проблем. Объективный

предложить рекомендации,
позволяющие усовершенствовать организационно-экономический механизм
пространственного развития муниципальных районов региона.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии
теоретических и методических положений, включающих комплекс мер и
подходов по оценке и выравниванию дифференциации развития, реализация

4которых позволит повысить качество экономического пространства за счет
внедрения в структуру организационно-экономического механизма новых
элементов, совершенствующих процесс управления пространственным
развитием территории.

Научным результатом, обогащающим и конкретизирующим современное
знание, направленное на совершенствование организационно-экономического
механизма пространственного развития муниципальных районов региона
является уточнение и корректировка теоретических положений,
раскрывающих сущность категории «экономическое пространство»,
«пространственное развитие территорий».

Проведенное исследование позволило автору усовершенствовать
методику оценки дифференциации пространственного развития
муниципальных территорий на основе поэтапного анализа предложенной
системы показателей с целью повышения объективности результатов
исследования пространственного развития муниципальных территорий;

На базе альтернативных моделей поляризованного и выравнивающего
пространственного развития, ориентированных на использование
отраслевого подхода к региональному развитию, автором сформирована
модель муниципального пространственного развития, основанная на
территориальном подходе и предполагающая формирование «точек
роста» в муниципалитетах региона.

Следует отметить значимость выработанных мер по активизации
процесса пространственного развития муниципальных территорий,
состоящих из повышения роли государства и его органов управления на
первоначальном этапе активизации, стимулирования инициативности
муниципальных территорий, налаживания межмуниципального
сотрудничества, проведения SWОТ-анализа муниципальных районов
республики и определения на его основе вариантов стратегии
пространственного развития муниципалитетов, обеспечивающих
качественное преобразование экономического пространства
муниципалитетов региона за счёт внедрения совокупности необходимых
институтов пространственного развития».

Весьма значимым результатом является предложенный организационно-
экономический механизм пространственного развития муниципальных
районов региона, включающий комплекс мер по его активизации-и авторскую

е
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модель муниципального пространствеиного развития, позволяющие
обеспечить эффективную пространственную организацию муниципальной

•...
экономики .

•'Т

Полученные научные результаты, позволяют утверждать, что работа
выполнена на достаточно высоком теоретическом уровне и не противоречит
научным представлениям в данной области знаний, сформулированные в
работе выводы и рекомендации содержат элементы научной новизны.

Значимость полученных результатов диссертационного исследования
для теории и практики. Разработанные в диссертации теоретические и
практическиерекомендации могут быть испольэованы региональными
органами управления при разработке стратегий, целевых комплексных
программ и проектов развития региона, а также в учебном процессе ВУЗов
России. Основные выводы и фактический материал могут быть использованы
в учебном процессе при преподавании курсов «Региональная экономика»,
«Управление пространственным развитием территорий».

5. Недостатки и недоработки диссертационного исследования:
1. В первой главе диссертации, обосновывая целесообразность

применения усовершенствованной методики оценки дифференциации
пространственного развития муниципальных территорий, автор не
достаточно полно исследует вопрос об уровне её объективности.
Предложенная методика требует научного обоснования корректности её
применения к оценке дифференциации пространственного развития
муниципальных территорий.

2. Соискателем на основе оценки дифференциации пространственного
развития муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики были
выявлены общие' проблемы пространственного развития этих районов,
однако, ее необходимо было провести с разбивкой по муниципалитетам.

3. Предлагаемые автором меры и инструменты по совершенствованию
организационно-экономического механизма пространственного развития
муниципальных районов региона не достаточно адаптированы к
существующей системе управления. Разработка адаптивных мер, на наш
взгляд позволило бы усилить значимость полученных результатов в
прикладном аспекте.

4. Не прописаны в полной мере инструменты реализации предлагаемых
модели муниципального пространственного развития и организационно-
экономического механизма пространственного развития муниципальных
районов региона, требующих наличия бюджета для проведения необходимых
мероприятий.

5. В работе присутствуют стилистические и оформительские
погрешности.

Указанные недостатки не влияют в целом на положительную оценку
диссертации и не снижают теоретической и практической значимости
представленной работы.
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6. Соответствие диссертации Паспорту специальности
Минобрнауки России. Диссертационное исследование выполнено в рамках
Паспорта научной. специальности ВАК Минобрнауки России 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика и
соответствует пунктам 3.13. «Инструменты сглаживания пространственной
поляризации (федеральные трансферты, инвестфонд, фонд региональной
поддержки, налоговая система и др.), эффективность их применения; полюса
и центры роста в региональном развитии»; 3.15. «Инструменты разработки
перспектив развития пространственных социально-экономических систем .•Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование; программы,
бюджетное планирование, ориентированное на результат, целевые
программы, стратегические планы»; 3.17. «Управление экономикой
регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной,
муниципальной власти, бизнес - структур и структур гражданского общества.
Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка
организационных схем и механизмов управления экономикой регионов;
оценка их эффективности».

7. Заключение. Представленная работа является завершенным
самостоятельным научным исследованием актуальной проблемы в сфере
пространственного развития территорий, имеющей высокое теоретическое
значение и практическую ценность.

Личный вклад Дзаговой Сатаней Султановны подтверждается
достаточным количеством публикаций. Основные выводы и положения
диссертационной работы отражены в 11 научных публикациях, в Т.ч. 5 статей
опубликовано в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки РФ. Содержание диссертации достаточно
полно отражено в автореферате.

Диссертационная работа Дзаговой Сатаней Султановны на тему
«Совершенствование организационно-экономического механизма
пространственного развития муниципальных районов (на материалах
Кабардино-Балкарской Республики)» является завершенной научно-
квалификационной работой, в которой решена актуальная проблема
качественного преобразования экономики муниципальных территорий
региона. По актуальности избранной темы, эффективности и научной
новизне авторского подхода к проблеме, обоснованности полученных
соискателем научных результатов, теоретической и практической
значимости, работа полностью отвечает требованиям «Положения о
присуждении ученых степеней» (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N~ 842), предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а соискатель Дзагова Сатаней Султановна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика.
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Отзыв на диссертацию и автореферат подготовлен кандидатом
экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой «Государственное и
муниципальное управление» Института экономики и управления
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-
технологическая академия» Бежановым Магометом Кафеевичем, обсужден и
одобрен на расширенном заседании кафедры «Государственное и
муниципальное управление» Института экономики и управления ФГБОУ ВО
«СевКавГГТ А».

02 ноября 20 18 г. протокол N~3

Заведующий кафедрой «Государственное и
муниципальное управление» Института
экономики и управления
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Северо- Кавказская государственная
гуманитарно-технологическая aK~»,
к.э.н., доцент ~ •

Полное наименование организации:
Федеральное государственное бюджетное
высшего образования «Северо-Кавказская
технологическая академия»

образовательное учреждение
государственная гуманитарно-

Адрес организации: 369000, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск,
ул. Ставропольская, д. 36.
Телефон: 8(8782)29-35-31
e-mail: http://www.ncshta.ru
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