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В современных условиях функционирования экономики особую

актуальность приобретают вопросы, связанные с формированием зон с

льготным экономическим режимом, что позволяет обеспечить устойчивый
экономический рост и р€ввитие соци€tльной инфраструктуры.

Сегодня, жизненность экономического пространства определяется

жесткими правилами, которые диктует рынок. Они же прямым образом

влияют на зонzLпьное разделение труда, иногда в противовес логике. Поэтому

эти вопросы необходимо решать с позиций экономической целесообр€вности

производства тех или иных видов продукции на основе более полного

исполъзованиrI потенци€tла природных ресурсов и экономических условий
конкретных территорий.

Меджидова З.У. имеет элементы научной новизны, обладает теоретической и

практической значимостъю. Выбранная тема исследов ания автором, является

актуальной и

По автореферату можно судить, что диссертационное исследование

обширной в научном плане. С одной стороны,

и функционирования территорий с особым

достаточно

механизм формирования



экономическим статусом в Российской Федерации нуждается в

модернизации и совершенствовании, с другой стороны, обеспечение

системного р€ввития Республики Щагестан является насущной практической

задачей.

В процессе исследования соискатель уточнил понятие

((пространственное соци€tльно-экономическое рЕtзвитие региона>), предложена

трактовка территории с особым экономическим статусом с позиции

пространственного соци€tJIьно-экономического р€ввития региона, а также

определено, что функционирование территорий с особым экономическим

статусом в нынешнем формате не позволяет обеспечить комплексное

р€ввитие региону.

Заслуживают вниманиrI предложения соискателя об организации

территориаJIьньrх кJIастеров и использованию механизма государственно-

частного партнерства, как инструментов р€}звития территорий с особым

экономическим статусом.

Вместе с тем, в работе, судя по автореферату, пространственное

соци€lJIъно-экономическое р€ввитие региона на основе формирования

территорий с особым экономическим статусом рассмотрено на примере

Республики ,Щагестан. Пр" этом, работа более выиграла, если бы автор

рассмотрел предложенные рекомендации на примере других регионов

Северо-Кавк€Iзского федерального округа, учитывая их региональную

специфику.

Однако обозначенное положение не снижает общий уровень

проведенного исследования и носит скорее рекомендательный характер.

Представленные в автореферате результаты диссертационного исследования

Меджидова З.У. обладают нау{ной новизной и гlрактической значимостью.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что

диссертационное исследование Меджидова З.У. на тему: <Пространственное

социаJIьно-экономическое р€ввитие региона на основе формирования

территорий с особым экономическим статусом (на материалах Республики

,.Щагестан)> отвечает требованиям <<Положения о присуждении )п{еных

степеней), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.20|З



Ns 842, rтреДЪявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Меджидов

Заур Урулжалиевич, заслуживает присуждения 1.,rеной степени кандидата

ЭконоМических наук по сrrеци€Lльности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика).
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