
В объединенный диссертационный совет Д 999.1О3.О3
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отзыв

и инвестиционной активности. При этом приоритетом явля-
поддержка социсLльно-экономического развития региона на

на автореферат диссертации Меджидова Заура Уруджалиевича на тему:
<Пространственное соци€tльно-экономическое р€lзвитие региона на основе

формирования территорий с особым экономическим статусом (на материалах
Республики .Щагестан)>>, представленной на соискание ученой степени канди-
дата экономических наук по специ€tпьности 08.00.05 - Экономикаи управле_

ние народным хозяйством фегионzLпьная экономика)

В скJIадывающихся соци€tльно-экономических условиrIх для россий-
ских регионов обостряется необходимостъ разработки мер по повышению
экономическои
ется не только
определенном уровне, но и создание стимулов для дифференциации эконо-
мики региона. Территории с особым экономическим статусом являются
своеобразными (точками роста)), создающими предпосылки как для рЕввития
нетрадиционных отраслей хозяйствования и активизации производственной
деятельности в регионе, так и способствующие инновационному рatзвитию.
Принимая во внимание указанные аспекты, диссертационное исследование
З.У. Меджидова является актуаJIьным как в научном, так и практическом
плане.

Элементы новизны и оригинzLльность позиции автора от известных ра-
нее результатов других исследователей состоят в уточнении теоретических
основ и разработке практических рекомендаций по формированию и эффек-
тивному функционированию территорий с особым экономическим статусом,
как институт пространственного социutльно-экономического р€lзвитиrl регио-
на. Вклад в IIонятийный аппарат области исследования представляет автор-
ское уточнение содержания понятий (пространственное социаJIъно-
экономическое рЕввитие регионаD, (территориrI с особым экономическим
статусом)) и ((территориаJIьный KjlacTep>). Практическая значимостъ работы
определяется возможностью использования выводов и рекомендаций диссер-
тационного исследования при разработке и ре€Lпизации государственной по-
литики по пространственному развитию страны и регионов на основе совер-
шенствования механизма формирования и функционирован}uI территорий с
особым экономическим статусом.



В автореферате имеется иJIлюстрационный графический и табличный
материutл, а обоснованность выводов и выработанных теоретических и прак-
тических рекомендаций, подтверждают научную зрелость и исследователь-
ские способности соискатеJuI. Результаты диссертационного исследованиrI
прошли широкую апробацию на научно-практических конференциях в Ново-
сибирске, Махачкале, Москве. По теме диссертации автором опубликовано
15 научных работ9 в т.ч.10 работ в изданиях, входящих в перечень рекомен-
дуемых ВАК.

Наряду с общей положительной оценкой следует отметить, что в авто-

реферате следов€lJIо бы более четко обозначить условия и стимулы, позво-
ляющие создание специалъных административных районов в Республике Ща-
гестан.

В целом, несмотря на замечание, судя по содержанию автореферата,
диссертация З.У. Меджидова представJuIет собой самостоятельное, закончен-
ное, обладающее наl^rной новизной исследование и соответствует требова-
ниям пп. 9-14 <<ПоложениrI о присуждении )л{еных степеней>, утверждецного
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября2O1З года Ns 842, а ее ав-

тор - Меджидов Заур Уруджалиевич - заслуживает присуждения степени
кандидата экономических наук по специ€tльности: 08.00.05 - Экономика и

наук,
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управление народным хозяйством (регионалъная экономика).
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