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на автореферат диссертационной работьl Меджидова Заура Уруджалиевича на
тему: кпространственное социально-экономическое рffi витие региона на осно.
ве формирования территорий с особьlм экономическим статусом (на материа.
лах Республики [агестан)D, представленной на соискание ученой степени кан.
дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управле.

ние народньlм хозяйством (региональная экономика)

важной особенностью формирования и развития социально-экономических
систем является обеспечение высокого качества жизни общества, что во многом за-
висит 0т темпOв экOнOмическOг0 рOста и устойчивого функционирования администра-
тивно-теРриториалЬных образований, их инвестиционной привлекательности. Одним
и3 важныХ инструментOв привлечения инвестиций в регионы и обеспечения их устой-
чивOг0 сOциальнO-экOнOмиЧескOг0 развитиЯ является формирование территорий с
особьlм экономическим статусом, чему посвящено исследование Меджидова 3.у. Те-
ма диссертациOннOг0 исследOвания автора весьма актуальна, представляет научный
и практический интерес не только для Северо-кавказских республик, и, в частности,
республики !агестан, но и для многих других регионов России.

0знакомившись с содержанием автореферата, можно сделать вывод о том,
чт0 0снOВные научНые пOлOЖения И результаты диссертации, выносимые на защиту,
включают научную нOви3ну и практическую значимость, В частности, автор предлага-
ет рассматривать территории с особым экономическим статусом не просто как инст-
румент сOциальнO-экOнOмическOг0 развития определенной территории региона, но и
испOльзOвать их в кOнтексте прOстранственного развития, с целью обеспечения ком-
плекснOг0 ра3вития региOна и нивелирOвания внутрирегиональной дифференциации.

среди внесенных и апробированных авторских новаций следует положительно
0тметить кOмплекс практических мер диссертанта по модернизации функционирова-
ния территорий с особым экономическим статусом, базирующиеся на использовании
механизма гOсударственнO-частнOг0 партнерства и развития кластеризации на терри-
ториях с особым экономическим статусом. Несмотря на ряд принятых государствен-
ных решений, касающихся механизмов реализации кластерной политики, этот про-
цесс нель3я при3нать 3авершенным. Важен комплекс вопросов в части усиления роли
гOсударства в пOддержке перспективных кластеров, совершенствования механизмов
нOрмативнO-правOвOг0 регулирOвания в русле рассматриваемой проблемы, дальней-
шеЙ разработки методологических основ оценки эффективности функционирования
кластерOв и результативности их государственной поддержки.



в то же время работа могла бы выиграть от предоставления эмпирических
ДаННЫХ 0 НаЛИЧИИ, СОСТаВе И Ре3УЛЬТаТаХ фУНкЦионирования территорий с особым
экOнOмическим статусом в экономике Российской Федерации,

тем не менее, диссертационное исследование обладает теоретической и
практической 3начимостью, отличается внутренним единством, !иссертационная
работа lиеджидова 3аура Уруджалиевича на тему: кпространственное социально-
экOнOмическOе ра3витие региона на основе формирования территорий с особым
экOнOмическим статусом (на материалах Республики Щагестан)> соответствует
критериям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, утвер}ценногоПостановлениеМ Правительства РФ кО порядке присуждения ученых степеней> от
24,09,2а13 Nq в42, а ее автор, Меджидов 3аур Уруджалиевич, заслуживает
присуждения ему_ искомой ученой степени кандидата экономических наук по
специальностИ 08,00.05 Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика),
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