
В объединенный диссертационный совет

Д 999.103.03 при ФГБУН <Инстиryт социilльно-
экономических исследований Д{LI РАН),

ФГБОУ ВО <<,Щагестанский государственный
технический университет>,

ФГБОУ ВО к,Щагестанский государственный
аграрный университет имени М.М. ftкамбулатова>

отзыв

на автореферат диссертации Меджидова Заура Уруджа-тrиевиllа на тому:

(Пространственное соци€tJIьно-экономlПIеское р€}звитие региона на осIIове

ф ормиров ания территорий с осо бым эконо мическим статус ом (на материалах

республики rщагестан)), представленную на соискание )ценой степени

кандидата экономических наук по специ€LJIьности 08.00.05 - Экономика и

управление народным хозяйством (региональн€ш экономика)

обеспечение устойчивого и пространственного (комплексного)

р€lзвитиJI депрессИвныХ регионоВ является одной из кJIючевых проблем

современной России. Мировая практика выработала эффективный

инструмент решения этой uроблемы - формирование территорий с особым

экономическим статусом, с шрисущим им льготным для бизнеса режимом.
Ана"шиЗ функционирования территорий с особым экономиIIеским стаryсом в

частньtх ресурсов, а также рztзвитые виды инфраструктуры (инженерной,

информационной, рыночной и прочее).

В Российской Федерации территории с особым экономическим

статусом являются одним из инструментом диверсификации экономики, на

которьж действует особый режим осуществления предпринимательской

деятельности. Однако по настоящее время в России территории с особым

экономическиМ статусом демонстрируют недостаточIryю эффективность

государственных инвестиций, связаннffI с нillrичием tфоблем их управления,

мировой црактике пок€lзывает, что

напичие эффективных механизмов

одним из факторов успеха их явJuIется

перераспределениrI государственных и



НИЗКИМИ ПОКu}ЗаТеЛяМи СОзДания ноВых рабочих мест, недостаточно рrIзвитоЙ

ИНфраСТрУкТУроЙ. По-прежнему в отечественной практике отсутствует

единФI система определения Iýpитерий отбора территорий для создания

ОСОбЫХ ЭКОНоМических зон, зон территориаJIьного рitзвитиrl или территорий

оIIережающего рч}звития, оценке tIостроенных там объектов инфраструктуры,

корректировке планов рitзвитиJI и методике оценки их эффективности.

В ЭТОй СВяЗи представляет интерес результат диссертационного

ИССЛеДОВаНИя З.У. Меджидова, связанный с уточнением теоретических основ

и разработке црактических рекомендациЙ по формированию и эффективному

функционированию территорий с особым экономическим статусом в

регионе, в частности Республике,Щагестан.

Автореферат диссертации удачно структурирован, автором четко

обозначены цель И задачи исследования, логика решениrI ItoTopblx

IIрослеживается при описании содержания работы. В автореферате

приведены интересные расчеты И модели, иллюстрирующие научную

новизну диссертационного исследования и поJIученные автор ом р 9зультаты.

Так, автором предлагается блок практических мероприятий,

направленных на совершенствование механизма поJryчениJI статуса

резидента территорий с особым экономическим статусом (сrр. 15),

разработку tшгоритма создания кJIастера на территориrж с особым

экономическим статусом (стр. |7), разработку механизма привлечениrI

частныХ инвестиций на территориях с особым экономиIIеским стаryсом с

использованием государственЕо-частного партнерства (стр. 19), предложена

система оценки результативности функционирования территорий с особым

экономическим статусом с использованием корреJU{ционно-регрессионного

анчLлиза (cTp.2t-22).

вместе с тем по содержанию автореферата можно сделать следующее

замечание. В качестве недостатка следует отнести то, что в автореферате не

рассмотрены возможности полуIениrI статуса территории опережающего

р€хlвития моногородом'Щагестанские Огни.



В целом, как можно судить по автореферату, диссертационное

исследование З.у. Меджидова представляет собой законченное

исследование, написанное на акryальЕую тему, содержатт\ее элементы

науrноЙ новизны, имеющее теоретическую и практиtIескую значимость.

,щанные факты позволяют сделать вывод, что диссертационнiш работа

кПространственное социirльно-экономическое р€lзвитие региона на основе

формирования территорий с особым экономическим cTaTycoNI (на материалах

Республики .Щагестан)> соответствует требованиям п.9 Положения о

присуждении уIеных степеней, гlредъявляемых к диссертациrIм на соискание

уrеноЙ степени кандидата наук (утверждено Постановлением Правительства

РФ от 24 сентября 20LЗ года J\b 842), а ее автор, Меджидов Заур

УрУлжалиевич, заслуживает присуждениJI ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством: регионапьная экономика.
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