
в объединенньтй диссертационньтй совет д
999.103'03 при ФгБун к!!4нститут социш1ьно-

экономических исследований днц РАн)' ФгБоу
во <[агестанский государственньтй техничеокий

универоитет>, Ф[БФу во <!агестанский госуАар-

ственньтй аграрньтй университет имени м'м'
!жамбулатова>

отзь{в
на автореферат диссертации Рабадановой (алимат Асадовнь! на тему:

(совер!шенствование структурной политики региона в условиях иннова-

ционнь[х преобра3ований экономики (на примере Республики дагестан)>)'

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических

наук по специальности 08.00.05 _ 3кономика и управление народнь|м хо_

зяйством (региональная экономика)

]ема диссертационного исследоваъ|ия весьма актуальна' представляет

нау{нь1й " 
,'р'*'"'еский интерес не только для Республики дагестан' но и

для многих других регионов России. |[роблема структурной перестройки

экономикидол)1(нонаходитьсяподпостояннь1мвниманиеморгановвласти'
поскольку с этим непосредственно связана конкурентоспособность экономи-

ки. |1оэтому автор совер1шенно справедливо акцентирует внимание на совер-

1шенствов а|1ии структурнои политики как кл}очевой подсистемь1 экономиче-

ской политики федеральнь1х и региональнь1х органов власти' €ледует согла-

ситься с автором, что в условиях инновационнь1х преобразований' неста-

бильност и и ||ериодических кризисов во3растает роль :::{13р''"":_::': -у:
гулирования' соответственно государственной экономической и структурнои

политики. |1оэтому проведеннь1й анализ, вь1водь1 и предло)кения диссертан-

та, бесспорно' представля1от научнь1й и практический интерес'

€ледует отметить' что структура работь1 вполне логична' а поставлен-

нь1е це'[и и задачираскрь1ва}от основной замь1сел и логику исследова:[{ия' 
^в-

тору }Аа]тось ре1пить поставленнь1е задачи и получить определеннь1е резуль_

тать1,содер}(ащиенаучну!оновизнуииметощиепрактическоезначение.
Бполне обоснованнь1м является методологический подход и исходная по-

сь1лкаавтора'итодрайверомструктурнойпереотройкиэкономикиявляется
объективньтй процеос инновационнь1х преобразований' Фдним из важнь1х

вь1водов исследов ы1ий автора является обоснование целесообразности созда-

ния иразработка институционс}льной структурь1 региональной инновацион-

ной системь1. Формиро вание такой инновационной сиотемь1' позволятощей

интещировать'координироватьирецлироватьвс1оинновационну1одея-
тельность в регионе' является давно назрев1шей проблемой' ре1пение которой

крайне актуально в оовременнь1х условиях интенсивнь{х инновационнь1х

преобразований.
Бесопорньтй науннь1й и особенно практический интерес представля}от

г{редложения автора по совер1пенствовани[о порядка формирования и меха-

низма реш1изации структурной политики' €истемно изложеннь1е в рисунке 1

исходнь1е принци.''/ 6'р*ирования' цели и задачи, институциональнь1е ос_



новь1 и инструменть1 реализации структурнои политики, могут составить
наг{ну}о и методическ}.го основу формирования структурной политики реги-
она.

Б работе в результать! анализа раскрь1ть1 как недостатки структурной
г{олитики Республики !агестан, так и опаснь1е структурнь1е диспропорции в

экономике' сло)кив1шиеся в результате отсутствия действенной структурной
политики. Б связи с этим представля}от бесспорньтй интерес предлоя{ения ав-

тора по совер1шенствовани}о структурной политики и особенно обоснования
приоритетнь1х направле ний структурнь1х пр еобр аз ований, совер1п енствова-

ни}о отраслевой структурь1 экономики Респ у б лики !агестан.
Фтмечая в целом бесспорнь1е и успе1пнь1е результать1 исследования' хо-

телось бьт отметить' что в автореферате не на1пли отрая{ения некоторь1е во-

прось1. йох<но согласиться с автором' что структурная политика должна
вкл}очать в себя наряду с общепринять1ми экономическими и органи3ацион-
нь1ми мероприя тиями органо в власти и институциональньте пр ео бр азо в ания в
экономике и общества в целом. Ёо в автореферате не раскрь1ть1 какие именно
институциональнь1е преобразования в экономике и обществе явля}отся зада-
ней сщуктурной политики.

(уля по автореферату, автор справился с основной цель}о и г!оставлен-
нь1ми задачами исследова!1ия' !иссертация отвечает требованиям, предъяв-
ляемь1м вАк к кандидатским диссертациям' а ее автор Ра6аданова 1{алимат
Асадовна заслух(ивает присвоения уненой степени кандидата экономических
наук по специа.ттьности 08'00.05 _ 3кономика и управление народнь1м хозяй-
ством: региональная экономика.
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