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Актуальность темы исследования. Актуальность выбранной 

Рабадановой К.А. темы диссертационного исследования обусловлена 

следующими обстоятельствами: 

во-первых, важностью обоснования приоритетных направлений 

структурных преобразований экономики современной России и ее регионов, 

что обусловлено потребностями создания нового контура технологического 

развития страны и регионов; 

во-вторых, целесообразностью выяснения механизма структурных 

изменений в народном хозяйстве и роли в них инноваций, ускоряющих 

технологическое развитие, которое является основным фактором и 

движущей силой экономического роста; 

в-третьих, необходимостью определения сущности, роли и функций 

государственного регулирования структурной перестройки общественного 

производства как базы ускоренного развития экономики и эффективного 

решения социальных-экономических проблем в регионе; 

в-четвертых, необходимостью выработки практических рекомендаций 

по совершенствованию методов, форм и инструментов структурной 

политики региона в интересах преодоления отставания и диспропорций 
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народного хозяйства и обеспечения конкурентоспособности экономики 

региона в сложившихся условиях. 

Таким образом, тема диссертационного исследования Рабадановой К.А. 

представляет собой исследование, посвященное одной из актуальных 

проблем региональных структурных преобразований в народном хозяйстве и 

роли в них инноваций. Четко сформулированной цели исследования 

соответствует и круг поставленных и решенных задач, верно выбран объект и 

предмет исследования. Структура изложения диссертационного материала 

представляется логичной и последовательной. В целом работу характеризует 

практическая направленность выводов и предложений. 

Степень достоверности и обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Изучение 

представленной работы позволяет сделать вывод о том, что содержащиеся в 

ней положения, выводы и рекомендации достоверны и обоснованы, обладают 

необходимой новизной, а также значительной теоретической и практической 

ценностью, что обеспечено следующим: 

1) автор использует в исследовании заявленной проблемы 

многочисленные теоретические источники, которые включают 

опубликованные монографии, статьи, материалы диссертаций, электронные 

научные ресурсы и др. В совокупности список использованных источников 

работы включает 137 наименований, преимущественно относящихся к 

текущему периоду. В работе сформирована и всесторонне использована 

значительная и разнообразная по своему качественному составу фактическая 

база исследования, компоненты которой адекватно отражают различные 

аспекты региональной политики структурной перестройки экономики; 

2) все полученные автором основные результаты диссертационного 

исследования широко опубликованы и прошли апробацию на 

международных и региональных конференциях с участием 

предпринимательских структур, учреждений системы высшего образования, 

органов государственной власти, что подтверждено документами; 
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3) теоретические положения, выводы и практические рекомендации 

автора во всех разделах работы обеспечены необходимыми расчетами, 

таблицами количественного и качественного анализа, диаграммами, 

ссылками на позиции общественно признанных экспертов и нор права; 

4) проведение сопоставительного анализа результатов, полученных 

лично автором, а также результатов, полученных другими исследователями, 

позволяет сформулировать вывод об их логической непротиворечивости и 

достаточной степени согласованности. 

Основные результаты диссертационного исследования и их научная 

новизна. К основным результатам диссертации Рабадановой К.А., 

определяющим научную новизну диссертационного исследования, следует 

отнести следующие положения: 

1. Государственная структурная политика представляет собой комплекс 

экономических, организационных и институциональных мероприятий 

органов управления, которые направленны на эффективное использование 

факторов производства и формирование оптимальных воспроизводственных, 

макроэкономических, отраслевых, территориальных и социальных 

пропорций, обеспечение сбалансированного роста и конкурентоспособности 

экономики, повышение качества жизни населения. 

2. Алгоритм и элементы формирования и реализации структурной 

политики региона как драйвера обеспечения конкурентоспособности 

региональной экономики в современных условиях характеризуются 

усилением роли инноваций в политике структурной перестройки экономики. 

3. Выявленные диспропорции в экономике Республики Дагестан и ее 

основных отраслях (высокий удельный вес отраслей сферы услуг и 

обращения на фоне глубокого спада материального производства; развитие 

топливно-сырьевых отраслей в ущерб обрабатывающей промышленности; 

диспропорции между численностью населения и потенциалом экономики, 

между числом рабочих мест и численностью экономически активного 

населения, высокая доля теневого сектора и другие) оказывает негативное 
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влияние на социально-экономическое развитие региона и демонстрирует 

отсутствие целенаправленных структурных преобразований в республике. 

4. Потребность в обеспечении эффективной системы управления 

структурными изменениями в экономике региона вызывает необходимость 

разработки и законодательного утверждения долгосрочной структурной 

политики Республики Дагестан, обусловленной приоритетными целями 

социально-экономического развития региона и направлениями 

экономической политики страны в целом, а также стратегий и 

государственных программ развития и модернизации базовых отраслей 

экономики республики. 

5. Инструментом реализации структурной политики региона в 

условиях инновационных преобразований является региональная 

инновационная система, включающая в себя институциональные структуры 

НИОКР региона и ориентированная на инновационное обновление 

экономики региона и ее основных отраслей. Также предлагается создать 

специальный государственный орган в статусе Агентства или Комитета в 

целях управления республиканской инновационной системой и 

формирования инновационной политики в рамках структурных 

преобразований, с финансированием из регионального бюджета и четким 

кругом полномочий. 

6. Стратегическим приоритетом структурной политики региона 

выступает ускоренное развитие базовых отраслей реальной экономики, во 

взаимосвязи с целями Стратегии социально-экономического развития 

Республики Дагестан до 2025 года, что позволит обеспечить структурную 

трансформацию и повышение конкурентоспособности экономики, 

преодоление диспропорций, отставания и кризисного состояния отраслей и 

сфер экономики Республики Дагестан. 

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертационного исследования Рабадановой К.А. состоит в научном 

обосновании оригинального теоретико-методологического подхода к 
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заявленной научной проблеме, построении концептуального представления о 

совершенствовании структурной политики региона, структурной 

модернизации экономики с использованием современных инновационных 

достижений и способствующих устойчивому развитию и 

конкурентоспособности экономики региона и ее отраслей. Научный вклад 

соискателя в разработку проблемы исследования заключается в следующем: 

- определена сущностная характеристика и дополнено понятие 

государственной структурной политики следующими аспектами: место 

структурной политики в системе общей экономической политики, 

институциональные меры органов власти, совокупность регулируемых 

пропорций структуры народного хозяйства, обеспечение сбалансированного 

роста и конкурентоспособности как направление деятельности структурной 

политики (с. 25-26); 

- определены основные элементы, принципы формирования, цели и 

задачи региональной структурной политики на основе акцентирования 

инновационной направленности проводимых органами управления 

структурными преобразованиями в экономике региона, в совокупности 

создающие теоретико-методологическую основу совершенствования 

структурной политики и механизма ее реализации (с.37-63); 

- автором определены концептуальные подходы к развитию 

структурной политики Республики Дагестан, позволяющие в долгосрочной 

перспективе учесть условия реализации как федеральной, так и региональной 

стратегий развития, отраслевую специализацию и конкурентные 

преимущества республики (с.82-94); 

- в диссертационном исследовании (с.95-96) в качестве инструмента 

реализации структурной политики автором обоснована необходимость 

создания региональной инновационной системы, а также отдельного 

государственного органа по управлению ею; 

5 



- на основе оценки современного состояния, тенденций 

инновационных структурных преобразований, предусмотренных в Стратегии 

социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года и 

других программно-проектных документах индикаторов развития экономики 

региона (с. 58-82), автором определен прогноз отраслевой структуры 

валового регионального продукта по основным видам экономической 

деятельности Республики Дагестан на 2020 и 2025 годы (с.110-129). При 

обосновано, что на период до 2025 года первоочередными стратегическими 

приоритетами структурной политики Республики Дагестан являются 

опережающее развитие отраслей реальной экономики, существенное 

увеличение в макроэкономической структуре доли промышленных видов 

деятельности, топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства, 

транспорта и связи. 

Заключение о соответствии диссертации заявленной специальности. 

Представленная работа и ее научные и практические результаты 

соответствуют пунктам паспорта научной специальности «08.00.05 -

экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» и 

п. 3.11 - «оценка роли региона в национальной экономике (индикаторы, 

методы, методология анализа); производственная специализация регионов; 

экономическая структура в пространственном аспекте, закономерности ее 

трансформации; структурная политика и структурная перестройка», п. 3.16 -

«региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и 

оценка эффективности региональной экономической политики в Российской 

Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных 

образованиях». 

Теоретическая и практическая ценность исследования. 

Диссертационное исследование обладает теоретической и практической 

значимостью. Теоретическая значимость диссертации основывается на 

систематизации и развитии научных представлений о взаимодействии 

инноваций и структурных преобразований в экономике региона, 
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совершенствовании региональной политики структурной трансформации в 

современных условиях. Практическая значимость полученных автором 

результатов состоит в возможности их использования при выработке мер 

государственной политики по структурной модернизации экономики и ее 

отраслей на мезоуровне. 

Замечания и рекомендации по диссертационной работе. 

Диссертационная работа содержит некоторые положения, которые требуют 

дальнейшего уточнения и развития. 

1. Автором заявлено изучение проблемы совершенствования 

структурной политики - в особых условиях - «инновационных 

преобразованиях экономики» (с. 5). Поскольку «инновационные 

преобразования экономики» - основное условие, главная проблема 

совершенствования структурной политики, следовало бы, подробнее 

остановиться на этом вопросе и привести авторское понимание данного 

понятия. Данное представление нуждается в углубленном анализе и более 

конкретном определении. Необходимо было сформулировать, перечислить 

конкретные условия, что позволило бы логически определить и 

структурировать решение проблемы. 

2. На с. 19 диссертационного исследования автор справедливо 

отмечает, что «... общественная необходимость государственного 

регулирования экономики ... вытекает из непереходящих функций 

государства...», выделяя при этом следующие функции: прямой контроль; 

общественное потребление; государственное производство; расходы на 

социально обеспечение. Однако сущность и механизм реализации данных 

функций государства в диссертации не представлены. Кроме того, в 

диссертации не уделено внимание такой важной функции как 

«государственно-общественное регулирование» экономических процессов, 

роли и значению общественных институтов экономического регулирования, 

важность которых широко представлена в современной зарубежной и 

отечественной литературе. 
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3. В работе проведен анализ и дана оценка проводимой в регионе 

структурной политики, исходя из которой, автор делает вывод, что 

направления структурных преобразований в Республике Дагестан 

формировались не последовательной и активной региональной политикой, а 

под определяющим влиянием конъюнктуры внешнего рынка и явились 

формой стихийного приспособления экономики к особенностям системного 

кризиса (с. 82-84). Целесообразно более детально проработать и представить 

вопросы оценки эффективности проводимой структурной политики в 

регионе исходя из конкретных критериев оценки. 

4. На с. 98-100 диссертационного исследования автор справедливо 

отмечает, что «... основным путем привлечения частных инвестиций в 

развитие инвестиционной деятельности может стать активное участие 

государства в осуществлении капитальных вложений на основе 

государственно-частного партнерства». Вместе с тем, в диссертации детально 

не представлены роль, место и механизм использования государственно-

частного партнерства для финансирования капитальных вложений в развитие 

и структурную перестройку экономики Республики Дагестан. 

5. Автор указывает на необходимость ускоренного роста базовых 

отраслей экономики Республики Дагестан и выделяет их в качестве основных 

долгосрочных приоритетов структурной политики региона (с. 111-112). 

Однако если в Стратегии социально-экономического развития Республики 

Дагестан до 2025 уже приводятся направления и прогнозные индикаторы 

развития отраслей реальной экономики, то автору следует более четко 

обозначить свою авторскую позицию относительно стратегических 

приоритетов, отличающуюся от положений Стратегии - 2025. 

6. На с. 113-114 диссертационного исследования соискатель отмечает 

целесообразность восстановления, не требующих больших инвестиций, 

малых и средних промышленных предприятий Республики Дагестан в 

сельской местности. Не ставя под сомнение данный тезис автора отметим, 

что это является сложной, комплексной проблемой, требующей подготовки и 
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реализации специальной (к примеру, республиканской) программы 

модернизации промышленности региона. К сожалению, данные 

рекомендации автора носят описательный, декларативный характер, не 

содержат практических расчетов и апробации. 

Однако приведенные выше замечания не снижают общую 

положительную оценку диссертационного исследования. Диссертация 

Рабадановой К.А. по своему научному уровню, актуальности, новизне и 

основным результатам является обоснованным, самостоятельным и 

завершенным научным исследованием. 

Автореферат и научные публикации автора полностью отражают 

содержание диссертации. Основные положения исследования прошли 

апробацию на научно-практических конференциях и изложены в научных 

публикациях автора, в том числе и рецензируемых журналах из перечня 

ВАК. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением ВАК Минобрнауки России. 

Диссертационное исследование Рабадановой К.А. представляет собой 

законченную научно-квалификационную работу, содержит научные 

результаты, обладающие научной новизной и практической значимостью, 

соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание кандидата наук (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842). Автор 

диссертации, Рабаданова Калимат Асадовна, заслуживает присуждения 

искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика). 

Официальный оппонент: 
Заведующий кафедрой предпринимательства 

и коммерческой деятельности ФГАОУ ВО 
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«Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики», д.э.н., доцент 
Горовой Александр Андреевич 

Контактные данные: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»; 
197101, СПб, Кронверский пр., д. 49, тел.(812) 373-12-35. 

« {{» M Q 3 2018 г. 
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