
отзыв

официального оппонента д.э.н. Дхмедуева Д.III. на диссертацию Замано-

вой Г.Н. на тему: <<ТерриториальНая инфраструктУра В механизме сти-

мулирования развития муниципальных образований (на материалах

горной территориальной зоны Республики,щагестан)>>, представлецную

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ-

альности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (ре-

гиональная экономика)

лкmу uл ь н о сmь mем ы d uс с ер m а цuо нн о z о u с сл е d о в а н 1,1я.

в современных условиях важное значение имеет косвенное регулиро-

вание развития отраслей регион€lJIьного хозяйства через формирование каче-

ственноЙ территоРиальноЙ инфрастРуктуры, которая создает основы устой-

чивого развития экономики и социальной сферы региона, способствует акти-

визации инвестиционных процессов на территориях, насыщению регионuшь-

ных рынков качественной и недорогой местной продукцией и повышению

качества жизни населения.

ТерриториаJIьная инфраструктура представляет собой совокупность

вспомогательных производств, обслуживающих учреждений и комплексов,

располоЖеннаЯ на данной территории и осуществлrIющая функции по обес-

печению рацион€tльного развития и территориалъной организации произво-

дительных сил, высокого уровня жизни населения и сохранению окружаю-

щей среды. По степени ее развития И эффективности работы можно судить

об инфраструктурной обеспеченности отраслей рег}iонального хозяйства, об

эффективности функционирования всей инфраструктурной сферы региона,

вот почему все экономические проблемы рzlзвития инфраструктуры можно с

полным правом отнести в первую очередь к инфраструктуре территорий, Тем

более, что она, являясь самостоятельной в хозяйственном отношении отрас*

лью, имеет значителъно больше возможностей для практического решения

социально-экономических проблем территорий, чем другие элементы инфра-

структуры.



Развитие территориальной инфраструктуры позволяет обеспеЧиТЬ Ка-

чество жизни населения и ощутимый для региона комплексный социаJIьно-

экономический и экологический эффект. В этой связи формирование КОН-

цептуальных подходов, механизмов, технологий по повышению эффеКТИВ-

ностИ функционирования территориальной инфраструктуры приобретает

особую акту€Lльность и значимость.

Сmепень обоснованносmu научньlх резульmumов uсслеdованllя, BbI-

BodoB ч рекоменdацuй, сформулuрованньtх в duссерmацuu. ОбосноваН-

ность научных положений, выводов и рекомендациiт, сформулироВаННЫХ В

диссертационном исследов ании, определяется особой глубиной прорабОТКИ

теоретических и практических вопросов по исследуемой тематике. Необхо-

димо подчеркнуть наличие четкой логики в общей структуре работы. Бла-

годаря логичному ее построению, выводы И практические рекомендации,

сделанные автором, становятся более весомыми и значимыми. СоискателеМ

проанализированы труды многих видных ученых-экономистоВ в ОбЛаСТИ

анализа и оценки социально-экономической эффективности функциОНИРО-

вания сферы платных услуг на региональном уровне, что также поЗВОЛЯеТ

говорить о солидной теоретической базе сформулированных автороМ ВЫВО-

дов и рекомендаций.

,Щиссертационное исследование состоит из введения, трех глав, ЗаКЛЮ-

чения, списка использованной литературы. Структура работы логически по-

строена грамотно и имеет завершенный вид.

Введение диссертационной работы отражает актуаJIьность темы иССЛе-

дования, цель и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую

значимость проведенного исследования.

В первой главе <Теоретические основы формирования эффективной

территориальной инфраструктуры муниципапьных образований>> рассмотре-

на сущность И содержание территори€Lльной инфраструктуры, на основе ана-

лиза научной литературы дана собственная трактовка понятия (территори-

альная инфраструктурa> (с.10-24); показана роль территориальной инфра-

структуры в обеспечении развития муниципаJIьных образований в проблем-



ном регионе (С.25-36). Также в теоретической части диссертации исслеДо-

ваны критерии, показатели и методики оценки эффективности функционирО-

вания территориальной инфраструктуры и обосновано, что интегра_пЬНЫМ

показателем эффективности функционирования территориалъной инфра-

в муни-структуры должен выступать показатель качества жизни населения

ципаJIьном образовании. (С. Зб-49).

Во второй главе <Современное состояние территориальной инфра-

структуры горных районов Республики Щагестан> проведен достаточно поД-

робный критический научный анализ соци€tльно-экономического состояния

муниципальных образований горной территориальной зоны Республики fiа-

гестан (С.50-б5), показана специфика функционирования социально-

экономических систем муниципutльных образований горных районов f,аге-

стана (С.66-77), выявлены инфраструктурные ограничения развития данныХ

муниципальных образований (С.78-85). Интерес представляет проведенный

автором анкетный опрос в целях выяснения проблем и ограничений в обес-

печении р€Iзвития горных территорий. Основной целью исследованИЯ ЯВИ,

лось изучение условий ведения хозяйственной деятельности в муниципаJIЬ-

ных образованиях, в частности выявление инфраструктурных и институцИо-

н€lпьных ограничений развития предпринимательства, а также исследоВание

административных барьеров в экономике муницип€Lл ьных образований..

Третья глава <Модернизация территориальной инфраструктуры в ме-

ханизме стимулирования развития муниципаJIьных образований горной теР-

риториальной зоны Республики Щагестан> посвящена роли програмМно-

проектного управления в модернизации территориальной инфраструктуры

муниципальных образований и обеспечении их развития (С.8б-100). В Не

также рассмотрены кредитные структуры как элементы территориальной

инфраструктуры муниципаJIьных образований (С.10 1-1 14). На основе прове-

денного анzшиза применяемых на практике моделей предложен механизм

формирования и функционирования территориальной инфраструктуры сти-

мулирования разви,гия предпринимательства в муниципальноМ ОбРаЗОВаНИИ

(с. 121).



Заслуживают внимания выводы автора о высокой роли отдельных

групп инфраструктурных объектов в стимулировании развития предприни-

мательства: бизнес-инкубаторов; производственных комплексов общего

пользования с совмещенными складскими помещениями, мини-цехами по

переработке сырья и последующим хранением готовой продукции до реали-

зации; учебно-деловых центров; муниципальных

ан€}JIитических центров; торгово-промышленных tIалат;

информационно-

фондов поддержки м€Lпого предпринимательства (С. l41).

Щиссертационная работа завершается заключением, в котором система-

тизированы основные научные результаты, выводы и предложения соискате-

ля.

,,Щосmоверносmь u новl1зна научньtх поло)tсенuй, BbtBodoB, uх значu-

"цосmL dля наукu ч пракmuкu. Щостоверность основных выводов и предло-

жений диссертанта не вызывает сомнений, так как им использованы стати-

стические данные Территориального органа Федеральной службы Госулар-

ственной статистики Российской Федерации по Республике Щагестан, мате-

риалы федеральных и региональных органов власти и управления.

Научная новизна диссертационного исследования в целом состоит в

разработке теоретико-методологических положений и практических предло-

жений по модернизации территориальной инфраструктуры как основы обес-

печения развития муниципальных образований в проблемном регионе.

Личный вклад автора в разработку проблем, вынесенных на защиту,

выражается в получении следующих результатов, содержащих элементы

научной новизны:

автором уточнено содержание понятия (],ерриториZIJIьная инфра-

структура)) как комплекса отраслей и видов хозяйственной деятельности, об-

служивающих все сферы экономики с целью создания условий для эффек-

тивной хозяйственноЙ деятельности и жизнедеятельности населения на опре-

деленной территории, а также проведена классификация объектов террито-

риальной инфраструктуры с позиции их функциональной роли в процессе

обеспечения развития муниципальных образований;

муниципальных



- на основе анализа Ряда статистических и расчетных показателей, в

том числе обобщенных и интегр€шьных предложень] три группы показателей

оценки эффективности функционирования территориальной инфраструктуры

(экономические, социальные и экологические), отличающиеQя компJIексным

подходом в оценке эффективности их функционирования с позиций обеспе-

чения стратегического рzIзвития муниципальных образований региона;

- диссертант, базируясь на результатах научного анализа состояния

экономиКи и социальноЙ сферы муниципальных образований горной терри-

ториаJIьной зоны и роли территориальной инфраструктурной составляюrцей

в обеспечении их рz}звития, определил приоритетные направления государст-

венноЙ политикИ модерниЗациИ инфраструктурного комплекса территорий

как основы стимулирования развития региона;

- разработан комплекс предложений по модернизации территориаль-

ной инфраструктуры муниципальньш образований, нагIравленный на стиму-

лирование многофункционаJIьного развития горных территорий и создание

условий устойчивого развития региона;

- определены основные направления И разработан механизм создания

бизнес-инкубаторов как инфраструктурных элементов, направленных на

формирование конкурентоспособных мzшых и средних предпринимательских

структур в муниципальных образованиях региона;

- разработан механизм формирования на принципах кооперации малых

производственных единиц крупных специализированных инфраструктурных

объектов 11о переработки, хранения и реализации продукции, способной сни-

зить транзакционные издержки и производственные потери хозяйствующих

субъектов.

полученные В диссертации результаты, выводы и рекомендации стали

логическим итогом проведенного исследов ания, им еюrцего теоретическое и

практическое значение. Автор проявляет хорошее знакомство с научной ли-

тературой по исследуемой проблеме, аналитическими и статистическими

материалами В сочетании со знанием реального положения дел в региональ-

ной экономике.



Научные положения, выводы рекомендации соискателя,

сформулированные в исследовании, достоверны и научно обоснованы.

значимость диссертационного исследования, проведенного Замановой

г.н. для науки заключается в том, что полученные результаты, теоретиче-

ские положеНия, вывОды И рекоменДации в совокупности можно квалифи-

цировать как новое решение актуапьной научной задачи. Также данная дис-

сертация представляет ценность в качестве методологическОЙ баЗЫ ДЛЯ

дальнейшей научной разработки различнъiх асгIектов исследуемОЙ ПРОбЛе-

мы.

Проведенное исследование отличается научной аргументациеЙ И Ре-

зультатами апробации диссертационного исследования. По проблематике

исследования опубликовано 20 статей общим объемом 6,79 п.л., в ТОМ чиСЛе

7 научных статей объемом 2,5 п.л. в реферируемых журналах рекомендуемых

ВДК России для публикации результатов кандидатсI{их и докторских ДиССеР-

таций.

3шмечанuя по dассерmацuонной рабоmе. Вместе с тем в диссерТаци-

онной работе имеют место отдельные недостатки. К ним можно оТнеСТИ

следующие:

1. В теоретическом плане диссертация была бы более интересна, если

бы автор обобщил зарубежный опыт р€lзвития территориальной инфрастрУк-

туры муниципальных образованийи выявил возможности его примеНениЯ В

российской практике;

2.В диссертации уделено большое внимание р€ввитию ма^гIого И

среднего бизнеса. В частности, созданию бизнес-инкубаторов (стр. |0I, |22)

как инфраструктурных элементов, направленнь]х на повышение еГО

конкурентоспособности. L{елесообразно было бы, на наш взгляд, более

подробно раскрытъ зависимость социаJIьно-экономических показателеЙ

развития горных территорий региона от такой инфраструктурной поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства;

3. К наиболее значимым результатам работы можно отнести ПреДЛО-

женный автором механизм формирования и функчионирования территори-



алъной инфраструктуры стимулирования развития предпринимательства в

мунициПаJIьноМ образовании (стР. 121). Однако в диссертации приводится

только теоретическое обоснование без расчета социаJIьно-экономической

эффективности его реализации в условиях горных территориЙ региона;

4. Улучшению диссертационной работы, на наш взгляд, также способ-

ствовало бы устранение Ряда имеющихся в ней стилистических и редакцион-

ных погрешностей.

fuшkllюченuе о сооmвеmсmвutl duссерmuцuu mребовuнuям Полонсенuя

о поряdке прuсунсdеная ученьlх сmепеней, В целом, несмотря на отмечен-

ные недостатки и замечания, диссертационная работа является законченным

самостоятелъным исследованием, выполненным на высоком научном уровне,

двтореферат в достаточно полном объеме отражает содержание диссертации,

а публик ации соответствуют содержанию исследован ия,

УчитываЯ актуzLльностЬ темЫ выполненного исследования, научную

новизну и практическую значимость попученных результатов, мсжно отме-

тить, что диссертация (территориальная инфраструктура в механизме сти-

мулиров ания развития муниципzшьных образованиli (на материалах горной

территориалъной зоны Республики Щагестан)> отвечает требованиям п,7 По-

ложения о порядке присуждения ученых степеней (yru. Постановлением

правительства рФ от 30 ноября 2002 г. Jtlb 74), прелъявляемым к кандидат_

ским диссертациям, а ее автор, Заманова Гусейна I-Iоврузовна, заслуживает

присужДения ученой степени кандидаТа эконоМических наук по специаJIьно-

сти 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональна,I

экономика).

Офичиальный оппонент:
Главный научный сотру
ИСЭИ ДНЦ РАН,
д.э.н.l профессор

З67030, г. Махачкала ул. М.Ярагского, 7

(8722)62-66-86.
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