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Обеспечение устойчивого развития и социальной стабильности
субъектов федерации во многом определяется созданием предпосылок
непрерывного воспроизводства в муниципальных образованиях. При этом
необходимым условием обеспечения существенного роста экономики и
занятости населения в городах и районах республики и их устойчивого
развития является повышение эффективности функционирования
инфраструктурных отраслей экономики. В этом аспекте особое значение
приобретает формирование качественной территориальной инфраструктуры
как основы стимулирования инвестиционной и предпринимательской
активности в муниципальных образованиях. В связи с чем, разработка
теоретических положений и практических рекомендаций по формированию
эффективной территориальной инфраструктуры как основы обеспечения
развития муниципальных образований, расположенных на горных
территориях, которым посвящена диссертационная работа Замановой Г.П.,
является достаточно актуальной и своевременной.

В рыночной экономике обеспечение устойчивого развития региона
является результатом эффективного взаимодействия государственного
регулирования и рыночной саморегуляции, в том числе и через механизм
стимулирования экономической активности на территориях. Как отмечается
в автореферате развитая территориальная инфраструктура призвана не
только обеспечить воспроизводственный процесс, но и экономию
материально-денежных затрат субъектов рыночных отношений. При этом
следует учитывать, что именно создание эффективной территориальной
инфраструктуры в регионе более чем остальные формы стимулирования
развития муниципальных образований отвечает региональной специфике
ведения хозяйственной деятельности и может иметь положительное влияние
как на создание условий развития туризма и агропромышленного комплекса,
так и на повышение качества жизни населения через создания новых рабочих
мест и обеспечения населения качественным продовольствием и природной
средой.

В диссертационной работе Замановой Г.Н. большое внимание уделено
формированию механизма стимулирования развития предпринимательства и
обеспечению перехода муниципальных образований к многофункциональной
экономике. Обеспечение устойчивого развития муниципальных образований на
горных территориях региона предполагает переход от преимущественно
аграрной направленности экономики к многофункциональному развитию через



стимулирование развития легкой и местной промышленности, строительства,
туризма и сферы услуг. При этом автор совершенно справедливо в качестве
наиболее действенного инструмента стимулирования развития
предпринимательства на конкретных территориях рассматривает создание
бизнес-инкубаторов.

Вместе с тем, следует отметить, что в автореферате слабо отражены
проблемы модернизации дорожной инфраструктуры, хотя автор отмечает
высокую роль единой транспортной системы региона в обеспечении
устойчивого развития горных территорий республики.

В целом диссертационная работа выполнена на хорошем теоретическом
уровне, содержит выводы и предложения, определяющие высокий уровень
научной и практической новизны проведенного исследования, соответствует
всем требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее
автор, Заманова Гусейна Новрузовна, заслуживает присуждения искомой
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. -
«Экономика и управление народным хозяйством» (региональная экономика).
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