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на автореферат диссертации хачирова ирбека эльбертовича <<социально_

ЭконоМический МоНИТорИНГ МУНИЦ"ruпu,"'* образова'iI;'-]jlржанИе' ИнсТ-

рументарий оценки и позиционирования), представленной на соискание уче-

ной степени кандидата экономических наук по специальности 0s,00,05 _ эко_

НоМИкаиуПраВЛенИенароДныМхозяйствоМ:реГИонаЛЬнаяЭконоМИка.

Гlолучение достоверной и полной информаuии о социаJIьно-

экономических процессах в различных отраслях и сферах жизнедеятельности

на терри.гориях становится необходимым условием осушествления эффек-

тивного управJIен ия ихразвитием. Решение э,гой гrроблемы находится в орга-

НИЗаЦиИсИсТеМыМоLIиТорИНГасоЦИаЛЬно-ЭконоМИческоГораЗВИТия,ГЛаВноИ
целью ко.горой является обaaпar.ние органов управления полной, достовер-

ноЙисВоеВреМеннойинформациейоПроЦессах'ПроТекаЮЩихВраЗлИЧных
секторах экономики и социальной сферil на территориях, В связи с чем, раз-

работка концепцИи социаJIьно-экономического мониторинга N4униципальных

образований в регионах и оценка эффективности их деятельности и позициони_

рования, которым посвяшена диссертi1_1::::: р"бо_.I1 rачирова 
ИрбеКа ЭЛЬ-

берr,овича, явJIяс,гся достаточно акl,уальной и своевременнои,

в работе Хачироваи.э. большое внимание уделено разработке систе-

мы индикаторов и lrоказателей, характеризующих уровенъ социально-

)кономическоl,о развития региона. Преллагаемая автором система индикато-

роВПоЗВоЛЯеТкоМпЛексноИЗУчиТъсоцИаЛЬНо-ЭконоМическоесосТояНИеИ
развитие rуп"чrпr,-оrur* образований с помошью соответствуюlцих сово-

кугtностей конкретl{ых показателей. Комплtекснь]е оценки эффективности

фуrчкциоrr"роuаri"я муницИI]аJlьцых образований и их рейтинга, а также про-

ГноЗироВанИесоцИаЛЬно-ЭконоМиЧескоГораЗВИТия'яВЛяЮЩИесЯИТоГаМИМо-
ниТорИнГа,МОIуТосУшесТВЛЯТЬся'ВЗаВИсИМосТИоТсТаВяПIИхсяЗаДач,ИЛИ

" "о"' Ё ;Xi:.;:".-ff;;;", вы пол ненной р аб оты мож но оТМ еТи ть р азраб оТан -

ную автором многофакторн)то регрессионную модель зависимости собственных

/-1оходо1] мунициIIаJ*поI*- образований от наибо,ltее суrцественных факторов

(субъектов llредпринимат,еJlьс,гва, заLUIтости населения, объёмов и структуры

произво/-tства), Ilозволяющая осушествить оценку их значимости и итоговой эф-

фективнОс.ги фунКционироВ аниямунИЦИПа,ТЪНых образований в регионе, Кроме

того, практическую ценностъ представляет предлоя{енная автором методика

рейтинг.а rуrrru"пальных образований (с учётом информационного обеспе-

чения, расчётов нормаJIизованI{ых характеристик ключевых показателей и

количесТвенIlо.о измерения их:]начимости), позволяюшая осуществить инте-

ГраJlЬНУЮоценкУсоцИаЛЬ}{о-ЭкоНоМИческоГососТоянИяИраЗВиТИЯМУНиЦИ-
пальных образований в регионе,



2

I]местесТеМ'сЛеДУеТоТМеТИТЬ'ЧТовавторефераТеслабообоснованВЬi-
бор тех или иных индикаторов и показателей оценки эффективности дея_

тельности муницишальных образований,

оДнакоотш,rеченныйнеДосТаТокнеснижаеТобЩегоТеореТИЧескоГо
уровня работы и не исклIочает ее практической значимости,

Вцелом,соДержаниеаВТорефератаПоЗВоЛяеТсУДитъ-"]:У,ЧТоДИссер-
тационна, puoJiu-"i;;;;"" "_ 

и э 
"соц"uпъно_экономический 

мониторинг

муниципальных образований: содержание, инструментарий оценки и пози-

ционирования)) llредставляет собой законченное научное исследование,

ИМеЮшееЧеТкоесТрукТУрноеПосТроенИеисоблюДаЮrцеенеобхоДиМУЮЛо-
гику изложения, Двтор проявJlяет хорошее знакомство с научной литерату-

ройпоИссJIеДУемойпробп.*.,анаЛИТИЧескИМИсТаТИсТиЧескИММаТерИаЛоМ
в соче],ании со знанием реальной социально-экономической ситуации в му-

ниципальных образованиях региона. Щиссертационное исследование соот-

ВеТсТl]УеТп.9<ПолоЖенИеоПоряДк."р":JТ...нияУЧеныхсТеПеней>>'ПреДЪ-
являемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидат экономиче-

скихнаУк,аееаВТорХачировИрбекЭльбертоВиЧЗасЛУжиВаеТПрисУЖДенИя
ученой степени кандидата экономических наук по специаJiьности 0В,00,05, _

ЭкоНоМИкаИУПраВЛенИенароДНыМхозяйствоМ:реГиоНаЛЬнаяЭкоНоМИка.
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