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ОТЗЫВ 

официального оппонента Мамбетовой Фатимат Абдуллаховны о 

диссертационной работе Ахмедовой Милены Расуловны, выполненной 

на тему «Региональная социально-экономическая политика в 

стимулировании развития региона (на примере Республики Дагестан)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности: 08.00.05. – Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика). 

 

Актуальность темы исследования. С переходом от либерального 

курса экономической политики 1990-х годов к патерналистской ознаменовал 

переход к новой парадигме государственной экономической политики, 

основанной на усиление программно-проектного подхода в решении 

комплексных проблем социально-экономического развития страны и 

регионов. В настоящее время в условиях усиления воздействия внешних 

факторов на функционирование экономики и социальной сферы России 

крайне необходимым стало разработка взвешенной и обоснованной 

региональной социально-экономической политики, опирающейся на 

развитие региональной экономики, смещение центра тяжести от общих 

региональных проблем на территориальный уровень, не разрушая единого 

экономического пространства государства в целом.  

Как отмечает автор, несмотря на большое количество научных 

разработок, формирующих обширную теоретико-методическую базу 

концептуального научно-исследовательского инструментария региональной 

социально-экономической политики, остаются слабо изученными вопросы 

формирования и реализации региональной социально-экономической 

политики в проблемном регионе. В связи с чем, Ахмедова М.Р. в 

диссертационной работе рассматривает вопросы сущности и содержания 

региональной социально-экономической политики, анализирует условия и 



факторы, влияющие на формирование региональной социально-

экономической политики, и выявляет проблемы трансформации 

экономического пространства региона, что позволило выработать 

предложения по совершенствованию механизма бюджетно-налогового 

стимулирования хозяйственной деятельности и внедрения инструментов 

государственно-частного партнерства в механизм реализации региональной 

социально-экономической политики. В этой связи обращение Ахмедовой 

М.Р. к решению проблем разработки теоретических и методических 

положений по совершенствованию региональной социально-экономической 

политики и внедрения современных инструментов стимулирования развития 

экономики территорий не вызывает сомнения. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 

соответствует требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным 

работам. В рамках реализации поставленных задач, диссертант сформировал 

необходимые для исследования проблемы теоретические и практические 

основы выработки и реализации региональной социально-экономической 

политики как основы стимулирования развития региона. 

Обоснованность научных положений диссертационной работы 

обеспечена системным характером изложения полученных результатов, 

обобщением концептуальных положений в области реализации региональной 

социально-экономической политики и стимулирования развития территорий; 

последовательным применением ряда исследовательских методов: 

аналитического, абстрактно-логического, монографического, экономико-

статистического, экономико-математического, индексного, расчетно-

конструктивного, экспертных оценок. 

Следует отметить несомненную значимость исследования и обобщения 

большого количества работ отечественных и зарубежных ученых, а также 

оценку значительного объема аналитического материала. Работа изложена на 



172 страницах. Состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, содержит 10 рисунков и 12 таблиц. 

Результаты исследований прошли широкую апробацию на 

конференциях различного уровня. Основные положения диссертации 

опубликованы в открытой печати, в том числе в семи статьях, размещенных в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Состав и содержание диссертации позволяют считать ее завершенной 

комплексной научно-методической квалификационной работой, 

выполненной на актуальную тему. Структура диссертации позволила автору 

последовательно, логически обосновано и доказательно представить 

результаты проведенных исследований. Работа изложена в 3-х главах, 

содержит введение, заключение, литературу из 182 наименований и 

приложения из 4 таблиц. 

Заимствования и цитирование в тексте выделены ссылками на 

соответствующие литературные источники. Содержание автореферата 

соответствует тексту диссертации и корректно представляет основную суть 

исследований. 

Во введении изложена актуальность диссертационной работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, указаны научная новизна и 

основные положения, выносимые на защиту, ее теоретическая и 

практическая значимость. 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретические основы 

формирования социально-экономической политики и стимулирования 

развития региона» рассматриваются вопросы сущности и содержания 

региональной социально-экономической политики, анализируются условия и 

факторы, влияющие на формирование региональной социально-

экономической политики, а также проблемы трансформации экономического 

пространства региона и обоснования приоритетов его развития. 

На основе обобщения литературных источников и критического анализа 

накопленного опыта, автором подробно исследуются различные подходы к 



сущности и содержанию региональной социально-экономической политики. 

В данном разделе работы автором исследованы многочисленные труды, 

посвященные различным аспектам экономической и социальной политики 

страны и регионов. Как отмечает автор, для «… реализации социально-

экономической политики региона все уровни власти используют как 

экономические, так и политические инструменты … налоговую, бюджетную, 

социальную политики, политику в сфере занятости населения, 

стимулирования движения капитала, денежно-кредитную и ценовую 

политики, которые помогают решить возникающие проблемы в регионах» 

(стр. 15). С помощью региональной социальной политики повышается 

уровень социально-экономического развития, бюджетно-налоговой политики 

обеспечивается рациональное использования бюджетных доходов, налогов, 

эффективное управление государственным и региональным долгом, 

бюджетным дефицитом для сокращения инфляции и безработицы. 

В основе эффективной региональной социально-экономической 

политики лежат показатели, характеризующие состояние и потенциал 

региона. В связи с чем, автором предложена классификация регионов 

Российской Федерации, выделены особенности каждого типа для того, чтобы 

узнать насколько соответствует тот или иной регион российским стандартам 

и установить реальный предел достижимого развития, а также сформировано 

личное видение определения региональной социально-экономической 

политики. 

Проведенный автором анализ особенностей конфигурации депрессивных 

регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, с выделением 

факторов, ведущих к прогрессу, регрессу и их особенностей помог 

определить и доказать различия экономического пространства депрессивных 

регионов от прогрессивных субъектов федерации, прежде всего, в социально-

экономических показателях и в структуре экономике. 

Во второй главе диссертационного исследования «Особенности 

реализации региональной социально-экономической политики в проблемном 



регионе» анализируются современного состояния экономики и социальной 

сферы, условия и факторы развития Республики Дагестан и раскрывается 

роль федеральной социально-экономической политики в стимулировании 

развития региона. 

Как отмечает автор, в Республике Дагестан существует множество 

проблем, которые только обострялись на протяжении последних 

десятилетий. В частности, в бюджетной сфере республики существуют еще 

не решенные проблемы, такие как низкая доступность социально значимых 

услуг для некоторого числа населения, неэффективные механизмы 

финансирования бюджетных учреждений. Дагестан продолжает оставаться в 

сильной финансово-экономической зависимости от федерального центра. 

Комплексный анализ социально-экономического развития республики, 

проведенный автором свидетельствует о положительной динамике основных 

социально-экономических показателей. В качестве важных условий 

экономического и социального развития региона автором рассматриваются 

институты развития, которые призваны развивать инфраструктуру. Но при 

этом, в работе совершенно справедливо отмечается, что в Дагестане 

институты развития функционируют слабо. Кроме того, для реализации всех 

направлений развития экономики Республики Дагестан, заложенных в 

реализуемую стратегическую социально-экономическую политику 

необходимо наличие эффективной и сбалансированной рыночной 

инфраструктуры, призванной обеспечить нормальное функционирование 

рынка. 

В третьей главе диссертационного исседования «Совершенствование 

региональной социально-экономической политики Республики Дагестан в 

условиях модернизации экономики» рассматриваются особенности 

бюджетно-налогового регулирования развития региона, раскрываются 

инвестиционные аспекты модернизации социально-экономической системы, 

а также вырабатываются предложения по внедрению государственно-



частных партнерств в механизме реализации региональной социально-

экономической политики. 

Вызывает особый интерес разработанный механизм реализации вино-

коньячного кластера на территории Республики Дагестан и по аналогии с 

ним других предложенных агропромышленных кластеров. Также для 

формирования этих кластеров автором предложено использование 

объединения частных и государственных ресурсов в совместных проектах и 

активное использование механизмов государственно-частного партнерства.  

Заслуживает оценки, разработанный алгоритм улучшения инвестиционной 

привлекательности Республики Дагестан, где автором показана прямая 

зависимость повышения инвестиционной привлекательности республики от 

повышения инвестиционного климата за счет эффективного использования 

инвестиционного потенциала и снижения инвестиционного риска с помощью 

предложенных мероприятий. 

В целях снижения налоговой задолженности в республике в диссертации 

предложен ряд рекомендаций, которые помогут увеличить бюджетные 

поступления, что положительным образом отразится на уровне экономики и 

качестве жизни населения.  

Оценивая результативность исследования указанной проблемы, следует 

подытожить, что выполненные автором разработки обладают, с одной 

стороны, научной новизной, с другой стороны – несомненной практической 

значимостью. 

Полученные в диссертации соответствующие выводы и предложения 

обладают методической и практической значимостью, с позиций реализации 

региональной социально-экономической политики и стимулирования 

развития Республики Дагестан не вызывает сомнений, так как им 

использованы статистические данные Территориального органа федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации по Республике 

Дагестан, материалы федеральных, региональных и муниципальных органов 

власти и управления. 



Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, 

оценка их достоверности и новизны, значение для теории и практики. 

Достоверность положений и выводов диссертации обеспечивается 

методологией исследования, базирующейся на анализе современной 

отечественной и зарубежной литературы, использовании принципов и 

методов системного подхода, включая экономико-математический аппарат, 

для обработки большого массива информации. Для подтверждения 

работоспособности предложенных методик проведены экспериментальные 

расчеты с реальными данными, собранными автором в процессе 

исследования. 

Рецензирование диссертации свидетельствует о том, что научная 

новизна диссертационного исследования заключается в разработке 

теоретических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию региональной социально-экономической политики как 

основы стимулирования развития региона и модернизации отраслей 

экономики территории. 

Наиболее существенными результатами, полученными автором в 

рамках исследуемой проблематики являются следующие: 

– Обобщение сущностных особенностей и уточнение содержания 

региональной социально-экономической политики с позиций комплексности 

охвата различных видов жизнедеятельности населения, направленный на 

стимулирование развития экономики и социальной сферы региона и 

повышение качества жизни населения на основе использования различных 

инструментов и механизмов государственно-частного партнерства. 

– Проведение классификации регионов России по авторской методике, 

построенной на динамическом ряде темпов роста социально-экономических 

показателей и факторов, ведущих к прогрессу и регрессии в развитии. 

– Выявление основных тенденций пространственного развития 

Республики Дагестан, которые используются автором при выработке 



предложений по развитию локальных точек роста и кластерной организации 

регионального хозяйства. 

– Диссертантом разработана модель устойчивого развития региона, 

основанная на бюджетно-налоговом регулировании предпринимательской 

активности и диверсификации инвестиционных потоков, ориентированных 

на стимулирование реализации приоритетов социально-экономической 

политики региона. 

– Соискателем выработаны обоснованные предложения по внедрению 

инструментов государственно-частного партнерства в механизм реализации 

региональной социально-экономической политики, направленные на тесную 

интеграцию государственного, муниципального и частного капитала для 

обеспечения реализации тактических и стратегических задач развития 

региона. 

Практическая значимость исследования, заключается в том, что 

разработанные в диссертации методические подходы, практические 

рекомендации и предложения являются основой реформирования социально-

экономической системы и внедрения новых инструментов реализации 

региональной социально-экономической политики. 

Полученные в работе результаты, выводы и рекомендации стали 

логическим итогом проведенного исследования, имеющего теоретическое и 

практическое значение. 

Научные положения, выводы и рекомендации соискателя, 

сформулированные в исследовании, достоверны и научно обоснованы. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 27 

научных публикациях, в том числе, в 7 статьях в изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ. 

Отдельные разделы диссертационного исследования могут быть 

использованы при преподавании курсов «Государственное и муниципальное 

управление», «Региональная экономика», «Стратегический менеджмент», а 



также при проведении спецкурсов по профильным дисциплинам в высших 

учебных заведениях. 

Недостатки и недоработки диссертационного исследования. Работу 

отличает комплексный характер, хорошо продуманная концепция 

достижения поставленной цели, вместе с тем в работе содержатся некоторые 

недостатки: 

1. В работе следовало больше внимания уделить проблеме 

кластеризации экономики, в частности обоснованию с учетом сегодняшних 

реалий перспектив формирования и развития туристического кластера. 

2. Для выработки эффективной региональной социально-экономической 

политики наравне с анализом статистических и отчетных данных 

министерств, ведомств и учреждений, большое значение имеет проведение 

кластерного и SWOT–анализа экономики республики. В связи с чем, от 

проведения более глубокого SWOT–анализа экономики работа бы только 

выиграла. 

3. В диссертации следовало бы больше внимания уделить рассмотрению 

вопросов, связанных с анализом условий и факторов развития Республики 

Дагестан. 

4. В диссертации и автореферате присутствуют некоторые 

стилистические и оформительские погрешности. 

Несмотря на отмеченные замечания в целом, исследование проведено на 

высоком уровне, по своему содержанию и полученным результатам 

соответствует требованиям ВАК РФ. 

Соответствие диссертационного исследования требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней». Диссертация 

Ахмедовой Милены Расуловны «Региональная социально-экономическая 

политика в стимулировании развития региона (на примере Республики 

Дагестан)» является завершенным самостоятельным логически 

структурированным научным исследованием, выполненным на достаточно 

высоком научно-теоретическом уровне. 



Опубликованные работы и автореферат отражают основное содержание 

диссертации, которая написана на актуальную тему, а полученные результаты 

характеризуются выраженной теоретической и практической значимостью. 

Область исследования диссертации соответствует п.п. 3.12. 

«Региональные особенности социально-экономического развития; типы 

регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, 

монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными городскими 

агломерациями и без них и др.), методические проблемы классификации и 

прикладные исследования особенностей развития различных типов 

регионов»; 3.16. «Региональная социально-экономическая политика; анализ 

особенностей и оценка эффективности ре- 



 


