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Специфика коммерческого посредничества, развитого в системе 

пространственно распределенных пунктов производственно-

экономической кооперации, заключается в высокой стохастичности 

процессов развития отраслевого хозяйственного комплекса. Иными 

словами, в современных условиях невозможно построить 

эффективную и конкурентоспособную экономику, абстрагируясь от 

необходимости обеспечения ее надежной внутрирегиональной 

составляющей.  

Все это дает основание утверждать, что тема диссертационной 

работы Джандаровой Л.Х., посвященная разрешению проблемы 

инфформационно-ресурсного обеспечения процессов регионального 

развития, является актуальной и своевременной. Обстоятельный 

анализ автореферата показывает, что представленная диссертация 

является фундаментальной научной работой, которая содержит 

полученные лично автором масштабные теоретические и 

практические результаты. Личный вклад соискателя состоит в 

комплексном исследовании и модификации системы управления 

территориальными образованиями в современной рыночной среде 

при обстоятельствах глубоких экономических антисанкционных 

преобразований. 

Обоснованность и достоверность представленных автором 

научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается 

использованием известных достижений фундаментальных и 

прикладных научных дисциплин: экономической теории, статистики и 

теории управления.  В работе диссертант грамотно использует 

экономический аппарат формализованного описания 

информационных потоков, системный подход в типизации структурных 

подразделений, разумно представляет управленческий 

инструментарий. 



Теоретическая значимость проведенного исследования 

заключается в том, что разработанные концептуально-методические 

положения органично дополняют совокупность разработанных 

механизмов управления региональным хозяйственным комплексом в 

условиях инновационного экономического роста. Практическая 

значимость исследования состоит в том, что предложенные 

рекомендации позволяют успешно реализовать механизм 

инновационного развития регионального социально-экономического 

развития. 

Однако представленная работа, судя по автореферату, не 

лишена определенного формата дискуссионности. Конкретно, требует 

конкретизации и дополнительных пояснений представленный в 

автореферате рисунок 3 «Ключевые области развития 

производственной сферы региона». 

В целом автореферат и научные публикации автора позволяют 

сделать вывод о том, что представленная диссертация является  

завершенной научно-квалификационной работой, выполненной 

автором самостоятельно на высоком научном уровне. По характеру 

рассматриваемых проблем, поставленных и достигнутых цели и 

задач, научно-прикладного обоснования, диссертационная работа 

Джандаровой Луизы Хусановны на тему: «Информационно-ресурсное 

обеспечение экономических связей товарного рынка региона (на 

материалах Чеченской Республики)» полностью соответствует 

требованиям ВАК Минобрнауки России (п. 9 «Положения о 

присуждении учёных степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г), а ее автор заслуживает 

присуждения ей учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: региональная экономика. 

 

Галачиева Светлана Владимировна, доктор экономических 

наук, доцент, заведующая кафедрой «Экономическая теория» ФГБОУ 

ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(государственный технологический университет)» по адресу: 362021, 

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44. Тел.: +7 (8672) 40-71-

01, Факс: +7 (8672) 40-72-03, http://www.skgmi-gtu.ru, e-mail: 

info@skgmi-gtu.ru 

 
 


