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В диссертационный совет Д 212.287.01 

 по экономическим наукам 

 при ФГБОУ ВО 

 «Уральский государственный  

экономический университет» 

 

ОТЗЫВ 

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 

на диссертационную работу Ижгузиной Назлыгуль Рустамовны на тему 

«Формирование и развитие крупнейшей городской агломерации в 

экономическом пространстве региона», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством» (Региональная экономика) 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Реальностью современного этапа пространственной организации 

хозяйства РФ является  усиление ее диспропорций в виде значительной 

фрагментации и поляризации пространства. В силу этого в качестве 

первостепенного условия ускоренного развития экономики России становится 

выработка и реализация направлений по совершенствованию ее 

территориальной организации, что будет способствовать формированию 

единого социально-экономического пространства страны. Среди одного из 

важнейших из них является использование потенциала высокотехнологичного 

развития городских агломераций, вызывающих комплекс положительных 

агломерационных эффектов, что ставит перед региональными и 

муниципальными органами власти задачу нахождения наиболее адекватного 

варианта управления данным наисложнейшим типом территориального 

образования. 

Все это свидетельствует об актуальности теоретических, методических, 

и прикладных положений диссертационной работы Ижгузиной Н.Р., 

посвященной формированию и развитию крупнейшей городской агломерации в 

экономическом пространстве региона. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, являются достоверными и обоснованными, основанными на 
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анализе большого количества научной литературы (список литературы 

насчитывает 357 источников), посвященной  региональной экономике, 

специфике функционирования экономического пространства, проблемам 

формирования и развития крупнейших городских агломераций, а также на 

использовании значительного количества статистических данных. 

В качестве теоретической и методологической базы диссертационного 

исследования использованы научные положения теории региональной 

экономики, экономического пространства, агломерационного развития, а также 

исследования, посвященные изучению агломерационных эффектов и моделей 

управления городскими агломерациями. 

Целью диссертационной работы явилось развитие теоретико-

методических положений исследования формирования и функционирования 

крупнейшей городской агломерации в экономическом пространстве региона, а 

также разработка стратегических приоритетов ее развития и регулирования. 

Задачи диссертационного исследования последовательны, не противоречивы и 

направлены на достижение цели. 

В соответствии с поставленными задачами определена структура 

диссертационной работы. 

Во введении обоснована актуальность работы, определена степень 

разработанности проблемы, сформулированы объект и предмет, цель и задачи 

исследования, раскрыты наиболее значимые результаты, достигнутые автором, 

и их научная новизна, выявлены теоретическая и практическая значимость 

диссертации, представлена информация о ее апробации и внедрении 

полученных результатов (с. 4-13).  

В первой главе автором проводится систематизация научных подходов к 

определению категории «городская агломерация», существующих в научной 

литературе (с. 14-15); осуществляется подробное рассмотрение эволюции 

теоретических представлений об экономическом содержании агломерации с 

позиции распространения процессов агломерирования в экономическом 

пространстве и проявления агломерационных эффектов (с. 16-38). Диссертант 

уточняет содержание  агломерационного эффекта путем включения в качестве 

его важнейшего компонента синергетического  эффекта  (с. 30-35).  Весьма 

подробно исследованы позиции авторов, касающиеся формирования 

экономического пространства и его структуры (с. 49-57), а также определены 
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возможные направления трансформации пространства под влиянием процессов 

его сжатия и становления городских агломераций (с. 57-65). 

Во второй главе автором  предложена методика оценки социально-

экономического развития городской агломерации (с. 66-77), особенность 

которой состоит в расчете условно исчисленного валового агломерационного 

продукта (с. 74-77). Раскрыта эволюция становления  Екатеринбургской 

городской агломерации; на основе анализа вариантов делимитации городских 

агломераций в различных странах предложен авторский подход к определению 

ее границ (с. 77-93). Определено воздействие Екатеринбургской городской 

агломерации на экономическое пространство Свердловской области (с. 93-134).  

В третьей главе на основе анализа базовых моделей управления 

городскими агломерациями автор предлагает собственную модель управления 

Екатеринбургской городской агломерацией (с. 135-148); исследует Стратегию 

ее социально-экономического развития и делает прогноз социально-

экономического  развития до 2024 года (с. 149-161); предлагает алгоритм 

реализации проекта формирования  Екатеринбургской городской агломерации 

как юридического объекта путем корректировки действующего 

законодательства Российской Федерации (с. 162-176). 

Достоверность и научная новизна выводов и положений, 

сформулированных в диссертационном исследовании. 

В целом научные положения и выводы, сформулированные в 

диссертационной работе, являются достоверными, поскольку они 

обеспечиваются применением системного подхода к исследованию 

формирования крупнейшей городской агломерации в экономическом 

пространстве региона (с. 14-15; 66-74) с использованием структурного (с. 168-

169), сравнительного ( 62; 74; 90-91; 95-113, 121-128, 139-144) методов анализа; 

экономико-статистических методов исследования (с. 94    ); метода факторной 

оценки (с.75-77); экономических методов прогнозирования (с. 159-160), 

картографического (с.45; 82; 87) и  графического (с. 116-117; 119-120; 133) 

методов. 

Достоверность выводов и положений  диссертационной работы 

обеспечивается весьма представительной информационной базой, которая 

включает официально-статистические  данные Федеральной службы 

государственной статистики, ее территориальных органов; материалы 
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официальных сайтов органов управления; законодательные акты и нормативно-

правовые документы органов власти РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований. 

Следует выделить ряд положений и выводов диссертации, обладающих 

научной новизной. 

Прежде всего, дополнена теория пространственной экономики и 

агломерационного развития в части трактовки понятия «городская 

агломерация» как мультидисциплинарного пространственно-экономического 

образования, локализованного в пределах экономического пространства 

региона и вызывающего различные формы агломерационных эффектов, что 

позволяет позиционировать городские агломерации как объекты 

территориального регулирования и способствует их институциональному 

оформлению (с. 14-38)  (п. 3.1 Паспорта специальностей ВАК). При этом автор 

базируется на исследовании таких процессов агломерирования, как: 

экономическом, экономико-географическом, архитектурно-планировочном, 

демографическом, организационно-управленческом (с. 14-15). Анализ 

экономического подхода к категории «городская агломерация» позволил автору 

прийти к выводу, что каждая составляющая агломерационного эффекта 

(эффект масштаба, эффект локализации, эффект урбанизации) обладает 

синергетическими свойствами, которые диссертант предлагает объединить в 

категорию «синергетический эффект» (с. 30-35). 

Далее, в работе сделана попытка предложить методику оценки 

показателей социально-экономического развития городских агломераций, 

достоинством которой является подсчет основного экономического 

индикатора, которым является, по мнению диссертанта, условно исчисленный 

валовой агломерационный продукт (с. 66-77)(п. 3.10 Паспорта специальности 

ВАК РФ 08.00.05). Методической особенностью его расчета является 

использование метода факторной оценки, который обеспечивается с помощью 

производственной функции Кобба-Дугласа, основанной на исчислении 

валового муниципального продукта в зависимости от затрат труда и основных 

фондов в стоимостном выражении (с. 75-77). Введение термина «условно 

исчисленный валовой агломерационный продукт» позволяет проводить 

мониторинг процессов агломерирования на территории регионов, а, 

следовательно, корректировать цели и инструменты агломерационной 
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политики в направлении нейтрализации отрицательных и достижения 

положительных агломерационных эффектов. 

И, наконец, на основе анализа базовых моделей управления городскими 

агломерациями (с. 135-148) выявлены и обоснованы стратегические 

приоритеты развития Екатеринбургской городской агломерации в 

экономическом пространстве региона, в основе которых лежит предложенная 

диссертантом модель с сильным управленческим элементом в лице 

региональных органов власти (с. 149-161). В заключении предложен алгоритм 

реализации проекта формирования Екатеринбургской агломерации, наиболее 

ценным моментом которого является выявление последовательности действий 

по изменению структуры регулирования ее развития, которая должна 

соответствовать стратегическому развитию Свердловской области и РФ в 

целом (с. 162-176) (п. 3.17 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования. 

Теоретическая значимость результатов исследования Ижгузиной        

Н.Р. заключается в расширении и развитии представлений теории региональной 

экономики в части механизма воздействия городских агломераций на 

трансформацию экономического пространства регионов. Разработанные 

автором диссертации теоретические и методические положения и прикладные 

рекомендации могут быть использованы в процессе мониторинга 

пространственных трансформаций под влиянием процессов агломерирования и 

агломерационных эффектов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов органами власти федерального, 

регионального и муниципального уровней при разработке документов 

стратегического планирования и, в частности, Стратегии территориального 

развития пространственных образований разного типа. Кроме того, результаты 

диссертации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке 

специалистов по региональной экономике, государственному и 

муниципальному управлению. 

Полученные автором результаты используются в практической 

деятельности Министерства экономики Свердловской области; Департамента 

по местному самоуправлению Губернатора Свердловской области и 
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Правительства Свердловской области; ООО «Лаборатория 

градопланирования»; ООО «Конструкторское технологическое бюро «Техно-

Прогресс», что подтверждается справками об использовании и  внедрении 

результатов диссертационного исследования. 

Результаты диссертационного исследования отражены в 36 научных 

публикациях общим объемом 24,8 п.л., 9 из которых опубликованы в журналах, 

входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов  ВАК РФ (8,6 

п.л.). Основные положения и выводы диссертации апробированы на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях, форумах 

и симпозиумах, прошедших в г. Екатеринбурге, г. Красноярске, г. Санкт-

Петербурге, г. Нижнем Новгороде, г. Новосибирске, г. Москве, г. Нижнем 

Тагиле, г. Казани, г. Чебоксарах. 

Замечания по диссертации. 

Замечания по работе в большей степени связаны со сложностью и не 

разработанностью предмета исследования. К ним можно отнести следующие. 

Во-первых, весьма продвинутым в теоретическом аспекте, на наш 

взгляд, является утверждение автора о синергетическом эффекте как 

важнейшем компоненте агломерационного эффекта (с. 30-35). Вместе с тем, в 

методической и аналитической частях работы, к сожалению, автор не 

предлагает способы хотя бы ориентировочной его оценки, а значит и не 

осуществляет его расчет. 

             Во-вторых, заслуживает внимания попытка автора рассчитать 

агломерационный эффект как разницу между условно исчисленными валовыми 

агломерационными продуктами при автономном развитии муниципальных 

образований, с одной стороны, и при функционировании их в рамках одной 

стратегии, с другой стороны (с. 152-154). Вместе с тем, при таком расчете не 

учитываются отрицательные проявления агломерационного эффекта. 

              В-третьих, в тексте диссертационной работы прослеживается 

определенное противоречие: с одной стороны, диссертант утверждает, что 

«агломерационный эффект…стимулирует процесс возникновения точек роста в 

региональном развитии, эффективно «сжимая» экономическое пространство 

региона» (с. 43-44). С другой стороны, автор приходит к выводу о превращении 

Екатеринбургской городской агломерации в «экономическую воронку» 

территории (с. 134). Каковы критерии оптимального функционирования 
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крупнейшей городской агломерации в экономическом пространстве региона 

вообще и  Екатеринбургской городской агломерации в Свердловской области, в 

частности? 

В-четвертых, проводя SWOT-анализ, автор в качестве угроз 

Екатеринбургской городской агломерации называет развитие агломераций 

конкурентов, и, в первую очередь, Челябинской городской агломерации (стр. 

306). В этой связи возникает ряд вопросов. В чем состоят положительные и 

отрицательные последствия взаимодействия между городскими агломерациями 

вообще? Какова специфика взаимодействия Екатеринбургской агломерации с 

близлежащими агломерациями, и, в частности, с Челябинской агломерацией? 

Возможны ли положительные эффекты от такого взаимовлияния?  

Отмеченные недостатки не снижают научной и практической ценности 

выполненного диссертационного исследования. 

Заключение о соответствии диссертационной работы критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертационное исследование Ижгузиной Назлыгуль Рустамовны  в 

целом представляет собой завершенную, самостоятельно выполненную научно-

квалификационную работу, в которой произведены научно обоснованные 

разработки по оценке формирования и развития крупнейшей городской 

агломерации в экономическом пространстве региона, имеющие существенное 

значение для экономики Екатеринбургской городской агломерации. 

Содержание автореферата и опубликованных работ отражают основные 

положения и выводы диссертационного исследования. Полученные научные 

результаты, выводы и рекомендации обоснованы, достоверны, имеют научную 

и практическую ценность, опубликованы в научных изданиях, в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

С учетом вышеизложенного можно утверждать, что диссертационная 

работа на тему «Формирование и развитие крупнейшей городской агломерации 

в экономическом пространстве региона» отвечает требованиям Положения «О 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям с точки зрения актуальности темы, научной новизны, 

практической значимости и апробации результатов исследования, а ее автор, 

Ижгузина Назлыгуль Рустамовна, заслуживает присуждения ученой степени 




