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Тема диссертационного исследования актуальна. В современных усло
виях развития на мезо-уровне отечественной экономики происходит увели
чение количества региональных экономических систем депрессивного типа,
вместе с тем, возрастает их весьма противоречивый вклад в совокупный ре
зультат развития национального воспроизводства, обостряется конкуренция
за ограниченные средства бюджетной поддержки, предоставляемые феде
ральным центром. Отмеченные обстоятельства обозначают необходимость
углубленного исследования заявленной научной проблемы, раскрытия их
функциональных деформаций и разработке новых инструментов развития,
адаптированных к специфическим условиям региональных экономических
систем депрессивного типа.
Судя по автореферату, в работе отражены основные реалии современ
ного развития на мезо-уровне, достаточно широко и корректно изучены и си
стематизированы результаты предшествующих исследований. Правомерен
вывод о достаточно высоком теоретическом уровне представленной работы.
В научном вкладе автора в разработку заявленной проблемы выделю раскры
тие функциональных деформаций региональной экономической системы де
прессивного типа, а также комплекс инструментов ее развития.
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Автореферат свидетельствует о завершенности представленного дис
сертационного исследования, обоснованности и достоверности полученных в
нем выводов и рекомендаций. Бзасежева JT.3 провела самостоятельное иссле
дование сложной научной проблемы, получив ряд существенных результа
тов, обладающих научной новизной. Основные положения и выводы работы
имеют теоретическую и практическую ценность.
Приведенное в автореферате положение о технико-экономической ос
нове механизма развития региональных экономических систем депрессивно
го типа нуждается в дополнительных пояснениях и более строгой аргумента
ции (с. 14-15).
Обобщая результаты анализа автореферата, правомерно сделать вывод
о том, что диссертационное исследование Бзасежевой JI.3. соответствует ква
лификационным требованиям, предъявляемым Положением о присуждении
ученых степеней (п.9). Полагаю, что Бзасежева Людмила Заурбиевна заслу
живает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по спе
циальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: регио
нальная экономика.
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