В диссертационный совет Д.212.001.06 по экономическим наукам
при ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

Отзыв
на автореферат Бзасежевой Людмилы Заурбиевны на тему: «Региональ
ные экономические системы депрессивного типа: функциональные де
формации и инструменты развития» на соискание ученой степени кан
дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика

Тема диссертационного исследования представляется актуальной в свя
зи с сохранением острой социально-экономической ситуации в депрессивных
регионах. Автор исходит из того факта, что функции, реализуемые регио
нальными экономическими системами депрессивного типа, трансформиру
ются в особых условиях их развития, при этом существенная часть функцио
нальных изменений носит превращенный характер - нормальные функции
искажаются и замещаются дисфункциями, что ставит перед участниками ре
гиональных исследований новые научные задачи, в том числе, задачи оценки
характера и размеров экономических последствий указанных деформаций, а
также разработки специальных инструментов развития для региональных
экономических систем депрессивного типа. Следует отметить, что в пред
ставленном исследовании автор сумел выделить и достаточно глубоко разра
ботать совокупность важнейших аспектов заявленной научной проблемы, что
обусловило значимость полученных новых научных результатов.
Изучение автореферата позволяет сделать вывод, что в работе учтены
тенденции современного развития региональной экономики, соискатель при
влек к анализу весьма репрезентативную теоретическую базу и использовал
столь же представительные выборки эмпирических данных, что обусловило
хороший уровень исследования и обоснованность полученных результатов. В

полученном автором приращении научного знания следует отметить раскры
тие механизма развития региональной экономической системы депрессивно
го типа, разработку инструментов ее развития.
Автореферат свидетельствует о завершенности представленного дис
сертационного исследования, достоверности полученных в нем выводов и
рекомендаций. Бзасежева Л.З. обладает достаточным потенциалом для про
ведения самостоятельных исследований в заявленной области экономической
науки. Основные положения и выводы работы имеют значительную теорети
ческую и практическую ценность.
Среди недочетов автореферата отмечу то, что в нем слабо отражены
последствия масштабного оттока капитала из региональных экономических
систем депрессивного типа, столь значимые в для их развития (с. 17-18).
Резюмируя итоги изучения автореферата, сформулирую вывод о том,
что диссертационное исследование Бзасежевой Л.З. полностью соответствует
квалификационным требованиям, предъявляемым Положением о присужде
нии ученых степеней (п.9). Считаю, что Бзасежева Людмила Заурбиевна дос
тойна присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специ
альности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: регио
нальная экономика.
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