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Отзыв
официального оппонента кандидата экономических наук, доцента Казакова
Михаила Юрьевича на диссертацию Бзасежевой Людмилы Заурбиевны на
тему: «Региональные экономические системы депрессивного типа: функцио
нальные деформации и инструменты развития», представленную на соиска
ние учёной степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: региональная
экономика

Актуальность темы диссертационного исследования
Тема исследования Бзасежевой Л.З. актуальна, что подтверждают сле
дующие обстоятельства. Кризисные явления в экономике современной Рос
сии акцентируют внимание на функциональных, институциональных и инст
рументальных аспектах развития региональных экономических систем де
прессивного типа. Автор исходит из факта расширения в хозяйственном про
странстве страны ареала территорий депрессивного типа и правомерно пола
гает, что данный факт несет в себе угрозу конкурентоспособности и целост
ности отечественной экономики, поскольку множественность депрессивных
территорий снижает потенциал ее развития. Достоинством представленной
работы является фокусирование внимания автора на ключевых аспектах
функционирования и развития региональных экономических систем депрес
сивного типа: механизме, функциональных деформациях, инструментарных
формах их дальнейшего развития. Углубленная разработка данных аспектов
отвечает современным запросам теории региональной экономики и практики
территориального хозяйствования.

Следует согласиться с автором в том, что функциональные трансфор
мации, естественно происходящие на мезо- уровне, в региональных эконо
мических системах депрессивного типа, как правило, приобретают негатив
ный характер и обусловливают разрастание издержек территориального вос
производства. Соответственно, стандартные стратегии, программы и инстру
менты развития не работают в условиях функциональных деформаций; здесь
востребованы особые инструменты развития региональных экономических
систем депрессивного типа, адаптированные к указанным деформациям и по
зволяющие преобразовать способ движения данных систем, изменить их ста
тус и вклад в совокупные результаты развития отечественной экономики.

Степень обоснованности, достоверность основных научных положений
и выводов исследования
Содержащиеся в представленной работе положения, выводы и реко
мендации в достаточной мере обоснованы, что обеспечено применением на
учных методов, апробированных методик и инструментов исследования,
признанных научным сообществом. Автор стремится в полной мере учесть
вклад своих предшественников в разработку заявленной научной проблемы.
С другой стороны, обоснованность полученных соискателем результатов
обеспечена использованием представительных выборок проверенных дан
ных: материалов официальной статистики, нормативных актов и документов
в области региональной экономики и территориального управления, данных,
собранных и обработанных лично соискателем.
Достоверность положений и выводов исследования обеспечивается
корректным использованием возможностей системного и институционально
го подходов, применением выверенных методик анализа и инструментов,
что позволило автору избежать существенных искажений в ходе исследова
ния. Следует отметить профессиональное использование автором в процессе
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исследования различных эвристических возможностей, в том числе, возмож
ностей когнитивной экономики.
Полученные автором научные результаты, в основном, соответствуют
результатам проведенных другими авторами исследований в заявленном
проблемном поле, а отчасти, дополняют и развивают указанные результаты.
Автор проводит разработку заявленной проблемы, строго придерживаясь
предложенного подхода к ней и единой логической линии исследования.
Представленные в диссертации положения и выводы позволяют сформиро
вать системное представление о механизме развития, функциональных де
формациях и инструментах развития региональных экономических систем
депрессивного типа.

Теоретическая и практическая значимость работы
Приведенные в работе положения и выводы имеют существенную тео
ретическую и практическую значимость. Автору удалось сформировать зна
чимый вклад в разработку заявленной научной проблемы, основные резуль
таты работы ориентированы на углубление и развитие теории региональной
экономики и территориального управления, теории стратегического управле
ния, теории социально-экономических трансформаций.
Ряд результатов исследования востребован в целях совершенствования
содержания и методики преподавания предметов высшей школы: «Регио
нальная экономика», «Стратегический менеджмент» (бакалавриат), спецкур
са по заявленной проблеме (магистратура, направление «Экономика»).
Практическая ценность результатов работы обусловлена тем, что они
востребованы для совершенствования механизмов территориального управ
ления и региональной экономической политики, а также представляют инте
рес для разработки федеральных и региональных программ преобразования
экономических систем депрессивного типа, а также для разработки програм
мы коррекции функциональных деформаций на мезо- уровне.
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Оценка содержания диссертации.
Работа содержит 161 страницу текста, в структурном отношении вклю
чает в себя введение, три главы, заключение и список использованных ис
точников. Исследование насыщено аналитическими таблицами, графиками,
схемами, содержащими результаты анализа региональных экономических
систем депрессивного типа.
Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определена
степень разработанности научной проблемы, поставлены цель и научные за
дачи, установлены объект и предмет исследования, представлена авторская
гипотеза, раскрыта научная новизна, оценены теоретическая и практическая
значимость результатов работы, дана характеристика апробации результатов
разработки научной проблемы и публикаций автора.
В первой главе «Концептуальные аспекты эволюции региональных
экономических систем депрессивного типа» раскрыты теоретические основы
развития региональных экономических систем, определены позиция и роль
региональных экономических систем депрессивного типа в хозяйственном
пространстве современной России, раскрыт механизм развития данных сис
тем, поставлены ключевые задачи их качественного преобразования.
Во второй главе «Анализ функциональных деформаций и инструмен
тов развития региональных экономических систем депрессивного типа» рас
крыты основные функциональные деформации, присущие региональным
экономическим системам депрессивного типа, дана углубленная оценка ин
струментов, применяемых для их развития, определены институционально
хозяйственные ограничения развития региональных экономических систем
депрессивного типа Юга России.
В третьей главе «Принципы и инструменты развития региональных
экономических систем депрессивного типа» автором обоснованы принципы
развития указанных систем, предложены эффективные инструменты, адапти
рованные к их специфическим условиям.
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В заключении обобщены результаты проведенного исследования.
Все основные положения и выводы подкреплены аналитическими таб
лицами и графиками, логическими аргументами.
Диссертация и автореферат соответствуют действующим нормативным
требованиям к оформлению результатов исследований. Работа выполнена в
строгом соответствии с избранной предметной областью, ее основные разде
лы соответствуют поставленным научным задачам. Цель исследования дос
тигнута. Работа завершена, обладает всеми признаками научного исследова
ния, основные результаты получены лично автором.

Наиболее существенные результаты, полученные
автором и их новизна
В представленной работе проведено исследование механизма и инст
рументов развития, а также функциональных деформаций региональных эко
номических систем депрессивного типа, что позволило автору получить зна
чимые научные результаты, обладающие новизной и соответствующие из
бранной предметной области. Научный вклад автора в разработку проблемы
представлен следующими элементами:
-

раскрытие механизма развития региональных экономических систем

депрессивного типа: а) определение процесса капитализации депрессивного
статуса региональных экономических систем депрессивного типа как ядра
указанного механизма; б) установление технико-экономической основы дан
ного механизма, в качестве которой автор определяет деструкцию комплек
сов территориальной промышленности, подрывающую потенциал воспроиз
водства данных систем; в) определение основных бенефициаров данного ме
ханизма, которыми выступают социальные группы, установившие контроль
над региональным развитием и извлекающие на данной основе финансовую
ренту (с.38-49);
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- раскрытие функциональных деформаций региональных экономиче
ских систем депрессивного типа, которые определены автором следующим
образом: а) деформация системной дезинтеграции, которая выражается в
опоре на собственные ресурсы, стремлении к ложной самодостаточности,
выводящей указанные системы за пределы интеграционных проектов; б) де
формация потери внутренней активности региональной экономики, обуслов
ливающая стратегическую пассивность данных систем (с.66-81);
- определение институционально-хозяйственных ограничений развития
экономических систем Юга России депрессивного типа, которые представле
ны автором следующим образом: подкрепление и усиление депрессивного
статуса региона, благодаря доминированию в хозяйственном пространстве
Юга России регионов депрессивного типа; преобладание вне- легальных сде
лок в обороте локальных рынков; институционализация низкой инвестици
онной привлекательности региона; острый дефицит программ социально
экономического развития, ориентированных на повышение конкурентоспо
собности и изменение депрессивного статуса (с.93-100);
- предложение институциональных инструментов развития региональ
ных экономических систем депрессивного типа, в том числе: а) государст
венно-частное партнерство по реализации инвестиционных проектов в об
ласти воссоздания индустриального базиса региона на новой технологиче
ской основе; б) секторальное замещение ресурсов бюджетной поддержки ин
вестиционными ресурсами, в той части, в которой такое замещение востре
бовано (производство частных и смешанных благ) (с. 117-122, 124-130).

Апробация, публикации и автореферат.
Представленные документы свидетельствуют о том, что основные вы
воды и предложения автора нашли применение в практической деятельности
органов территориального управления и коммерческих организаций, а также
в учебном процессе организаций системы образования. Анализ научных ра
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бот автора позволяет сформулировать вывод, что основные результаты дис
сертационной работы достаточно полно опубликованы в статьях и материа
лах научных конференций, в том числе, в трех статьях в научных изданиях,
рекомендованных ВАК. Основное содержание диссертации представлено в
автореферате.

Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации.
1. Ключевые задачи преобразования региональных экономических сис
тем депрессивного типа, сформулированные автором в первой главе работы,
представляются тем научным результатом, который стоит в стороне от гене
ральной линии проведенного исследования и, соответственно, остается мало
востребованным в дальнейшем (с.53-61).
2. Исследуя функциональные деформации региональных экономиче
ских систем депрессивного типа, Бзасежева Л.З. раскрывает функциональ
ную деформацию системной дезинтеграции; хотелось бы получить от автора
ответ на вопрос - что может дать данный научный результат для совершен
ствования механизмов, стратегий, инструментов территориального управле
ния развитием (с.71-73).
3. При разработке секторального замещения ресурсов бюджетной под
держки инвестиционными ресурсами, как инструмента развития региональ
ных экономических систем депрессивного типа, автор не принимает во вни
мание глубину современной кризисной ситуации на мезо- уровне, предопре
деляющую уровень зависимости от ресурсов бюджетной поддержки, необхо
димо представить дополнительные разъяснения по данному инструменту
развития (с.128-129).
Соответствие диссертации требованиям Положения «О порядке
присуждения ученых степеней»
В работе содержатся обоснованные, достоверные, обладающие научной
новизной, теоретической и практической значимостью концептуальные
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зультаты и прикладные разработки, что обеспечивает подтверждение значи
тельного личного вклада автора в решение поставленных научных задач. Все
проведенные исследования выполнены автором самостоятельно, работа за■

вершена.
Результаты системной оценки работы позволяют сформулировать вы
вод о том, что диссертация Бзасежевой Людмилы Заурбиевны на тему: «Ре
гиональные экономические системы депрессивного типа: функциональные
деформации и инструменты развития» отвечает всем квалификационным
требованиям (п.9) Положения о присуждении ученых степеней, утвержден
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября

Бзасежева Л.З. заслуживает присуждения ученой степени кандидата
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экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика.
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