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Отзыв
на автореферат Бзасежевой Людмилы Заурбиевны на тему: «Региональные
экономические системы депрессивного типа: функциональные деформации и
инструменты развития» на соискание ученой степени кандидата экономиче
ских наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством: региональная экономика
Тема диссертационного исследования представляется актуальной, по
скольку современная практика хозяйствования на мезо- уровне свидетельст
вует о том, что в развитии региональных экономических систем депрессив
ного типа складываются существенные функциональные изменения негатив
ного характера, причем обычные функции региональной экономики либо ис
кажаются, либо вытесняются иными, уродливыми функциями. Следует со
гласиться с автором в том, что указанное объективное обстоятельство ставит
перед участниками региональных исследований дополнительные задачи,
среди которых выделяются задачи раскрытия указанных функциональных
деформаций, а также предложения специальных инструментов развития,
приспособленных к условиям региональных экономических систем депрес
сивного типа. Достоинством диссертационной работы Бзасежевой Л.З. явля
ется адресная постановка и системная разработка поставленной научной про
блемы, что позволило автору получить и обосновать ряд значимых и обла
дающих научной новизной результатов.
Анализ автореферата приводит к выводу о том, что в работе нашли от
ражение процессы, происходящие на мезо- уровне, автор формирует и анали
зирует достаточно широкий круг работ своих предшественников и, в то же
время, использует представительные выборки фактических данных, что обу
словило качество и обоснованность полученных результатов. Отмечу, что ав
тореферат написан хорошим научным языком, автор вполне владеет основ
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ными инструментами региональных исследований. Среди новых научных ре
зультатов работы выделю раскрытые автором функциональные деформации
региональных экономических систем депрессивного типа, разработанные им
инструменты развития данных систем.
Автореферат свидетельствует о завершенности представленного дис
сертационного исследования, достоверности полученных в нем выводов и
рекомендаций. Автор демонстрирует способности к проведению самостоя
тельных исследований в заявленной предметной области. Основные положе
ния и выводы работы имеют существенную теоретическую и практическую
ценность.
Вместе с тем, автору следовало уделить больше внимания оценке огра
ничений, которыми обладает предложенный им инструмент «государствен
но-частное партнерство по реализации инвестиционных проектов в области
воссоздания нового индустриального базиса» (с.25-26).
Обобщая итоги анализа автореферата, сформулирую вывод о том, что
диссертационное исследование Бзасежевой J1.3. полностью соответствует
квалификационным требованиям, предъявляемым Положением о порядке
присуждения ученых степеней (п.9). Полагаю, что Бзасежева Людмила Заурбиевна достойна присуждения ученой степени кандидата экономических на
ук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйст
вом: региональная экономика.
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