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Актуальность темы диссертационного исследования
Автор правомерно исходит из того факта, что в хозяйственном про
странстве России существует множество региональных экономических си
стем депрессивного типа, оказывающих значительное воздействие на устой
чивость развития на мезо- уровне и конкурентоспособность отечественных
территорий. Принимая во внимание недостаточную разработанность целого
ряда значимых аспектов заявленной научной проблемы, Бзасежева Л.З. фо
кусирует внимание на наиболее значимых аспектах, принимая во внимание
современные задачи, стоящие перед отечественной региональной экономи
кой: раскрытие механизма развития систем депрессивного типа; раскрытие
их функциональных деформаций, проецируемых на другие уровни организа
ции хозяйственных связей; предложение адекватных инструментов развития

данных систем, адаптированных к их условиям. Указанное обстоятельство
обусловливает актуальность темы исследования.
Избранная автором тема дополнительно актуализируется условиями
современного кризиса модели роста отечественной экономики, а также вре
менным отчуждением российских хозяйствующих субъектов от внешних ре
сурсов развития. Автор правомерно полагает в данной связи, что под воздей
ствием кризисных условий и внешних ограничений на мезо- уровне возни
кают множественные функциональные деформации, обладающие негатив
ным характером и обусловливающие существенное снижение эффективности
территориального воспроизводства. В свою очередь, раскрытие указанных
функциональных деформаций приводит к постановке и решению еще одной
задачи данной диссертационной работы - задачи предложения эффективных
инструментов развития региональных экономических систем депрессивного
типа. Следует отметить, что данная задача относится к разряду мало иссле
дованных, о чем свидетельствуют современные публикации.
Таким образом, тема диссертационного исследования Бзасежевой Л.З.
является актуальной.
Степень обоснованности и достоверность научных положений
и выводов исследования
Представленные в работе обобщения и выводы соискателя базируются
на теоретических положениях и методических разработках, отраженных в
трудах отечественных и зарубежных ученых по проблематике развития реги
ональных экономических систем, в том числе, систем депрессивного типа, и
согласуются с ними. Достоверность полученных соискателем результатов
обеспечена использованием апробированных и представительных баз дан
ных: материалов ФСГС РФ, законодательных и нормативных документов в
области региональной экономики, а также реальных фактов, содержащихся в
документах хозяйствующих субъектов, результатов наблюдений и опросов,
проведенных автором.
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Обоснованность положений и выводов исследования подкреплена
применением корректных, достаточно апробированных подходов к регио
нальным исследованиям: системного, институционального, эволюционного
подходов, комплексным использованием известных методик и инструментов
анализа, разработанных и используемых в различных предметных областях
познания экономических явлений. В прикладных задачах автор использовал
методы статистического, факторного, сопоставительного, финансового ана
лиза, интернет опроса экспертов, графического и табличного отображения
результатов исследования, инструментального проектирования.
Полученные автором результаты, в целом, соответствуют результатам
проведенных ранее исследований, и, в то же время, дополняют их. Логич
ность в выдвижении гипотез, обосновании положений, выводов, рекоменда
ций, обобщении результатов анализа в данной работе обеспечена. Сложность
и специфический характер объекта исследования обусловили необходимость
комбинирования

различных

познавательных

возможностей,

что

автор

успешно осуществил.
Теоретическая и практическая значимость работы
Результаты, полученные в диссертации, вносят вклад в дальнейшее
развитие теоретических положений концепции региональных экономических
систем депрессивного типа, а также способствуют совершенствованию со
временной практики территориального управления и региональной экономи
ческой политики.
В теоретическом плане представленная работа обеспечивает значи
тельное обогащение научных знаний в области эволюции региональных эко
номических систем депрессивного типа, преодоления их функциональных
деформаций и коррекции их способа движения. Отдельные результаты ис
следования могут быть применены в целях совершенствования содержания,
структуры и методики преподавания дисциплин: «Региональная экономика»,
«Стратегический менеджмент», «Антикризисное управление» (бакалавриат),
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а также спецкурса по заявленной научной проблеме (магистратура, направ
ление «Экономика»).
Практическая значимость диссертации определяется тем, что получен
ные результаты были востребованы и получили позитивную оценку в прак
тической деятельности органов территориального управления, в том числе, в
целях преодоления функциональных деформаций и повышения эффективно
сти региональных экономических систем депрессивного типа, а также для
разработки региональных программ и проектов. Следует отметить, что полу
ченные автором выводы и рекомендации обладают существенным потенциа
лом расширенного применения.
Оценка содержания диссертации.
Диссертационное исследование объемом 160 страниц состоит из введе
ния, трех глав, заключения и списка литературы из 243 источников, содер
жит 17 таблиц, 8 рисунков.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, охарактери
зована степень разработанности проблемы, определены цели и задачи, объект
и предмет исследования, представлена рабочая гипотеза, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, апробация результатов
разработки проблемы.
В первой главе «Концептуальные аспекты эволюции региональных
экономических систем депрессивного типа» раскрыты теоретические основы
развития пространственных экономических систем, позиция и роль регио
нальных экономических систем депрессивного типа в хозяйственном про
странстве современной России, механизм развития данных систем, ключевые
задачи их системного преобразования.
Во второй главе «Анализ функциональных деформаций и инструмен
тов развития региональных экономических систем депрессивного типа» рас
крыты основные функциональные деформации, складывающиеся в регио
нальных экономических системах депрессивного типа, дана оценка инстру

4

ментов, применяемых для развития указанных систем, определены институ
ционально-хозяйственные ограничения развития региональных экономиче
ских систем депрессивного типа Юга России.
В третьей главе «Принципы и инструменты развития региональных
экономических систем депрессивного типа» обоснованы принципы развития
исследуемых систем, предложены эффективные инструменты, адаптирован
ные к их условиям.
В заключении обобщены основные результаты диссертационного ис
следования.
Диссертация корректно структурирована, изложение результатов ис
следования характеризуется научной строгостью и последовательностью из
ложения материала. Представленные автором положения и выводы подкреп
лены аналитическими таблицами и схемами в соответствии с современными
требованиями. Диссертация и автореферат выполнены в соответствии с дей
ствующими требованиями по их оформлению и содержат основные результа
ты проведенного автором исследования.
Все структурные разделы работы связаны между собой, составляют
единую логическую цепь, отвечают цели и задачам исследования. Работа
имеет научно-исследовательский характер, свидетельствует о значительном
аналитическом и творческом потенциале автора, высоком уровне владения
им положениями теории региональной экономики, способности самостоя
тельно собирать и анализировать новые факты, умении обобщать получен
ные результаты и обосновывать выводы и рекомендации. Все положения ис
следования, выносимые на защиту, обладают научной новизной. Личный
вклад Бзасежевой Л.З. в решение заявленной научной проблемы правомерно
квалифицировать, как значимый.
Наиболее существенные результаты, полученные
автором и их новизна
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В диссертационном исследовании получены существенные новые ре
зультаты в области теории региональной экономики. Научный вклад автора
заключается в концептуальном исследовании механизма развития и функци
ональных деформаций региональных экономических систем депрессивного
типа, разработке комплекса прикладных инструментов развития указанных
систем.
К числу наиболее существенных новых научных результатов, получен
ных автором, следует отнести раскрытие особого механизма развития регио
нальных экономических систем депрессивного типа. Автор приходит к сле
дующим выводам в отношении данного механизма: его ядром служит про
цесс капитализации депрессивного статуса региональных экономических си
стем депрессивного типа; его технико-экономическую основу образует про
цесс разрушения комплексов территориальной промышленности, способных
обеспечить необходимый уровень участия данных систем в воспроизвод
ственных процессах на макро- и мега- уровнях; соответственно, субъектами,
получающими выгоду от данного механизма являются социальные группы,
контролирующие региональное развитие и извлекающие финансовую ренту.
Следует отметить, что данный результат прокладывает дорогу к стратегии
«новой индустриализации» региональных экономических систем депрессив
ного типа (с.39-49).
В работе также раскрыты функциональные деформации, происходящие
в исследуемых системах: деформация системной дезинтеграции, которая вы
ражается в реализации стратегии хозяйственной локализации, опоре на «соб
ственные ограниченные ресурсы, что выводит территорию за пределы инте
грационных проектов и проектов кооперации ресурсов; деформация потери
внутренней активности региональной экономики, означающая предпочтение
пассивного ожидания помощи извне (с.67-79). Данный элемент научного
вклада автора следует квалифицировать, как наиболее ценный в теоретиче
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ском отношении и прокладывающий дорогу к разработке инструментов раз
вития исследуемых систем.
Предложенный автором подход к исследованию механизма развития и
функциональных деформаций региональных экономических систем депрес
сивного типа позволил предложить интересные инструменты развития реги
ональных экономических систем депрессивного типа:

государственно

частное партнерство по реализации инвестиционных проектов в области вос
создания нового индустриального базиса (нео- индустриализации) региона;
секторальное замещение ресурсов бюджетной поддержки инвестиционными
ресурсами (с. 117-122, 124-129). Следует отметить, что данный результат от
носится к наиболее ценным прикладным итогам работы.
Апробация, публикации и автореферат. Полученные автором ре
зультаты нашли практическое применение и получили позитивные оценки в
практической деятельности органов территориального управления и коммер
ческих организаций, а также в учебном процессе, что подтверждено пред
ставленными документами. Основные выводы и положения диссертационной
работы достаточно полно опубликованы, в том числе, в статьях в научных
изданиях, рекомендованных ВАК. Содержание диссертации адекватно отра
жено в представленном автореферате.
Дискуссионные позиции, замечания и рекомендации в адрес соис
кателя.
1.

Автор правомерно обращается к функциональным деформациям и

особым инструментам развития региональных экономических систем де
прессивного типа, определяя их центральную позицию в исследовании. Вме
сте с тем, он формулирует положение об обусловленности функциональных
деформаций особым механизмом развития указанных систем, что предпола
гает дополнительные разъяснения и более детальную аргументацию (с.45-48,
68-73).
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2. При исследовании институциональных и хозяйственных ограниче
ний развития региональных экономических систем депрессивного типа Юга
России Бзасежева Л.З. дает критическую оценку действующих стратегий
данных систем, но не отвечает на закономерный вопрос о характере коррек
ции таких стратегий, что требует дополнительных пояснений (с.93-99).
3. Один из обоснованных автором принципов развития исследуемых
систем - проектирование необходимых институциональных преобразований
при создании новых инструментов развития данных систем - нуждается в
пояснениях и дополнительной аргументации (с. 108-110).
4. Предложенные автором инструменты развития региональных эконо
мических систем депрессивного типа предстали бы в более выигрышном ви
де в случае анализа их конкретного воздействия на группу локалитетов реги
онов Юга России, обладающих потенциалом приращения конкурентоспособ
ности (с. 118-121, 127-129).
Выделенные дискуссионные позиции и замечания не изменяют общую
положительную оценку диссертации.
Соответствие диссертации требованиям Положения ВАК РФ «О по
рядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий»
Соискателем получены обоснованные и обладающие новизной теоре
тические результаты и прикладные разработки, что позволило внести значи
тельный личный вклад в решение поставленных теоретических и практиче
ских задач. Исследования выполнены самостоятельно, работа завершена.
Диссертационное исследование имеет важное теоретическое и практическое
значение для народного хозяйства. Результаты обоснованы и достоверны.
Диссертация Бзасежевой Людмилы Заурбиевны на тему: «Региональ
ные экономические системы депрессивного типа: функциональные деформа
ции и инструменты развития» отвечает предъявляемым требованиям в соот
ветствии с п.9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
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(№ 842), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата эко
номических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика.
Отзыв подготовлен д.э.н., проф. Задорожной Людмилой Ивановной,
обсужден и принят на заседании кафедры менеджмента и региональной эко
номики ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический уни
верситет» (протокол №7 от 5 февраля 2016 г.). Результаты голосования по
данному вопросу: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет.
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