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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

Представленный автореферат свидетельствует об актуальности темы
диссертационного исследования. Правомерно выделить следующие аспекты
значимости данной темы для теории и практики региональной экономики. За
последние годы в хозяйственном пространстве России существенно возросла
доля региональных экономических систем депрессивного типа, притягиваю
щих к себе значительные ресурсы федерального бюджета и вносящих суще
ственный вклад в снижение устойчивости и конкурентоспособности отечест
венной региональной экономики. Среди недостаточно изученных проблем
развития данных систем автор обоснованно выделил функциональные де
формации, механизм и инструменты развития, что обусловило формирование
соответствующей структуры представленной работы. Был принят во внима
ние весьма важный факт: значительная часть функциональных преобразова
ний в указанных системах носит негативный характер, что обусловливает по
требность в предложении особых инструментов развития.
Правомерен вывод о том, что Бзасежева JI.3. смогла осуществить кон
цептуальную разработку заявленной научной проблемы, результатом кото
рой стало значимое приращение научного знания. Оценивая указанное при
ращение, выделю в нем раскрытие механизма развития региональных эконо
мических систем депрессивного типа и присущих данным системам функ1
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циональных деформаций. Указанные научные результаты востребованы, как
в теории региональной экономики, так и в практике территориального хозяй
ствования.
Оценивая автореферат, сформулирую вывод о том, что для него харак
терны хороший теоретический уровень, использование хорошо проверенных
практикой методов и инструментов анализа, опора на массив результатов,
полученных научными предшественниками, привлечение репрезентативных
выборок фактических данных, завершенность исследования, теоретическая и
практическая ценность основных результатов, что позволяет дать работе об
щую позитивную оценку.
Среди недостатков автореферата отмечу то, что автор не раскрыл по
следовательность этапов секторального замещения ресурсов бюджетной
поддержки инвестиционными ресурсами, что несколько снижает оценку дан
ного инструмента развития исследуемых систем (с.27).
Общий вывод: автореферат свидетельствует о том, что диссертацион
ное исследование Бзасежевой JI.3. полностью соответствует квалификацион
ным требованиям Положения о присуждении ученых степеней (п.9). Бзасежева Людмила Заурбиевна заслуживает присуждения ученой степени канди
дата экономических наук по специальности 08.00.05 —экономика и управле
ние народным хозяйством: региональная экономика.
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