В диссертационный совет Д .2 12.001.06
при ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

ОТЗЫВ
на автореферат Бзасежевой Людмилы Заурбиевны
на тему: «Региональные экономические системы депрессивного типа:
функциональные деформации и инструменты развития»
на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика
Представленный автореферат свидетельствует об актуальности темы дис
сертационного исследования, в подкрепление чего можно привести следующие
аргументы. Во-первых, в условиях переплетения преобразовательных процессов
в отечественной экономике сложилась и воспроизводится совокупность регио
нальных экономических систем депрессивного типа, которая недостаточно изу
чена, но оказывает существенное воздействие на все хозяйственное простран
ство страны. Во-вторых, значительная часть функциональных преобразований
в указанных системах носит негативный характер, что ставит перед исследова
телями новые научные задачи, в том числе, задачи разработки специальных ин
струментов развития таких систем.
Бзасежевой JI.3. удалось провести системное исследование поставленной
научной проблемы, что позволило ей получить и обосновать ряд значимых и
обладающих научной новизной результатов, среди которых выделяется рас
крытие функциональных деформаций (с. 17-19).
Анализ автореферата приводит к выводу о том, что для представленной
работы характерны концептуальность, ориентация па апробированные методы
исследования, привлечение широкого круга работ предшественников, опора на
представительные выборки анализируемых данных, что позволило автору по
лучить обоснованные и достоверные результаты. К этому необходимо доба
вить, что автор продемонстрировал уверенное владение методами и инструмен
тами регионального анализа.

Судя по автореферату, к защите представлена вполне завершенная и са
мостоятельно выполненная работа. Автор получил необходимое приращение
научного знания в заявленной предметной области, основные положения, вы
воды и рекомендации работы имеют существенную теоретическую и практиче
скую ценность.
В качестве замечания отмечу, что соискатель оставляет без достаточного
внимания такой аспект заявленной проблемы, как количественные оценки
функциональных деформаций в исследуемых системах, значимый для управле
ния территориальным развитием (с. 20).
Обобщение результатов анализа автореферата позволяет сделать вывод о
том, что диссертационное исследование Бзассжевой JI.3. в полной мере соот
ветствует квалификационным требованиям, предъявляемым Положением о
присуждении ученых степеней (п. 9). Бзасежева Людмила Заурбиевна заслужи
вает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специаль
ности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная
экономика.
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