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Диссертация «Региональные экономические системы депрессивного
типа:

функциональные

деформации

и

инструменты

развития»

по

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
принята к защите «18» декабря 2015 г., протокол № 10 диссертационным
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385000,

г.

Майкоп,

ул.

Первомайская,

208,

приказ

Минобрнауки России от 03 декабря 2012 № 760 н/к.
Соискатель Бзасежева Людмила Заурбиевна, 1990 года рождения, в
2012 г. окончила ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ

и аудит»,

присуждена

квалификация «экономист». С 2012 года по 2015 год Бзасежева Людмила
Заурбиевна обучалась в аспирантуре очной формы обучения ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный университет» по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством.
Справка об обучении в аспирантуре выдана в 2015 году ФГБОУ ВГ10
«Адыгейский государственный университет». Диссертация выполнена на
кафедре

экономики

бюджетного

и

управления

образовательного

федерального

учреждения

«Адыгейский государственный университет».
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государственного

высшего

образования

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор
Керашев Анзаур Асланбекович - работает профессором кафедры экономики
и управления в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет».
Официальные оппоненты:
1. Молчан Алексей Сергеевич, доктор экономических наук, доцент,
заведующий

кафедрой

экономической

безопасности

ФГБОУ

ВПО

«Кубанский государственный технологический университет»;
2. Казаков Михаил Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности ФГАОУ
ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Майкопский государственный
технологический

университет»

в

своем

положительном

заключении,

подписанном Л.И. Задорожной доктором экономических наук, профессором,
заведующей

кафедрой

менеджмента

и

региональной

экономики

утвержденном проректором по научной работе доктором философских наук,
профессором Овсянниковой Т.А. 08 февраля 2016 года, указала, что
диссертационное

исследование

демонстрирует

высокий

уровень

профессиональной культуры соискателя; диссертация является завершенным
самостоятельным
раскрытия

исследованием,

функциональных

в котором

деформаций

и

решена

важная

разработки

проблема

специальных

инструментов развития региональных экономических систем депрессивного
типа, в ней содержится значительный прирост научного знания.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, из них
три работы - в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК. Общий
объем публикаций по теме диссертации 3,8 п.л., в том числе, вклад автора 3,1 п.л. В опубликованных научных статьях отражены основные результаты
исследования.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
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1. Бзасежева,

Л.З.

Функции

воспроизводства

в

региональных

локализациях оздоровительного профиля: депрессивный тип экономической
системы

/

Л.З.

Бзасежева,

М.И.

Голубова

//

Вестник

Адыгейского

государственного университета. Серия «Экономика». - 2014. - № 1. - 0,7/0,3
п.л.
2. Бзасежева,

Л.З.

Особенности

функций

воспроизводства

в

региональных экономических системах депрессивного типа / Л.З. Бзасежева,
Н.В. Ракута // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия
«Экономика». - 2015. - № 2. - 0,6/0,3 п.л.
3. Бзасежева,

Л.З.

Функциональные

деформации

и

инструменты

развития в региональных экономических системах депрессивного типа //
Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 8. - 0,5 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили 5 положительных отзывов
от:
ГД.э.н., профессора, заведующего кафедрой мировой экономики и
менеджмента

ФГБОУ

И.В. Шевченко.

ВО

«Кубанский

Замечание',

государственный

“соискатель

оставляет

университет»

без

достаточного

внимания такой аспект заявленной проблемы, как количественные оценки
функциональных деформаций

в исследуемых

системах,

значимый

для

управления территориальным развитием (с.20)”;
2. Д.э.н.,

профессора,

заведующей

кафедрой

организацией

производства и управления ФГБОУ ВО «Институт сферы обслуживания и
предпринимательства (филиал) ДГТУ

в г. Шахты»

М.В.

Россинской.

Замечание: “автор не раскрыл последовательность этапов секторального
замещения ресурсов бюджетной поддержки инвестиционными ресурсами,
что несколько снижает оценку данного инструмента развития исследуемых
систем (с. 27)”;
3. Д.э.н., профессора, заведующего кафедрой экономики и управления
ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» П.П. Чуваткина.
Замечание:

“приведенное

в

автореферате

з

положение

о

технико-

экономической основе механизма развития региональных экономических
систем депрессивного типа нуждается в дополнительных пояснениях и более
строгой аргументации (с. 14-15)”;
4. Д.э.н., профессора кафедры мировой экономики и экономической
теории

ФГБОУ

ВПО

«Волгоградский

государственный

университет»

Е.Г. Попковой. Замечание: “автору следовало уделить больше внимания
оценке

ограничений,

которыми

“государственно-частное

обладает

партнерство

по

предложенный
реализации

инструмент

инвестиционных

проектов в области воссоздания нового индустриального базиса” (с. 25-26)”;
5. Д.э.н., профессора, заведующей кафедрой экономической теории и
предпринимательства Южно-Российского института-филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» Т.В. Игнатовой. Замечание: “среди
недочетов автореферата отмечу то, что в нем слабо отражены последствия
масштабного оттока капитала из региональных экономических

систем

депрессивного типа, столь значимые для их развития (с. 17-18) ” .
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается их компетентностью в области исследования различных
аспектов

проблематики

функционирования

и

развития

региональных

экономических систем депрессивного типа, что подтверждается наличием
публикаций в отмеченной области, а также способность определить научную
и

практическую

ценность

результатов

проведенного

Бзасежевой

Л.З.

диссертационного исследования.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
Разработаны:
-

концептуальное представление о механизме развития региональных

экономических

системах

депрессивного

типа:

установлено,

что

ядром

данного механизма служит процесс капитализации депрессивного статуса
указанных

систем;

определена

технико-экономическая
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основа

данного

механизма - деструкция комплексов территориальной промышленности,
обеспечивающих

интеграцию

данных

систем

в

воспроизводственные

процессы на макро- и мега- уровнях; определены бенефициарии данного
механизма -

территориальные

группы,

контролирующие

региональное

развитие, что позволяет им извлекать финансовую ренту (с. 38-49).
Предложены:
- научная гипотеза о том, что особый механизм развития региональных
экономических

систем

функциональные

депрессивного

деформации,

типа

генерирует

обеспечивающие

в

них

устойчивую

неэффективность данных систем и зависимость их от предоставления средств
внешней поддержки (с. 78-81);
принципы

развития

региональных

экономических

систем

депрессивного типа на современном этапе: детерминация стратегического
курса данных систем способом организации встроенного в них особого
механизма развития; адаптация применяемых инструментов развития

к

функциональным деформациям данных систем; подкрепление разработки
новых

инструментов

институциональными
перспективных

развития

данных

преобразованиями;

локалитетов,

систем

соответствующими

формирование

обладающих

и

потенциалом

поддержка
участия

в

преобразовании данных систем (с. 106-115);
-

комплекс

инструментов

развития

региональных

систем депрессивного типа, адаптированный
отечественной
реализации
региона;

экономики:

инвестиционных
секторальное

к современным условиям

государственно-частное
проектов

замещение

в области
ресурсов

экономических

партнерство

по

неоиндустриализации

бюджетной

поддержки

инвестиционными ресурсами ( с.117-122,124-129).
Доказаны:
детерминация

функциональных

деформаций

региональных

экономических систем депрессивного типа особым механизмом их развития,
раскрыто его содержание: сущность указанного механизма представляет
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собой

процесс

экономической
региональной
данного

капитализации
основой

его

экономики

механизма

депрессивного

выступает

промышленных

являются

статуса;

технико

деструкция

опорных

комплексов;

бенефициарами

социальные

группы,

для

контролирующие

региональное развитие и извлекающие финансовую ренту (с. 37-51);
необходимость

подкрепления

познавательного

потенциала

системного подхода в исследовании региональных экономических систем
депрессивного типа соответствующими возможностями эволюционной и
институциональной

теории,

а

также

теории

социально-экономических

трансформаций (с. 40-43).
Введены:
экономических
трансформация

понятие

функциональных

деформаций

систем депрессивного типа,
нормальных

функций

раскрыто

региональных
его

мезоуровневой

содержание:

экономической

системы в целях институционального закрепления и капитализации ее
депрессивного статуса (с. 66-81).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана перспективность совместной разработки функциональных и
инструментальных

аспектов проблемы

развития

региональных

экономических систем депрессивного типа;
применительно
результативно
редакции

к

проблематике

использованы

системного

институциональной

познавательные

подхода,

теории,

диссертационного

а

возможности

возможности

также

теории

исследования
модульной

эволюционной

и

социально-экономических

трансформаций;
изложены основы исследования и содержание авторского понятийного
конструкта «институциональные и хозяйственные ограничения процесса
развития региональных экономических систем депрессивного типа»;
раскрыты

содержание механизма

развития

региональных

экономических систем депрессивного типа; функциональные деформации,
происходящие

в

указанных системах;
б

основные

характеристики

инструментов,

используемых

в

процессе

развития

региональных

экономических систем, относящихся к депрессивному типу;
изучены особенности эволюции региональных экономических систем
депрессивного

типа;

способы

осуществления

функциональных

преобразований в региональных экономических системах депрессивного
типа;

функциональные

изменения,

происходящие

в данных

системах;

характеристики инструментов, используемых в процессе развития данных
систем;

задачи

преобразования

региональных

экономических

систем

депрессивного типа на современном этапе развития российской экономики;
основные ограничения развития данных систем.
проведена модернизация существующих научно-исследовательских
практик, связанных с изучением

региональных экономических систем,

относящихся к депрессивному типу, что обеспечило получение нового
концептуального

знания

о

механизме

развития,

функциональных

деформациях и инструментах развития указанных систем.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработан и внедрен в учебный процесс ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет» курс «Развитие региональных экономических
систем депрессивного типа», разработанный автором на основе раскрытия
механизма

развития,

функциональных

деформаций

указанных

систем,

разработки инструментария их развития;
определены

перспективы

использования

предложенных

автором

инструментов развития региональных экономических систем депрессивного
типа в практической деятельности территориальных органов управления
регионов-субъектов России;
представлены

рекомендации

по

практическому

применению

определенных институциональных и хозяйственных ограничений развития
региональных

экономических

систем

депрессивного

формирования региональной экономической политики.
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типа

в

процессе

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
концептуальное

представление

о

механизме

развития

региональных экономических систем депрессивного типа, построенное на
принципах системного подхода к феномену движения экономических систем
депрессивного типа и проверяемых данных, адекватна экономическим
реалиям и практикам российской экономики;
идея

о

наличии

объективно

обусловленных

функциональных

деформаций в региональных экономических системах депрессивного типа и
необходимости
инструментов

учитывать
развития

указанные

данных

деформации

систем

при

разработке

на

обобщении

основывается

междисциплинарного опыта в исследовании региональных экономических
систем депрессивного типа и особого механизма их развития;
использованы методы сравнения авторских данных по проблеме
социальной ответственности с аналогичными исследованиями в исследуемой
предметной

области,

экономическим
встроенных

что

реалиям

позволило
выводы

функциональных

получить

адекватные

относительно

деформаций

и

российским

механизма

развития,

инструментов

развития

региональных экономических систем депрессивного типа;
установлено, что полученные автором данные в ходе исследования
мезоуровневых экономических систем депрессивного типа коррелируют с
результатами

других

научных

исследований

схожего

дисциплинарного

характера;
использованы классические и новационные методы сбора и анализа
информации в ходе авторского экономического исследования (системный,
воспроизводственный,

институциональный

подходы,

методы

статистического, стратегического и финансового анализа).
Личный вклад соискателя состоит в том, что:
-

проведено авторское самостоятельное экономическое исследование,

создан конструкт научного исследования функционирования и развития в
региональных экономических системах депрессивного типа и разработана

оригинальная идея изменения институционального статуса указанных систем
на основе воссоздания стержневых для них территориальных промышленных
комплексов, опирающихся на современные технологии;
3,8

опубликовано по теме диссертации 9 научных работ, общим объемом

п.л.,

включающих 3 статьи

в рецензируемых

научных журналах,

входящих в Перечень, утвержденный ВАК при Министерстве образования и
науки Российской Федерации.
На заседании 26 февраля 2016 г. диссертационный совет принял
решение

присудить

Бзасежевой

Людмиле

Заурбиевне

ученую

степень

кандидата экономических наук.
При
количестве

проведении
18

«Региональная

тайного

человек,

из

экономика»

них

голосования

диссертационный

5 докторов

специальности

наук

08.00.05

совет

в

по

специализации

-

Экономика

и

управление народным хозяйством, участвовавших в заседании, из 23 человек,
входящих

в

состав

совета,

проголосовали:

недействительных бюллетеней нет.
Зам. председателя
диссертационного совета
доктор экономических наук,
Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор экономических наук,

«26» февраля 2016 года

9

за

18,

против

нет,

