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Отзыв
на автореферат диссертации Блягоза Заурбия Зулькариновича на тему: «Задачи и инструменты стратегического управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики» на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика
Тема исследования представляется актуальной, что подтверждается
следующими аргументами. Автор исходит из существенных потребностей
региональной экономики в развитии механизмов стратегического управления
рядом процессов, протекающих на мезо- уровне, в том числе, и взаимодействием корпоративных субъектов. В работе нашли адекватное отражение ключевые аспекты исследуемого процесса, автор правомерно фокусирует свое
внимание на основных задачах и инструментах развития стратегического
управления взаимодействием корпоративных субъектов региональной экономики. Автором определены специфические характеристики исследуемого
взаимодействия, которые имеют существенное значение для разработки адекватных механизмов территориального управления и региональной экономической политики. Наконец, в работе предложены алгоритм и модель инвестиционных взаимодействий корпоративных субъектов региональной экономики в рамках государственно-частного партнерства, что дополнительно актуализирует проведенное исследование.
Ключевые положения и выводы автореферата обладают научной новизной, что обеспечено оригинальным научным подходом к исследованию и
фокусированием внимания на формировании выборок эмпирических фактов,
отражающих важнейшие проблемные зоны анализируемого процесса. Автореферат свидетельствует о научной зрелости соискателя. Среди полученных
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