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Отзыв
на автореферат диссертации Блягоза Заурбия Зулькариновича на тему: «За
дачи и инструменты стратегического управления взаимодействием корпора
тивных субъектов региональной экономики» на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика

Тема диссертационного исследования актуальна. В условиях стагнации
и перехода в фазу рецессии на мезо- уровне экономики России существенно
возрастает потребность в раскрытии новых возможностей стратегического
управления, в том числе, управления сложными межсистемными взаимодей
ствиями субъектов региональной экономики. Автор правомерно фокусирует
внимание на взаимодействии корпоративных субъектов, способных придать
региональной экономике столь необходимые ей импульсы развития и обнов
ления в условиях кризиса прежней модели роста.
Избранная научная проблема отличается достаточной сложностью; вы
бор отражает научный потенциал соискателя. Автореферат диссертации сви
детельствует о том, что 3.3. Блягоз вполне справился со стоявшими перед
ним научными задачами и сумел представить к защите работу, результаты
которой отличаются необходимой новизной, а также представляются вполне
обоснованными и достоверными.
Автором учтены современные тенденции развития на мезо- уровне,
обобщены результаты предшествующих исследований. Автореферат отража
ет весьма достойный теоретический уровень выполненного исследования.
Среди полученных автором новых научных результатов необходимо выде
лить основные задачи стратегического управления взаимодействием корпо
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ративных субъектов региональной экономики, которые представляют значи
тельный интерес для теории и практики региональной экономики.
Можно сделать вывод о завершенности представленного диссертаци
онного исследования и достовер - ости ш лученных в нем выводов. Автор об
ладает способностью вести самостоятельное исследование сложной научной
проблемы. Основные положения и выводы работы развивают и дополняют
ряд существенных аспектов теории региональной экономики, теории страте
гического управления, теории региональной экономической политики.
Судя по автореферату, в работе использовано концептуальное пред
ставление региональной экономики, как квази- корпорации, что предполагает
дополнительные пояснения (с. 14-15).
Обобщая результаты анализа авто реферата, правомерно сделать вывод
о том, что основные параметры представленного диссертационного исследоз

вания соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым По
ложением о порядке присуждения ученых степеней к кандидатским диссер
тациям. Считаю, что Блягоз 3.3. достоин присуждения ученой степени канf;

дидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управ
ление народным хозяйством: региональн 1я экономика.
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