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ОТЗЫВ
на

автореферат

Александровны

диссертационной
на

неоднородности

тему:

работы

«Факторы

и

инструменты

сглаживания

среды

проблемном

социально-экономической

регионе», представленной на соискание

Кузиной Надежды

ученой

в

степени

кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05-экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика.

Необходимость сохранения социально-экономической стабильности в
проблемных регионах Ю га России в условиях замедления российской
экономики

актуализирует

неоднородности
территорий.

на

задачу

основе

Указанные

сглаживания

опережающего

обстоятельства

внутрирегиональной

развития

периферийных

определяют

актуальность

проведенного Кузиной Н.А. научного исследования.
В отечественной экономической литературе последних лет имеется
сравнительно
экономической

немного

работ

по

вопросам

сглаживания

социально-

неоднородности в проблемных регионах Ю га России с

использованием

потенциальных

конкурентных

преимуществ

их

периферийных территорий. На указанном фоне диссертация Кузиной Н.А.
представляется весьма востребованной. Положительным является и то, что
она характеризуется комплексностью и завершенностью. В ней, судя по
содержанию автореферата, на примере Республики Адыгея достаточно
глубоко

исследованы

мирохозяйственный

современные

оборот

потенциально

процессы
значимых

вовлечения

в

конкурентных

преимуществ проблемных регионов Юга России, обусловленных природноклиматическими, географическими, ресурсными

и некоторыми другими

особенностями их периферийных территорий, реализация которых может
обеспечить

придание

соответствующей

динамики

протекающим

в

них

социально-хозяйственным процессам.
Соглашаясь с утверждением автора о том, что одной из региональных
особенностей Республики Адыгея, оказавших сдерживающее влияние на
результативность
экономических

сглаживания
различий,

стратегической

внутрирегиональных

является

ориентированности

отсутствие

властей

региона,

социально-

соответствующей
в

автореферате

следовало, на наш взгляд, более рельефно отразить причины, обусловившие
такую ситуацию.
В целом, полученные теоретико-методологические, методические и
практические результаты свидетельствуют о том, что работа актуальна,
представляет законченное исследование, вносит определенный вклад в
теорию

стратегического

управления

региональной

экономикой,

соответствует требованиям ВАК, а ее автор Кузина Н.А. заслуживает
присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических

наук

по

специальности 08.00.05-экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика.
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