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ведущей организации - федерального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего профессионального образования «Кубан
ский государственный технологический университет» на диссертацию Абидовой Ирины Касимовны на тему «Развитие региональных экономических
систем депрессивного типа: механизм торможения, ресурсы и инструменты
активизации», представленную на соискание ученой степени кандидата эко
номических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление на
родным хозяйством: региональная экономика.
I.

Значимость для науки и производства полученных результатов

Актуальность темы диссертационного исследования. Необходимость
обеспечения конкурентоспособности на мезо- уровне экономики России ак
туализирует проблему развития региональных экономических систем де
прессивного типа. Одним из направлений решения данной проблемы стано
вится раскрытие механизма торможения развития указанных систем, много
численность которых в условиях нестабильности внешней среды хозяйство
вания становится критичной для экономики России. Это первый аспект акту
альности темы исследования.

Второй аспект актуальности состоит в том, что под воздействием гло
бальных процессов и пространственной конкуренции на мезо- уровне фор
мируются не только новые ограничения, но и новые возможности активиза
ции развития региональных экономических систем депрессивного типа. Ав
тор обоснованно фокусирует внимание на данном вопросе, стремясь опреде
лить ключевые ресурсы активизации развития указанных систем.
Третий аспект актуальности заключается в потребности в разработке
эффективных инструментов активизации развития региональных экономиче
ских систем депрессивного типа. В экономической литературе представлено
весьма незначительное количество соответствующих предложений, что обу
словливает дополнительную актуализацию соответствующей научной зада
чи. Следует отметить, что автор решает ее в тесной взаимосвязи с задачами
раскрытия механизма торможения и определения ресурсов активизации раз
вития региональных экономических систем депрессивного типа, что является
существенным достоинством работы.
Тема диссертационного исследования Абидовой И.К., ориентированно
го на анализ развития региональных экономических систем депрессивного
типа, является актуальной.
Степень обоснованности и достоверность научных положений и
выводов исследования. Представленные в работе обобщения и выводы со
искателя базируются на теоретических положениях и методических разра
ботках, отраженных в трудах отечественных и зарубежных ученых по про
блематике развития региональных экономических систем, и согласуются с
ними. Кроме того, достоверность полученных соискателем результатов осно
вана на использовании данных ФСГС РФ, законодательных и нормативных
документов в области региональной экономики, а также наблюдений и ре
альных фактов, накопленных на мезо- уровне.
Обоснованность и достоверность выводов исследования обеспечивает
ся системным, институциональным,

эволюционным подходами, комплекс
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ным использованием методик и аналитических инструментов, разработан
ных и используемых в различных предметных областях научного познания
экономических явлений и процессов. Для решения исследовательских задач
прикладной направленности в работе использовались методы статистическо
го, факторного, сравнительного и экономического, анализа, анкетного опро
са и экспертных оценок, графического и табличного отображения экономи
ческой реальности, инструментального проектирования.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова
ния полученные Абидовой И.К. в целом, соответствуют результатам прове
денных ранее исследований и дополняют их. Логичность в выдвижении ги
потез, обосновании выводов, рекомендаций, обобщении результатов анализа
автором обеспечена.

Следует отметить, что исследуемый объект имеет

сложный и индивидуальный характер. Представленные в работе обобщения и
выводы соискателя позволяют в определенной степени его систематизиро
вать, повысить обоснованность и достоверность принимаемых при управле
нии развитием решений.
II.

Рекомендации по использованию результатов и выводов дис

сертации.
Результаты, полученные в диссертации, вносят вклад в дальнейшее
развитие теоретических положений исследуемой темы, а также способствуют
совершенствованию практики территориального управления и региональной
экономической политики России.
Теоретическое значение работы состоит в существенном расширении
научных знаний в области функционирования и развития региональных эко
номических систем депрессивного типа, методов их активизации и повыше
ния конкурентоспособности. Отдельные результаты исследования могут
быть использованы в целях совершенствования содержания, структуры и ме
тодики преподавания дисциплин: «Региональная экономика», «Стратегиче
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ский менеджмент», «Антикризисное управление», а также спецкурса по заяв
ленной научной проблеме.
Практическая значимость диссертации определяется тем, что получен
ные результаты востребованы в практике деятельности органов территори
ального управления и региональной экономической политики в целях акти
визации развития региональных экономических систем депрессивного типа, а
также для разработки региональных программ и проектов.
Оценка содержания диссертации. Диссертационное исследование
объемом 159 страниц состоит из введения, трех глав, заключения и списка
литературы из 156 источников, содержит 16 таблиц, 6 рисунков.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, охарактери
зована степень разработанности проблемы, определены цели и задачи, объект
и предмет исследования, представлена рабочая гипотеза, научная новизна,
теоретическая и практическая значимость работы, апробация результатов
разработки проблемы.
В первой главе «Концептуальные аспекты развития региональных эко
номических систем депрессивного типа» раскрыты теоретические основы
развития пространственных экономических систем, признаки и специфиче
ские характеристики развития экономических систем депрессивного типа,
оценены основные подходы к исследованию заявленной проблемы.
Во второй главе «Анализ механизма торможения региональных эконо
мических систем депрессивного типа (на материалах Кабардино-Балкарской
Республики)» проведен анализ тенденций присущего исследуемым системам
особого механизма торможения, раскрыто его ядро, даны рекомендации по
преодолению депрессивного статуса.
В третьей главе «Предложение ресурсов и разработка инструментов ак
тивизации развития региональных экономических систем депрессивного ти
па» раскрыты принципы активизации развития исследуемых систем, предло
жены ресурсы и разработаны инструменты такой активизации.
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В заключении обобщены основные результаты диссертационного ис
следования.
Диссертация четко структурирована, характеризуется научной строго
стью и последовательностью изложения материала. Положения и выводы
подкреплены аналитическими таблицами и графиками в соответствии с со
временными требованиями.
Диссертация и автореферат выполнены в соответствии с требованиями
по их оформлению и отражают основные результаты диссертационного ис
следования.
Разделы работы логически связаны между собой, соответствуют цели
исследования. Работа имеет научно-исследовательский характер, свидетель
ствует о значительном аналитическом и творческом потенциале соискателя,
высоком уровне владения положениями теории, способности самостоятельно
проводить анализ, умении обобщать полученные результаты и обосновывать
свои выводы и предложения.
Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту,
обладают научной новизной. При этом личный вклад Абидовой И.К. в реше
ние научной проблемы является значимым.
Наиболее существенные результаты, полученные автором и их но
визна
В диссертационном исследовании получены новые результаты в облас
ти теории пространственной экономики, имеющие научную новизну. Спе
цифика научного вклада автора заключается в концептуальном исследовании
способа развития региональных экономических систем депрессивного типа.
К числу наиболее существенных новых научных результатов, получен
ных автором, следует отнести установление конституирующих признаков ре
гиональной экономической системы депрессивного типа, к которым автор
относит: принадлежность к неоднородным системам, чья относительная ус
тойчивость обеспечивается за счет базовых институтов; хроническая неэф
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фективность территориального воспроизводства; зависимость от притока ре
сурсов из внешней среды; доминирование механизмов формирования внелегальных доходов, маскируемых избыточными издержками; регулярный
выход экономических интересов основных субъектов системы из режима со
гласования (с.26-31). При этом фокусирование внимания на указанных при
знаках позволяет автору развить идею типологии пространственных эконо
мических систем и подойти к раскрытию особенностей их развития.
В работе раскрыто ядро механизма торможения региональных эконо
мических систем депрессивного типа - капитализация институционального
депрессивного статуса, создающая условия для систематического извлечения
определенными социальными группами вне- легальных доходов под маской
разрастания избыточных издержек территориального воспроизводства (с. 9499). Данный элемент научного вклада автора следует квалифицировать, как
наиболее ценный в теоретическом отношении.
Предложенный автором подход к исследованию развития региональ
ных экономических систем депрессивного типа позволил предложить ключе
вые ресурсы активизации развития региональных экономических систем де
прессивного типа, которые отнесены к трем группам ресурсов: группа орга
низационных ресурсов, где автором выделены ресурсы развития инфраструк
туры локального финансового рынка; группа институциональных ресурсов,
где указаны ресурсы стимулирования прогрессивных форм поведения субъ
ектов региональной экономики; группа человеческих ресурсов, в которой
выделены ресурсы расширенного воспроизводства интеллектуального капи
тала (с. 115-121). Следует отметить, что указанные ключевые ресурсы под
креплены разработанными автором инструментами активизации развития ре
гиональных экономических систем депрессивного типа, что позволяет сде
лать вывод о наличии в работе ценных прикладных результатов (с. 125-129).
Апробация, публикации и автореферат. Полученные автором ре
зультаты нашли практическое применение и получили позитивные оценки в
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практической деятельности органов территориального управления и коммер
ческих организаций, а также в учебном процессе, что подтверждено доку
ментами. Основные выводы и положения диссертационной работы достаточ
но полно опубликованы, в том числе, в статьях в научных изданиях, реко
мендованных ВАК. Содержание диссертации адекватно отражено в пред
ставленном автореферате.
Замечания и спорные моменты диссертации. Отмечая несомненные
достоинства диссертационной работы, следует указать, что в работе имеет
место ряд дискуссионных положений, которые сводятся к следующему:
1. Автор правомерно обращается к основным задачам развития регио
нальных экономических систем депрессивного типа, раскрывая специфику
данного процесса. Вместе с тем, он концентрирует внимание на наличии у
данных систем особого встроенного механизма торможения, по поводу чего
требуются дополнительные разъяснения (с.55-58, 94-98).
2. При исследовании ресурсов регионального развития КБР Абидова
И.К. воздерживается от комплексной оценки действующей стратегии регио
нальной экономической политики применительно к данным ресурсам, что
требует дополнительных пояснений (с. 68-70).
3. Один из обоснованных автором принципов активизации развития ис
следуемых систем - комплексное оздоровление региональной экономики, из
бавление ее от ресурсных «воронок» и закрытие неэффективных территори
альных программ - нуждается в дополнительной аргументации (с. 110-111).
Следует отметить, что данные замечания не изменяют общую положи
тельную оценку диссертации.
III.

Заключение о соответствии диссертационной работы требова

ниям ВАК при Минобрнауки России.
Соискателем получены обоснованные и обладающие новизной теоре
тические результаты и методические разработки, что позволило внести зна
чительный личный вклад в решение поставленных теоретических и приклад7

ных задач. Исследования выполнены самостоятельно, работа завершена.
Диссертационное исследование имеет важное теоретическое и практическое
значение для народного хозяйства. Результаты достоверны.
Диссертация Абидовой Ирины Касимовны на тему «Развитие регио
нальных экономических систем депрессивного типа: механизм торможения,
ресурсы и инструменты активизации» отвечает предъявляемым требованиям
в соответствии с п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. (№ 842), а ее автор заслуживает присуждения ученой степе
ни кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика.
Настоящий отзыв рассмотрен и утвержден единогласно на расширен
ном заседании кафедры производственного менеджмента и экономики отрас
лей народного хозяйства федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубан
ский государственный технологический университет» (протокол № 19 от
29.04.2015 года).
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