Отзыв
официального оппонента

доктора экономических наук профессора

Филонича В.В. на диссертационную работу Мартышиной Татьяны
Васильевны на тему «Обеспечение устойчивости развития региона в
условиях нестабильной внешней среды», представленную на соискание
ученой

степени

кандидата экономических

наук

по специальности

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: региональная
экономика в диссертационный совет Д 212.001.06 по экономическим
наукам при ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет

Актуальность

темы

диссертационного

исследования.

В

современных условиях решение проблемы формирования основ устойчивого
функционирования

региональной

социально-экономической системы во

многом становится первоосновой достижения ключевых целей ее развития.
Во многом значимость этой проблемы является производной от имманентно
присущей экономическим системам цикличности их развития, существенно
обостряющейся в условиях глобализационных процессов. При этом автор
справедливо отмечает, что противоречия и диспропорции в развитии
российских регионов, которые исторически сложились на неоднородном
пространстве

нашего

государства,

в

аспекте

мировой

глобализации

приобретают новые системные качества, обусловливающие необходимость
организации адаптивного механизма управления устойчивостью развития
субъектов Российской Федерации.
Эффективность процесса управления региональной устойчивостью
оценивается с позиции способности социально-экономической системы
региона использовать все доступные ресурсы без нарушения равновесного
состояния системы. При этом модель поддержания устойчивости развития

региона должна опираться на обеспечение удовлетворения общественных
потребностей за счет достижения оптимальной пропорции распределения
ограниченных ресурсов на основе задействования инновационного фактора.
Конечная цель регионального развития направлена на удовлетворение этих
потребностей через организацию комплекса управляющих воздействий,
обеспечивающих устойчивое развитие региона в условиях увеличивающейся
волатильности внешней среды.
В рамках социо-эколого-экономической системы происходят сложные
процессы взаимодействия населения, природной среды и хозяйства, которые
определяют

функционирование

данной

системы.

Отражение

данных

процессов, а также прогнозирование возможных вариантов их развития
осуществляется при помощи моделирования взаимодействия ключевых
элементов социо-эколого-экономических систем. При этом в представленной
работе диссертант указывает на высокий научно-практический потенциал
когнитивного анализа, который обеспечивает возможность использовать в
процессе моделирования развития региона данные как качественного, так и
количественного характера.
Вышесказанное
диссертационного
обоснованию

обусловливает
исследования

теоретических

несомненную

Т.В.

основ

важность

темы

Мартышиной,

посвященного

разработке

практического

и

инструментария обеспечения устойчивости региональных социо-экологоэкономических систем в условиях обострения глобальной цикличности.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций; сформулированных в диссертации.
Обоснованность

научных

положений

работы

Т.В.

Мартышиной

обеспечена концептуальным характером диссертационного исследования;
комбинированием и взаимным дополнением эвристических потенциалов
согласующихся

между

собой

методологических

подходов

(институциональной теории, теории устойчивого развития, когнитивного
подхода к анализу экономических явлений и др.); корректным обобщением
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положений

ряда

развитием

и

исследований

согласованием

в

области

управления

региональным

экономических

интересов;

доказательным

исследованием возможности использования механизмов инновационного
развития в процессе обеспечения устойчивости региона; использованием
методик

и

инструментов

системного,

сравнительного,

структурно

функционального и экономического анализа.
Доказательность

примененных

аргументов

и

достоверность

полученных выводов исследования обеспечены в работе Т.В. Мартышиной
применением научной методологии исследования; корректным обобщением
теоретических результатов, полученных предшествующими исследователями
рассматриваемой

научной проблемы; четкой логической структурой и

грамотным использованием автором категориального аппарата; анализом и
оценкой представительной информационно-эмпирической базы, которая
включает в себя труды российских и зарубежных ученых, посвященные
исследованию

разнообразных

аспектов

проблематики

обеспечения

устойчивости территориального развития; законодательные и нормативные
акты в виде федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений
Правительства РФ, официальных документов государственных органов
власти и управления Республики Адыгея; материалы научных конференций,
официальные статистические данные, электронные сетевые ресурсы.
Научная новизна диссертационного исследования Т.В. Мартышиной
состоит

в обосновании

форм

трансформации

как

внутренней

инновационной

парадигмы

и методов реализации
и

внешней

обеспечения

его

среды

основанной

развития

устойчивости.

на

региона
Особую

значимость представляют следующие полученные автором качественно
новые научные результаты:
1)

обоснована наибольшая приемлемость с научной точки зрения

использования определения «динамическая устойчивость» в отношении
процессов, формирующих в результате трансформационных изменений
первооснову для обеспечения устойчивости развития региона (параграф 1.2);

2)

определена

функциональная

роль

элементов

социо-эколого-

экономической системы, в рамках которой ее экономическая и экологическая
составляющие

выступают

в

качестве

противостоящих

факторов,

определяющих развитие системы, а посредством социальной компоненты
осуществляется поддержание их устойчивого взаимодействия (параграф 1.2);
3) выделены ключевые достижения устойчивости развития региона на
основе

реализации

адаптационных

возможностей

его

социо-эколого-

экономической системы, состоящих в постоянной готовности к необходимым
измененияхм, перманентной

корректировке задач систем

регионального

управления и интегративном характере стратегии развития территории
(параграф 1.3);
4)

доказана

целесообразность

решения

проблем,

связанных

с

обеспечением устойчивости развития региона в рамках социо-экологоэкономической системы на основе оптимизации процесса распределения
ограниченных ресурсов, которыми обладает территория (параграф 3.1);
5) определены на основе использования когнитивного моделирования
наиболее перспективные направления социально-экономического развития
Республики Адыгея в рамках

обеспечения устойчивости развития на

инновационных принципах (параграф 3.1);
6) расширена трактовка понятия «устойчивость развития региона», в
рамках

которой

оно

определено

как

динамический

процесс,

ориентированный на развитие регионального социо-эколого-экономического
потенциала с помощью управления комплексом имеющихся у территории
ресурсов (параграф 3.2).
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.
Основные теоретические результаты исследования Т.В. Мартышиной,
состоящие

в

обосновании

необходимости

реализации

инновационной

парадигмы обеспечения устойчивости территориального развития как базиса
обеспечения

взаимодействия

подсистем

региональной

социо-эколого-

экономической системы, развивают и дополняют ряд положений теории

устойчивого развития, касающихся выбора путей реализации ее постулатов в
условиях обострения нестабильности социально-экономической среды.
Несомненной теоретической и практической значимостью обладают
предложенные Т.В. Мартышиной подходы к осуществлению процесса
когнитивного моделирования процесса обеспечения устойчивости развития
социо-эколого-экономической

системы

мезоуровня.

Кроме

того,

практический интерес представляет разработанная автором методика расчета
интегрального показателя устойчивости развития региона.
Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях
совершенствования
учебных

содержания,

дисциплин

высшей

структуры
школы:

и

методики

преподавания

«Экономическая

теория»,

«Региональная экономика», «Инновационная деятельность», «Региональное
управление и территориальное планирование», а также ряда специальных
курсов. Кроме того, предложенные в диссертационной работе подходы к
разработке

аналитического

инструментария

обеспечения

устойчивости

развития региона и его оценки могут использоваться в дальнейших научных
исследованиях по рассматриваемой проблематике.
Итоговые выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть
использованы

при

разработке

механизмов,

стратегий

и инструментов

управления процессом территориального развития.
Публикации

и

автореферат.

Основные

выводы

и

положения

диссертационной работы Т.В. Мартышиной достаточно полно отражены в 13
публикации общим объемом 4,3 п.л. (из них лично автора - 3,4 п.л.), в том
числе, в четырех статьях в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации
результатов

диссертационных

исследований.

Основное

содержание

диссертации адекватно отражено в автореферате. Выводы и рекомендации,
разработанные в диссертации, содержатся в докладах и выступлениях
соискателя на научно-теоретических и научно-практических конференциях
различного уровня.

Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1) В процессе анализа воздействия на социально-экономическое развития
Республики Адыгея глобального финансового кризиса 2007-08 годов
(параграф 2.1) следовало отразить в иллюстративной форме ключевые
параметры развития республики в докризисный и послекризисный
периоды.
2) Рассматривая в параграфе 3.2 инновационную парадигму обеспечения
устойчивости
подробно

развития

осветить

региона,

имеющиеся

было
в

бы

целесообразно

республики

более

инновационные

разработки, обладающие наибольшим потенциалом с точки зрения
устойчивого развития региона.
3) Выглядит не вполне логичным тот факт, что автор дает свою трактовку
ключевого

с

точки

зрения

заявленной

темы

работы

понятия

«устойчивость развития региона» лишь в заключительном параграфе
диссертационного исследования (с. 125).
Соответствие работы квалификационным требованиям.
Диссертационное

исследование

Т.В.

Мартышиной

на

тему

«Обеспечение устойчивости развития региона в условиях нестабильной
внешней среды» является завершенной научно-квалификационной работой,
выполненной самостоятельно на высоком научном уровне, содержащей
результаты, которые можно квалифицировать как научную новизну. В
представленной работе содержится решение важной научной проблемы
совершенствования методов и инструментов обеспечения устойчивости
развития региональных социо-эколого-экономических систем в условиях
обострения глобальной цикличности
Текст

диссертации

соответствует

критериям

целостности,

соразмерности частей, логической взаимосвязи. Диссертационная работа
написана в научном стиле, материал изложен логично и аргументированно. В
представленной

работе

содержатся
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последовательно

и

качественно

изложенные выводы и предложения, представляющие теоретическую и
практическую значимость. Стиль и язык работы удовлетворяют требованиям,
предъявляемым

к

диссертационным

исследованиям.

Автореферат

и

публикации автора соответствуют основному содержанию диссертации.
Работа

является

самостоятельным

законченным

исследованием,

соответствует всем требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения
ученых

степеней».

Полагаю,

что

Мартышина

Татьяна

Васильевна

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
региональная

экономика

сбалансированного

развития

(пп.

3.14.

регионов;

Проблемы

мониторинг

устойчивого

экономического

и

социального развития регионов; 3.20. Особые экономико-правовые режимы
регионального и местного развития. Экономические зоны, промышленные
округа и иные территориальные «точки» промышленного и инновационного
развития Паспорта специальностей ВАК).
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