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Актуальность темы диссертационного исследования
В современных условиях развития экономических систем различного
уровня, обусловленных постоянным воздействием нестабильной внешней
среды, а также внутренними флуктуациями систем, проблемы обеспечения
экономической

устойчивости

становится

крайне

актуальной

задачей

в

процессе управления этими системами. В полной мере данное утверждение
относится и к социально-экономическим системам регионального уровня.

Объективная

причина

указанной

ситуации

состоит

в

том,

что

экономическое развитие представляет собой динамический процесс перехода
из одного типа экономического равновесия
экономике

отражает

неустойчивость

в другой. Цикличность в

развития,

переход

от

одной

экономической конъюнктуры к другой, от менее совершенной структуры
производства к более

совершенной, от одного уровня эффективности

экономики к другому. При этом в современных условиях цикличность
развития экономики все в большей степени накладывается на неустойчивость
общественно-политической и институциональной среды, от которых она сама
является производной.
Подобная ситуация многократно усиливает необходимость разработки
современных подходов к обеспечению устойчивости развития региональных
социально-экономических систем в современных условиях. В этой связи
автор справедливо отмечает, что для обеспечения устойчивости в условиях
нестабильной

внешней

среды

региональная

социально-экономическая

система должна иметь определенный потенциал развития по наиболее
значимым параметрам, рассматриваемым в системном единстве. Именно
поэтому умелое управление реализацией данного потенциала становится
одним из ключевых факторов обеспечения устойчивости территориального
развития.
Указанные обстоятельства актуализируют проблему формирования и
использования механизмов и инструментов данного развития, позволяющих в
наибольшей степени обеспечить устойчивость региональных социальноэкономических систем в условиях обострения глобальной цикличности
В

этой

связи

необходимость

разработки

методов

обеспечения

устойчивости развития регионов, в полной мере учитывающих влияние
факторов их внутренней и внешней среды, обусловливает важность и
актуальность диссертационного исследования Т.В. Мартышиной.

Степень обоснованности положений, рекомендаций и выводов,
сформулированных в диссертации
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
представленных

в

диссертационном

всестороннем

и

комплексном

диссертантом

проблемы,
авторов,

обеспечения

устойчивости

систем

различного

рассмотрении

глубоком

зарубежных

исследовании,

изучении

посвященных

изучении

трудов

вопросам

функционирования

уровня,

и

основана

выбранной

отечественных

анализа

на

и

проблематики

социально-экономических

нормативно-правовой

базы,

регулирующей

деятельность экономических субъектов на мезоуровне с точки зрения
обеспечения их устойчивого развития. Диссертантом в ходе исследования
широко использованы данные периодической печати, монографические
исследования, аналитические обзоры, справочные материалы.
Диссертационная работа Т.В. Мартышиной отличается комплексным
подходом в научном исследовании и обоснованностью научных положений,
выводов и рекомендаций. Заявленная цель диссертации

-

теоретическое

обоснование и практическая разработка форм и методов обеспечения
устойчивости развития региона в условиях усиливающейся нестабильности
внешней среды (с.
обобщенного

5) -

материала

достигается последовательным
и

положений,

являющихся

изложением

личным

вкладом

диссертанта в научное знание. Задачи, поставленные автором на этапе
планирования

диссертационного

исследования,

по

его

результатам

выполнены, а заявленная цель достигнута.
Актуальность,
значимость

научная

диссертационной

новизна,
работы

теоретическая
достаточно

и

полно

практическая
отражены

во

введении и подтверждены автором в процессе изложения результатов
исследования.
Оригинальность

и

творческий

подход

в

изложении

материала

проявлены автором уже в первой главе, в которой на основе исследования
сущности социально-экономической устойчивости и форм ее проявления

выявляются условия и факторы устойчивого развития территориальных
образований и основные подходы к его обеспечению.
В развитие данного подхода во второй главе работы исследуется
влияние флуктуаций внешней среды на степень устойчивости развития
Республики Адыгея, а также предлагается авторский подход к организации
процесса оценки уровня устойчивости развития региона.
Практического внимания заслуживает третья глава работы, в которой на
основе использования когнитивного подхода к моделированию процесса
обеспечения

устойчивости

инструментарий

реализации

развития

региона

инновационной

разрабатывается

парадигмы

обеспечения

устойчивости развития региона.
В ходе проведения исследования автор использует разнообразный
инструментарий экономико-теоретического анализа (методы системного,
сравнительного, структурно-функционального и экономического анализа, а
также методология когнитивного моделирования), опираясь на новейшие
разработки отечественных и зарубежных экономистов.
К достоинствам работы
уровень

исследования,

следует отнести

системный

анализ

высокий теоретический

состояния

рассматриваемых

проблем и их теоретическое обобщение, что в сочетании с представительной
библиографией и эмпирической базой обеспечивает аргументированную
обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций, а
также достоверность результатов исследования.
Указанные обстоятельства

характеризуют положительные стороны

диссертации Т.В. Мартышиной, доказательный уровень осуществленной ею
разработки различных аспектов проблематики обеспечения устойчивости
развития региона в современных условиях. Автор проявила способность к
самостоятельному
концептуализации

научному
и

творчеству,

глубокому

теоретическому

анализу

обобщению,

значительного

массива

экономических данных.

Доказательность аргументов и достоверность выводов исследования

Научные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в работе
Т.В. Мартышиной,

представляются

обоснованными

и достоверными

и

являются логическим результатом как общетеоретического исследования
рассматриваемой
обширного

проблемы, так

фактического

и выполненного

материала

с

соискателем

применением

анализа

совокупности

современных методов и приемов экономических исследований.
Дополнительным подтверждением обоснованности научных положений
служит широкое использование диссертантом специальных и общенаучных
методов научного познания. Построение исследования, обоснование его
теоретических

положений

базируются

на

использовании

современных

методических подходов к исследованию различных аспектов регионального
развития, что свидетельствует о глубокой проработке автором исследуемых
вопросов

и

дает

основание

признать

достаточную

доказательность

проведенных расчетов, сделанных выводов и предложений.
Информационно-эмпирической

и

институционально-нормативной

базой диссертационного исследования послужили материалы монографий и
статей отечественных и зарубежных экономистов,
конференций,

симпозиумов,

семинаров

по

научно-практических

фундаментальным

вопросам

исследования проблем регионального развития, а также нормативно-правовые
акты,

определяющие

важнейшие

направления

государственного

регулирования различных аспектов данной проблематики.
Достоверность

и

обоснованность

результатов

исследования

Мартышиной Т.В. подтверждается их представлением на межрегиональных
и

межвузовских

научно-теоретических

и

научно-практических

конференциях.
Научная
сомнений

и

новизна диссертационного
состоит

в

постановке,

исследования

теоретическом

не вызывает

обосновании

и

практическом решении комплекса вопросов, связанных с разработкой и
реализацией инновационной парадигмы обеспечения устойчивости развития
региона,

подразумевающей

возможность

изменения

параметров

как

внутренней, так и внешней среды регионального развития. К приращению
научного знания следует отнести то, что в диссертационном исследовании:
обосновано
устойчивости,

важнейшее

значение

подразумевающей

поддержания

осуществление

динамической
перманентных

трансформационных изменений качественной направленности в отношении
региональной социально-экономической системы, в процессе обеспечения
устойчивого развития региона (с. 24-27);
- определена основополагающая роль социальной компоненты социоэколого-экономической

системы

региона

при

обеспечении

баланса

экономических и экологических интересов территориального развития (с. 3436);
- обозначены ключевые особенности адаптивной системы управления
устойчивостью

региона,

регионального

развития,

состоящие

в

интегративной

постоянной

готовности

роли
к

стратегии

необходимым

трансформациям, взаимосвязи задач развития региона и функций системы
территориального управления (с. 42-46);
- доказана принципиальная возможность обеспечения устойчивости
региона

в

рамках

экономической

не

системы,

социально-экономической,
предполагающей

а

оптимизацию

социо-экологораспределения

ограниченных ресурсов, которыми обладает территория (с. 108-111);
- показана предпочтительность ориентации социально-экономического
развития Республики Адыгея на усиление роли промышленного производства
в данном процессе, позволяющей обеспечить в перспективе более высокие
параметры экономической и социальной устойчивости (с. 117-121);
предложена
парадигмы

соответствующая

особенностям

регионального развития трактовка

инновационной

понятия «устойчивость»,

раскрывающая его как динамический процесс, ставящий своей целью
возрастание
эффективного

социо-эколого-экономического
управления

комплексом

потенциала региона за счет

ресурсов

имеющихся на данной территории (с. 124-126).

различного

профиля,

Таким

образом,

результаты

представленного

диссертационного

исследования позволяют расширить теоретическую и методическую базу,
необходимую для решения комплекса проблем совершенствования процесса
обеспечения устойчивости

развития региона в условиях нестабильной

внешней среды.

Теоретическая и практическая значимость работы
и использование ее результатов
Теоретическая значимость исследования, обусловленная достаточно
глубоким уровнем разработанности проблематики работы, определяется
разработкой

инновационноориентированной

парадигмы

формирования

механизма обеспечения устойчивости развития региона, что представляет
собой определенный вклад в развитие концептуальных положений теории
устойчивого развития в контексте ее адаптации к специфике развития
регионов в условиях возрастающей волатильности внешней среды.
Проанализировав основные положения диссертационной работы Т.В.
Мартышиной,

можно

отметить

целесообразность

ее

использования

в

практической деятельности органов регионального управления в части
рекомендаций по использованию методики расчета интегрального показателя
устойчивости
механизма

развития

региона

обеспечения

и

формирования

устойчивости

когнитивной

территориального

модели

социо-эколого-

экономического развития.
Помимо

этого,

материалы

предоставленного

диссертационного

исследования могут быть рекомендованы для использования при разработке
учебных курсов и подготовке учебно-методических пособий по дисциплинам
«Экономическая теория»,
управление

и

Экономика социальной сферы», «Региональное

территориальное

планирование»,

а

также

при

чтении

специальных курсов по устойчивому развитию региона.
Публикации и автореферат. Апробация результатов диссертационного
исследования Т.В. Мартышиной нашла отражение в 13 научных публикациях

общим объемом 4,3 авторских п л ., в числе которых 4 статьи, размещенные в
изданиях, входящих в перечень журналов, рекомендованных ВАК для
публикации основных научных результатов исследований.

Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации
в адрес соискателя
В

качестве

основных

замечаний

рассматриваемой диссертационной

и

работы

дискуссионных

моментов

можно отметить следующие

моменты:
1.

Рассматривая основные тенденции регионального развития Адыгеи в
условиях

обострения

недостаточно

глобальной

полно

цикличности,

анализирует

диссертант

нормативно-правовую

базу,

регулирующую данный процесс.
2.

На наш взгляд, автору следовало бы более подробно обосновать выбор
показателей, используемых при расчете интегрального показателя
устойчивости развития региона (с. 102-104).

3.

В диссертации было бы желательно привести авторскую оценку
возможных последствий для Республики Адыгея, которые может
вызвать

нарастание

негативных

тенденций

развития

российской

экономики, обусловленных в настоящее время влиянием внешних
политических и экономических факторов.
4.

Автор слишком кратко излагает теоретическую сущность концепции
активной
innovation),

адаптации
которая

с

помощью

является

инноваций

одним

из

(adaptation
базовых

through

элементов

предлагаемой ею инновационной парадигмы реализации механизма
обеспечения устойчивости развития региона.
Вместе с тем, изложенные выше замечания не снижают общей высокой
оценки

научной

новизны,

теоретической

результатов представленной работы.

и

практической

значимости

Соответствие диссертации требованиям Положения о порядке
присуждения ученых степеней
Диссертационное исследование Т.В. М артышиной представляет собой
самостоятельный завершенный научный труд, характеризующийся новизной
и

актуальностью

поставленных

задач

и

практической

значимостью

предлагаемых автором рекомендаций.
Актуальность рассматриваемой проблемы, оригинальный творческий
подход,

продемонстрированный

позволивший

решить

автором

в

поставленные

процессе

задачи,

исследования

подтверждают,

и
что

представленная диссертация «Обеспечение устойчивости развития региона в
условиях нестабильной внешней среды» является завершенной научно
квалификационной

работой,

в

которой

разработаны

теоретические

и

практические положения, классифицируемые как приращение научного
знания,

имеющие

процесса

практическую

обеспечения

значимость

устойчивости

для

развития

совершенствования

региона

в

условиях

нестабильной внешней среды.
Текст

диссертации

соответствует

критериям

целостности,

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

содержатся

последовательные

выводы

и

предложения,

представляющие теоретическую и практическую значимость.
Диссертация выполнена в рамках п. 3.14. Проблемы устойчивого
сбалансированного
социального
режимы

развития

развития

регионального

регионов;

регионов;
и

п.

местного

мониторинг

3.20.

Особые

развития.

экономического

и

экономико-правовые

Экономические

зоны,

промышленные округа и иные территориальные «точки» промышленного и
инновационного развития Паспорта специальности научных работников
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: региональная
экономика.

Диссертационная работа Мартышиной Татьяны Васильевны на тему
«Обеспечение устойчивости развития региона в условиях нестабильной
внешней среды» представляет собой самостоятельное научное исследование,
соответствующее всем требованиям ВАК Министерства образования и науки
РФ

(п.9

«Положения

о

порядке

присуждения

ученых

степеней»),

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Мартышина
Татьяна Васильевна -

заслуживает присуждения ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика.
Отзыв обсужден и утвержден на заседании отдела «Региональный
менеджмент» Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института информатики и проблем регионального управления КабардиноБалкарского научного центра Российской академии наук (протокол № 22 от
«27» ноября 2014 года).

Махошева
региональный
учреждения

Салима

Александровна,

менеджмент
науки

Федерального

Института

д.э.н.,

заведующая

государственного

информатики

и

проблем

отделом

бюджетного

регионального

управления Кабардино-Балкарского научного центра Российской
наук: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, д. 37 «а»,

«V

e-mail: iipru@ rambler.ru, http://iipru.ru. Тел./факс: (8662) 42-65-62
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