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Процесс обеспечения устойчивости каждого конкретного региона
всегда имеет определенную специфику, обусловленную присущими только
ему географическими, природными и хозяйственными характеристиками,
однако, в силу целостности своей методологической основы не является
уникальным, что позволяет обозначить концептуальные подходы к
организации процесса обеспечения региональной устойчивости.
В связи с этим теоретическое обоснование и разработка практических
рекомендаций по разработке механизмов обеспечения устойчивости развития
регионов, проведенные с привлечением обширного анализа трудов
специалистов в области управления региональным развитием и
фактологической базы, дающей комплексное представление о тенденциях
развития Республики Адыгея, являются важными и актуальными задачами,
которые успешно решаются соискателем в представленной к защите
диссертации.
Исследование
выполнено
с
привлечением
современного
инструментарно-методического аппарата, на базе которого автором
разработаны
инновационные подходы
к разработке
механизмов
обеспечения региональной устойчивости, новизна которых заключается в
следующем: расширено определение понятия «устойчивость развития
региона», основанное на учете динамического характера данного понятия
и его инновационного наполнения; предложена методика расчета
интегрального показателя устойчивости развития региона; построена
когнитивная модель процесса обеспечения устойчивости развития региона;
разработан
концептуальный
подход
к
практической
реализации
инновационной парадигмы обеспечения устойчивости развития региона и
предложен его инструментарий.
Однако, по нашему мнению, из текста работы остается неясным,
в какой степени
предлагаемая концепция формирования
инновационного кластера согласуется с планами по созданию в
Республике Адыгея агропромышленного, строительного и санаторно-

туристского кластеров.
В целом же структура и содержание диссертации и автореферата
позволяют сделать вывод о том, что заявленная тема диссертации вполне
раскрыта, а имеющееся замечание не снижает ценности результатов
проведенного исследования. Необходимо указать на то, что ключевые
результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в 13
публикациях автора общим объемом 4,3 п.л., в том числе в 4 статьях в
изданиях, рекомендованных ВАК.
Диссертационная работа «Обеспечение устойчивости развития региона
в условиях нестабильной внешней среды»
является актуальной,
выполненной на высоком теоретическом и методологическом уровне и
соответствует как по содержанию, так и по структуре и объему
предъявляемым требованиям действующего Положения о порядке
присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским
диссертациям по специальности 08.00.05 — Экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика. Автор данной диссертации
- Мартышина Татьяна Васильевна — заслуживает присуждения искомой
степени кандидата экономических наук.
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