В диссертационный совет Д 212.001.06
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ОТЗЫВ
на диссертацию и автореферат диссертации Мартышиной Татьяны
Васильевны «Обеспечение устойчивости развития региона в условиях
нестабильной внешней среды», представленные на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика

и

управление

народным

хозяйством:

региональная

экономика»

Актуальность темы
обусловлена
методической

диссертационной

необходимостью
базы

и

работы

дальнейшего

практического

Т.В.

Мартышиной

совершенствования

инструментария

обеспечения

устойчивости развития региона. Исследуемая в диссертации проблема,
несомненно,

представляет

значительный

интерес

как

в

теоретико

методологическом, так и в практическом аспектах. Анализ имеющихся
трудов в области управления региональным развитием свидетельствует о
незавершенности
обусловленной

научных

исследований

недостаточным

учетом

в

влияния

данном

направлении,

тенденций

изменения

параметров внешней среды на степень устойчивости регионального развития.
Совокупность
диссертационного

ряда

концептуальных

исследования,

которая

подходов
состоит

обусловила
в

цель

теоретическом

обосновании и разработке практических форм и методов обеспечения
устойчивости развития региона в условиях нестабильной внешней среды.
Общий замысел исследования конкретизирован в ряде относительно частных

задач,

решению

которых

служит

достаточно

логичная

структура

диссертации.
Судя

по

тексту

диссертации Т.В.

диссертации

и

автореферата,

научная

новизна

Мартышиной состоит в разработке инновационной

парадигмы обеспечения устойчивости развития региона, предполагающей
как проактивное изменение внутренней среды территориальной социоэколого-экономической системы, так и оказание необходимого с точки
зрения развития региона воздействия на внешнюю по отношению к нему
среду.
В

свою

очередь,

особый

практический

интерес

представляет

предложенный в работе когнитивный подход к анализу взаимодействия
субъектов

региональной

социо-эколого-экономической

системы

и

разработанная на его основе модель процесса обеспечения устойчивости
развития региона.
При этом в работе задействован большой фактологический материал,
что позволило в должной мере осуществить анализ тенденций

развития

Республики Адыгея, предопределило успешность разработки отмеченной
выше когнитивной модели.
Вместе с тем, в диссертации, на наш взгляд, в работе автору следовало
бы уделить большее внимание анализу форм и методов взаимодействия
субъектов регионального инновационного кластера, представленных на
рисунке

3.2.4

(стр.

138).

Однако

указанное

замечание

не

снижает

положительной оценки результатов диссертационного исследования.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что диссертационная
работа

«Обеспечение

устойчивости

нестабильной внешней среды»

развития

региона

в

условиях

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,

а ее автор, Мартышина Т.В.,

заслуживает присуждения ученой степени

кандидата экономических наук по указанной специальности.
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