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Диссертационная

работа

Т.В.

Мартышиной

представляет

собой

самостоятельное завершенное научное исследование одной из актуальных
проблем теории и практики управления развитием региона. Во многом это
обусловлено тем обстоятельством, что достижение состояния региональной
устойчивости

предполагает

обеспечение

способности

социально-

экономической системы региона использовать имеющиеся ресурсы без
нарушения равновесного состояния системы, что накладывает на процесс ее
функционирования ряд существенных ограничений и требует разработки
инновационных подходов к разработке моделей регионального развития,
адекватных сложившейся ситуации.
В этой связи отметим, что в диссертационном исследовании Т.В.
Мартышиной

автором

поставлен ряд

научно-исследовательских задач,

решение которых является особенно важным в заданном контексте. Речь, в
первую очередь, идет об определении направлений совершенствования
процесса

обеспечения

устойчивости
1

развития

региона

в

условиях

усиливающейся

нестабильности

внешней

среды

и

разработке

инструментарного обеспечения данного процесса.
Анализируя

предложения,

выдвинутые

в диссертации,

есть

все

основания считать диссертационную работу Т.В. Мартышиной цельным,
законченным исследованием, вносящим определенный вклад в теорию и
практику регионального развития.
В частности, весомое теоретическое и практическое значение имеют
предложения автора по разработке методики интегральной оценки уровня
устойчивости

региона,

использованию

когнитивного

подхода

при

моделировании процесса обеспечения устойчивости развития региона, а
также обоснованию инновационной парадигмы реализации механизма
обеспечения устойчивости развития региона.
При этом, обладая перечисленными позитивными характеристиками,
диссертация Т.В. Мартышиной имеет, в то же время, некоторые недостатки
и упущения, к числу которых, в частности, можно отнести отсутствие
объяснения направленности взаимосвязей, отраженных на когнитивной
карте процесса обеспечения устойчивости развития региональной социоэколого-экономической системы (с. 113-116). Однако, данное замечание не
снижает теоретической и практической значимости исследования и не
влияет на общую положительную оценку работы.
Все вышесказанное позволяет заключить, что диссертационная работа
«Обеспечение устойчивости развития региона в условиях нестабильной
внешней среды» представляет собой завершенное научное исследование,
содержащее новые научные решения и практически значимые рекомендации
по

актуальной

экономической

проблеме,

связанной

с

обеспечением

устойчивости регионального развития. По содержанию и оформлению она
отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», предъявляемым к диссертационным исследованиям, а ее автор,
Мартышина Татьяна Васильевна, заслуживает присуждения ученой степени
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кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика.
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