ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.001.06 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _____________________________
решение диссертационного совета от 19 декабря протокол № 34
О присуждении Мартышиной Татьяне Васильевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Обеспечение устойчивости развития региона в условиях
нестабильной внешней среды» по специальности 08.00.05 - экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика принята к защите
«1 7 » октября 2014 г., протокол № 127 диссертационным советом Д 212.001.06
на базе ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», 385000, г.
Майкоп, ул. Первомайская, д. 208, приказ Минобрнауки РФ от «03» декабря
2012 года, № 760н/к.
Соискатель Мартышина Татьяна Васильевна, 1988 года рождения, в 2011
году окончила

ФГОУ

ВПО

«Морская

государственная

адмирала Ф.Ф. Ушакова», по специальности

академия

имени

«Бухгалтерский учет, анализ и

аудит». С сентября 2012 года по настоящее время работает в должности
заведующей

отделением

ГБПОУ

КК

«Новороссийский

колледж

радиоэлектронного приборостроения», г. Новороссийск.
В

период

написания диссертации

с сентября

2011

года

являлась

соискателем кафедры экономики и управления Адыгейского госуниверситета.
Диссертация выполнена на кафедре экономики и управления ФГБОУ
ВПО «Адыгейский государственный университет».
Научный руководитель - доктор экономических наук Захарова Елена
Николаевна,

профессор,

заведующая

кафедрой

экономики

и управления

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

университет».

образования

«Адыгейский

государственный
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Официальные оппоненты:
-

Филонич Валентин Васильевич, доктор экономических наук, профессор,

профессор

кафедры

экономической

теории

ФГБОУ

ВПО

«Ростовский

государственный экономический университет» (РИНХ), г. Ростов-на-Дону;
-

Новиков Владимир Сергеевич,

кандидат экономических наук, доцент

кафедры менеджмента, маркетинга и предпринимательства ЧОУ ВО Южный
институт менеджмента, г. Краснодар,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация — ФГБУН Институт информатики и проблем
регионального управления

КБНЦ РАН - в своем положительном заключении,

подписанном 27 ноября 2014 года, протокол № 22, доктором экономических
наук,

заведующим

отделом

регионального

менеджмента С.А.Махошевой,

указала, что научная новизна диссертации не вызывает сомнения и состоит в
постановке, теоретическом 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.
Соискатель имеет 13 публикаций общим объемом 4,3 п.л. (из них лично
автора - 3,4 п.л.), в том числе в 4 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК.
В опубликованных по теме диссертации работах отражены все основные
результаты

исследования.

Наиболее

значительные

работы

соискателя:

Мартышина, Т.В. Основные элементы системы региональной устойчивости и
их

оценка

/О.А.

Корба,

Т.В.

Мартышина

//Вестник

Адыгейского

государственного университета. Сер. Экономика. 2013. Вып. 2. - 0,5 п.л. (лично
автора 0,3 п.л.); Мартышина, Т.В. Формирование механизма обеспечения
устойчивости региональной социально-экономической системы в условиях
нестабильной внешней среды /Т.В. Мартышина //Экономика устойчивого
развития. - Краснодар, 2013. № 13. 0,4 п.л.; Мартышина, Т.В. Устойчивое
развитие как концептуальная форма проявления динамической устойчивости

региона

/Т.В.

Мартышина

/Вестник

Адыгейского

государственного

университета. Сер. Экономика. 2013. Вып. 2. - 0,4 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили 5 положительных отзывов,
содержащих

следующие

замечания:

д.э.н.,

проф.,

заведующая

кафедрой

экономики и управления на предприятии ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет», филиал в г. Пятигорске, Новоселова Н.Н. считает,
что в диссертации достаточно слабо отражены

направления реализации

предложенного подхода на микроуровне, то есть в деятельности конкретных
предприятий, формирующих основу регионального развития; д.э.н., проф.,
заведующая кафедрой «Организация производства и управления» Института
сферы обслуживания и предпринимательства (филиал ФГБОУ ВПО «Донской
государственный технический университет» в г. Шахты)

Российская М.В.

указывает на некоторые недостатки и упущения, к числу которых, в частности,
можно

отнести

отраженных

на

отсутствие

объяснения

когнитивной

карте

направленности

процесса

взаимосвязей,

обеспечения

устойчивости

развития региональной социо-эколого-экономической системы (с. 113-116);
д.э.н., проф. и.о. зав. кафедрой
ФГБОУ ВПО

экономики и финансового менеджмента

«Кубанский государственный технологический университет»

Семидоцкий В.А. отмечает, что

вызывает недоумение отсутствие органов

регионального управления среди элементов когнитивной модели процесса
обеспечения

устойчивости

развития

региональной

социо-эколого-

экономической системы (с. 113); д.э.н., заведующая кафедрой экономики и
управления

Ставропольского

филиала

НОУ ВПО

«Южно-Российский

гуманитарный институт» Шаталова О.И. отмечает, что

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; к.э.н.. доцент, доцент кафедры государственного и муниципального
управления ФГАОУ ВО Колчина О.А. указывает, что в диссертации автору
следовало

бы

уделить

большее

внимание

анализу

форм

и

методов
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взаимодействия

субъектов

регионального

инновационного

кластера,

представленных на рисунке 3.2.4 (стр. 138).
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их компетентностью в области исследования различных аспектов проблематики
обеспечения

устойчивого

регионального

развития,

что

подтверждается

наличием публикаций в отмеченной сфере, а также полученным от них
письменным

согласием

выступить

в

качестве

ведущей

организации

и

официальных оппонентов.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- предложена концепция динамической устойчивости развития региона,
предполагающая необходимость осуществления перманентных трансформаций
территориальной
выйти

социо-эколого-экономической

на качественно

новый уровень

системы,

развития

позволяющих

ей

вследствие обеспечения

адаптации к возмущающим воздействиям внешней среды (с. 24-27);
- раскрыты
региона

обеспечивающие

принципы

динамическую

взаимодействия

устойчивость

элементов

его

развития

социо-эколого-

экономической системы, обусловливающие диалектически противоположный
(оппортунистический)

по

отношению

друг

к другу

характер

сущности

экономической и экологической подсистем и конструктивно связующую их
природу социальной подсистемы (с. 34-36);
- выделены в целостное единство условия, формирующие
социо-эколого-экономической

системы

способность

региона активно адаптироваться

к

перманентным трансформациям внешней среды и состоящие в реализации
комплекса

требований

к

организации

функционирования

региональной

системы управления (с. 42-46);
- выявлено
регионального

ключевое значение оптимизации распределения ресурсов

развития

для

процесса

обеспечения

его

устойчивости,

предполагающее реализацию расширенного подхода к трактовке сущности
развития региона как социо-эколого-экономической системы (с. 108-111);
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- доказана необходимость реализации индустриально-инновационной
парадигмы, обеспечивающей наивысшую степень устойчивости региональной
социо-эколого-экономической системы в процессе актуализации действующей
стратегии развития Республики Адыгея (с. 117-121);
разработан

механизм

реализации

инновационной

парадигмы

обеспечения устойчивости развития региона как динамического процесса,
направленного

на

развитие

регионального

социо-эколого-экономического

потенциала с помощью управления совокупностью разнообразных по своей
природе групп ресурсов территориального развития (с. 124-127).
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что:
-

обоснована ключевая роль реализации инновационной парадигмы

развития региональной социо-эколого-экономической системы в обеспечении
устойчивости развития региона;
-

произведена

адаптация

основных

методологических

положений

когнитивного моделирования социально-экономических систем к решению
проблемы обеспечения устойчивости данных систем с учетом экологического
фактора;
- раскрыты: сущность понятия «экономическая устойчивость» и его
взаимосвязь с социальной и экологической устойчивостью; концептуальные
основы

процессно-динамического

подхода

к

обеспечению

устойчивости

развития региона; структура и функции механизма обеспечения устойчивости
развития

региона,

осуществляющего

согласование

экономических,

экологических и социальных целей данного развития;
- изучены: ключевые подходы к оценке устойчивости регионального
развития;

особенности

функционирования

механизмов,

снижающих

воздействие волатильности внешней среды на функционирование региональной
социально-экономической
социальной

и

системы;

экологической

текущее

составляющих

состояние
процесса

экономической,
территориального

развития Республики Адыгея;
- изложены: теоретические подходы к обоснованию алгоритма решения
проблемы устойчивого развития территориальных образований; ключевые
особенности

моделирования

процесса

развития

социально-экономических
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систем; основы авторского концепта реализации инновационной парадигмы
обеспечения устойчивости развития региона;
-

проведена модернизация существующих подходов к организации

процесса согласования интересов субъектов региональной инновационной
системы, что позволило обосновать теоретическую платформу для разработки
конкретных

инструментов

формирования

согласования

инновационного

данных

кластера

интересов

как

в

условия

рамках

обеспечения

устойчивости развития региона.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики

подтверждается

тем,

что:

разработана

когнитивная

модель

процесса обеспечения устойчивости территориального развития Республики
Адыгея; разработан инструментарий оценки уровня устойчивости развития
региона. Результаты исследования могут быть использованы в деятельности
органов территориального управления, а также в учебном процессе при
преподавании

дисциплин

высшей

школы

«Экономическая

теория»,

«Региональная экономика», «Региональное управление и территориальное
планирование», а также при разработке дидактических материалов обеспечения
специальных курсов по устойчивому развитию региона.
Оценка достоверности результатов исследования вы я в и ла, что:
теория,

построенная

на

использовании

основных

принципов

адаптивного и процессно-динамического подходов к обоснованию ключевых
парадигм обеспечения устойчивости развития региона в условиях обостренного
проявления

циклической

нестабильности,

согласуется

с

практическими

аспектами исследования и ранее полученными научными результатами;
- идея использования когнитивного подхода к реализации процесса
обеспечения

устойчивости

развития

региона

базируется

на

обобщении

межотраслевого опыта в области исследования различных аспектов реализации
постулатов концепции устойчивого развития;
- использованы методы сравнения авторских выводов
рассматриваемой

по проблеме,

в диссертации, с результатами аналогичных разработок

других ученых;
установлено,

что

полученные

автором

результаты

оценки

перспективных направлений организации механизма обеспечения устойчивости
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развития региона во многих существенных аспектах коррелируют с выводами
других независимых исследований;
-

использованы современные методики сбора и обработки исходной

информации, представительные выборочные совокупности данных в ходе
проведенных автором исследований (аналитических расчетов и интерпретации
их результатов).
Личный вклад соискателя состоит в: осуществлении непосредственной
подготовки самостоятельной завершенной научно-квалификационной работы,
выполненной на высоком теоретическом уровне, имеющей существенное
значение

для

теории

и

практики

организации

процесса

обеспечения

устойчивости развития региона; участии в межрегиональных, межвузовских
научно-теоретических

и

научно-практических

конференциях,

где

докладывались и получили одобрение основные результаты исследования;
подготовке 13 научных публикаций, в том числе 4 статей, опубликованных в
научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
На заседании
присудить

19.12.2014 г. диссертационный совет принял решение

Мартышиной

Татьяне

Васильевне

ученую

степень

кандидата

экономических наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика,
участвовавших

в заседании,

проголосовали:

за

из 23 человек,

присуждение

ученой

входящих в состав совета,

степени

-

19,

против

недействительных бюллетеней - нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор

Н.П. Кетова

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор

Е.Н. Захарова

19 декабря 2014 г

-

нет,

