
В диссертационный совет Д 212.209.01 
при Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ)

ОТЗЫВ

на  автореферат  диссертационной  работы  Эркеновой  Лауры  Загидиевны 
«Управление устойчивым развитием региональной экономики (на примере 
Кабардино-Балкарской  Республики)»,   представленную  на  соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 
Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика 

Исследование  вопросов  управления  устойчивым  развитием  региона  в 
условиях влияния факторов, определяющих достижение целей при повышении 
роли  стратегического  планирования  и  целевого  программирования  в  период 
модернизации российских регионов - одно из важнейших направлений развития 
региональной экономики. 

Отсутствие целостной концепции формирования эффективной стратегии 
развития  региона  в  условиях  становления  социально-ориентированной 
рыночной  системы,  а  также  необходимость  выработки  подхода  к  оценке 
устойчивого  развития  региона  на  основе  системы  показателей,  выделенных 
методом  редукции  целевых  ориентиров,  включающий  расчет  интегрального 
показателя,  динамичный  прирост  которого  является  критерием  устойчивого 
развития  региона  -  определяет  актуальность  темы  и  выбор  направления 
диссертационного исследования. 

Эркеновой  Л.З.,  в  качестве  методологического  наполнения  концепции 
устойчивого  развития,  предлагается  использование  методологии 
воспроизводственного подхода к исследованию регионального развития. В этом 
случае воспроизводственные пропорции становятся инструментом определения 
пределов устойчивости, обеспечивая тем самым, выработку мероприятий по ее 
достижению.

На наш взгляд, именно воспроизводственный подход наиболее адекватно 
отражает  процессы,  происходящие  в  регионе,  особенно  с  точки  зрения 
принципов устойчивого развития. То есть, с одной стороны, системно оценивает 
объективно существующие условия в регионе и их изменение, а с другой, не 
менее  важной,  предполагает  наличие  определенных  пропорций  в  системе 
регионального развития.
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Сам  воспроизводственный  подход  строится  на  необходимости 
установления  взаимосвязей  и  зависимостей  между  элементами  региональной 
системы, обеспечивающими эффективное развитие региональной экономики и 
рост  благосостояния  населения,  что  и  является  основной целью устойчивого 
развития.

В свою очередь, регион при воспроизводственном подходе определяется 
не только как подсистема социально-экономического комплекса страны, но и 
как  относительно  самостоятельная  его  часть  с  собственным  циклом 
воспроизводства,  особыми  формами  проявления  стадий  воспроизводства  и 
специфическими  особенностями  протекания  объективно  существующих 
процессов в регионе.

Обозначенные в автореферате пороговые значения характеризуют переход в 
зону неустойчивости, количественное определение данных параметров позволяет 
создать  инструмент  для  оценки  состояния  региона.  Вследствие  чего  автору 
следовало бы описать параметры определения пороговых значений на современном 
этапе.

Однако  высказанное  замечание  не  снижает  теоретическую  и 
практическую ценность разработанных положений и выводов диссертации.

Содержание  автореферата  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 
диссертационная  работа  соответствует  требованиям  ВАК  Министерства 
образования и науки РФ (п.9 «Положения о присуждении ученых степеней»), 
предъявляемым  к  кандидатским  диссертациям,  а  его  автор  Эркенова  Лаура 
Загидиевна  заслуживает  присуждения  искомой  ученой  степени  кандидата 
экономических  наук  по  специальности  08.00.05  -  Экономика  и  управление 
народным хозяйством (региональная экономика).   
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