
В диссертационный совет Д 212.209.01 
при Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ)

ОТЗЫВ

официального  оппонента  доктора  экономических  наук,  профессора 
Нагоева  Алима  Беслановича  на  диссертационную  работу  Эркеновой 
Лауры  Загидиевны  на  тему:  «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,  в  диссертационный 
совет  Д  212.209.01  при  Ростовском  государственном  экономическом 
университете (РИНХ)

Актуальность темы диссертационного исследования

Устойчивое развитие в целом определяется как процесс гармонизации 

производительных сил, удовлетворения необходимых потребностей всех чле-

нов общества, при условии сохранения целостности окружающей природной 

среды, и создания возможностей для равновесия между экономическим потен-

циалом и требованиями людей всех поколений.

Противоречия начинают возникать при  определении того, что следует 

понимать под  устойчивым развитием региона, а также при определении тех 

мероприятий, которые необходимо проводить на уровне региона для обеспе-

чения его  устойчивого  развития.  Это означает,  что концепция устойчивого 

развития России, является теоретической по своей сути и не имеет методоло-

гического  содержания.  Для того,  чтобы она стала практически применимой 

необходима система индикаторов, наиболее полно характеризующих процесс 

устойчивого развития.

Такие индикаторы важны не сами по себе, а как инструмент определе-

ния целей устойчивого  развития,  то  есть,  необходимы для стратегического 

планирования в  регионе.  Существующие на  сегодняшний день индикаторы 

могут достаточно хорошо отражать изменения процесса устойчивого разви-
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тия, но вряд ли будут применимы при определении того, какие действия необ-

ходимы для достижения устойчивого развития на уровне региональной эконо-

мики. Поэтому в рамках региона требуется набор более простых индикаторов, 

который местные власти могут использовать, чтобы управлять устойчивостью 

в пределах их полномочий.

Под устойчивым развитием региональной экономики, по мнению автора, 

следует понимать такое развитие, при котором обеспечивается воспроизводство 

всех факторов производства и региональной системы в целом. Устойчивым мо-

жет считаться лишь такое развитие, которое при сохранении определенных вос-

производственных пропорций обеспечивает  динамичное развитие экономики 

региона в заданном направлении за определенный период времени.

Процесс устойчивого развития является регулируемым процессом, что и 

определяет возможность и необходимость воздействовать на него основными 

инструментами государственного регулирования. Таким инструментом может 

являться  стратегическое  и  индикативное  планирование,  включающее  про-

граммно-целевой подход с использованием целевых комплексных программ 

при  определении  перспективных  направлений  регионального  развития. 

Поэтому  разработка  многоцелевых  программ  стабилизации  и  устойчивого 

развития региональной экономики, по мнению автора, должна осуществляться 

с использованием современной методологии принятия эффективных решений 

на основе стратегического планирования.

В этой связи соискатель выбрал чрезвычайно актуальную тему для ис-

следования,  разработка  которой играет  важную теоретическую и практиче-

скую роль в экономике.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

сформулированных в диссертации

Представленную работу отличает глубокая и корректная теоретическая 

проработка, комплексность и системность в подходе к рассмотрению исследу-
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емых проблем, что обеспечивает достаточную степень обоснованности поло-

жений и выводов диссертации.

Автором систематизирован обширный научный и практический матери-

ал. Исследование проводилось на основе системного подхода с соблюдением 

правил логического вывода, что обеспечивает теоретическую доказательность 

положений  работы.  Проведенные  расчеты  и  практическое  применение  ре-

зультатов исследования служат дополнительным подтверждением достовер-

ности выводов, сделанных в диссертации.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций

Достоверность научных положений, результатов и выводов соискателя 

не вызывает сомнения, поскольку результаты, полученные в ходе исследова-

ния,  основываются на достаточно серьезной теоретической и практической 

проработке  вопросов  эффективности  управления  устойчивым  развитием 

региональной экономики.

В проведенном Эркеновой Лаурой Загидиевной исследовании использо-

ваны современные методы познания экономических процессов, позволившие 

выявить региональную специфику и разработать практические рекомендации 

по  совершенствованию  эффективности  управления  устойчивым  развитием 

региональной экономики, а также оценки показателей устойчивости развития 

территории в период модернизации региональных экономических систем, как 

императива мезоэкономического развития.

С высокой степенью аргументированности в работе доказано, что неко-

торые  аспекты современного  осмысления  проблем  управления  устойчивым 

развитием  региональной  экономики,  включающие  определение  сущности 

устойчивого развития,  предполагающей единство процесса воспроизводства 

экономических благ и сохранения условий жизнедеятельности, при ограниче-

нии потребления природных ресурсов на каждом этапе цикличного движения 

социально-экономической системы, основанные на обзоре трудов отечествен-

ных и зарубежных исследователей и практики регионального управления, тре-
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буют дополнительных исследований в части определения научной концепции 

элементов механизма управления, их характеристики, особенности использо-

вания в рамках концепции устойчивого развития с тем, чтобы обеспечить ре-

шение стратегических задач социально-экономического развития региональ-

ной экономики.

Автором предложен подход к оценке устойчивого развития региональ-

ной экономики на основе системы показателей, выделенных методом редук-

ции целевых ориентиров, включающий расчет интегрального показателя, ди-

намичный прирост которого является критерием устойчивого развития регио-

на.

Таким образом, достоверность научных положений, выносимых на за-

щиту, не вызывает сомнений.

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций

Научная новизна исследования, по мнению автора, которое мы, в основ-

ном разделяем, заключается выносимых на защиту положениях.

Проведена структуризация теоретико-методических исследований тео-

рии устойчивого развития, обоснована сущность и содержание управления ус-

тойчивым развитием регионов в период модернизации Российской экономики 

(стр.13-22). 

Исследованы роль и место, элементов механизма управления, их харак-

теристики, особенности использования в рамках концепции устойчивого раз-

вития,  а  так  же  уточнено  содержание  управления  устойчивым  развитием 

региона на основе выделения принципов, скорректированных с учетом осо-

бенностей современной рыночной экономики и реализации воздействия зако-

нов и закономерностей развития: адаптивности, перспективности, обществен-

ного партнерства, рационального природопользования, ориентации на иннова-

ции (стр.37-48). 

Исследованы  методы  оценки  экономического  потенциала  различных 

уровней  и  разработана  система  показателей  оценки  устойчивого  развития 
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региона с учетом требований модернизации региональных экономических си-

стем, как императива мезоэкономического развития (стр. 71-75). 

Обоснована  организационная  структура  стратегического  управления 

научно-инновационным потенциалом региона, включающая блоки формиро-

вания; координации и управления; финансово-экономической, кадровой, про-

изводственно-технологическое,  информационной  поддержки;  представлены 

направления его совершенствования (стр. 104-106). 

Разработан алгоритм реализации программно-целевого метода как ин-

струмента механизма управления с  учетом представленной модели ограни-

чений в условиях недостатка ресурсов и неполноты реализации программных 

мероприятий,  позволяющий  повысить  результативность  целевых  программ 

путем изменения следующих параметров: контрольных уровней имеющихся 

ресурсов,  динамики  затрат,  жизненного  цикла  их  реализации,  приоритетов 

отдельных мероприятий (стр.113-116).

Представлены рекомендации по разработке стратегии развития регио-

нальных социально-экономических систем, разработан комплекс мероприятий 

по  выявлению  основных  организационных  и  экономических  аспектов  со-

вершенствования системы управления устойчивым развитием региона, а так-

же  основные  стратегические  задачи  социально-экономической  политики 

регионов России в контексте курса инновационных реформ (стр. 125-127).

Новизна исследования, как заявлено автором, заключается в авторском 

подходе к формированию инструментария и исследованию направлений по-

вышения  эффективности  управления  устойчивым  развитием  региональной 

экономики, а также оценки показателей устойчивости развития территории в 

период модернизации региональных экономических систем, как императива 

мезоэкономического развития.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Полученные теоретические и методические разработки, выводы и прак-

тические  рекомендации  по  формированию  системы  показателей  оценки 
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устойчивого развития региональной экономики, могут быть использованы ми-

нистерствами и ведомствами, а также Правительствами регионов России для 

обеспечения  научной  и  методической  основы  рационального  ведения  хо-

зяйств в контексте теории устойчивого развития.

Внедрение  представленных рекомендаций реализации программно-це-

левого метода управления и информационной поддержки в рамках сектора си-

туационного  анализа  повышают  эффективность  выполнения  региональных 

программ, Концепции устойчивого развития регионов. 

Некоторые результаты диссертационного исследования могут быть ис-

пользованы в учебном процессе при подготовке ряда экономических дисци-

плин «Региональная экономика и управление», «Региональная экономическая 

политика»,  «Стратегия  управления  социально-экономическим  развитием 

региона».

Оценка содержания диссертации, ее завершенность

Заявленная цель исследования заключается в разработке теоретических 

положений  и  практических  рекомендаций  по  эффективному  управлению 

устойчивым развитием региональной экономики вполне достигнута,  задачи, 

поставленные автором, успешно решены. 

На наш взгляд, диссертация Эркеновой Лауры Загидиевны имеет закон-

ченную, логически выдержанную структуру, изложение материала носит по-

следовательный характер, а отдельные разделы работы четко увязаны между 

собой. Изучение разнообразной отечественной и зарубежной научной литера-

туры,  творческая  ассимиляция  ее  положений применительно  к  российским 

региональным  условиям  позволили  автору  проанализировать  и  обобщить 

основные теоретические воззрения на сущность и содержание управления ус-

тойчивым развитием региональной экономики в современных условиях.

Диссертационная работа содержит большое количество таблиц, графи-

ков, диаграмм, схем и рисунков, что позволяет наглядно рассмотреть исследу-
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емые в работе тенденции и явления, усилить аргументацию и обоснованность 

выводы и предложения. 

Участие  автора  в  научно-практических  конференциях,  региональных 

научных семинарах и симпозиумах в 2011-2014 годах, предложенные в иссле-

довании методические подходы к исследованию системы показателей оценки 

устойчивого развития региональной экономики и выявленные основные орга-

низационные и экономические аспекты совершенствования системы управле-

ния устойчивым развитием региона, могут быть использованы не только КБР, 

но и другими регионами РФ в процессе разработки целевых программ регио-

нального развития, а также при разработке стратегии развития на общерос-

сийском  уровне,  что  позволяет  отметить  достаточную  степень  апробации 

основных результатов исследования. 

Имеющиеся публикации 11 научных работ общим объемом 4,7 п.л., в том 

числе 3 статьи в журналах рекомендуемых ВАК РФ, свидетельствуют об этом.

Недостатки и замечания по диссертационной работе

Вместе с тем, некоторые положения представленного исследования вы-

зывают дополнительные вопросы по существу. В частности:

- в современной экономике определяющая роль в развитии региона при-

надлежит стратегическому управлению, в этой связи автору следовало бы бо-

лее подробно рассмотреть предложенную в работе комплексную схему стра-

тегического управления развитием региональной экономики, как реализацию 

стратегического управления устойчивым развитием мезопространства;

-  по нашему мнению, работа  значительно выиграла,  если бы автор к 

числу  индикаторов устойчивого развития добавил бы общеизвестные инте-

гральные индексы, характеризующие развитие человеческого потенциала, ин-

новационную составляющую развития, политический климат в регионе и т. д;

- соискатель вполне обоснованно, на наш взгляд, рассматривает струк-

турные изменения региональной экономики. Вместе с тем, желательно было 
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отразить основные принципы функционирования структуры преобразованных 

территориальных производственных комплексов;

- в диссертации  уделяется внимание региональной стратегии устойчивого 

развития. Идеи устойчивого развития содержатся в стратегиях социально-эконо-

мического развития большинства субъектов СКФО. В связи с чем было бы жела-

тельно если бы соискатель дал сравнительный анализ этих стратегий по регио-

нам СКФО. 

Вместе с тем, озвученные вопросы носят по большей части субъектив-

ный характер и служат предметом публичной защиты. 

Заключение

В диссертации изложены сделанные автором научно обоснованные эко-

номические разработки,  обеспечивающие решение важных задач,  имеющих 

как теоретический, так и прикладной характер.

Отмеченные нами некоторые недостатки не снижают научно-практиче-

ской значимости диссертации. Эркенова Л.З. показала широкое знание эконо-

мической теории и умение использовать ее в обобщении фактического мате-

риала. Выполненное исследование подтверждает, что автор является высоко-

квалифицированным  специалистом,  владеющим  экономическими  методами 

исследования.

Опубликованные автором работы отражают основные результаты иссле-

дования и выводы. Содержание автореферата соответствует диссертационной 

работе.

Диссертация и автореферат выполнены в соответствии с требованиями 

по их оформлению и структуре, отвечают требованиям п. 9 Положения о при-

суждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное научное 

исследование, выполненное в рамках  специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление  народным хозяйством (региональная экономика) и соответствует 

п.  3.14.  «Проблемы  устойчивого  сбалансированного  развития  регионов; 
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мониторинг  экономического  и  социального  развития  регионов»;  п.  3.16. 

«Региональная  социально-экономическая  политика;  анализ  особенностей  и 

оценка эффективности региональной экономической политики в Российской 

Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных об-

разованиях»; п. 3.17. «Управление экономикой регионов. Формы и механизмы 

взаимодействия  федеральной,  региональной,  муниципальной  власти,  биз-

нес-структур  и  структур  гражданского  общества.  Функции  и  механизмы 

управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и 

механизмов управления  экономикой регионов;  оценка  их эффективности»  - 

специальности  08.00.05  «Экономика  и  управление  народным  хозяйством: 

(региональная  экономика)»  Паспорта  специальностей  ВАК (Экономические 

науки), а ее автор – Эркенова Лаура Загидиевна заслуживает присуждения ис-

комой  ученой  степени  кандидата  экономических  наук  по  специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональная эко-

номика).   
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