
Актуальность темы диссертационной работы

Современный этап социально-экономического развития России харак-

теризуется значительным обострением проблемы ее устойчивого развития. 

Новые экономические отношения требуют разработки и реализации государ-

ственной стратегии обеспечения устойчивого развития регионов Российской 

Федерации.

Исследование данной проблемы является насущной необходимостью, 

так как материальное и духовное благополучие нынешнего и будущих поко-

лений зависит от правильного понимания сущности устойчивого развития, 

определения оптимального взаимодействия факторов социально-экономиче-

ского  и  природно-экологического  развития.  Однако  вся  система  факторов 

(производственные фонды, рабочая сила, инвестиции и д.т.), кроме природ-
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но-экологических, развивается в рамках социально-экономической системы, 

она подвержена воздействию и регулированию со стороны общества. В то же 

время влияние общества на природно-экологические факторы ограничено за-

кономерностями развития самой природы.

Поскольку реализация государственной стратегии устойчивого разви-

тия Российской Федерации является многоплановой проблемой обеспечения 

баланса  экономических  и  экологических  интересов  общества,  то  решение 

этой задачи предполагает  тесное взаимодействие органов государственной 

власти страны и ее субъектов, органов местного самоуправления.

Таким  образом,  устойчивое  развитие  региона  на  современном  этапе 

обеспечивается равновесием между факторами социально-экономического и 

природно-экологического развития. Поэтому государству необходимо выра-

ботать  эффективную  природно-экологическую  политику,  которую следует 

осуществлять в комплексе с региональной политикой России в целом.

Необходимость исследования этой проблемы обусловлена также тем, 

что отсутствует опыт проведения региональной политики в области обеспе-

чения устойчивого развития, поэтому вопрос представляет,  на наш взгляд, 

значительный практический интерес, что особенно важно для России.

В этой связи необходимость разработки методов обеспечения устойчи-

вости развития регионов, в полной мере учитывающих влияние факторов их 

внутренней и внешней среды, обусловливает важность и актуальность дис-

сертационного исследования Л.З. Эркеновой.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации

В  представленной  к  защите  диссертации  всесторонне  изучены  и 

обобщены  теоретические  воззрения  и  эмпирический  опыт  управления 

устойчивым  развитием  мезопространства  в  условиях  структурной 

модернизации России и ее регионов. 

Автором изучен широкий круг литературных источников, в которых в 
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большей  или  меньшей  степени  рассматривались  проблемы  разработки 

механизма  регулирования  социально-экономического  развития  на 

региональном уровне.

Диссертационная  работа  Л.З.  Эркеновой  отличается  комплексным 

подходом в  научном исследовании и обоснованностью научных положений, 

выводов  и  рекомендаций.  Заявленная  цель  диссертации  –  разработка, 

обоснование и  внедрение теоретических  и практических рекомендаций по 

управлению  устойчивым  развитием  региональной  экономики,  а  также 

выработка системы мер, направленных на ускорение процесса качественных 

преобразований  и  повышение  эффективности  управленческих  решений на 

основе  всестороннего  изучения  социо-эколого-экономического  положения 

региона с целью обеспечения устойчивого экономического развития (с. 5) – 

достигается  последовательным  изложением  обобщенного  материала  и 

положений,  являющихся  личным  вкладом  диссертанта  в  научное  знание. 

Задачи,  поставленные  автором  на  этапе  планирования  диссертационного 

исследования, по его результатам выполнены, а заявленная цель достигнута.

Актуальность,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость  диссертационной  работы  достаточно  полно  отражены  во 

введении  и  подтверждены  автором  в  процессе  изложения  результатов 

исследования.

Оригинальность  и  творческий  подход  в  изложении  материала 

проявлены автором уже в первой главе, в которой на основе исследования 

теории  и  методологии  управления  региональной  экономикой  в  контексте 

теории  устойчивого  развития  рассматривает  управление  развитием 

региональной экономики с точки зрения системного подхода, выявляет место 

и  роль  управления  региональной  экономикой  в  координатах  устойчивого 

социо-эколого-экономического развития.

В  развитии  данного  подхода,  во  второй  главе  проводится  анализ, 

оценка динамика и тенденции развития Кабардино-Балкарской Республики 

как  объект  устойчивого  развития,  разрабатывается  система  показателей 
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оценки устойчивого развития региональной экономики, выявляется степень 

влияния социально-экономических и экологических факторов.

Практического  внимания  заслуживает  третья  глава  работы,  в  которой 

предлагается  механизм управления обеспечивающий устойчивый рост и раз-

витие региональной экономики.

В  ходе  проведения  исследования  автор  использует  разнообразный 

инструментарий экономико-теоретического анализа (аналитический, эконо-

мико-статистический,  расчетно-конструктивный,  абстрактно-логический  и 

графический  инструментарий),  опираясь  на  новейшие  разработки  отече-

ственных и зарубежных экономистов.

К достоинствам работы следует отнести высокий теоретический уро-

вень исследования, системный анализ состояния рассматриваемых проблем и 

их теоретическое обобщение, что в сочетании с представительной библио-

графией и эмпирической базой обеспечивает аргументированную обоснован-

ность теоретических выводов и практических рекомендаций, а также досто-

верность результатов исследования. 

Обобщения, выводы и рекомендации диссертанта считаем, в достаточ-

ной степени, научно аргументированными, обоснованными в рамках иссле-

дуемой проблемы. Тема актуальная, проведенное исследование своевремен-

ное. Предмет и объект исследования автором определены правильно, также 

как и достоверность выводов и рекомендаций.

Указанные  обстоятельства   характеризуют  положительные  стороны 

диссертации  Л.З.  Эркеновой,  доказательный  уровень  осуществленной  ею 

разработки  различных  аспектов  проблематики  обеспечения  устойчивости 

развития региональной экономики в современных условиях. Автор проявила 

способность  к  самостоятельному  научному  творчеству,  теоретическому 

обобщению, концептуализации и глубокому анализу значительного массива 

экономических данных.
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Доказательность аргументов и достоверность выводов исследования

Научные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в работе 

Л.З. Эркеновой, представляются обоснованными и достоверными и являются 

логическим результатом как общетеоретического исследования рассматрива-

емой проблемы, так и выполненного соискателем анализа обширного факти-

ческого  материала  с  применением  совокупности  современных  методов  и 

приемов экономических исследований.

Дополнительным подтверждением обоснованности  научных положе-

ний служит широкое использование диссертантом специальных и общенауч-

ных методов научного познания. Построение исследования, обоснование его 

теоретических положений базируются на использовании современных мето-

дических подходов к исследованию различных аспектов регионального раз-

вития, что свидетельствует о глубокой проработке автором исследуемых во-

просов и дает основание признать достаточную доказательность проведен-

ных расчетов, сделанных выводов и предложений.

Информационно-эмпирической и  институционально-нормативной ба-

зой  диссертационного  исследования  послужили  материалы  монографий  и 

статей отечественных и зарубежных экономистов, научно-практических кон-

ференций, симпозиумов, семинаров по фундаментальным вопросам исследо-

вания проблем регионального развития, а также нормативно-правовые акты, 

определяющие  важнейшие  направления  государственного  регулирования 

различных аспектов данной проблематики. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования Эркеновой 

Л.З.  подтверждается  их  представлением  на  межрегиональных  и  межву-

зовских научно-теоретических и научно-практических конференциях.

Научная новизна диссертационного исследования .  В проведенном 

Эркеновой Лаурой Загидиевной исследовании использованы современные 

методы познания  экономических  процессов,  позволившие выявить  регио-

нальную специфику  и  разработать  практические  рекомендации по  совер-

шенствованию эффективности управления устойчивым региональным раз-
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витием, а также оценки показателей устойчивости развития территории в пе-

риод модернизации региональных экономических систем,  как  императива 

мезоэкономического развития.

С высокой степенью аргументированности в работе доказано, что не-

которые  аспекты  современного  осмысления  проблем  управления  ус-

тойчивым  развитием  региональной  экономики,  включающие  определение 

сущности  устойчивого  развития,  предполагающей  единство  процесса  вос-

производства экономических благ и сохранения условий жизнедеятельности, 

при ограничении потребления природных ресурсов на каждом этапе циклич-

ного движения региональной системы, основанные на обзоре трудов отече-

ственных и зарубежных исследователей и практики регионального управле-

ния в контексте теории устойчивого развития, требуют дополнительных ис-

следований в части определения научной концепции элементов механизма 

управления,  их характеристики,  особенности использования в рамках кон-

цепции устойчивого развития с тем, чтобы обеспечить решение стратегиче-

ских задач социально-экономического развития региональной экономики.

Автором предложен подход к оценке устойчивого развития региона на 

основе системы показателей, выделенных методом редукции целевых ориен-

тиров, включающий расчет интегрального показателя, динамичный прирост 

которого является критерием устойчивого развития региона.

Конкретное приращение научной новизны полученных результатов ха-

рактеризуется следующими положениями диссертации:

-предложен авторский подход к оценке устойчивого развития регио-

нальной экономики на  основе  системы показателей,  выделенных методом 

редукции целевых ориентиров, включающий расчет интегрального показате-

ля, динамичный прирост которого является критерием устойчивого развития 

региона (с. 74-79);

-выявлены и обоснованы характеристики тенденций изменения качест-

венного состояния региона на основе выделения следующих факторов: «при-

родоемкость» структуры экономики, удельные затраты ресурсов на единицу 
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конечной продукции; уровень жизни населения, уровень развития инноваци-

онной среды (с. 84-90);

-предложена  организационная  структура стратегического  управления 

научно-инновационным потенциалом региона, включающая блоки формиро-

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

производственно-технологическое,  информационной  поддержки;  представ-

лены направления его совершенствования (с. 98-102);

-разработан алгоритм реализации программно-целевого метода как ин-

струмента механизма управления с учетом представленной модели ограни-

чений в условиях недостатка ресурсов и неполноты реализации программ-

ных мероприятий,  позволяющий повысить  результативность  целевых про-

грамм путем изменения следующих параметров: контрольных уровней име-

ющихся ресурсов, динамики затрат, жизненного цикла их реализации, прио-

ритетов отдельных мероприятий (с. 113-116).

Достоверность результатов исследования подтверждается  использова-

нием в качестве теоретической и методической базы трудов ведущих отече-

ственных и зарубежных ученых в области регионального управления, при-

менением кабинетных исследований, экспертных оценок, методов оптимиза-

ции и математического моделирования, статистических и экономико-матема-

тических методов, использованием репрезентативной статистической отчет-

ности, материалов органов федеральной службы статистики РФ, территори-

ального органа федеральной службы статистики по Кабардино-Балкарской 

Республике, Министерства экономического развития и торговли, Министер-

ства финансов Кабардино-Балкарской Республики, информационные ресур-

сы Internet и др.

Теоретическая и практическая значимость работы 

и использование ее результатов

Теоретическая  значимость  исследования,  обусловленная  достаточно 

глубоким уровнем разработанности проблематики работы, определяется раз-
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работкой  инновационноориентированной  парадигмы  формирования  меха-

низма обеспечения устойчивости развития региона, что представляет собой 

определенный вклад в развитие концептуальных положений теории устойчи-

вого развития в контексте ее адаптации к специфике развития регионов в 

условиях возрастающей волатильности внешней среды.

Проанализировав  основные положения диссертационной  работы Л.З. 

Эркеновой, можно отметить целесообразность ее использования в практиче-

ской деятельности органов регионального управления в части рекомендаций 

по использованию методики выявления влияния социально-экономических и 

экологических факторов на устойчивое региональное развитие.

Помимо этого, материалы предоставленного диссертационного иссле-

дования могут быть рекомендованы для использования при разработке учеб-

ных  курсов  и  подготовке  учебно-методических  пособий  по  дисциплинам 

«Региональная экономика»,   «Региональное управление и территориальное 

планирование», а также при чтении специальных курсов по устойчивому раз-

витию региона.

Публикации. Апробация результатов диссертационного исследования 

Л.З. Эркеновой нашла отражение в 11 научных публикациях общим объемом 

4,7  п.л.,  в  числе  которых 3  статьи,  размещенные в  изданиях,  входящих в 

перечень журналов, рекомендованных ВАК для публикации основных науч-

ных результатов исследований.

Общие замечания по диссертационной работе

Наряду  с  достоинствами  диссертационная  работа  имеет  некоторые 

недостатки:

1.  Механизм  управления  развитием  региона  является  многоцелевой  и 

многокритериальной системой, перед которой ставятся задачи повышения мате-

риального благосостояния и улучшения условий жизни населения, усиления охра-

ны природы и рационального использования ресурсов, поддержания и совершен-

ствования  техники  и  технологии  производства,  выполнения  определенных 
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обязательств перед федеральным центром, роста экономического  и научного 

потенциала. В этой связи особого внимания заслуживают многомерные срав-

нения, которые  позволяют комплексно оценить процесс устойчивого развития 

региона в случае проведения пространственной или динамической рейтинговой 

оценки, при построении данной системы необходимо выполнение определенных 

требований, которые автору следовало бы более подробно описать в диссертаци-

онном исследовании при разработке системы показателей оценки устойчивого 

развития региона.

2.  Несомненный интерес представляет предложенная в работе система 

информационного обеспечения, в этой связи, необходимо было бы, подробнее 

описать с какой целью предлагается организация Сектора ситуационного ана-

лиза, его задачи и основные функции. 

3.  Реализация механизма управления устойчивым развитием региона 

предполагает  принятие  управленческого  решения,  формирование  которого 

осуществляется на всех уровнях управления и осуществляется при влиянии 

различных экзогенных и эндогенных факторов, поэтому считаем, что автору 

следовало бы остановиться в своем исследовании на особенностях принятия 

управленческого решения на региональном уровне.

4. В диссертации, на наш взгляд, имеют место некоторые недостатки 

стилистического характера.

Указанные замечания не снижают ценности диссертационного иссле-

дования. В диссертационной работе исследован значительный объем науч-

ных работ, обоснован оригинальный подход к формированию инструмента-

рия  и  исследованию  направлений  повышения  эффективности  управления 

устойчивым развитием региональной экономики.

Соответствие диссертации требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней

Диссертационное исследование Эркеновой Лауры Загидиевны является 

логичным,  законченным,  самостоятельным  исследованием,  имеющим  как 
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научную новизну, так и практическую значимость. Выводы, предложения и 

рекомендации достаточно  аргументированы и  обоснованы.  Автореферат  и 

научные публикации отражают содержание диссертации. 

Актуальность  рассматриваемой проблемы,  оригинальный творческий 

подход, продемонстрированный автором в процессе исследования и позво-

ливший  решить  поставленные  задачи,  подтверждают,  что  представленная 

диссертация  «Управление  устойчивым развитием региональной экономики 

(на  примере  Кабардино-Балкарской  Республики)»  является  завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретические и 

практические положения, классифицируемые как приращение научного зна-

ния,  имеющие практическую значимость  для совершенствования процесса 

обеспечения устойчивости развития региональной экономики в условиях си-

стемного кризиса.

Текст диссертации соответствует критериям целостности, соразмерно-

сти  частей,  логической  взаимосвязи.  Диссертационная  работа  написана  в 

научном стиле, материал изложен логично и аргументировано. В диссерта-

ции содержатся последовательные выводы и предложения, представляющие 

теоретическую и практическую значимость. 

Диссертация  выполнена  в  рамках  п.п.  3.14.  «Проблемы устойчивого 

сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и соци-

ального развития регионов»; п.п. 3.16. «Региональная социально-экономиче-

ская политика; анализ особенностей и оценка эффективности региональной 

экономической  политики  в  Российской  Федерации,  федеральных  округах, 

субъектах Федерации и муниципальных образованиях»; п.п. 3.17. «Управле-

ние экономикой регионов.  Формы и механизмы взаимодействия федераль-

ной, региональной, муниципальной власти, бизнес-структур и структур гра-

жданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое обос-

нование и разработка организационных схем и механизмов управления эко-

номикой регионов; оценка их эффективности» специальности 08.00.05 «Эко-

номика и управление народным хозяйством: региональная экономика» Пас-
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порта специальностей ВАК (экономические науки). 

Диссертационная  работа  Эркеновой  Лауры  Загидиевны  на  тему 

«Управление устойчивым развитием региональной экономики (на примере 

Кабардино-Балкарской  Республики)»  представляет  собой  самостоятельное 

научное исследование, соответствующее всем требованиям ВАК Министер-

ства образования и науки РФ (п.9 «Положения о присуждении ученых степе-

ней»), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор – Эркенова 

Лаура  Загидиевна  –  заслуживает  присуждения  ученой  степени  кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика.

Отзыв  на диссертационную работу  Эркеновой Лауры Загидиевны на 

тему «Управление устойчивым развитием региональной экономики (на при-

мере Кабардино-Балкарской Республики)» обсужден и утвержден на заседа-

нии кафедры экономика и управления ФГБОУ ВПО «Адыгейский государ-

ственный университет»,  протокол № 9 от  07 апреля 2015 г. 
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