
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 

Устойчивое развитие экономики в стране и отдельном регионе наряду с 
общими законами функционирования и развития имеет специфические особен-
ности, определяемые условиями производства, ресурсным потенциалом, мента-
литетом населения и т.д. Главной целью эффективного управления устойчивым 
социальноэкономическим развитием регионов является минимизация финансо-
вых средств, необходимых для стабилизации экономического положения и по-
вышения качества жизни населения. 

Несомненной удачей соискателя является предложенный алгоритм реали-
зации программно-целевого метода как инструмента механизма управления с 
учетом представленной модели ограничений в условиях недостатка ресурсов и 
неполноты реализации программных мероприятий, позволяющий повысить ре-
зультативность  целевых  программ  путем  изменения  следующих  параметров: 
контрольных уровней имеющихся ресурсов, динамики затрат, жизненного цик-
ла их реализации, приоритетов отдельных мероприятий. 

Нельзя не отметить предложенную организационную структуру стратеги-
ческого управления научно-инновационным потенциалом региона, включающая 
блоки  формирования;  координации  и  управления;  финансово-экономической, 
кадровой,  производственно-технологическое,  информационной  поддержки; 
представлены направления его совершенствования.

Практическая и теоретическая значимость результатов диссертационного 
исследования заключается в том, что основные положения, методологические 
подходы, выводы и предложения позволяют дополнить существующие исследо-
вания  организационно-экономических аспектов управления устойчивым разви-
тием региона 
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Полученные теоретические и методические разработки, выводы и практи-
ческие рекомендации по формированию системы показателей оценки устойчи-
вого развития региона могут быть использованы министерствами и ведомства-
ми, а также Правительствами регионов России для обеспечения научной и мето-
дической основы рационального ведения хозяйств в контексте теории устойчи-
вого развития.

В современной экономике определяющая роль в развитии региона при-
надлежит стратегическому управлению, в этой связи автору следовало бы более 
подробно рассмотреть предложенную в работе комплексную схему стратегиче-
ского управления развитием региона, как реализацию стратегического управле-
ния устойчивым развитием мезопространства

Однако  высказанное  замечание  не  снижает  теоретическую и  практиче-
скую ценность разработанных положений и выводов диссертации.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертаци-
онная работа соответствует требованиям ВАК Министерства образования и нау-
ки РФ (п.9 «Положения о присуждении ученых степеней»), предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а его автор Эркенова Лаура Загидиевна заслужива-
ет присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по спе-
циальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (регио-
нальная экономика).   
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