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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 

Вопрос о переходе к устойчивому развитию после исторических решений 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 

г.),  Всемирного  саммита  по  устойчивому  развитию  (Йоханнесбург,  2002), 

действительно может стать «Повесткой дня на XXI столетие», если все страны 

мира  будут  действовать  согласованно  и  соответственно  императивам 

Концепции  устойчивого  развития.  В  этих  условиях  особую  значимость 

приобретает  осмысление  региональной  специфики  перехода  к  устойчивому 

развитию.  Несмотря  на  взаимосвязь  и  взаимодействие  глобального  и 

регионального  уровней  организации  социоприродных  систем,  как  известно, 

имеются существенные различия в естественных, культурных, экономических, 

политических  особенностях  отдельных  стран.  Это  отражается  в  различии 

образа  жизни людей,  социальных потребностей,  особенностях  используемых 

технологий,  в  конечном  итоге,  специфике  региональных  экологических 

проблем.  Не  случайно  саммит  в  Йоханнесбурге  определил,  что  субъектами 

устойчивого развития, в общем и целом являются национальные государства, и 

они  несут  ответственность  за  состояние  природной  среды  на  локальном  и 

региональном уровнях. 

Объективной  основой  использования  регионального  подхода,  наряду  с 

глобальным,  при  решении  проблем  перехода  общества  к  устойчивому 

развитию, является многоуровневый, иерархический характер социоприродных 
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систем.  Именно  этим  объясняется  тот  факт,  что  существуют  особенности  в 

региональных проявлениях глобальных изменений, что решения, принимаемые 

в одном регионе, неадекватно сказываются в другом. 

Несомненным успехом автора является предложенный авторский подход 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.

В работе выявлены и обоснованы характеристики тенденций изменения 

качественного состояния региона на основе выделения следующих факторов: 

«природоемкость»  структуры  экономики,  удельные  затраты  ресурсов  на 

единицу  конечной  продукции;  уровень  жизни  населения,  уровень  развития 

инновационной среды.

Круг  поставленных  задач,  подлежащих  рассмотрению,  определил  не-

обходимость использования соответствующего методического инструментария, 

а  именно:  экономико-статистического,  аналитического,  абстрактно-

логического,  расчетно-конструктивного,  графического.  Для  реализации  обо-

значенной  цели  диссертационного  исследования  использовались  научные 

подходы:  системный,  структурный,  комплексный,  динамический,  оптимиза-

ционный, ситуационный.

Необходимо  сделать  следующее  замечание  по  диссертации:  работа 

выглядела бы в более выигрышном свете, если бы автор представил тенденции 

изменения интегральной оценки развития  региона,  что они показывают и за 

счет каких составляющих получено итоговое значение.

На  мой  взгляд,  высказанное  замечание  не  существенно  снижает 

теоретическую  и  практическую  значимость  представленных  в  диссертации 

научных положений.

Диссертационная  работа  является  самостоятельным  законченным 

исследованием,  в  котором  автор  ставит  и  решает  важную 

народнохозяйственную  проблему  –  формирование  инструментария  и 
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исследование направлений повышения эффективности управления устойчивым 

региональным развитием, а также оценки показателей устойчивости развития 

территории в период модернизации региональных экономических систем, как 

императива мезоэкономического развития.

Содержание  автореферата  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 

диссертационная  работа  соответствует  требованиям  п.9  Положения  о 

присуждении  ученых  степеней,  а  ее  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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