
 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 

Актуальность  диссертационной  работы  определяется  тем,  что  в  условиях 
переноса центра тяжести управления на региональный уровень, социально-эконо-
мическое развитие любого региона зависит от эффективного управления эконо-
микой. В сложившихся условиях государственное регулирование развития регио-
нальных производственных комплексов является необходимым и доминантным 
элементом экономического механизма функционирования реального сектора эко-
номики,  обеспечивающим  устойчивую  положительную  социально-экономиче-
скую динамику и развитие интеграционных процессов. Это обусловливает необ-
ходимость теоретического осмысления объективных условий совершенствования 
методов  государственного  управления  инвестиционной деятельностью,  анализа 
реального состояния и оценки степени их соответствия потребностям социально-
экономического развития депрессивного региона на данном этапе и на перспекти-
ву.

Теоретическая  значимость  исследования  специфики  устойчивого  развития 
региональной социально-экономических систем заключается, прежде всего, в ее 
потенциальной способности сформировать единый хозяйственный механизм как 
системную основу региональной экономики. 

Практическая значимость исследования состоит в формировании конкретных 
положений, методик, рекомендаций, обеспечивающих повышение эффективности 
социально-экономического  состояния  депрессивного  региона.  Сформулирован-
ные в исследовании научно-теоретические, методические положения, прикладные 
рекомендации и выводы доведены до практического использования, вошли в от-
чет  о  научно-исследовательской  работе  отдела  «Региональный  менеджмент» 
Института информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН на тему 
«Разработка  эконометрической  модели  региональных  социально-экономических 
систем» (гос. регистрации №01201362785), раздел 2. Практическое использование 
результатов диссертационного исследования позволит сформировать основы ме-
ханизма социально-экономического развития региона с использованием методи-
ческих  подходов  к  выбору  приоритетов  научно-методического  обеспечения  и 
сравнительной оценки уровня развития регионов, сконцентрировать ресурсы на 
реализации приоритетов развития региональной экономики. 

Наиболее важные достижения соискателя, определяющие научную  новизну 
проведенного диссертационного исследования, состоят в обосновании авторского 
подхода к определению концепции устойчивого развития региональной экономики 
на основе управления как к целостной системы, обладающей необходимым для 
эффективного функционирования и развития субъекта РФ набором стратегий, ин-
теграционным потенциалом, институциональными условиями, совокупностью ме-
тодов и практического инструментария,  представлены следующими положения-
ми, выводами и рекомендациями:



- обоснованы принципы механизмов формирования эффективных региональ-
ных социально-экономических систем, способствующих проведению классифика-
цию факторов и условий развития регионов, определены перспективы региональ-
ного роста и развития в национальном хозяйстве;

-  уточнены отдельные положения программно-целевого метода управления 
региональным хозяйством, позволяющих скорректировать практику использова-
ния программно- целевого метода для управления региональным развитием, а так-
же скорректирован алгоритм использования данного инструмента в управлении 
региональным хозяйством.

В целом автореферат оставляет хорошее впечатление. В качестве пожелания 
– было бы интересным раскрыть механизм формирования региональной промыш-
ленной политики. 

Диссертационная работа Эркеновой Лауры Загидиевны на тему «Управление 
устойчивым развитием  региональной экономики (на  примере  Кабардино-Бал-
карской Республики)»,  представленная на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народ-
ным хозяйством (региональная  экономика)  характеризует  новое  направление  в 
области экономической теории и практики, региональной экономики, отличается 
оригинальностью, высокой научной новизной, доказательностью и несомненной 
практической значимостью. Исследование отвечает квалификационным требова-
ниям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» к кандидатским диссер-
тациям диссертациям, а ее автор — Эркенова Лаура Загидиевна, заслуживает при-
суждения  ученой  степени  кандидата  экономических  наук  по  специальности 
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством – региональная эконо-
мика.
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