В диссертационный совет Д
212.001.06
ФГБОУ ВПО «Адыгейский
государственный университет»
385000, г. Майкоп,
ул. Первомайская, 208
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Руссова Александра Сергеевича на тему:
«Повышение эффективности использования материальных условий
интенсификации пространственно-экономического развития региона
(по материалам Краснодарского края)» на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономка.

Существенные различия субъектов Российской Федерации по многим
материальным

условиям

определяют

особое

место

анализа

их

взаимодействия в пространстве регионов. Региональные материальные
условия

интенсификации

являются

неотъемлемой

пространственно-экономического
частью

экономического

развития

развития

России,

представляя предмет довольно широкой области социально-экономических
исследований.

Материальные

условия

пространственно-экономического

развития воздействуют на все отрасли народного хозяйства, являются своего
рода показателем качества функционирования экономики

отдельных

регионов и страны в целом. Все это актуализирует интенсификацию
материальных условий

как одну из важнейших задач региональной

экономики.
Многие

ученые

и специалисты

внесли

значительный

вклад

в

разработку различных теоретических и прикладных аспектов исследования
эффективности использования материальных условий.
вопросы

анализа,

оценки

интеграционных

связей,

Тем не менее,
моделирования

и

прогнозирования эффективности материальных условий в Российской
Федерации остаются еще недостаточно изученными. Ясность в этом вопросе
добавляет

разработанный

эффективности

Руссовым

использования

А.С.

механизм

материальных условий

повышения

интенсификации

пространственно-экономического развития региона.
В качестве замечания отметим следующее. Судя по автореферату, не
совсем понятно, какую - положительную или отрицательную - роль играют
процессы глобализации в интенсификации пространственно-экономического
развития российской региональной экономики.
Замечание

носит

дискуссионный

характер

на

перспективу

обозначенной темы исследования.
Судя по автореферату, диссертация является законченным научноисследовательским

трудом,

выполненным

Александром

Сергеевичем

Руссовым самостоятельно на высоком уровне. Автореферат диссертации на
тему: «Повышение эффективности использования материальных условий
интенсификации пространственно-экономического развития региона (по
материалам
исследования

Краснодарского
и

отвечает

края)»

достаточно

требованиям

присуждения ученых степеней».

п. 9

полно

отражает

«Положения

о

суть

порядке

Автор Руссов Александр Сергеевич

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика).
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