отзыв
научного руководителя о квалификации, научной деятельности и диссертации
соискателя Руссова Александра Сергеевича на тему: «Повышение
эффективности использования материальных условий интенсификации
пространственно-экономического
развития
региона
(по
материалам
Краснодарского края)», представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика», представленной
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика)
Руссов Александр
диссертацию

в

Сергеевич

АНО

ВПО

выполнял

«Кубанский

исследование и написал
институт

международного

предпринимательства и менеджмента» в течение 2010-2014 гг. За время работы
над диссертацией соискатель проявил
теоретически

подготовленным

себя ответственным исследователем,

специалистом,

владеющим

современными

методами экономических исследований и достаточно полно освоившим
методологию и методику проведения научных исследований. Это позволило
ему успешно подготовиться к разносторонней научной деятельности, что
сказалось на качестве представляемой к защите диссертации. В ходе ее
выполнения Руссов А.С.

продемонстрировал высокий уровень эрудиции и

самостоятельность в решении сложных экономических задач, возникающих в
процессе проведения исследований, что дало ему возможность

лично

получить следующие научные результаты:
1. Раскрыто содержание понятия «экономическое пространство региона»,
отражающее
континуум,

(в

авторской

включающий

условий и факторов

-

версии)

территориально-пространственный

(охватывающий)
ресурсов

совокупность

материальных

производственного, общественного,

природного, климатического характера, определяющих конкурентные позиции
региона на национальном и международных рынках.
2.

Доказана

эвристического

возможность
потенциала

и

целесообразность

системно-функционального

использования
анализа

при

исследовании состояния материальных условий и оценке инфраструктурного
обеспечения пространственно-экономического развития региона. В работе
1

предлагается

адаптированный

инструментарий

исследования

факторов

и

условий последнего. К их числу следует отнести: рейтинги и индексы
экономического развития региона; параметрические характеристики наличия
общих и материальных условий мезоэкономического уровня, воздействующие
на

пространственно-региональное

инфраструктурной обеспеченности
динамических характеристик

развитие

экономики;

индикаторы

последнего. Определение состояния и

названных параметров будет способствовать

поиску резервов и выявлению потенциальных возможностей повышения
эффективности использования ресурсов и материальных условий (факторов)
интенсивного развития региональной экономики.
3.

Выявлено,

что

система

инфраструктурной

обеспеченности

пространственно-экономического развития Краснодарского края включает
инновационные

(академическая,

отраслевая,

вузовская

наука

и

система

высшего и дополнительного образования); туристско-рекреационные (ареал
востребованной и функционально-ориентированной
территории);
реализующие

курортно-туристической

локальные транспортно-логистические

сети

и

каналы,

внешнеполитические и экономические интересы РФ в зоне

средиземноморского

и

черноморского

экономического

партнерства;

инвестиционно-финансовые (авуары, формируемые рынками ценных бумаг,
банковских, страховых и иных финансовых услуг); природно-климатические
(естественные условия и факторы) подсистемы.
4.

Предложена

сбалансированного
расширены

система

организационных

мер

пространственно-экономического

трактовки

принципов

обновления

развития

комплексности,

и

региона;

эффективности,

рациональности ее функционирования: принцип комплексности предполагает
использование предпринимателями региона
ресурсного

потенциала, включая

производственных

предприятий;

субъектов

вторичные

региона

с

и

отходы

трактовка

принципа

двустороннюю оценку: корреляцию

результатов предпринимательских
экономики

ресурсы

расширенная

эффективности предусматривает ее
полученных

всех компонентов природно

величиной

(хозяйственных)
приведенных

усилий

затрат

(т.е.

эффективность

использования

собственных

экономических

условий

регионального развития), и удельный вес (процентное соотношение) участия
региона в решении

общенациональных задач;

принцип рациональности

заключается в реализации императивов сбалансированности производственных
мощностей, объемов производства, с наличием энергетических, сырьевых,
земельных, трудовых, финансовых ресурсов региона.
5.

Раскрыта

потребность

в

использовании

механизма

управления

интенсификацией пространственно-экономического развития региона, который
«на

входе»

предусматривает

инструментов,

как

применение

лизинг,

таких

институциональных

программно-целевое

финансирование,

государственно-частное партнерство, субсидирование предпринимательства,
кластеризация территорий; а в результате его функционирования «на выходе»
формируется

интеграционный

использования

ресурсов

эффект

территорий

от

и

включения

и

«связанного»

предпринимательских

структур

(субъектов производства, сферы услуг, торговли).
6. Разработана организационная модель функционирования и развития
информационной
приоритетные

подсистемы

Краснодарского

края

и

определены

направления ее реализации: совершенствование нормативно

правовой базы; обеспечение доступа к базам данных бизнес-структур региона;
пополнение единой базы информационных продуктов для целей осуществления
пространственно-экономического развития региональной экономики.
В результате проведенных Руссовым А.С.

исследований обоснован

механизм повышения эффективности использования материальных условий
интенсификации пространственно-экономического развития региона.
Выводы
Обоснованность
Руссова

А.С.

диссертации
научных

достоверны
положений

обеспечена:

и

достаточно

диссертационного

концептуально-целостным

обоснованы.
исследования
характером

диссертационного исследования; корректным использованием совокупности
согласующихся

между

собой

методологических,

системологических

подходов, концептуальными положениями теории региональной экономики
(внешняя и внутренняя среда экономической системы региона, пространственная
3

организация хозяйственного процесса, асимметрия архитектоники региональной
экономической системы), институциональной теории, теории транзитивной
экономики (системная трансформация экономических отношений, устойчивость
системы), теории управления (стратегии и инструменты, субъектно-объектное
взаимодействие, ч функциональное
теории

содержание

управления),

эволюционной

( зоны роста, периферия и центр системы).

Считаю, что Руссов А.С. с поставленной целью и задачами исследования
успешно справился. Представленная работа является логически завершенным
самостоятельным научным исследованием, в котором решена актуальная
научная и практическая задача алгоритмизированной модели

осуществлена концептуальная разработка

формирования

механизма эффективного

использования материальных условий интенсификации территориально пространственного развития региона.
По актуальности избранной темы, эффективности и научной новизне
авторского подхода к проблеме, новизне и обоснованности полученных
соискателем

научных

результатов,

теоретической

и

практической

значимости указанных результатов, диссертационная работа Руссова А.С.
полностью отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Руссов Александр Сергеевич заслуживает присуждения ему ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05-экономика
и управление народным хозяйством: региональная экономика.
Научный руководитель
заведующий кафедрой менеджмента организации и
мировой экономики АНО ВПО «Кубанский институт
международного предпринимательства и
менеджмента», доктор экое
профессор
АНО ВПО «Кубанский институт международного
принимательства и менеджмента»,
350063,
Краснодарский
край,
Краснодар,
Кубанская Набережная д. 3
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