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Актуальность темы диссертационного исследования. В рамках единого
экономического пространства России весьма остро стоит задача преодоления
различий в уровне экономического развития регионов. Эти различия во мно
гом связаны с разным ресурсным состоянием регионов. Но практика послед
них лет все больше свидетельствует о том, что дело не только в этих разли
чиях, но и в качестве управленческой деятельности по использованию ресур
сов и материальных условий развития регионов.
Объект диссертационного исследования - Краснодарский край, нельзя
отнести к территории, обделенной благоприятными материальными усло
виями. Плодородные почвы, благоприятные климатические условия, выход к
морю,

развитая

транспортная

инфраструктура,

наличие

курортно

туристического кластера и т.п. создают предпосылки для интенсивного эко
номического роста на основе эффективного использования ресурсных воз
можностей региона. Тем не менее, Краснодарский край принадлежит к дота
ционным регионам. Это значит, что возможности собственного потенциала
используются не полностью.
Поиск путей повышения эффективности использования материальных
условий региона на основе совершенствования механизма управления этим
процессом - проблема весьма актуальная и практически значимая, особенно
в современных условиях, когда значение регионального вектора развития
возрастает.
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К этому следует добавить, что для региона важна его позиция в конку
рентной макроэкономической среде за привлечение капитала, высококвали
фицированных трудовых ресурсов, за инновационную ренту.
Конкурентное преимущество региона не привносится извне, а создает
ся на его территории, в том числе и на основе сохранения, накопления и ра
ционального использования его материальных ресурсов.
В настоящее время рамки конкурентной борьбы, в которой участвуют
регионы, существенно расширяются в связи с присоединением России к
ВТО, образованием Таможенного союза и Евразийского экономического со
общества, выходом регионов на мировой рынок. Занять выгодную рыночную
позицию и удерживать ее становится все более сложно.
Актуальность проблемы эффективного использования материальных
условий интенсификации пространственно-экономического развития региона
особенно возрастает

в связи с эскалацией украинского кризиса, в результа

те чего Россия столкнулась с угрозой широкомасштабных экономических
санкций со стороны Запада , требующих незамедлительного формирования
программы

импортозамещения и создания собственных технологических

цепочек в базовых отраслях производства.
Это заставляет хозяйствующие субъекты и органы управления эконо
микой региона искать новые механизмы и институциональные инструменты,
использование которых будет способствовать реализации всех преимуществ
региона, базирующихся на имеющихся материальных условиях.
В контексте сказанного, представляется, что актуальность, научная и
практическая значимость исследования заявленной темы не вызывает сомне
ний.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда
ций, сформулированных в диссертации, обеспечивается серьезным изучени
ем теоретического наследия по исследуемой проблематике, выработкой соб
ственной позиции по дискуссионным вопросам, логичностью исследования и
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изложения

содержания диссертации, а также апробацией полученных ре

зультатов исследования в научных публикациях и выступлениях на конфе
ренциях различного уровня.
Решение поставленных в диссертационном исследовании задач обеспе
чивается использованием общенаучных и специфических методов анализа и
синтеза, экономико-статистических группировок, SWOT-анализа, динамиче
ских рядов,структурного и функционального анализа, экспертных оценок.
Достоверность и новизна научных положений, выводов, их значимость
для науки и практики.
Достоверность научных положений и выводов диссертации подтвер
ждается её концептуальной целостностью, непротиворечивостью и корре
ляцией с ранее полученными научными результатами, а также обеспечивает
ся полнотой и репрезентативностью используемой и эмпирической информа
ции.
Научная новизна диссертационной работы определяется предложен
ным автором подходом, согласно которому интенсивный экономический
рост, сбалансированное развитие территории, упрочение и наращивание кон
курентных преимуществ региона в возрастающей степени зависят от эффек
тивности управления использованием материальных условий интенсифика
ции пространственно-экономического развития региона. Реализация этого
подхода способствовала получению ряда конкретных результатов, обладаю
щих научной новизной:
1.

Соискателем предложена развернутая характеристика категории

«экономическое пространство региона», которая представляет его не только с
точки зрения обеспеченности различными ресурсами, но и с позиции эффек
тивности их использования в процессе взаимодействия хозяйствующих субъ
ектов. (с.29-33).
2.

В работе на основе эмпирического анализа состояния динамики и

основных направлений развития экономики и социальной сферы Краснодар
ского края выявлены те отрасли и сферы деятельности, которые, по мнению
з

автора, обладают наибольшими возможностями роста при эффективном ис
пользовании ресурсной базы региона и оказывают позитивное влияние на ус
тойчивое и интенсивное развитие экономики края, в целом (с.62-65).
3.

Автором предложено уточненное толкование принципов, следо

вание которым, по мнению диссертанта, способствует действенности прини
маемых управленческих решений и программ, связанных с использованием
материальных условий региона с целью интенсификации его пространствен
но-экономического развития. К числу таких принципов отнесены принципы
комплексности, эффективности и рациональности (с. 114-116).
4.

Предложена авторская модель механизма управления эффектив

ным использованием материальных условий интенсификации экономическо
го развития региона, отражающая характеристику состояния «инфраструк
турных образований», определенных диссертантом в качестве «точек роста».
Данная модель позволяет не только фиксировать достигнутый
уровень развития инфраструктурных подсистем края, но и содержит
комплекс экономических инструментов (лизинг, программно-целевое
финансирование, государственно-частное партнерство, субсидирование
предпринимательства и кластеризация территорий), использование ко
торых может способствовать полному и эффективному использованию
ресурсного потенциала края на основе

предлагаемых автором оце

ночных показателей эффекта и результативности этого механизма.
Предложенная авторская модель предполагает институциональ
ные изменения в системе управления за счет совершенствования

её

структуры, активного использования в управлении функций социаль
но-экономического стратегирования и программирования,

включения

в процесс управления таких институтов, как региональный фонд стра
тегического планирования, геоинформационная система пространственно-экономического

развития

региона

и

информационно

коммуникационная сеть «Форсайт регионального развития» (рис. 3.3,
с.118-130).
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5.

Разработана модель информационной подсистемы поддержки ин

тенсификации пространственно-экономического развития региона, опреде
лены условия ее формирования и основные направления функционирования:
совершенствование нормативно-правовой базы; обеспечение доступа к базам
данных бизнес-структур региона, постоянное пополнение единой базы ин
формационных продуктов (рис. 3.5; 3.6, с. 135-140).
Теоретическая значимость работы определяется содержанием в ней
обоснованных положений и выводов, которые могут способствовать разви
тию теории региональной экономики, теории управления пространственно
экономическим развитием территорий и использованием их ресурсов.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что использова
ние в деятельности органов управления экономикой региона разработанной
соискателем

модели механизма управления использованием материальных

условий для обеспечения устойчивого интенсивного роста, может способст
вовать выработке и реализации таких программ и оперативных мероприятий,
которые активизируют

определяющие тренды экономического развития,

учитывая ресурсные возможности региона и обеспечат удержание и наращи
вание его конкурентных преимуществ.
Методико-прикладные рекомендации диссертационной работы могут
быть использованы органами власти и управления Краснодарского края и
других регионов Южного федерального округа.
Рекомендации по использованию результатов исследования. Концептуальные положения диссертации могут быть использованы:
а) руководством образовательных программ вузов в процессе подго
товки и повышения квалификации работников органов государственного и
муниципального управления;
б) органами власти различного уровня для разработки и реализации
программно-методических средств политики экономического роста на основе
интенсификации рационального использования ресурсной базы и материаль
ных условий территории;
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в)

конкретными предприятиями

различных сфер деятельности для

формирования направлений их функциональной ориентации с использовани
ем предлагаемой соискателем инструментарной базы, которая позволит оп
тимизировать их функционирование и обеспечить конкурентные преимуще
ства внутри региона и за его пределами.
Замечания по диссертационной работе. Общая положительная оценка
выполненного А.С. Руссовым исследования не исключает наличия в нем ряда
дискуссионных положений и недостатков.
1.

В диссертации не совсем четко идентифицированы те материаль

ные условия, повышение эффективности использования которых автор счи
тает предпосылкой интенсификации пространственно-экономического разви
тия региона.
2.

При анализе эффективности использования ресурсной базы эко

номического развития автор значительное место отводит рассмотрению со
стояния, динамики и перспектив развития ряда отраслей (промышленности,
строительства и т.д.). Вместе с тем, недостаточно рассмотрено состояние и
использование такого материального условия, как земельный фонд края,
прежде всего, в сельском хозяйстве. В каком состоянии находятся земли
сельскохозяйственного назначения, что способствует и препятствует их эф
фективному использованию - этим вопросам в диссертации уделено явно не
достаточное внимание.
3.
зованием

В разработанной автором модели механизма управления исполь
материальных

условий

интенсификации

пространственно

экономического развития региона среди инструментарных средств, способ
ных обеспечить эффективность этого процесса, названы инструменты эконо
мического характера без обоснования связи с определяющими их институ
циональными условиями (инвестиционный климат, механизм повышения
привлекательности, инфраструктурные ограничения). Было бы целесообраз
но дополнить этот перечень инструментами институционального характера,
в том числе административно-нормативного.
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4.

В диссертации (п. 1.3) достаточно подробно характеризуются по

казатели интенсивного типа воспроизводства в региональном экономическом
пространстве.

Более

широкое

математического аппарата

использование

обогатило бы

автором

экономико

характеристики экономики края

на основе конкретных эмпирических данных.
Соответствие автореферата содержанию диссертации. Автореферат и
опубликованные работы по теме диссертации в полной мере отражают ос
новное содержание диссертационного исследования и раскрывают наиболее
существенные в научном плане и практически значимые положения и реко
мендации.
Соответствие диссертационного исследования п.9 «Положения о при
суждении ученых степеней».
Ознакомление и оценка содержания работы А.С. Руссова, ее научных
положений, выводов и рекомендаций позволяют сделать вывод, что постав
ленная в диссертационном исследовании цель достигнута, поставленные за
дачи решены. Материал изложен логично, строго научным языком.
В диссертации приводятся ссылки на многочисленные литературные
источники и интернет-ресурсы, использован значительный эмпирический
материал. Выводы и рекомендации обоснованы, элементы новизны четко
обозначены.
Все это позволяет сделать вывод, что диссертационное исследование
А.С. Руссова «Повышение эффективности использования материальных ус
ловий интенсификации пространственно-экономического развития региона
(по материалам Краснодарского края)» является научно-квалификационной
работой, обладающей внутренним единством и носящей завершенный харак
тер.
Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидат
ским диссертациям (п.9 Положения о присуждении ученых степеней).
Автор диссертационного исследования Руссов Александр Сергеевич
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономических на7

наук по специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяй
ством: региональная экономика.
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