В диссертационный совет Д 212.001.06 при
Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего
профессионального образования
«Адыгейский государственный университет»

385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208,
ученому секретарю диссертационного
совета Д 212.001.06

ОТЗЫВ
официального оппонента, доктора экономических наук, профессора,
Тарановой Ирины Викторовны на диссертацию Руссова Александра Сергее
вича на тему: «Повышение эффективности использования материальных ус
ловий 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»
Актуальность темы диссертационного исследования. В современных
условиях для процесса управления экономическим развитием России харак
терна определенная децентрализация, что выражается, в частности, в переда
че ряда полномочий центра на уровень регионов. Возрастает ответственность
руководителей регионов за реализацию этих полномочий, особенно в соци
альной сфере. Это естественным образом актуализирует проблему эффектив
ного использования того ресурсного потенциала, которым располагает каж
дый регион на основе совершенствования механизма интенсификации ис
пользования этого потенциала.
Другое обстоятельство, определяющее актуальность темы диссертации,
связано с тем, что каждый регион развивается не изолированно, а в тесном
взаимодействии с другими регионами страны, а также с другими странами. В
процессе этого взаимодействия возникает конкуренция между регионами (за
инвестиции - отечественные и иностранные, за привлечение необходимых
трудовых ресурсов, за свои позиции в разделении труда как в рамках России,
так и в мировом масштабе). В этих условиях через механизм управления ка
ждый регион стремится создать условия, благоприятствующие наиболее
полному, комплексному и эффективному использованию своих материаль
ных ресурсов.

В этих условиях глубокий анализ сложившегося механизма управления
использованием материальных условий конкретного региона, определение
необходимых направлений и инструментов его совершенствования вполне
оправданы и имеют как теоретическое, так и практически-прикладное значе
ние.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда
ций, сформулированных в диссертации. Исследование заявленной темы ос
новано на глубокой проработке многочисленных научных публикаций отече
ственных и зарубежных исследователей по теме диссертации, на изучении и
осмыслении эмпирических данных об экономическом развитии Краснодар
ского края с использованием общенаучных и специфических методов иссле
дования (анализа и синтеза, экспертных оценок, SWOT-анализа и др.). Ис
следование и изложение материала характеризуется логичностью, аргумен
тацией основных положений и выводов и их апробаций в виде публикаций и
выступлений на научных конференциях. Сказанное позволяет считать, что
основные положения, теоретические выводы и практические рекомендации
диссертации достаточно обоснованы и убедительны.
Достоверность и новизна научных положений, выводов, их значимость
для науки и практики. Научные положения и выводы диссертации не проти
воречат ранее полученным научным результатам и базируются на репрезен
тативной и эмпирической информации.
Научная новизна диссертационной работы обеспечивается авторским
подходом к исследуемой проблематике, в соответствии с которым стабиль
ный рост экономики региона, повышение степени ее конкурентоспособности,
усиление социальной направленности развития зависят не только от того, ка
кими ресурсами обладает регион, но не в меньшей степени от того, как они
используются, какие условия созданы для бизнес-структур, для их рацио
нального и эффективного включения в производство и иные сферы деятель
ности. Такой предложенный автором подход способствовал получению им
ряда результатов, характеризующихся научной новизной.

1. Не отрицая правомерность использования территориального, ре
сурсного и информационного подходов к определению категории «экономи
ческое пространство», автор полагает их односторонними и предлагает ав
торское комплексное определение, в котором подчеркиваются активная дея
тельность субъектов хозяйствования по использованию ресурсного, инфор
мационного и прочего потенциала региона (с.29).
2. Выполненный диссертантом анализ состояния и динамики пространственно-экономического развития Краснодарского края позволил автору вы
явить такие направления развития, которые обеспечат в долгосрочной пер
спективе структурную сбалансированность экономики края, интенсивность и
инновационность развития на основе комплексного использования матери
альных условий (с. 62-66).
3. Автором предложено уточненное содержание принципов комплекс
ности, эффективности и рациональности (с. 114-116), реализация которых в
процессе управления использованием материальных условий региона обес
печивает, по мнению диссертанта, их наиболее результативное использова
ние как с экономической, так и с социальной точек зрения и обеспечивает
нарастание конкурентных преимуществ края.
4. Логика исследования привела автора к выводу о необходимости со
вершенствования механизма управления использованием материальных ус
ловий как предпосылки и источника интенсификации пространственно
экономического развития региона и разработке модели такого механизма с
подробным описанием (с. 118-130). Реализация предложенного механизма, по
мнению автора, требует совершенствования информационного обеспечения.
С этой целью диссертантом предложена организационная модель информа
ционной подсистемы Краснодарского края и определены основные направ
ления ее реализации (с. 138-143).
Теоретическая значимость работы состоит в уточнении и углублении
теоретических положений, касающихся теории региональной экономики и
управления пространственно-экономическим развитием региона. Положения

и выводы диссертации могут быть использованы в качестве теоретической
базы при разработке комплексных программ развития региона и укрепления
его конкурентных позиций.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что корректное использование органами управления предложенного ав
тором механизма управления использованием материальных условий регио
на будет способствовать выработке выверенных управленческих решений,
способствующих созданию благоприятных условий для использования ре
сурсного потенциала региона с высокой степенью экономической и социаль
ной эффективности.
Рекомендации по использованию результатов диссертации. Положения
и рекомендации диссертационного исследования могут быть использованы
органами власти и управления не только Краснодарского края, но и других
регионов для определения наиболее перспективных направлений экономиче
ского развития и для выбора конкретных инструментов, обеспечивающих
комплексное, рациональное и эффективное использование материальных ус
ловий территории.
Целесообразно использовать результаты исследования А.С. Руссова в
целях совершенствования содержания учебных программ в системе вузов
ского и послевузовского образования по курсам «Региональная экономика»,
«Система управления экономикой», «Теория экономического роста».
Замечания по диссертационной работе. Отмечая положительные сторо
ны диссертационного исследования, следует указать и ряд его недостатков и
спорных моментов:
1.

По нашему мнению, при характеристике экономического простран

ства региона следовало проанализировать отношения с центром (налоговая
политика), с другими регионами (инвестиции, обеспечение необходимыми
трудовыми ресурсами, торговля и т.п.). Это, хотя бы в общей постановке,
обогатило

содержание экономического пространства, не замыкая его гео

графическими и административными рамками.

2. Анализ экономики Краснодарского края и ее важнейших отраслей в
динамике следовало усилить мониторингом ограничений в использовании
материальных условий интенсификации развития региона.
3.

Проведя SWOT-анализ ведущих отраслей экономики края, автор

не исследовал тип их развития (экстенсивный или интенсивный), приведший
к полученным результатам, что могло бы дать исчерпывающую оценку уров
ня эффективности использования материальных условий с целью интенси
фикации экономического развития региона.
4. Среди показателей, характеризующих эффект и результаты предла
гаемого автором механизма функционирования управления материальными
условиями региона (схема на с. 119), нет четко обозначенных показателей
интенсификации пространственно-экономического развития региона, полу
ченных в результате эффективного использования материальных условий.
Указанные замечания не носят принципиального характера, могут быть
реализованы в ходе дальнейшей научной работы диссертанта. В целом, дис
сертация А.С. Руссова заслуживает высокой положительной оценки.
Соответствие автореферата содержанию диссертации. Автореферат и
публикации автора по теме диссертации в полной мере отражают основное
содержание исследования и раскрывают наиболее существенные теоретиче
ски значимые и практически применимые его положения, выводы и рекомен
дации.
Соответствие диссертационного исследования п. 9 «Положения о при
суждении ученых степеней».
Общая положительная оценка диссертации, ее содержания, научных
выводов и рекомендаций дают основание считать поставленную автором
цель исследования достигнутой, а обеспечивавшие ее достижение задачи решенными. Изложение материала логически обосновано, доказательства по
зиции автора убедительны, использование литературных источников подкре
плено ссылками, эмпирический материал объективно отражает состояние ис

следуемых процессов. Личный научный вклад диссертанта достаточно четко
выражен.
На основании сказанного можно сделать вывод, что диссертационное
исследование А.С. Руссова «Повышение эффективности использования ма
териальных условий интенсификации пространственно-экономического раз
вития региона (по материалам Краснодарского края)» является законченной
научно-квалифицированной работой, обладающей внутренним единством и
логической последовательностью. Диссертация соответствует требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о присужде
нии ученых степеней»), а ее автор - Александр Сергеевич Руссов заслужива
ет присуждения ему искомой ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйст
вом: региональная экономика».

Официальный оппонент:
Профессор кафедры экономики
и менеджмента ННОУ ВПО
«Кисловодский институт экономики
и права» доктор экономических наук, профессор.
Подпись профессора Тарановой И .В .:
Менеджер ОК
23.10.2014 г.

357700 г. Кисловодск,
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