В диссертационный совет Д 212.001.06
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
385000. г. Майкоп, ул. Первомайская, 208
ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Руссова Александра Сергеевича на
тему: «Повышение эффективности использования материальных условий ин
тенсификации пространственно-экономического развития региона (по мате
риалам Краснодарского края)» по специальности 08.00.05- экономика и управ
ление народным хозяйством: региональная экономика
В автореферате достаточно полно обоснована актуальность темы иссле
дования. Автор справедливо считает, что в современных условиях замедления
роста российской экономики, ужесточения межрегиональной конкуренции, а
также растущей неравномерности развития регионов, усугубляющихся внеш
ними экономическими санкциями со стороны США и стран ЕС, на передний
план выдвигаются научные задачи разработки концептуальных положений и
обоснования приоритетных направлений пространственно-экономического
развития территорий, к числу которых относится моделирование сценариев
эффективного использования материальных условий интенсификации послед
него.
Автор теоретически и логически верно сформулировал рабочую гипотезу
исследования, которая состоит в предположении, что в условиях растущей не
равномерности территориального развития субрегионов края, ужесточения
межрегиональной конкуренции, уровни развития территорий - регионов Юж
ного федерального округа - все более зависят от эффективности управления
использованием материальных условий пространственно-экономического раз
вития территорий. Последнее должно быть сориентировано одним вектором
социально-экономической стабилизации и сбалансированного усиления конку
рентного потенциала Краснодарского края на основе эффективного использо
вания его ресурсных возможностей.
В автореферате представлены предложения по внедрению системы орга
низационных мер обновления и сбалансированного пространственно
экономического развития региона; расширены трактовки принципов комплекс
ности, эффективности, рациональности ее функционирования: принцип ком
плексности предполагает использование предпринимателями региона всех
компонентов природно-ресурсного потенциала, включая вторичные ресурсы и
отходы производственных предприятий; расширенная трактовка принципа эф
фективности предусматривает ее двустороннюю
оценку.
В целом, положительно оценивая выполненную работу, следует отме
тить: - автор в автореферате недостаточно четко раскрыл суть разработанной

им организационной модели функционирования и развития информационной
подсистемы Краснодарского края, приоритетные направления ее реализации
для целей осуществления пространственно* экономического развития регио
нальной экономики; - недостаточно проработана инфраструктурная состав
ляющая в процессе использования материальных условий интенсификации
пространственно-экономического развития региона
В целом считаю, что автореферат диссертационной работы на тему;
«Повышение эффективности использования материальных условий интенси
фикации пространственно-экономического развития региона (по материалам
Краснодарского края)» всесторонне раскрывает проблему и отражает пути ее
решения. Полученные в ходе исследования результаты соответствуют требо
ваниям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, имеют научный и
практический интерес, что, безусловно, является основанием для присуждения
Руссову Александру Сергеевичу ученой степени кандидата экономических на
ук по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика.
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