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1.

Актуальность темы

диссертационного исследования Руссова А.С.

обусловлена усилением регионального вектора экономического развития
России. Это связано с рядом обстоятельств. Во-первых, в современных
условиях на уровень регионов передается все большая часть полномочий,
особенно в социальной сфере. Это требует материального и финансового
обеспечения этих полномочий, что непосредственным образом связано с
максимально возможным и эффективным использованием тех материальных
условий, которыми располагает каждый регион. Во-вторых, взаимодействие
регионов в рамках единого экономического пространства, а также их
широкие возможности по выходу на мировой рынок усиливают действие
конкурентных сил. В этой связи актуализируется проблема эффективного
использования

потенциала

регионов

как

условия

повышения

конкурентоспособности, создания конкурентных преимуществ. В-третьих,
вступление России в ВТО, создание Таможенного союза и Евразийского
экономического сообщества требуют новых теоретико-методологических и
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методических

подходов

к

формированию

механизма

управления

интенсивным пространственно-экономическим развитием региона на основе
эффективного использования его материальных условий.
Создание условий и механизмов интенсивного пространственно
экономического развития регионов привлекает исследовательское внимание
отечественных ученых. Однако исследовательский потенциал заявленной в
диссертации темы нельзя считать исчерпанным.
Системно-функциональный подход способствует учету специфики
объекта исследования, разработке организационно-экономической модели
механизма повышения эффективности использования материальных условий
интенсификации пространственно-экономического развития Краснодарского
края.
2.

Обоснованность

результатов

диссертационного

исследования

базируется на его концептуальной целостности и непротиворечивости
основных положений, логической последовательности анализа и изложения
его

результатов,

Научная

достоверности

обоснованность

используемых

основных

эмпирических

теоретических

данных.

положений

и

практических выводов и рекомендаций позволяют использовать результаты
исследования в учебном процессе и в практической деятельности органов
управления экономическим развитием края.
3. Достоверность и новизна результатов исследования, полученных
лично

автором.

В

диссертационной

работе

А. С.

Руссова

четко

сформулированы цели и задачи исследования, определен категориальный
аппарат анализа, а полученные в ходе исследования результаты достоверны и
отражают личный вклад диссертанта в разработку заявленной научной
проблемы.
В первой главе «Теоретические основания концепции становления
интенсивного типа пространственно-экономического развития региона»
диссертант исходит из того, что, несмотря на значительное число теорий
пространственно-экономического развития региона, принадлежащих как
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отечественным, так и иностранным ученым прошлого и настоящего времени,
в определении категории «регион» нет единства мнений. Наиболее общим
определением

категории

территориального
Федерации,

«регион»

объекта

в

является

и

характеристика

административных

характеризующегося

специализацией

его

границах

целостностью,

управляемостью

(с.

20-22).

как

субъекта

комплексностью,

Однако,

по

мнению

диссертанта, такое определение не позволяет рассматривать регион как
многоуровневое

понятие.

административных

Кроме

границах

низшего

субъекта

РФ,

уровня
понятие

как

объекта

«регион»

в

может

рассматриваться как образование нескольких субъектов (в России - в рамках
федеральных округов) и даже нескольких стран (скажем, АТР - Азиатскотихоокеанский регион).
Используемое толкование категории «регион» как бы фиксирует его
состояние

с

точки

зрения

обеспеченности

природными,

трудовыми,

финансовыми ресурсами. По мнению диссертанта, этого недостаточно для
характеристики региона, перспектив и тенденций его развития. С этой целью
предлагается

использовать

категорию

«экономическое

пространство

региона». Анализ различных подходов к определению ее содержания
позволил автору выделить территориальный, ресурсный и информационный
подходы. Отметив их правомерность, диссертант, тем не менее, считает их
односторонними

(с.

22-28)

рассматриваемой

категории

и
как

предлагает

авторское

«взаимодействия

между

понимание
субъектами

хозяйствования в совокупном экономическом процессе по формированию
возможных результатов экономической деятельности» (с. 30). По нашему
мнению

в

этом

определении

подчеркивается

степень

эффективности

использования материальных условий и факторов, которыми наделены
регионы, а также результативность обмена продуктами деятельности в
условиях рынка и функционирования институциональной системы региона.
Это придает понятию «экономическое пространство региона» динамический
характер и характеризует его не только
з

и не столько с точки зрения

«богатства» или «бедности» материальных условий, а преимущественно с
позиций результативности их использования в экономике. Такой подход
диссертанта представляется обоснованным и плодотворным.
Важным аспектом анализа заявленной темы является выделение
факторов

«материальных

условий

интенсивного

пространственно

экономического развития региона». Автор классифицирует эти факторы по
способу воздействия на экономическое развитие на прямые и косвенные, а по
своему характеру - на экономические, социальные, институциональные,
инновационные и глобализационные (с. 33-34). В качестве материальных
условий

территориально-пространственного

развития

автор

выделяет

ресурсы производственного, общественного, природного, климатического
характера,

использование

экономики

и

которых

конкурентные

определяет

позиции

региона

уровень
на

и

динамику

национальном

и

международных рынках.
Во

второй главе «Анализ

процесса

повышения

эффективности

использования материальных условий интенсификации пространственно
экономического

развития региона (на примере Краснодарского края)»

исследованы уровень и основные тенденции развития экономики края,
определена его рейтинговая позиция в сравнении с другими регионами ЮФО
и России в целом, показана динамика индекса качества жизни за период
2009-2013 гг. Автор правильно отмечает, что в современных условиях
социально-экономического развития Краснодарский край, как и другие
регионы, испытывает на себе воздействие трех главных факторов рыночного, конкурентного и производственного (с. 63-64). На основе
предпринятого анализа автор делает заключение о том, что состояние
материальных

условий

и

тенденций

пространственно-экономического

развития Краснодарского края демонстрирует положительную динамику,
отмечая стимулирующую роль инвестиций, связанных с подготовкой и
проведением Олимпийских игр 2014 г. в г. Сочи.
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Значительное место в исследовании Руссова А.С. занимает оценка
инфраструктурного
экономического

обеспечения

развития

интенсивного

Краснодарского

пространственно

края.

В

этой

связи

рассматриваются состояние и тенденции динамики таких сфер деятельности,
которые

автор

инновационная,
логистическая,

называет

инфраструктурными

туристско-рекреационная,
строительная,

образованиями,

локальная

как

транспортно

инвестиционно-финансовая,

природно-

климатическая инфраструктура. Определение состояния и динамики всех
названных сфер, по мнению автора, будет способствовать поиску резервов и
потенциальных возможностей повышения эффективности использования
ресурсов

и

условий

интенсивного

развития региональной

экономики

развития региональной экономики (с. 66-82).
Более полная картина использования ресурсного потенциала края
представлена диссертантом на основе анализа динамики финансового
состояния промышленного производства, агропромышленного комплекса,
строительства, транспорта. На основе метода SWOT-анализа определены
направления более эффективного использования имеющихся ресурсов,
стратегические цели и перспективы развития ряда отраслей экономики края и
в обобщенном виде выявлены слабые и сильные стороны пространственно
экономического развития края, его конкурентные преимущества (с. 92-104).
Оценка состояния экономического потенциала и его использования
рассматривается в диссертации как исходная позиция для разработки
механизма
условий

управления

региона

для

интенсификацией
обеспечения

использования

поступательного

материальных

пространственно

экономического развития региона.
В

третьей

главе

«Инструментарий

использования материальных условий

повышения

эффективности

интенсификации пространственно

экономического развития региона (на примере Краснодарского края)»
диссертант, прежде всего, определяет принципы повышения эффективности
использования собственной ресурсной базы региона, соблюдение которых
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позволит, по мнению автора, вырабатывать такие управленческие решения,
которые

обеспечат

активизацию

экономического

развития,

его

инновационность и результативность. К числу таких принципов автор
относит

принципы

комплексности,

эффективности

и

рациональности.

Содержание каждого их них уточнено с учетом особенностей предмета
исследования (с. 114-116).
Направленность

и глубина

теоретического

анализа

исследуемой

проблемы позволили А.С. Руссову предложить авторскую модель механизма
управления

материальными

условиями,

способствующую

повышению

эффективности пространственно-экономического развития региона (с. 116132). Модель включает три блока. На входе отражается состояние и
динамика инфраструктурного обеспечения развития края, включая уже
упоминавшиеся составляющие инфраструктуры. Второй блок предлагаемой
модели

представлен

инструментами,

которые,

по

мнению

автора,

обеспечивают наиболее эффективное использование материальных условий
пространственно-экономического развития. К их числу автор относит лизинг,
программно-целевое финансирование, государственно-частное партнерство,
субсидирование предпринимательства, кластерный подход к управлению
материальными условиями. Третий блок (на выходе) отражает ожидаемый
эффект от применения предлагаемых инструментов, выраженный рядом
показателей.
Реализация предложенной модели, по мнению диссертанта, требует
формирования институциональной системы, в рамках которой автор особо
подчеркивает

значение

информационной

подсистемы.

Предложена

организационная ее модель (с. 133-145) и определены основные направления
ее использования.
4.

Научная новизна диссертационного исследования А.С. Руссова в

общем состоит в разработке и обосновании экономико-управленческого
механизма эффективного использования материальных условий региона как
условия интенсификации его экономического развития.
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К числу положений, характеризующих приращение научного знания,
полученных автором в процессе реализации цели исследования, можно
отнести:
- уточнено и дополнено содержание

категории

«экономическое

пространство региона» как сферы активного взаимодействия хозяйствующих
субъектов по использованию экономических условий и ресурсов региона и
обмена результатами деятельности как внутри региона, так и за его
пределами (с. 27-30, 31-38);
- на основе анализа эмпирических данных о состоянии и тенденциях
развития экономики Краснодарского края выявлены сферы деятельности
(инфраструктурное обеспечение), выступающие драйверами роста (с. 60-65,
66-83);
- уточнено

и углублено содержание принципов комплексности,

эффективности и рациональности применительно к предмету исследования,
что позволит определить наиболее важные и результативные направления
использования

материальных

условий

региона,

сбалансированное

и

динамичное развитие экономики края (с. 114-116);
разработана

модель

механизма

управления

использованием

материальных условий пространственно-экономического развития региона,
включающая анализ отраслей и сфер деятельности, в наибольшей степени, по
мнению автора, содержащих потенциал роста; инструменты, способные
обеспечить

повышение

эффективности

использования

материальных

условий; комплексную оценку эффективности применения предлагаемых
инструментов (с. 118-130; 133-135).
5.

Теоретическая

значимость

диссертационного

исследования

обусловлена достаточно глубоким уровнем разработанности заявленной
темы и полученными результатами, которые уточняют, дополняют и
развивают существующие концепции и теоретические подходы к проблемам
управления

региональным

экономическим
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развитием

на

основе

рационального и эффективного использования его материальных условий и
ресурсного потенциала.
6. Практическая значимость результатов исследования определяется
тем, что в работе предложена авторская модель механизма управления
использованием материальных условий региона, учитывающая специфику
Краснодарского

края,

которая

может

быть

использована

органами

управления для обоснования стратегических и тактических целей тех
программных

действий,

которые

обеспечивают

интенсификацию

экономического роста региона.
7.

Рекомендации

по

использованию

диссертации.

Разработанные диссертантом

предлагаемые

организационно-экономические

результатов
методические
инструменты

и

выводов

подходы

и

механизма

управления материальными условиями интенсификации пространственно
экономического развития региона могут быть использованы:
- органами власти и управления всех уровней при определении
направлений и мер рационального использования материальных условий
экономического развития;
- органами управления Краснодарского края для разработки программ
интенсивного

развития

экономики,

преодоления

дотационности

и

наращивания конкурентных преимуществ края;
- в качестве научного и учебного материала при изучении проблем
региональной экономики и совершенствовании программ переподготовки и
повышения квалификации менеджеров системы регионального управления.
8.

Публикации.

Основные научные

и практически-прикладные

результаты диссертационного исследования нашли отражение в 19 статьях
общим объемом 10,45 п.л. (8, 5 п.л. авторских), в том числе в 4 статьях в
научных журналах, рекомендованных ВАК.
9. Замечания по диссертации.
Необходимо отметить ряд дискуссионных позиций диссертационного
исследования и высказать некоторые рекомендации автору.
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1. Упущением автора является, по нашему мнению, то, что в работе
вообще не затронута проблема экологии региона как фактора, выступающего
и предпосылкой, и результатом экономического развития. Этот вопрос
заслуживает внимания хотя бы в плане общей постановки проблемы, если
нет ее детального анализа.
2.

По нашему мнению, весьма спорно отнесение таких сфер (видов)

деятельности, как туристско-рекреационная, природно-климатическая и др.,
к инфраструктурным образованиям. Автор

весьма расширенно толкует

понятие «инфраструктура».
3.

В

диссертации

дана

достаточно

развернутая

характеристика

инструментов механизма управления использованием материальных условий
интенсификации

пространственно-экономического

развития.

В

теоретическом плане эта характеристика не вызывает замечаний. Но позиция
автора была бы более убедительной и практически значимой, если бы
диссертант показал

эффективность использования рекомендованных

инструментов.
4. Во второй главе диссертации приводятся результаты SWOT- анализа
ряда отраслей экономики Краснодарского края (с.92-104), которые далее не
работают при определении перспективных направлений эффективного
использования материальных условий края, в качестве

которых автор

определил названные отрасли инфраструктуры.
Дискуссионные положения диссертации и отмеченные недостатки не
отменяют общей положительной оценки исследования, выполненного А.С.
Руссовым.
10.

Оценка завершенности диссертационной работы, ее оформления и

стиля диссертации и автореферата, точности формулировки названия
диссертационного исследования, соответствия требованиям «Положения о
присуждении ученых степеней».
Диссертация

«Повышение

эффективности

использования

материальных условий интенсификации пространственно-экономического
9

развития региона (по материалам Краснодарского края)» представляет собой
завершенную

научно-исследовательскую

работу

на

актуальную

и

практически значимую тему. Научные результаты, полученные автором,
вносят

определенный

эффективности

вклад

использования

в

разработку

материальных

проблем
условий

повышения
региона,

предпосылки интенсификации его экономического развития.

как

Выводы и

рекомендации теоретически обоснованы и практически приемлемы. Для
диссертации
изложения

характерны

единство

материала,

и

логическая

оформление

последовательность

соответствует

предъявляемым

требованиям и правилам.
Содержание

автореферата

полностью

соответствует

положениям

диссертации. Публикации по своей полноте достаточны для отражения
основных

положений

диссертации.

Название

диссертации

полностью

отражает ее содержание, представляет точную формулировку, соответствует
Паспорту специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством: региональная экономика» (3.2. Пространственное распределение
экономических

ресурсов;

теоретические,

методические

и

прикладные

аспекты размещения корпоративных структур, фирм малого и среднего
бизнеса, экономических кластеров, предприятий общественного сектора,
домохозяйств.
нематериальных

3.22.

Эффективность

факторов

использования

развития

материальных

региональной

и

экономики.

Закономерности и особенности организации и управления экономическими
структурами в регионах. Абсолютные и относительные преимущества
региональных

экономических

кластеров.

Исследование

проблем

производственной, транспортной, энергетической, социальной и рыночной
инфраструктур в регионах).
Ведущая
эффективности

организация

считает,

использования

пространственно-экономического
Краснодарского

края)»

что

материальных
развития

полностью

диссертация
условий
региона

соответствует
ю

«Повышение

интенсификации
(по

материалам

требованиям

п.
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Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским
диссертациям,

а ее

присуждения

ученой

автор

Руссов

степени

Александр

кандидата

Сергеевич

заслуживает

экономических

наук

по

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика».
Отзыв

на

эффективности

диссертационную
использования

менеджмента

края)»
и

развития

обсужден

маркетинга

А. С.

материальных

пространственно-экономического
Краснодарского

работу

и

условий
региона

одобрен

ФГБОУ

Руссова

ВПО

на

«Повышение

интенсификации
(по

материалам

заседании

кафедры
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государственный университет имени Х.М.Бербекова» «22» октября 2014 г.,
протокол № 3 .

Заведующий кафедрой менеджмента
и маркетинга ФГБОУ ВПО
«Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М.Бербекова», к.э.н.

Лигидов Рамазан Муаедович. Кандидат экономических наук. Доцент
кафедры
менеджмента
и
маркетинга
Кабардино-Балкарского
государственного университета им. Х.М. Бербекова. 36000, г. Нальчик, ул.
Чернышевского, 173 Телефон: 42-25-60, Voice/fax: +7(495) 3379955. Телетайп:
257245 "Альфа"

И.В. Ашинова

