В диссертационный совет Д 212.001.06
Ф едерального государственного бю джетного
образовательного учреждения
высш его профессионального образования
«Адыгейский государственный университет»

ОТЗЫВ
385000, г. М айкоп, ул. Первомайская, 208
на автореферат диссертационной работы Руссова Александра Сергеевича
на тему: «Повышение эффективности использования материальных
условий интенсификации пространственно-экономического развития
региона (по материалам Краснодарского края)» по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика
В представленном автореферате автор четко отстаивает идею о том, что
в условиях растущей неравномерности территориального развития субре
гионов края, ужесточения межрегиональной конкуренции, уровни развития
территорий —регионы Южного федерального округа - все более зависят от
эффективности
управления использованием материальных условий пространственно-экономического развития территорий. Последнее должно быть
сориентировано одним вектором социально-экономической стабилизации и
сбалансированного усиления конкурентного потенциала Краснодарского
края на основе эффективного использования его ресурсных возможностей.
Автор раскрывает содержание понятия «экономическое пространство
региона», отражающее (в авторской версии) территориально-пространственный континуум, включающий (охватывающий) совокупность материальных
условий и факторов - ресурсов производственного, общественного, природ
ного, климатического характера, определяющих конкурентные позиции ре
гиона на национальном и международных рынках.
Автором доказана возможность и целесообразность использования эв
ристического потенциала системно-функционального анализа при исследо
вании состояния материальных условий и оценке инфраструктурного обес
печения пространственно-экономического развития региона. В автореферате
предлагается адаптированный инструментарий исследования факторов и ус
ловий последнего. К их числу автор обосновано относит: рейтинги и индексы
экономического развития региона; параметрические характеристики наличия
общих и материальных условий мезоэкономического уровня, воздействую
щие на пространственно-региональное развитие экономики; индикаторы ин
фраструктурной обеспеченности последнего.
Вместе с тем, автореферат не лишен дискуссионных моментов:
требует пояснения, почему автор применительно к предмету иссле
дования уточняет содержание только нескольких принципов интенсифика
ции использования материальных условий пространственно-экономического
развития региона (комплексности, эффективности, рациональности) и остав
ляет без внимания ряд других важнейших принципов;

на стр. 22 автореферата автор пишет о необходимости согласования
процедур в рамках функционирования регионального фонда по стратегиче
скому планированию использования материальных условий с участием пред
ставителей предпринимательства, упуская при этом вопросы ответственно
сти всех сторон за качество стратегического планирования.
В целом считаю, что автореферат диссертационной работы на тему:
«Повышение эффективности использования материальных условий интенси
фикации пространственно-экономического развития региона (по материалам
Краснодарского края)» глубоко и всесторонне раскрывает проблему и отра
жает пути ее решения, полученные в ходе исследования результаты имеют
научный и практический интерес, отвечают требованиям п. 9 Положения
«О присуждении ученых степеней», что является основанием для присужде
ния Руссову Александру Сергеевичу ученой степени кандидата экономиче
ских наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным
хозяйством: региональная экономика.
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