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О присуждении Руссову Александру Сергеевичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация
«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 принята к защите «15» сентября 2014 г., протокол № 118
диссертационным советом Д 212.001.06 на базе ФГБОУ ВПО «Адыгейский
государственный университет», 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, д. 208,
приказ Минобрнауки РФ от «03» декабря 2012 года, №760н/к.
Соискатель Руссов Александр Сергеевич, 1986 года рождения, в 2010
году окончил ГОУ ВПО «Краснодарское высшее военное училище (военный
институт) имени генерала армии С.М.Штеменко» по специальности
«Комплексная защита объектов информации», квалификация «специалист по
защите информации». В 2014 году окончил магистратуру ЧОУ ВПО
«Южный институт менеджмента» г.Краснодар по направлению подготовки
080100 «Экономика».
В 2014 году окончил аспирантуру заочной формы обучения в АНО ВО
«Кубанский
институт
международного
предпринимательства
и
менеджмента» по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством.
С 2014 года работает преподавателем кафедры менеджмента
организации и мировой экономики АНО ВО «Кубанский институт
международного предпринимательства и менеджмента».
Диссертация выполнена на кафедре менеджмента организации и
мировой экономики АНО ВО «Кубанский институт международного
предпринимательства и менеджмента».
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор
Жуков Борис Михайлович, профессор, заведующий кафедрой менеджмента
организации и мировой экономики АНО ВО «Кубанский институт
международного предпринимательства и менеджмента».

Официальные оппоненты: Овчинников Виктор Николаевич, доктор
экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
заведующий отделом управления экономическими системами СевероКавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного
федерального
университета;
Таранова
Ирина
Викторовна,
доктор
экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и
менеджмента ННОУ ВГ10 «Кисловодский институт управления, экономики и
права»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный
университет
имени
Х.М.Бербекова»
в
своем
положительном заключении, подписанном 22 октября 2014 года, протокол
№3, Лигидовым Рамазаном Муаедовичем, кандидатом экономических наук,
доцентом, заведующим кафедрой менеджмента и маркетинга, указала, что
научная новизна диссертации не вызывает сомнений и состоит в разработке и
обосновании
экономико-управленческого
механизма
эффективного
использования материальных условий региона как условия интенсификации
его экономического развития.
Соискатель имеет 19 публикации по теме диссертации, из них 4 статьи
в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК, основными из которых
являются:
1. Руссов,
А.С.
Повышение
эффективности
использования
материальных условий интенсификации пространственно-экономического
развития региона /А.С.Руссов //Экономика и предпринимательство. № 6,
2014. - 1,2 п.л.;
2. Руссов,
А.С.
Принципы
интенсификации
использования
материальных условий пространственно-экономического развития региона /
А.С.Руссов //Экономика и предпринимательство. № 11, 2013. - 0,6 п.л.;
3. Руссов, А.С. Системообразующие факторы и степень их
воздействия на экономический рост и развитие региона /А.С.Руссов, Б.М.
Жуков //Экономика и предпринимательство. № 5, 2012 - 0,9 / 0,6 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили 5 положительных отзывов,
содержащих следующие замечания: д.э.н., профессор, профессор кафедры
налогообложения и инфраструктуры бизнеса ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный
технологический
университет»
Полиди
Александр
Анатольевич - автор недостаточно четко раскрыл роль институциональной
системы в развитии экономического пространства, ее значение в этом
процессе; д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и управления
Института экономики и финансов ФГБОУ ВО Омский государственный
аграрный университет Стукач Виктор Федорович - а) нечетко раскрыта суть
разработанной организационной модели функционирования и развития

информационной
подсистемы
Краснодарского
края,
приоритетные
направления ее реализации для целей пространственно-экономического
развития
региональной
экономики;
б)
недостаточно
проработана
инфраструктурная составляющая в процессе использования материальных
условий интенсификации; д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента
филиала НОУ ВПО «Московский университет им. С.Ю. Витте» в
г. Краснодаре Клочко Елена Николаевна - не совсем понятно, какую положительную или отрицательную роль играют процессы глобализации в
интенсификации пространственно-экономического развития региональной
экономики; д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической
кибернетики ФГБОУ
ВО
«Кубанский
государственный
аграрный
университет» Бурда Алексей Григорьевич - а) требует пояснения, почему
автор применительно к предмету исследования уточняет содержание только
нескольких принципов интенсификации использования материальных
условий пространственно-экономического развития региона и оставляет без
внимания ряд других важнейших принципов; б) автор пишет о
необходимости согласования процедур в рамках функционирования
регионального фонда по стратегическому
планированию использования
материальных условий с участием представителей предпринимательства,
упуская вопросы ответственности всех сторон за качество стратегического
планирования;
д.э.н.,
профессор,
главный
редактор
журнала
«Международные научные исследования» Горин Сергей Викторович - в
автореферате не отражена
зависимость системы институциональноинструментарных средств интенсификации пространственно-экономического
развития территорий современной России и процесса повышения
эффективности использования ресурсов и материальных условий (факторов)
региона.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается их компетентностью в исследуемой соискателем предметной
области, а также полученным от них письменным согласием выступить в
качестве ведущей организации и официальных оппонентов.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
раскрыты,
систематизированы
и
классифицированы
материальные условия и нематериальные активы (базовые знания),
создаваемые в ходе интенсивного хозяйственного освоения экономического
пространства региона, формирования и развития рынков сбыта товаров и
услуг, а также институциональных систем, обеспечивающих прогресс
регионального развития; условия социально-экономического развития
региона
представлены
индексами
качества
жизни,
социально
демографической ситуации, уровня и плотности депопуляции, естественного

прироста
населения,
среднедушевых
денежных
доходов,
уровня
безработицы, динамики ВРП;
условия пространственно-экономического развития представлены
рыночными, конкурентными и производственными составляющими; к
материальным условиям экономического развития региона отнесены его
производственно-ресурсный потенциал, структура и емкость регионального
рынка, кадровый потенциал региона, состояние регионального бюджета и др.
(с.31-43);
- обоснованы структурные параметры состояния материальных
условий и инфраструктурного обеспечения интенсивного пространственно
экономического развития региона на основе применения адаптированного
инструментария, включающего: рейтинги и индексы экономического
развития региона; характеристики общих и специфических условий
мезоэкономического уровня, воздействующих на развитие региональной
экономики; индикаторы инфраструктурной обеспеченности регионального
развития. Система структурных параметров призвана способствовать
выявлению
резервов
и
потенциальных
возможностей
повышения
эффективности
использования
ресурсов
и
материальных
условий
интенсификации развития региональной экономики (с.44-46);
- идентифицированы (в процессе анализа состояния и эволюционной
динамики экономического пространства Краснодарского края) индикаторы,
характеризующие факторы и условия интенсификации пространственно
экономического развития: рейтинги и индексы экономического развития;
индикаторы общих и материальных условий развития региональной
экономики; индикаторы инфраструктурной обеспеченности экономического
развития. Каждая из названных групп индикаторов и рейтингов включает ряд
показателей, раскрывающих их содержание (с.47-54);
- предложена система организационных мер сбалансированного
пространственно-экономического развития региона; расширены трактовки
принципов
комплексности,
эффективности,
рациональности
его
функционирования: принцип комплексности предполагает использование
предпринимателями региона всех компонентов природно-ресурсного
потенциала, включая вторичные ресурсы и отходы производственных
предприятий; принцип эффективности предусматривает ее двустороннюю
оценку - корреляцию полученных результатов предпринимательских
(хозяйственных) усилий субъектов экономики региона с величиной
приведенных затрат (т.е. эффективность использования собственных
экономических условий регионального развития), и удельный вес
(процентное соотношение) участия региона в решении общенациональных
задач; принцип рациональности проявляется в реализации императивов
сбалансированности производственных мощностей и объемов производства с

наличием энергетических, сырьевых, земельных, трудовых, финансовых
ресурсов региона (с. 105-115);
- разработана авторская модель механизма эффективного управления
использованием материальных условий интенсификации пространственно
экономического развития региона. Модель включает три блока: первый блок
отражает состояние и динамику инфраструктурного обеспечения развития
края;
второй блок
представлен
инструментами, обеспечивающими
эффективное использование материальных условий пространственно
экономического развития; третий блок (на выходе) отражает ожидаемый
эффект от применения предлагаемых инструментов (с.1 16-130);
выявлены
и
обобщены
добавочные
институциональные
инструменты
включения
материальных
условий
интенсификации
пространственно-экономического
развития
и
интересов
предпринимательства
в
практику
государственного
регулирования
пространственно-экономического развития региона, в числе которых: лизинг,
программно-целевое финансирование, государственно-частное партнерство,
субсидирование предпринимательства, кластерный метод управления
использованием материальных условий (с. 131-135);
- разработана организационная модель функционирования и развития
информационной подсистемы экономики Краснодарского края и определены
приоритетные направления ее реализации: совершенствование нормативно
правовой базы; обеспечение доступа к базам данных бизнес-структур
региона; пополнение единой базы информационных продуктов для целей
осуществления пространственно-экономического развития региональной
экономики (с. 135-140).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- уточнены и дополнены существующие концепции и теоретические
подходы к проблемам управления региональным экономическим развитием
на основе рационального и эффективного использования его материальных
условий и ресурсного потенциала;
- уточнено предметное содержание дефиниции «экономическое
пространство региона» в контексте обеспечения продуктивной реализации
научной идеи пространственно-экономического развития территорий региона
на основе интенсификации использования его материальных ресурсов;
доказана
возможность
и
целесообразность
использования
эвристического
потенциала
системно-функционального
анализа
при
исследовании состояния материальных условий и оценке инфраструктурного
обеспечения пространственно-экономического развития региона;
- выявлены и обоснованы условия интенсификации пространственно
экономического
развития
Краснодарского
края,
охватывающей
инновационные (академическая, отраслевая, вузовская наука и система

высшего и дополнительного образования); туристско-рекреационные (ареал
востребованной и функционально-ориентированной курортно-туристической
территории); локальные транспортно-логистические сети и каналы,
реализующие внешнеполитические и экономические интересы РФ в зоне
средиземноморского
и черноморского
экономического
партнерства;
инвестиционно-финансовые (авуары, формируемые рынками ценных бумаг,
банковских, страховых и иных финансовых услуг); природно-климатические
(естественные условия и факторы) подсистемы;
- определены организационные меры обновления и сбалансированного
пространственно-экономического
развития
региона
на
основе
его
интенсификации;
- 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;
- раскрыт потенциал инфраструктурных подсистем в обеспечении
интенсификации пространственно-экономического развития Краснодарского
края;
- разработан организационно-экономический механизм управления
интенсификацией пространственно-экономического развития региона на
основе эффективного использования его материальных условий.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- разработана 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;
обоснованы
приоритетные
направления
и
добавочные
институциональные инструменты повышения эффективности использования
материальных условий интенсификации пространственно-экономического
развития региона.
Оценка достоверности
результатов
исследования
выявила:
адекватность результатов теоретических исследований базируется на
использовании фундаментальных положений и концепций современной
экономической теории, системном анализе разработок отечественных и
зарубежных
ученых
по
исследуемой
проблеме;
при
проведении
исследований
использовалась достоверная
информационная база с
достаточной репрезентативностью объемов выборки исходных данных,
применялись современные методы системного, институционального,

статистического, финансового и SWOT—анализа; полученные автором
результаты исследования достаточно хорошо согласуются с данными других
источников
по
исследуемой
тематике
и реальными
процессами,
наблюдаемыми при пространственно-экономического развитии региона.
Личный вклад соискателя состоит в:
концептуальной
разработке
алгоритмизированной
модели
формирования механизма эффективного использования материальных
условий интенсификации территориально - пространственного развития
региона;
- выявлении и раскрытии доминантных факторов, определяющих
возможности наращивания конкурентных преимуществ и потенциала
экономики Краснодарского края на основе эффективного использования его
материальных условий. К их числу отнесены факторы интенсификации таких
сфер деятельности, как инновационная, туристско-рекреационная, локальная
транспортно-логистическая,
инвестиционно-финансовая,
природноклиматическая инфраструктурные подсистемы;
- обосновании структурных параметров определения состояния
материальных
условий
и
оценки
инфраструктурного
обеспечения
интенсивного пространственно-экономического развития региона на основе
применения адаптированного инструментария;
- непосредственном участии в обработке исходных данных, анализе и
интерпретации полученных результатов и их апробации; подготовке
публикаций по результатам исследований.
На заседании 22.11.2014 г. диссертационный совет принял решение
присудить Руссову А.С. ученую степень кандидата экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 22 человека, из них 8 докторов наук по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика,
участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: за присуждение ученой степени 22, против - нет,
недействительных бюллетеней - нет.

Р.Д. Хунагов

Е.Н. Захарова

