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Диссертационная работа А.С. Федорова, судя по автореферату, 
представляет собой весьма оригинальную теоретико-методическую 
разработку, посвященную перспективам внедрения в экономику 
современных российских регионов различных форматов полюсов и центров 
роста, что имеет весьма важное значение в условиях ограниченности 
ресурсов для экономики депрессивных или близких к этому состоянию 
регионов.

Краснодарский край сегодня остро нуждается в прикладном 
применении теории полюсов роста в стратегии развития региона, 
предполагающем направление денежных средств в таргетируемые районы, 
которые в будущем могут стать полюсами роста и распространить свои 
полюсные эффекты на остальную территорию, что в итоге приведет к росту 
экономики всего региона.

Отметим, что в отличие от традиционных подходов, рассматривающих 
экономическое или географическое пространство как источники 
экономического развития, автор предлагает интересную новацию в части 
содержательного определения термина «формат регионального развития», 
раскрывая его значение посредством рассмотрения совокупности имеющихся 
в конкретном регионе полюсов и центров роста, обеспечивающих устойчивое 
функционирование и/или поступательное/прорывное развитие региональной 
экономики на основе импорта и локализации, либо генерации и экспорта 
региональных конкурентных преимуществ.

Весьма содержательным представляется информационно
аналитический блок автореферата, представленный табл. 1, в котором 
проведены количественные сравнения ключевых индикаторов регионального



социально-экономического развития, нормированные по фактору размера 
территории.

В то же время в качестве замечания к содержанию автореферата 
необходимо отметить отсутствие расчета и рассмотрения динамики 
отношения «Инвестиции в основнрй капитал / Валовый региональный 
продукт», анализ которого мог бы дополнить научные результаты, 
полученные автором.

Несмотря на это замечание, диссертационная работа соискателя 
выполнена на высоком теоретическом и прикладном уровне, соответствует 
критериям ВАК, установленным в отношении кандидатских диссертаций. Ее 
автор Александр Сергеевич Федоров заслуживает присвоения степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством: регионалы
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