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Диссертация
проблемы

Тамова К.А.

повышения

посвящена

эффективности

исследованию

использования

актуальной

потенциальных

конкурентных преимуществбюджетно-дефицитных регионов Юга России.
В

условиях,

когда

федеральный

территориального развития с

центр

реализует

политику

ориентацией на бюджетно-обеспеченные

регионы страны, бюджетно-дефицитным регионам следует делать ставку на
саморазвитие посредством вовлечения в воспроизводственный процесс своих
потенциальных

конкурентных

преимуществ,

обусловленных

природно-

климатическими, географическими и ресурсными особенностями, активного
использования
экономики

различных

региона,

инструментов

одним

из

повышения

которых

является

эффективности
ее

структурная

модернизация. Однако имеющиеся теоретико-методические и практические
наработки по этой проблематике представляются недостаточными, и работа
соискателя в известной мере восполняет пробел в данной области.
Заслуживает внимания обоснованное диссертантом положение о том,
что возрастание роли модернизации экономики в социально-экономическом
развитии

бюджетно-дефицитных

различными

обстоятельствами,

регионов

Юга

важнейшими

из

России

обусловлено

которых

являются

необходимость совершенствования структуры экономики

этих регионов,

активизация процессов их встраивания в мирохозяйственную систему и
стратегическая ориентация на саморазвитие.
Автором

установлено, что для Республики

Адыгея

характерно

сохранение значительной неравномерности размещения производительных
сил,

которая

привела

к

высокой

вариативности

потенциалов

субрегиональных локалитетов, играющих доминирующую роль в развитии
этого

региона.

В

то

же

время

субрегиональных локалитетов

перспективы

во многом

дальнейшего

зависят

развития

от инновационного

потенциала региона и эффективности его использования. В автореферате
следовало бы, на наш взгляд, более детально отразить позицию автора по
этому вопросу.
Оценивая представленный автореферат, можно сделать вывод о том,
что диссертационная работа Тамова К.А. является актуальной, представляет
собой законченное исследование, содержит достаточно элементов новизны,
соответствует

требованиям,

предъявляемым

Положением

о

порядке

присуждения ученых степеней к кандидатским диссертациям. Тамов Каплан
Асланович

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика.
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