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Актуальность темы исследования. Характеризуя актуальность темы
диссертационного исследования К.А. Тамова, следует принять во внимание
следующие обстоятельства. Регионы современной России входят в качест
венно новый этап своего развития, что связано, во-первых, с обострением
территориальной конкуренции, а во-вторых, с принятием нового федерально
го закона о стратегическом планировании, открывающего, как новые воз
можности для стратегического управления региональным развитием, так и
новые проблемы, связанные с недостаточным исследованием целого ряда ас
пектов стратегического планирования на мезо- уровне. И обострение терри
ториальной конкуренции, и переход к стратегическому планированию про
странственного развития дополнительно актуализируют потребность в каче
ственно новых конкурентных преимуществах, способных улучшить позиции
региональных экономик в национальном и глобальном хозяйствах.
Автор правомерно исходит из того, что наличие предпосылок усиления
стратегической компоненты территориального управления становится ре
шающим условием успешного развития многих регионов России, обладаю
щих дефицитом собственных финансовых ресурсов. Таких регионов много
на Юге России, к ним относится и Республика Адыгея. С учетом стратегиче
ской ориентации экономики России на добычу и экспорт сырьевых и топлив
но-энергетических ресурсов поиск новых конкурентных преимуществ стано
вится жизненно важным для преобразования траектории движения регио
нальных экономик страны.

Складывающиеся на мезо- уровне конкурентные преимущества специ
фицируют региональные экономики и, в то же время, усиливают процессы
межрегионального взаимодействия, поскольку переплетение различных кон
курентных преимуществ может привести к формированию позитивного синергетического эффекта. Автор правомерно исходит из того, что в условиях
глубоких преобразований на мезо- уровне экономики России существенно
возрастает потребность в формировании и развитии эффективных локализа
ций, обладающих широкими возможностями в обеспечении территориальной
конкурентоспособности и формировании перспективной траектории регио
нального развития.
Представленная работа выполнена в русле системного подхода к заяв
ленной научной проблеме, что позволило автору обеспечить концептуальные
результаты своего исследования конкурентных преимуществ региона как
фактора его стратегического развития. Следует отметить, что в представлен
ном исследовании в полной мере отражены современные тенденции развития
региональной экономики, что дополнительно актуализирует полученные ав
тором результаты.
К.А. Тамов фокусирует внимание на наиболее важных аспектах заяв
ленной проблемы: обосновании необходимости расширенного использования
выгод пространственной позиции, социального капитала и культурного по
тенциала региональных экономик для формирования конкурентных преиму
ществ; роли организационных и структурных факторов в стратегическом
развитии региональных экономик; приоритетных направлениях структурной
модернизации региональных экономик, разработке инструментов формиро
вания конкурентных преимуществ. С учетом указанных обстоятельств тема
представленной работы может быть определена, как актуальная.
Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций ра
боты обеспечена концептуальным характером и завершенностью проведен
ного исследования. К.А. Тамов вполне корректно применяет в своем иссле

довании совокупность согласующихся между собой методологических под
ходов, уделяя при этом первостепенное внимание системному подходу. В то
же время, потенциал системного подхода подкреплен отдельными познава
тельными возможностями институционального подхода, что позволило авто%

ру получить определенный синергетический эффект, в том числе, предло
жить комплекс институционально-экономических инструментов формирова
ния конкурентных преимуществ в проблемных регионах Юга России.
В работе вполне корректно обобщены концептуальные положения,
опубликованные в работах других исследователей, учтены получившие при
знание современные концептуальные представления теории региональной
экономики (формы структурной организации территориального хозяйства,
профили специализации региональных экономик, факторы конкурентоспо
собности, траектории развития региональных экономик и др.). Автор вполне
профессионально и продуктивно использует методы и инструменты функ
ционального и структурного анализа, статистических исследований, фактор
ного анализа, финансово-инвестиционного анализа, экономического прогно
зирования, стратегического анализа и инструментального проектирования,
SWOT - анализа, стремясь к извлечению нового научного знания.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова
ния обеспечены в работе К.А. Тамова применением научной методологии
исследования, отказом от недостаточно апробированных, авантюрных под
ходов и приемов анализа заявленной научной проблемы. Автор весьма кор
ректно систематизирует и критически осмысливает результаты исследования,
которые содержатся в работах предшественников.
Для представленной работы характерна выраженная концептуальная
корректность проведенного исследования, которая органично дополняется и
подкрепляется привлечением к анализу материалов репрезентативной ин
формационно-эмпирической базы. Выделю ее основные элементы: фактиче
ские данные, приведенные в исследованиях трудах отечественных и зару

бежных экономистов; международные договоры и конвенции; законы Рос
сийской Федерации, регионов-субъектов РФ; данные Федеральной службы
государственной статистики; данные министерств и ведомств РФ, налоговых
органов; материалы, содержащиеся в справочниках, аналитических обзорах,
\

данные финансовой отчетности ряда коммерческих и некоммерческих орга
низаций РФ; данные, содержащиеся в материалах научных конференций; се
тевые информационные ресурсы, данные собственных социологических ис
следований автора и др.
Научная новизна результатов диссертационного исследования.
Оценивая новизну полученных К.А. Тамовым научных результатов, отмечу,
что она обеспечена оригинальностью авторского подхода к заявленной науч
ной проблеме и привлечением к исследованию ряда качественно новых фак
тов, характеризующих стратегическое развитие региональных экономик со
временной России. Автор сумел разработать ряд важных концептуальных
положений и представить обоснованные практические рекомендации по оп
ределению и реализации стратегических приоритетов развития Республики
Адыгея, что позволило ему получить существенное приращение научного
знания. Выделю в указанном приращении следующие основные элементы:
- автором доказано, что применительно к проблемным регионам, для
которых характерен устойчивый дефицит финансовых ресурсов развития,
важнейшим детерминантом стратегического развития становится вовлечение
в глобальный хозяйственный оборот их специфических конкурентных пре
имуществ: выгодной пространственной позиции, наличия редких и ценных
ресурсов, обладание социальным капиталом и культурным потенциалом
(с.35-42, 105-111); оценивая данный научный результат, следует отметить,
что он наиболее ценен в концептуальном отношении;
- в работе выявлены и систематизированы региональные факторы стра
тегического развития Республики Адыгея, а также соответствующие лимити
рующие факторы, что позволило автору раскрыть тенденцию к смещению

фокуса стратегического развития в пользу организационных, институцио
нальных и социальных факторов, для которых характерны трудности количе
ственной оценки (с.71-77, 84-88, 93-95);
- автором выделены доминирующие факторы стратегического развития
»

экономики Республики Адыгея, что позволило определить варианты страте
гической коррекции регионального развития и раскрыть основные резервы
процесса стратегирования региональной экономики (с.89-92, 97-102); отмечу,
что данный научный результат раскрывает новые возможности в стратегиче
ском проектировании развития экономики Республики Адыгея;
- в работе обоснованы приоритетные направления поэтапной структур
ной модернизации экономики Республики Адыгея, предложены перспектив
ные институционально-экономические инструменты формирования конку
рентных преимуществ, ориентированные на использование выгодных сторон
региональной специфики (с. 112-120, 122-127); следует отметить, что исполь
зование данных инструментов предполагает существенную коррекцию ре
гиональной экономической политики.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследова
ния. Оценивая теоретическую ценность результатов диссертационного ис
следования К.А. Тамова, отмечу, что полученные в данной работе положения
и выводы развивают и дополняют ряд существенных аспектов теории регио
нальной экономики, теории территориального управления, теории стратеги
ческого управления, теории модернизации в их приложении к стратегиче
скому развитию региональной экономики.
Помимо этого, ряд положений диссертационной работы могут быть
использованы в целях совершенствования содержания, структуры и методи
ки преподавания дисциплин высшей школы: «Региональная экономика»,
«Территориальное управление», «Стратегический менеджмент».
Характеризуя практическую ценность предложенных подходов и инст
рументария, а также прикладных рекомендаций работы, отмечу, что данная

ценность заключается в том, что содержащиеся в ней основные выводы и ре
комендации могут найти применение при формировании экономической по
литики устойчивого развития проблемных регионов России, а также при раз
работке территориальных стратегий и региональных программ развития эко\

номики.
Полученные автором результаты нашли практическое применение и
получили положительные оценки в деятельности органов территориального
управления Республики Адыгея, в деятельности коммерческих организаций,
а также в учебном процессе организаций сферы ВПО.
Характеризуя публикации и автореферат, сформулирую вывод о том,
что основные выводы и положения диссертационной работы К.А. Тамова
широко и достаточно полно отражены в 12 публикациях соискателя, в том
числе, в 3 статьях в научных изданиях, рекомендованных ВАК. Объем пуб
ликаций составляет 11,9 п.л. Основное содержание диссертации адекватно
отражено в автореферате.
Выделю некоторые дискуссионные положения работы, сформули
рую замечания и рекомендации в адрес соискателя.
1.

В первой главе диссертации автор справедливо подчеркивает, что в

условиях глобализации положение проблемных регионов Юга России все
больше начинает зависеть не только от макроэкономической политики госу
дарства,
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производственных систем, что объективно порождает у их администраций
дополнительную заинтересованность в вовлечении в хозяйственный оборот
уникальных региональных преимуществ, которые сложно, а часто невозмож
но воспроизвести в других регионах (с. 26). Однако выявлению и системати
зации причин того, почему администрации указанных регионов не спешат
воспользоваться столь важным фактором стратегического развития, автор
уделил, на наш взгляд, недостаточно внимания.

2. Во второй главе диссертантом установлено растущее отставание
Республики Адыгея по уровню конкурентоспособности от бюджетно
обеспеченных регионов Юга России, особенно от Краснодарского края, что
способствует дальнейшей деформации структуры ее экономики (с. 91). Учи\

тывая анклавный характер территориального позиционирования Республики
Адыгея внутри Краснодарского края, следовало дать содержательную оценку
роли этого мощного и развитого региона в указанных процессах.
3. Оценивая завершающую главу работы, необходимо отметить, что в
ней поднята проблема создания в бюджетно-дефицитных регионах, включая
Республику Адыгея, субрегиональных кластеров различных типов, которые
могли бы стать доминирующим фактором опережающего развития перифе
рийных территорий, способствующим повышению конкурентоспособности
регионов (с. 121-125). Однако этот аспект исследования не доведен до уров
ня практических рекомендаций по формированию мотивационного механиз
ма и соответствующей организационной структуры.
Соответствие работы квалификационным требованиям. Анализ
представленной работы позволяет сделать вывод о том, что она является за
вершенным самостоятельным научным исследованием актуальной и мас
штабной проблемы конкурентных преимуществ региона как фактора его
стратегического развития. По актуальности избранной темы, оригинальности
и продуктивности авторского подхода к заявленной проблеме, новизне и
обоснованности полученных соискателем научных результатов, теоретиче
ской и практической значимости указанных результатов диссертационная
работа К.А. Тамова полностью отвечает требованиям п. 9 Положения о по
рядке присуждения научных степеней по работам, представленным на соис
кание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная эко
номика (3.12. Региональные особенности социально-экономического разви
тия; типы регионов; методические проблемы классификации и прикладные

исследования особенностей развития различных типов регионов. 3.22. Эф
фективность использования материальных и нематериальных факторов раз
вития региональной экономики. Закономерности и особенности организации
и управления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и отно\

сительные преимущества региональных экономических кластеров. Исследо
вание проблем производственной, транспортной, энергетической, социаль
ной и рыночной инфраструктуры в регионах).
Считаю, что Каплан Асланович Тамов заслуживает присуждения уче
ной степени кандидата экономических наук.
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