В совет по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени
доктора

наук

ФГБОУ

Д

212.001.06

ВПО

при

«Адыгейский

государственный университет»

ОТЗЫВ
официального

оппонента

кандидата

экономических

наук,

доцента

Шалатова Василия Владимировича на диссертацию Тамова Каплана
Аслановича на тему: «Конкурентные преимущества региона как фактор
его стратегического развития (на материалах Республики Адыгея)» на
соискание

ученой

специальности

степени

08.00.05

-

кандидата
Экономика

экономических

наук

и

народным

управление

по

хозяйством: региональная экономика

1. Актуальность темы диссертационного исследования

В условиях замедления темпов роста отечественной

экономики

дальнейшие ее перспективы во многом будут определяться динамикой
развития дотационных (бюджетно-дефицитных) регионов, составляющих
более половины субъектов Российской Федерации. Перспективы развития
бюджетно-дефицитных
конкурентоспособности,

регионов,

в

эффективности

свою

очередь,

использования

зависят

от

их

пространственно

локализованных конкурентных преимуществ, обусловленных природно
ресурсными, географическими и другими особенностями, накопленным
социально-экономическим потенциалом. Для этого центр тяжести усилий
государственных и муниципальных органов управления в дотационных
регионах должен с решения множества текущих проблем, являющихся, как

правило, проблемами функционирования, постепенно сместиться к решению
перспективных проблем, что связано с необходимостью концентрации и
усилий, и ресурсов на приоритетных, стратегических важных направлениях.
Сложность
администраций

переориентации
проблемных

государственных

регионов

Юга

и

муниципальных

России

на

решение

стратегических проблем в современных условиях связана не только с
ограниченностью их ресурсных возможностей. Не менее важной проблемой
является недостаточная проработанность научных подходов и методических
аспектов обоснования приоритетов социально-экономического развития
указанных регионов, базирующихся на эффективном использовании их
конкурентных преимуществ - имеющихся и потенциальных. Указанные
обстоятельства

обусловливают

актуальность

диссертационного

исследования К. А. Тамова, значительный научный и практический интерес
выбранной им темы.

2. Достоверность и степень обоснованности научных положений,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Достоверность полученных выводов исследования обеспечена их
концептуальным характером, корректным использованием совокупности
согласующихся между собой методологических подходов, среди которых
необходимо выделить экономико-статистический и системный, а также
применением

адекватных

методов

исследования,

включая

методы

структурного анализа и SWOT-анализа, монографический, сравнительный,
динамический, графический, методы экспертных оценок и др.
Информационно-эмпирическая

база

исследования

представлена

материалами федеральных и региональных органов Росстата, долгосрочной
стратегией и среднесрочными целевыми программами развития Республики
Адыгея и ее муниципальных образований, законодательными и нормативно
правовыми актами Российской Федерации и Республики Адыгея, других

регионов Южного макрорегиона, материалами периодической печати и
Интернет-ресурсов и др.
Следует
исследования

отметить,

что

подтверждена

достоверность
также

их

полученных

апробацией

результатов

на

различных

международных, региональных и межвузовских научных конференциях,
проходивших в городах Краснодар, Майкоп, Махачкала и Новосибирск в
2011-2014 гг.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, вытекающих из проведенного К. А. Тамовым исследования,
следует оценить как достаточно высокую, что определяется:
- адекватностью задачам исследования используемых теоретических
положений и методологического базиса, сформированного в результате
обобщения основополагающих работ ведущих отечественных и зарубежных
ученых в области изучения проблем стратегического управления социальноэкономическим развитием регионов и их отдельных территорий;
- получением конкретных результатов и рекомендаций научного и
прикладного значения, отраженных в публикациях автора, представленных и
подвергнутых критическому анализу на научных конференциях различного
уровня.

3. Научная новизна диссертационного исследования

Научная

новизна диссертационного

исследования

заключается

в

разработке концептуальных положений и практических рекомендаций по
определению

и

реализации

стратегических

приоритетов

развития

Республики Адыгея с учетом возрастания влияния на его перспективы
конкурентного потенциала региона.
Конкретные научные результаты, содержащие элементы научной
новизны, раскрыты автором в пяти пунктах:
-

доказано, что применительно к бюджетно-дефицитным регионам

Юга России, экономика которых подвержена структурной деформации в

условиях

усиливающейся

межрегиональной

конкуренции

и

растущей

ограниченности инвестиционных ресурсов, эффективное использование
возможностей вовлечения в мирохозяйственный оборот их потенциальных
конкурентных преимуществ в виде экономико-географическое положения,
природно-ресурсного
капитала,

и

экологической,

важнейшим

производственного

потенциала,

социального

культурной и прочей уникальности становится

социально-экономическим

детерминантом,

формирующим

динамику саморазвития (с. 37-38);
- выявлены и систематизированы региональные факторы развития
экономики Республики Адыгея и лимитирующие факторы, оказавшие,
соответственно, стимулирующее и сдерживающее влияние на развитие ее
социально-хозяйственного комплекса в различные периоды рыночных
реформ; выявлена тенденция смещения в структуре региональных факторов
развития экономики доминирующей роли от количественно-измеряемых
факторов к трудноизмеряемым факторам, что существенно осложняет
процесс стратегического управления регионом (с. 64-76);
- дана характеристика Стратегии социально-экономического развития
Республики Адыгея до 2025 года с позиций полноты отражения в ней
особенностей региона как стратегического фактора, произведена оценка
степени соответствия доминирующих параметров фактической траектории
социально-экономического

развития

Республики

Адыгея

параметрам,

заложенным в действующей региональной Стратегии для начального этапа
ее реализации (с. 98-101);
-

обоснованы, ориентированные на более полное использование

региональных

возможностей

развития,

приоритетные

направления

поэтапной структурной модернизации экономики Республики Адыгея на
основе процедуры ее позиционирования в экономическом пространстве
Южного макрорегиона (с. 106-110);
предложен
инструментов
усилении

механизма

комплекс

институционально-экономических

повышения

роли

конкурентных позиций

регионального

фактора

в

проблемных регионов Юга России,

включающий

в

обеспечивающие

себя

три

группы

научно-обоснованную

инструментов:
специализацию

инструменты,
региона

и

его

территорий, их комплексное развитие на базе эффективного вовлечения в
хозяйственный

оборот

имеющихся

потенциальных

конкурентных

преимуществ; инструменты, способствующие реализации целенаправленной
региональной политики по последовательному развертыванию очаговой и
системной модернизации экономики региона; инструменты, стимулирующие
улучшение общих условий функционирования и развития хозяйствующих
субъектов в регионе (с. 112-114).

4. Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования

Теоретическая ценность результатов диссертационного исследования
состоит в возможности применения авторской концепции в качестве
теоретической
развития

основы

экономики

для

обоснования

стратегических

бюджетно-дефицитных

регионов

приоритетов

Юга

России

с

использованием их потенциальных конкурентных преимуществ.
Методические

и

прикладные

результаты

диссертационного

исследования К. А. Тамова имеют практическую ценность и могут быть
использованы органами регионального и муниципального менеджмента при
разработке документов стратегического характера (концепций, стратегий,
целевых среднесрочных программ), а также при формировании системы
оценки деятельности региональных и муниципальных органов управления.
Концептуальные положения диссертации также могут быть востребованы в
учебном процессе при подготовке методического обеспечения таких курсов
как:

«Г осударственное

регулирование

экономики»,

«Региональная

экономика», «Региональное управление и территориальное планирование»,
«Экономика Юга России» и «Стратегический менеджмент».
Основное

содержание

диссертации

и

результаты

научных

исследований К. А. Тамова изложены в 12 авторских публикациях общим

объемом 11,9 п. л. (авторских - 5,2 п. л.) в том числе в 3 статьях в научном
журнале,

рекомендованном

Высшей

аттестационной

комиссией

при

Министерстве образования и науки Российской Федерации. Содержание
диссертации достаточно полно и адекватно отражено в автореферате.
I

5. Замечания и рекомендации

1. В первой главе в качестве одного из барьеров, препятствующих
эффективному

использованию

администрациями

различного

уровня

бюджетно-дефицитных регионов Юга России возможностей саморазвития на
основе

имеющихся

конкурентных

преимуществ,

отмечено

отсутствие

достаточной системности и стратегической ориентированности в действиях
их властных структур по обеспечению региональной конкурентоспособности
(с. 40-41). Данная аргументация заслуживала, на наш взгляд, более
детального рассмотрения, в частности, значительный интерес представляют
принципы и закономерности разграничения усилий региональных органов
государственной власти и муниципалитетов.
2. Во второй главе диссертации автор подчеркивает значимость малого
и среднего бизнеса в реализации задач развития периферийных локализаций,
связанных с формированием конкурентной среды в Республике Адыгея,
снижением
культуры

уровня

безработицы,

поведения,

что

само

по

воспитанием
себе

предпринимательской

является

важным

условием

повышения конкурентоспособности этого региона (с. 90). Вместе с тем,
усилиям региональных и муниципальных органов власти Республики Адыгея
по ускоренному развитию малого и среднего бизнеса уделено, на наш взгляд,
недостаточно внимания.
3. В третьей главе диссертант указывает на особую роль целевых
среднесрочных
экономических

программ

в

инструментов,

комплексе

базовых

способствующих

институционально
повышению

роли

регионального фактора в усилении конкурентных позиций проблемных
регионов Юга России (с. 114). В связи с тем, что объектом углубленного

исследования является бюджетно-дефицитный регион, следовало более
подробно остановиться на проблеме ресурсного обеспечения реализации
программ такого типа в современных условиях.

6. Общая оценка диссертационной работы

Представленная
самостоятельным

диссертационная

научным

работа

исследованием

является

завершенным

актуальной

проблемы

региональной экономики. По всем основным направлениям (актуальность
избранной темы, новизна, достоверность и обоснованность, полученных
соискателем

научных

результатов,

их

теоретическая

и

практическая

значимость) диссертационная работа К. А. Тамова полностью отвечает
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» по
исследованиям, представленным на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным

хозяйством:

региональная

экономика

(3.12.

Региональные

особенности социально-экономического развития; типы регионов (развитые
и

депрессивные,

доноры

и

реципиенты,

монопродуктовые

и

диверсифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и
др.), методические проблемы классификации и прикладные исследования
особенностей развития различных типов регионов. 3.15. Инструменты
разработки

перспектив

экономических

систем.

развития

пространственных

Прогнозирование,

форсайт,

социальноиндикативное

планирование, программы, бюджетное планирование, ориентированное на
результат, целевые программы, стратегические планы. 3.22. Эффективность
использования

материальных и

нематериальных

факторов

развития

региональной экономики. Закономерности и особенности организации и
управления

экономическими

относительные

структурами

в регионах.

преимущества региональных

Абсолютные

экономических

и

кластеров.

Исследование проблем производственной, транспортной, энергетической,
социальной и рыночной инфраструктуры в регионах).

Учитывая вышеизложенное, полагаю, что Тамов Каплан Асланович
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика.
I
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