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Диссертация
проблемы

Тамова

повышения

К.А.

посвящена

исследованию

конкурентоспособности

актуальной

бюджетно-дефицитных

регионов Юга России с учетом возрастания роли глобализации и усиления
межрегиональной
ситуации

в

конкуренции. Оздоровление социально-экономической

указанных

регионах

возможно

лишь

в

условиях

целенаправленного повышения региональной конкурентоспособности, что
предполагает ускорение в экономике этих регионов модернизационных
процессов на основе эффективного вовлечения в мирохозяйственный оборот
их природно-ресурсного и производственного потенциала.
Дефицит теоретических исследований и научно-прикладных работ,
посвященных обеспечению конкурентоспособности проблемных регионов
Юга России с активизацией использования регионального фактора, придает
значимость

результатам,

содержательное

полученным

исследование,

функциональных

возможностях

соискателем.

расширяющее
модернизации

Им

проведено

представление

экономики

региона

о
как

инструмента регионального управления.
На основе проведенного анализа структурно-динамических процессов,
имевших место в экономике Республики Адыгея в годы рыночных реформ,
автор

приходит к выводу,

экономики

исследуемого

конкурентных

позиций

что

региона
и потому

модернизация экономики республики.

сохранение
может

сложившейся

привести

насущной

структуры

к ослаблению

необходимостью

его

является

В работе

обоснованы

приоритеты

в осуществлении

поэтапной

модернизации экономики Республики Адыгея, ориентированные на усиление
ее конкурентных позиций и представляющие концептуальный интерес для
других

проблемных

регионов.

Определен

также

комплекс

базовых

инструментов, обеспечивающих повышение роли регионального фактора в
усилении конкурентных позиций проблемных регионов Юга России.
Вместе с тем, отдельные положения нуждаются в дополнительной
аргументации и развитии; в частности, в автореферате не содержится
обоснования конкретных рекомендаций по практическому использованию
предложенного

комплекса

базовых

инструментов

в

целях

усиления

конкурентных позиций региона.
В целом, полученные теоретико-методологические, методические и
практические результаты свидетельствуют о том, что диссертационная
работа Тамова К.А. представляет собой законченное научное исследование,
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям. Соискатель Тамов
Каплан

Асланович

достоин

присуждения

ученой

степени

кандидата

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