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стратегий их социально-экономического развития.
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Одной из причин такого положения является

конкурентоспособности.

продолжающаяся деформация

структуры экономики бюджетно-дефицитных регионов, сложившаяся в годы
рыночных реформ, что объективно требует структурной модернизации
региональной
потенциала.
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поэтапной модернизации экономики Республики Адыгея, содействующая
росту ее конкурентоспособности, в русле и в рамках срока реализации
действующей региональной стратегии социально-экономического развития.
В качестве замечания отметим, что в автореферате следовало отразить
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В целом, полученные теоретико-методологические, методические и
практические результаты свидетельствуют о том, что диссертационная
работа Тамова К.А. представляет законченное исследование, соответствует
требованиям, предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых
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