«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный технологический
университет» по научной
и инновационной деятельности
д-р техн.наук, профессор Калманович С.А.

« _ _ £ _ _ » ноября 2014 г.

(Л «

отзыв
ведущей

организации
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ВПО

«Кубанский

государственный

технологический университет» о диссертационной работе Тамова Каплана
Аслановича на тему: «Конкурентные преимущества региона как фактор его
стратегического развития (на материалах Республики Адыгея)» на соискание
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика
Актуальность темы исследования К.А. Тамова связана с возрастанием
в современных условиях значимости научно-прикладных разработок в
области совершенствования управления экономикой проблемных регионов
Юга России в направлении повышения их конкурентоспособности на базе
эффективного использования регионального ресурсного потенциала.
Ужесточение
Южном

межрегиональной

макрорегионе,

федерального

центра

и

по

конкуренции,

растущая
поддержке

имеющее

ограниченность

место

в

возможностей

бюджетно-дефицитных

регионов,

объективно ориентируют последних на саморазвитие, при котором их
дальнейшие перспективы все в большей степени зависят не столько от
традиционных факторов, сколько от позиционирования в конкурентной
среде, умения

администраций этих регионов

правильно

выстраивать

траекторию стратегического развития. Но для этого практика регионального
управления

должна

быть

обеспечена

соответствующими

методологическими и методическими разработками.

теоретико

Степень

обоснованности научных

рекомендаций,

сформулированных

в

положений,

диссертации.

выводов

и

Обоснованность

научных положений диссертационного исследования К.А. Тамова обеспечена
его концептуальным характером, корректным использованием совокупности
согласующихся между собой методологических подходов, среди которых
необходимо

выделить

системный

и

институциональный

подходы,

обобщением базовых положений ряда фундаментальных концепций теории
региональной экономики, эффективным использованием приемов и средств
функционального

анализа,

факторного

анализа,

SWOT-анализа,

проведенного

исследования

стратегического прогнозирования и др.
Достоверность
подтверждается
обширной

результатов

научной

методологией

исследования;

информационно-эмпирической

базы,

использованием

представленной

в

официальных материалах Федеральной службы государственной статистики
РФ и ее территориального органа по Республике Адыгея, долгосрочных
стратегиях

и

среднесрочных

программах

социально-экономического

развития Республики Адыгея и других регионов Юга России.
Научная новизна диссертационного исследования К.А. Тамова
заключается в разработке концептуальных положений и

практических

рекомендаций по определению и реализации стратегических приоритетов
развития

Республики Адыгея

перспективы

с учетом

возрастания

влияния на ее

конкурентного потенциала региона, что позволило автору

получить существенное приращение научного знания, в котором правомерно
выделить следующие основные элементы:
-

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

и

производственного

потенциала,

социального

капитала, экологической, культурной и прочей уникальности становится
важнейшим

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. 74-76);
- 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. 98-102);
-

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. 105-110);
-

предложен комплекс институционально-экономических инструментов

механизма повышения роли регионального фактора в усилении конкурентных
позиций проблемных регионов Юга России, включающий в себя три группы
инструментов:

инструменты,

обеспечивающие

научно-обоснованную

специализацию 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
инструменты,

стимулирующие

улучшение

экономики

региона;

общих

условий

функционирования и развития хозяйствующих субъектов в регионе (с. 112
114).
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.
Теоретическая

ценность

результатов

диссертационного

исследования

состоит в возможности применения авторской концепции в качестве
теоретической
развития

основы

экономики

использованиемих

для

обоснования

стратегических

бюджетно-дефицитных регионов
потенциальных

приоритетов

Юга России

конкурентных

с

преимуществ,

обусловленных природно-климатическими, географическими, ресурсными и
некоторыми другими особенностями.
Практическая

значимость

диссертационного

исследования

К.А. Тамова

заключается в том, что его выводы и рекомендации могут

применяться

в

процессе

формирования

региональной

социально

экономической политики устойчивого развития бюджетно-дефицитных
регионов и механизмов ее реализации, использоваться в системе обучения
персонала на региональном и муниципальном уровнях управления.
Методический

аппарат

обоснования

приоритетных

направлений

поэтапной структурной модернизации экономики проблемного региона
используется в практической работе Министерства экономического развития
и торговли Республики Адыгея при разработке Плана действий по дальнейшей
реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея
до 2025 года; концептуальные положения диссертации также могут быть
востребованы
обеспечения

в

учебном

курсов:

процессе

при

«Государственное

подготовке
регулирование

методического
экономики»,

«Региональная экономика» и «Стратегический менеджмент».
Публикации и автореферат. Основное содержание диссертации и
результаты научных исследований К.А. Тамова изложены в 12 авторских
публикациях общим объемом 11,9 п.л. (5,2п.л. авторских) в том числе в 3
статьях в научных журналах, рекомендованных

ВАК при Министерстве

образования и науки РФ. Содержание диссертации в лостаточной степени
полно отражено в автореферате.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1. В теоретической части диссертации автор справедливо указывает на
то, что растущая ограниченность возможностей федерального центра по
оказанию ресурсной поддержки все более ориентирует проблемные регионы
Юга России на саморазвитие посредством активизации вовлечения в
мирохозяйственный процесс их потенциальных конкурентных преимуществ,
что требует перехода управленческой вертикали на систему стратегического
управления (с. 24). Вместе с тем, в этом разделе работы следовало, на наш
взгляд,

более

подробно

отразить

роль

и

особую

ответственность

федерального центра в созданий условий для саморазвития проблемных
регионов.
2.

Во

второй

главе

автор,

анализируя

конкурентные

позиции

Республики Адыгея, указал на то, что в ее экономике все еще преобладают
низкорентабельные отрасли, наиболее трудно адаптирующиеся к условиям
рынка. В ней по-прежнему высока доля составляющих основу теневой
экономики
торговли,

неорганизованного
транспорта,

которые

сельскохозяйственного
находятся

вне

производства,
государственного

регулирования и практически выключены из формирования регионального
бюджета (с. 91). Следовало при этом определить
указанных

региональных

особенностей

на

характер влияния

эффективность

социально

хозяйственного комплекса Республики Адыгея.
3. В заключительной главе исследования предложен комплекс базовых
институционально-экономических

инструментов,

способствующих

повышению роли регионального фактора в усилении конкурентных позиций
проблемных регионов Юга России (с. 112-114). Подробно охарактеризовав
возможности ключевых инструментов, автору в то же время
пояснить

собственную

точку

зрения

по

вопросу

следовало
о

степени

заинтересованности региональных властей в использовании каждого из них.

Соответствие

работы квалификационным

требованиям.

Представленная работа является завершенным самостоятельным научным
исследованием актуальной проблемы региональной экономики. В научно
квалификационной
экономическая

работе

проблема

К. А.

Тамова

обоснования

решена

важная

стратегических

научная

приоритетов

бюджетно-дефицитного региона на основе комплексного вовлечения в
хозяйственный оборот его специфических территориальных ресурсов.
По всем основным направлениям (актуальность избранной темы,
новизне, достоверности и обоснованности полученных соискателем научных
результатов, их теоретической и практической значимости) диссертационная
работа К.А. Тамова полностью отвечает требованиям п. 9 «Положения о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842г, а ее
автор, Каплан Асланович Тамов, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика.
Отзыв единогласно принят на заседании кафедры производственного
менеджмента и экономики отраслей народного хозяйства ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный технологический университет» (протокол № 5
от 28 октября 2014 года).
Заведующий кафедрой производственного менеджмента
и экономики отраслей народного хозяйства
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет», к.э.н.,
доцент
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