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ОТЗЫВ
на

авторефератдиссертации

Тамова

Каплана

Аслановича

«Конкурентные преимущества региона как фактор его стратегического
развития (на материалах Республики Адыгея)», представленной
соискание

ученой степени

кандидата

на

экономических наук по

специальности 08.00.05-экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика

В современных условиях во многих регионах страны не в полной мере
используются

их потенциальные конкурентные преимущества в виде

экономико-географического

положения,

природно-ресурсного

и

производственного потенциала, экологической и культурной уникальности,
этнической специфики социального капитала. Указанные обстоятельства в
значительной мере определяют сложившуюся ситуацию, при которой
имеющиеся

существенные различия

бюджетно-обеспеченными регионами

между

бюджетно-дефицитными

и

Южного макрорегиона по уровню

социально-экономического развития не только не уменьшаются, но даже
возрастают.

Для

обеспечения

ускоренного

саморазвития

бюджетно

дефицитных регионов Юга России требуется повышение уровня теоретико
методологической и методической проработанности проблемы комплексного
и эффективного использования их конкурентного потенциала, чем и
обусловлена актуальность диссертационной работы Тамова К.А.
Судя
достигнуты.

по

автореферату,

Важно,

что

при

поставленные
этом

автору

задачи
удалось

исследования
выдержать

сбалансированность
методическими

между

теоретическими,

выкладками, избежав

методологическими

и

чрезмерного увеличения одними

аспектами в ущерб другим. Дополнительную значимость разработанным
положениям, выводам и рекомендациям по эффективному использованию
ресурсного

потенциала бюджетно-дефицитных регионов,

ускоренного

как средства

саморазвития, придает успешная их апробация на примере

одного из таких регионов- Республики Адыгея.
Можно сделать лишь замечание, в автореферате, на наш взгляд,
уделено недостаточно внимания анклавному позиционированию Адыгеи в
экономическом

пространстве

Краснодарского

края

как

уникальному

фактору, оказывающему разнонаправленное влияние на стратегическое
развитие республики.
В целом, давая оценку автореферата работы, можно сделать вывод о
том,

что

диссертационное

исследование

Тамова

К. А.

соответствует

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней».
Тамов Каплан Асланович

заслуживает присуждения ученой степени

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