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СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ______________
решение диссертационного совета от 22 ноября № 28
О присуждении Тамову Каплану Аслановичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Конкурентные преимущества региона как фактор его
стратегического

развития

(на

материалах

Республики

Адыгея)»

по

специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
региональная

экономика

принята

к защите

«15»

сентября

2014

г.,

протокол №119 диссертационным советом Д 212.001.06 на базе ФГБОУ ВПО
«Адыгейский

государственный

университет»,

385000,

г.

Майкоп,

ул.

Первомайская, д. 208, приказ Минобрнауки РФ от «03» декабря 2012 года,
№ 760н/к.
Соискатель Тамов Каплан Асланович, 1989 года рождения, в 2011 году
окончил

с

отличием

ФГБОУ

ВПО

«Адыгейский

государственный

университет» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В
2014 году окончил аспирантуру очной формы обучения в ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный университет» по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством.
Диссертация выполнена на кафедре экономики и управления ФГБОУ
ВПО «Адыгейский государственный университет».
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор
Керашев Анзаур Асланбекович, профессор кафедры экономики и управления
экономического факультета ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный
университет».
Официальные
экономических наук,

оппоненты:

Хутыз

Заур

Мурбекович,

доктор

директор бизнес-школы ФГБОУ ВПО «Кубанский

государственный университет»; Шалатов Василий Владимирович, кандидат
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой финансового права и

менеджмента Адыгейского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный

технологический университет», г. Краснодар

в своем положительном

заключении, подписанном Шутиловым Федором Валерьевичем, кандидатом
экономических наук, доцентом, заведующим кафедрой производственного
менеджмента и экономики

отраслей народного хозяйства, указала, что

соискателем решена важная научная экономическая проблема обоснования
стратегических приоритетов развития бюджетно-дефицитного региона на
основе комплексного вовлечения в хозяйственный оборот его специфических
территориальных ресурсов.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 12, из них 3 статьи в журнале, рекомендованном ВАК. Наиболее
значительные работы соискателя:
1. Тамов, К.А.

Роль региональных особенностей в стратегическом

развитии республик Северного Кавказа /К.А. Тамов //Вестник Адыгейского
государственного университета. Серия «Экономика». Выпуск 4. - 2013 - 0,5
п.л.;
2. Тамов К.А. Конкурентные возможности Республики Адыгея в
условиях
/А. А.

возрастающего

Керашев,

К. А.

влияния

Тамов

на

//Вестник

них

региональных

Адыгейского

факторов

государственного

университета. Серия «Экономика». Выпуск 1. - 2014 - 0,6/03 п.л.;
3. Тамов

К.А.

Инструментарное обеспечение стратегии

бюджетно-дефицитного

региона,

ориентированной

на

развития

эффективное

использование его потенциальных конкурентных преимуществ /К.А. Тамов
//Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Экономика».
Выпуск 1. - 2014 - 0,5 п.л.
На диссертацию и автореферат поступили 6 положительных отзывов,
содержащих следующие замечания: д.э.н., профессор, профессор кафедры
экономической
Кавказский

теории

и мировой

федеральный

экономики

университет»

ФГБОУ

Гладилин

ВПО

А.В. -

«Северо

перспективы

дальнейшего развития субрегиональных локалитетов во многом зависят от
инновационного потенциала региона и эффективности его использования. В
автореферате следовало более детально отразить позицию автора по этому
вопросу;

д.э.н., доцент кафедры политической экономии

ФГБОУ ВПО

«Дагестанский государственный университет Маммаев Р.А. - в автореферате
следовало кратко остановиться на ключевых особенностях проблемных
регионов Юга России, являющихся их потенциальными конкурентными
преимуществами; д.э.н., профессор, заведующая кафедрой страхования и
финансово-экономического

анализа

государственный

университет»

аграрный

ФГБОУ

ВПО

Попова

«Волгоградский

J1.B.

-

следовало

в

автореферате отразить концептуальные положения Стратегии социально
экономического развития Республики Адыгея до 2025 года относительно
перспектив

развития

субрегиональных

кластеров;

д.э.н.,

профессор,

заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг» ФГБОУ ВПО «Северо
Кавказская

государственная

гуманитарная

технологическая

академия»

Тоторкулов Ш.М. - в автореферате не содержится обоснования конкретных
рекомендаций по практическому использованию предложенного комплекса
базовых инструментов в целях усиления конкурентных позиций региона;
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой национальной и региональной
экономики

ФГБОУ

ВПО «Ростовский

государственный

экономический

университет (РИНХ)» Тяглов С .Г .- в автореферате следовало отразить
возможные социально-экономические последствия реализации предлагаемых
диссертантом

стратегических

приоритетов

экономики Республики Адыгея;

поэтапной

модернизации

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой

экономического анализа ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ» Васильева Н.К. - в
автореферате

уделено

недостаточно

внимания

анклавному

позиционированию Адыгеи в экономическом пространстве Краснодарского
края как уникальному фактору, оказывающему разнонаправленное влияние
на стратегическое развитие республики.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается их компетентностью в области исследования различных
аспектов проблематики, заявленной в диссертационном исследовании, что
подтверждается

наличием

публикаций

в

отмеченной

сфере,

а

также

полученным от них письменным согласием выступить в качестве ведущей
организации и официальных оппонентов.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
-

доказано, что эффективное использование возможностей вовлечения

в мирохозяйственный оборот потенциальных конкурентных преимуществ
бюджетно-дефицитных

регионов

Юга

России

в

виде

их

экономико

географического
потенциала,

положения,

социального

уникальности,

природно-ресурсного

капитала,

становится

детерминантом,

экологической

важнейшим

формирующим

и

производственного
и

культурной

социально-экономическим

динамику

саморазвития

этих

регионов

(с.35-40);
- определены основные факторы, оказавшие формирующее влияние на
развитие

социально-хозяйственного

комплекса

Республики

Адыгея

в

различные периоды рыночных реформ; выявлена тенденция смещения в
структуре

региональных

факторов

развития

количественно-измеряемых факторов
существенно

осложняет

процесс

доминирующей

роли

от

к трудноизмеряемым факторам, что

стратегического управления

регионом

(с. 64-76);
- раскрыты причины усиливающегося расхождения доминирующих
параметров фактической траектории социально-экономического развития
Республики Адыгея с параметрами траектории, заложенными в действующей
региональной

Стратегии

обусловленные:
реализации

для

начального

этапа

ее

реализации,

неверно выбранным базовым сценарием развития, для

которого

у

региона

не

было

достаточных

предпосылок;

значительными изменениями внешних условий функционирования региона
по сравнению с прогнозными условиями, определенными для начального
этапа

реализации

Стратегии;

конструктивными

недостатками

самой

Стратегии (с. 98-102);
-

разработана научная концепция целесообразности эволюционно

поэтапного развертывания процесса структурной модернизации экономики
Республики Адыгея, как одного из основных инструментов повышения ее
конкурентоспособности,

реализуемого

посредством

активизации

модернизационных процессов очагового характера в уже существующих
отраслях с созданием
системного

субрегиональных

развертывания

таких

кластеров на первом этапе и

процессов

вследствие

расширения

и

углубления многоаспектного взаимодействия субрегиональных кластеров на
втором этапе (с. 103-110);
-

предложен

комплекс

институционально-экономических

средств

усиления конкурентных позиций проблемных регионов Юга России на
основе повышения роли регионального фактора,
инструменты,
комплексное

обеспечивающие
развитие

региона

включающий

научно-обоснованную
на

базе

в себя:

специализацию

эффективного

вовлечения

и
в

мирохозяйственный оборот его потенциальных конкурентных преимуществ;
инструменты по последовательному развертыванию очаговой и системной
модернизации

экономики

региона;

инструменты

по

созданию

более

благоприятных общих условий развития хозяйствующих субъектов региона
(с. 112-114).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-

доказаны

положения,

вносящие

вклад

в расширение

системы

экономических знаний о модернизации экономики региона как инструменте
обеспечения конкурентоспособности проблемных регионов Юга России в
условиях растущего влияния процессов глобализации;
-

применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

(эффективно, с получением обладающих новизной результатов) использован
комплекс традиционно-базовых методов исследования, в т.ч. структурно
функциональный подход, численные методы анализа и прогноза развития
региональной социально-экономической

системы и ее субрегиональных

подсистем;
- разработаны рекомендации по повышению конкурентоспособности
бюджетно-дефицитных регионов Юга России посредством активизации в их
периферийных субрегиональных локалитетах модернизационных процессов;
- обоснован ряд аспектов развития теории региональной экономики:
выявлены

внутренние

организации

противоречия

региональной

существующей

экономической

структурной

системы;

установлена

взаимосвязь поэтапной модернизации экономики проблемного региона с
динамикой его конкурентоспособности;
-

определен

комплекс

институциональных

и

экономических

инструментов, способствующих в современных условиях повышению роли
модернизации в обеспечении конкурентоспособности проблемных регионов
Юга России.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- определены потенциальные конкурентные преимущества Республики
Адыгея, обоснованы предложения по их эффективному вовлечению
мирохозяйственный

оборот

с

использованием

в

функциональных

возможностей модернизации экономики региона;
-

предложения

автора

по

обоснованию

приоритетов

поэтапной

модернизации экономики Республики Адыгея на основе процедуры ее

позиционирования в экономическом пространстве Южного макрорегиона, а
также комплекс институционально-экономических инструментов механизма
повышения роли региональных факторов в усилении конкурентных позиций
проблемных регионов

Юга России

приняты

к использованию

в ходе

разработки Плана действий Кабинета Министров Республики Адыгея на
2015-2017

годы

по

реализации

Стратегии

социально-экономического

развития Республики Адыгея до 2025 года.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
-

теоретическая база исследования, построенная на принципах и

положениях

системного

и

эволюционного

подходов,

коррелирует

с

практическими аспектами исследования и ранее полученными результатами;
- идея поэтапного развертывания процесса модернизации экономики
Республики Адыгея, как одного из основных инструментов повышения ее
конкурентоспособности,

базируется

на

обобщении

позитивного

отечественного и зарубежного опыта по сбалансированному и устойчивому
развитию региональных социально-экономических систем;
- полученные автором результаты в ходе обоснования стратегических
приоритетов

развития

бюджетно-дефицитного

существенных аспектах согласуются

региона

во

многих

с результатами других независимых

исследований;
- в ходе исследований использованы современные методики сбора и
обработки

исходной

представительные

информации,

выборочные

позволившие

совокупности

с

сгруппировать

обоснованием

подбора

объектов наблюдения.
Личный вклад соискателя состоит в:
-

осуществлении

непосредственной

подготовки

самостоятельной

завершенной научно-квалификационной работы, выполненной на высоком
теоретическом уровне, имеющей существенное значение для теории и
практики обоснования приоритетов активизации процессов модернизации
экономики бюджетно-дефицитных регионов Юга России, функционально
ориентированных

на

обеспечение

их

конкурентоспособности,

и

инструментов их реализации;
- непосредственном участии в обработке исходных данных, анализе и
интерпретации

полученных

результатов

публикаций по результатам исследований.

и

их

апробации;

подготовке

На заседании 22. 11. 2014 г. диссертационный совет принял решение
присудить

Тамову

Каплану

Аслановичу

ученую

степень

кандидата

экономических наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук, участвовавших в заседании,
из 23 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую
защиту нет, проголосовали: за 20, против нет, недействительных бюллетеней
нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета,
доктор экономически?

J

у Н.П.Кетова

Ученый секретарь
диссертационного сов
доктор экономически?
Е.Н. Захарова

22 ноября 2014 г.

