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Диссертация

Тамова К.А.

посвящена

исследованию

актуальной

проблемы стратегического развития бюджетно-дефицитных регионов Юга
России на основе эффективного вовлечения в мирохозяйственный оборот их
потенциальных конкурентных преимуществ.
Концептуальные
примере

одного

из

положения,

разработанные

бюджетно-дефицитных

в

регионов

диссертации
Юга

на

России

-

Республики Адыгея, позволили обосновать возрастающую роль ресурсного
потенциала региона как средства повышения его конкурентоспособности.
Диссертантом были выявлены региональные особенности, стимулирующие и
$

сдерживающие развитие экономики Республики Адыгея, а также причины
усиливающегося расхождения фактической траектории развития Республики
Адыгея с траекторией, заложенной в действующей региональной Стратегии.
Представляет несомненный интерес для практики стратегического
управления проблемными регионами Юга России выявленная диссертантом
тенденция смещения доминирующей роли в развитии Республики Адыгея от
количественно-измеряемых факторов к трудноизмеряемым факторам, что

создает дополнительные сложности для регионального управления.
Следует

согласиться

существенный
обусловленный
сырьевым,

с

позицией

модернизационный

автора

потенциал

природно-климатическим,

инфраструктурным

относительно

того,

Республики

Адыгея,

географическим,

и кадровым

потенциалом,

что

ресурсно

может быть

эффективно использован в формирующихся субрегиональных кластерах.
В качестве замечания хотелось бы отметить, что в автореферате
следовало

отразить

концептуальные

положения

Стратегии

социально-

экономического развития Республики Адыгея до 2025 года относительно
перспектив развития субрегиональных кластеров.
В

целом,

судя

по

автореферату,

характеристики

диссертационного

свидетельствуют

о

полном

основные

исследования

соответствии

квалификационные
Тамова

представленной

К. А.
работы

требованиям, предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых
степеней. Соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 — экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика.
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