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Актуальность темы исследования Э.В. Таймазова обусловлена объ
ективной потребностью в системном преобразовании ряда компонентов ре
гиональной экономической политики, в особенности, ее промышленного
компонента, что диктуется условиями обострения пространственной конку
ренции, ухудшением внешних условий регионального развития, высокой
волатильностью рынков. В центре внимания автора - функциональное уча
стие человеческого капитала в системном преобразовании промышленного
компонента региональной экономики, активизации данного участия с уче
том реально существующих потребностей регионального развития. Необхо
димо признать, что указанное фокусирование исследования соответствует
доминирующим факторам мезо- уровня. Автор правомерно полагает, что
преобразование промышленного компонента региональной экономической

политики формирует повышенный спрос на человеческий капитал, функцио
нальные возможности которого только начинают раскрываться исследовате
лями и практиками. Принципиальной особенностью человеческого капитала
выступает наличие у него возможностей генерирования новых капитальных
комбинаций и управленческих решений, что необходимо в условиях систем
ных преобразований, поскольку здесь практика сталкивается с качественно
новыми проявлениями, требующими глубокого осмысления.
Следует отметить, что значимость углубленной разработки заявленной
автором научной проблемы возросла в условиях введения экономических
санкций в адрес России, что усугубило хронический дефицит инвестиций в
обеспечении потребностей территориального воспроизводства и региональ
ных преобразований. Оценивая актуальность темы исследования, необходи
мо принимать во внимание то, что в последние время в хозяйственном про
странстве страны появились предпосылки обострения территориальной кон
куренции за ресурсы, квалифицированный человеческий фактор, в том числе,
за человеческий капитал, что представляется позитивным моментом.
Значимость углубленной разработки заявленной научной проблемы
возрастает с учетом новых подходов к развитию промышленных комплексов
в регионах, расширения познавательного потенциала данного исследования,
вовлечения в оборот анализа ряда новых фактов, которые характерны для со
временных преобразований в сфере экономической политики. Подтверждая
актуальность темы исследования, следует отметить насыщенность представ
ленной работы современными концептуальными представлениями и эмпири
ческими данными, относящимися к процессу преобразования промышленно
го компонента региональной экономической политики.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации.
Обоснованность научных положений диссертационного исследования
Э.В. Таймазова обеспечена его концептуальным характером, корректным ис
2

пользованием совокупности согласующихся между собой методологических
подходов, среди которых закономерно доминирует системный подход. Вме
сте с тем, исследуя особенности заявленной научной проблемы, автор под
крепляет потенциал системного подхода соответствующими возможностями
теории воспроизводства, теории социально-экономических трансформаций,
теории нео- индустриализации и теории человеческого капитала, сохраняя
при этом методологическое и концептуальное единство работы.
В анализе эмпирических данных автором широко и продуктивно ис
пользованы методики и инструментальные средства функционального и
структурного анализа, статистических исследований, факторного анализа,
финансово-инвестиционного

анализа,

экономического

прогнозирования,

стратегического анализа и инструментального проектирования, SWOT - ана
лиза, что также обеспечивает обоснованность научных положений.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова
ния Э.В. Таймазова подтверждены следующим образом. Во-первых, автор
применяет только апробированную научную методологию, избегая иллюзор
ных «новаций» в данной области. Во-вторых, в представленной работе осу
ществлено критическое и корректное обобщение научных результатов, полу
ченных в ранее проведенных исследованиях заявленной научной проблемы.
В-третьих, автором достаточно квалифицированно проведен анализ данных,
относящихся к представительной информационно-эмпирической и норма
тивной базе, которая включает в свой состав: фактические данные, приве
денные в опубликованных исследованиях отечественных и зарубежных эко
номистов; международные договоры и конвенции; законы Российской Феде
рации, регионов-субъектов РФ; данные Федеральной службы государствен
ной статистики; данные министерств и ведомств РФ, налоговых органов; ма
териалы, содержащиеся в справочниках, аналитических обзорах, данные фи
нансовой отчетности ряда коммерческих организаций РФ; данные, содержа
щиеся в материалах конференций; данные социологических опросов и др.
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Научная новизна диссертационного исследования Э.В. Таймазова
заключается в обосновании концептуальных положений и разработке инст
рументов активизации участия человеческого капитала в преобразовании
промышленного компонента региональной экономической политики совре
менной России.
В приращении научного знания, полученном автором, следует выде
лить следующие, наиболее существенные элементы:
- в работе определены императивы преобразования промышленного
компонента региональной экономической политики, задающие характер, на
правленность данного процесса, а также раскрывающие его объективную
обусловленность; оценивая соответствующий элемент приращения научного
знания, следует отметить его фундаментальную роль по отношению ко всем
остальным элементам; он выстраивает концептуальные представления о ха
рактере процесса преобразований промышленного компонента региональной
экономической политики (с.24-31, 102-110);
- автором раскрыты новые функции человеческого капитала в преобра
зовании промышленного компонента региональной экономической полити
ки, что позволяет адресным образом вовлечь владельцев данного капитала в
исследуемый процесс, определить потенциальный вклад в него человеческо
го капитала; данный результат наиболее ценен в концептуальном отношении
(с.65-69, 77-84, 89-93);
- в работе определены объективно обусловленные институционально
хозяйственные ограничения участия человеческого капитала в преобразова
нии промышленного компонента региональной экономической политики, ко
торые возникают в экономиках депрессивного типа (с.95-99); данный науч
ный результат позволяет скорректировать курс региональной экономической
политики в сфере развития территориальной промышленности, а также сни
зить трансакционные издержки участия человеческого капитала в исследуе
мом преобразовании;
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-

автором предложен комплекс инструментов активизации участия че

ловеческого капитала в преобразовании промышленного компонента регио
нальной экономической политики, который связан с раскрытыми в работе
функциями человеческого капитала; данный элемент научного вклада наибо
лее интересен в прикладном отношении и может быть использован расшири
тельно (с.115-121, 125-129).
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.
Теоретическая ценность результатов диссертационного исследования Э.В.
Таймазова состоит в том, что полученные в нем положения и выводы разви
вают и дополняют ряд существенных аспектов теории региональной эконо
мики и теории территориального управления, теории модернизации, теории
социально-экономической политики, теории стратегического управления,
теории социально-экономических преобразований в их приложении к про
блеме преобразования промышленного компонента региональной экономи
ческой политики, а также могут служить теоретической основой для разра
ботки концепции нео- индустриализации на мезо- уровне.
Ряд положений диссертационной работы могут быть использованы в
целях совершенствования содержания, структуры и методики преподавания
дисциплин высшей школы: «Региональная экономика», «Территориальное
управление», «Социально-экономическая политика», а также спецкурса по
заявленной научной проблеме.
Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть
использованы в целях системной модернизации региональной экономиче
ской политики, формирования территориальных программ промышленного
развития, создания промышленных кластеров, индустриальных районов на
мезо- уровне, а также для разработки нового формата промышленного ком
понента региональной экономической политики.
Полученные автором результаты нашли практическое применение и
получили позитивные оценки в деятельности органов территориального
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управления РСО - Алания, коммерческих организаций. Положения диссерта
ционного исследования, направленные на совершенствование содержания,
структуры и методики преподавания учебных курсов «Региональная эконо
мика», «Социально-экономическая политика» и «Стратегический менедж
мент», используются в учебном процессе организаций ВПО.
Публикации и автореферат. Основные выводы и положения диссер
тационной работы Э.В. Таймазова отражены в 9 публикациях соискателя, в
том числе, в 4 статьях в научных изданиях, рекомендованных ВАК. Объем
публикаций достаточен, содержание диссертации адекватно отражено в пред
ставленном автореферате.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя. Необходимо выделить следующие дискуссионные поло
жения, замечания и рекомендации. Во-первых, автор обращается к сложной,
весьма разветвленной проблеме преобразования промышленного компонента
региональной экономической политики в условиях кризисной ситуации на ме
зо- уровне экономики России. Однако при этом внимание фокусируется на
функциях человеческого капитала в данном процессе и инструментах его ак
тивизации, что требует дополнительных разъяснений (с. 18-21).
Во-вторых, при исследовании новых функций человеческого капитала
в преобразовании промышленного компонента региональной экономической
политики Таймазов Э.В. не принимает во внимание потребность в структур
ном закреплении и институциональном упорядочивании таких новых функ
ций в системе региональной экономической политики, что несколько ослаб
ляет научную позицию автора (с.68-70, 83-84).
Наконец, один из предложенных автором инструментов активизации
участия человеческого капитала в преобразовании промышленного компо
нента региональной экономической политики применительно к процессу
нео- индустриализации - территориальный научно-образовательный кластер
- нуждается в дополнительной аргументации (с. 117-119).
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Соответствие работы квалификационным требованиям. Пред
ставленная работа является завершенным самостоятельным научным иссле
дованием заявленной научной проблемы. По актуальности избранной темы,
эффективности и научной новизне авторского подхода к проблеме, новизне и
обоснованности полученных соискателем научных результатов, теоретиче
ской и практической значимости последних диссертационная работа Э.В.
Таймазова полностью отвечает квалификационным требованиям (п.9) Поло
жения о порядке присуждения ученых степеней по исследованиям, представ
ленным на соискание ученой степени кандидата экономических наук и соот
ветствует Паспорту специальности 08.00.05 - Экономика и управление на
родным хозяйством. В диссертационной работе Э.В. Таймазова решена важ
ная научная экономическая проблема раскрытия функций и разработки инст
рументов активизации человеческого капитала в преобразовании промыш
ленного компонента региональной экономической политики.
Эдуард Валерьевич Таймазов заслуживает присуждения ученой степе
ни кандидата экономических наук.
Отзыв принят на заседании кафедры организации и планирования ме
стного развития ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
(протокол № 11 от 14 апреля 2015 г.). Результаты голосования:
«за» - 12; «против» - нет; «воздержавшиеся» - нет.
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