в диссертационный совет Д.212.001.06
при ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный университет»
385000, Майкоп, ул. Первомайская, 208

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Акчулпанова Юлая Киньябаевича на тему:
«Формирование инструментария оценки уровня развития экономики
региона», представленную на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика
В условиях рыночных отношений значительно расширилась
экономическая самостоятельность регионов, которая находит свое
выражение и в отношениях между регионами РФ, и в экономическом
сотрудничестве регионов с другими странами и их хозяйствующими
субъектами. Несмотря на расширение научных исследований по этой
проблеме, некоторые аспекты развития экономики регионов недостаточно
изучены. К таким аспектам относится оценка уровня развития экономики
региона.
Диссертационная работа Акчулпанова Ю.К. посвящена этому сложному,
но очень важному, социально-экономически значимому аспекту. Этим
определяется актуальность темы, причем она решается в комплексе с учетом
инновационной составляющей.
Судя по автореферату, цели, задачи, объект и предмет исследования
достаточно четко обозначены. Ценность и привлекательность этого
исследования заключается в том, что основные теоретико-методологические
положения
логично
трансформируются
в
методико-практические
рекомендации, которые в некоторых случаях апробированы.
Отметим лишь некоторые положения, отличающиеся определенной
научной новизной.
В теоретико-методологическом плане интересными представляются
выявленные автором методологические особенности оценки уровня
экономического развития региона. Это достигнуто в результате
всестороннего и глубокого анализа различных подходов и точек зрения
зарубежных и отечественных ученых. Выявленные методологические
особенности и принципы легли в основу формирования предложенного
автором методического аппарата по оценке уровня развития экономики
региона.
Заслуживает особого внимания рекомендуемый методический подход к
оценке уровня развития экономики региона, основанный на учете двух групп
показателей: инновационные и общеэкономические.
Корректно отобранные частные показатели достаточно точны,
статистически учитываемые, совместимы по содержанию. Расчеты автора
свидетельствуют о том, что эти показатели практически применимы.

Такой методический подход, несомненно, отличается научной новизной.
Нельзя не отметить следующее: использован большой фактический
материал, охватывающий все 14 регионов Приволжского федерального
округа.
Этот фактический материал, проанализированный квалифицированно,
способствовал достоверности полученных результатов, обоснованию
возможностей применения авторских методических рекомендаций и
объективной сравнительной оценке уровня развития экономики регионов.
Вместе с тем, имеются замечания:
1. Автору в автореферате, хотя бы вкратце, следовало бы подчеркнуть
преимущества выбранного метода расчета интегрального показателя уровня
инновационного развития экономики региона. Судя по исследованию и
опубликованным работам, автору известны и другие методы.
2. В автореферате не указано, каким способом определены весовые
значения отдельных показателей (таблица 7).
Эти замечания не являются принципиальными и не отменяют высокую
оценку выполненной соискателем диссертационной работы.
В целом, диссертационная работа Акчулпанова Ю.К. «Формирование
инструментария оценки уровня развития экономики региона» представляет
теоретический и практический интерес, отличается комплексным подходом,
практической направленностью. Содержит обоснованные выводы и
рекомендации, представляет собой самостоятельное и завершенное научное
исследование, полностью отвечающим требованиям ВАК, предъявляемым к
кандидатским диссертациям по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (региональная экономика), а ее автор
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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