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
региона»,

инструментария

представленную

на

оценки

уровня

соискание

ученой

развития

экономики

степени

кандидата

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

В условиях глобализации, зависимости от мировых рынков и их
участников потенциал развития региона следует признать одним из факторов,
оказывающих существенное влияние на развитие экономики регионов и
способствующих

интегрироваться

субъектам

страны

в

систему

мирохозяйственных связей. Объективная оценка уровня развития экономики
региона позволяет определить ее состояние и перспективы. Поэтому
актуальность темы диссертации не вызывает сомнений.
Автором разработан и апробирован методический инструментарий
оценки инновационной компоненты региональной экономики, который может
быть использован для определения ресурсных возможностей и ограничений
при разработке программ инновационного развития региона. Инструментарий,
предложенный диссертантом, является своевременным и востребованным, что
придает особую значимость выполненному исследованию. К достоинствам
выполненной работы относится и разработанная авторская методика оценки
уровня

развития

экономики

региона,

необходимая

для

мониторинга

эффективности реализуемых программ социально-экономического развития
регионов.
Выносимые автором положения на защиту, несомненно, обладают
научной новизной и в ряде случаев прошли апробацию и приняты к

внедрению. Они представляют практическую и теоретическую значимость,
дополняя ранее полученные научные результаты.
Вместе с тем, представляется необходимым сделать замечание. На наш
взгляд, используемых автором показателей недостаточно для раскрытия
реального состояния экономического развития региона. Следовало бы в
предлагаемую методику включить, в частности, показатели, отражающие
уровень развития

производственной

инфраструктуры региона.

Однако,

указанное замечание никак не снижает научной и практической значимости
проведенного диссертантом исследования.
Считаю, что диссертационная работа Акчулпанова Ю.К. «Формирование
инструментария оценки уровня развития экономики региона» представляет
собой завершенное самостоятельное научное исследование и полностью
соответствует

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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