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Актуальность темы диссертационной работы. Эффективное развитие
экономики Российской Федерации в условиях интеграции страны в систему
современных международных экономических отношений во многом зависит от
уровня развития ее регионов, от степени их самостоятельности, инновационной
и инвестиционной активности. Наблюдаемые в последнее время кризисные
явления, происходящие в мировой экономике, выдвигают особые требования к
устойчивости национальных экономик. В этом контексте весьма важным
становится объективная оценка экономического потенциала территорий, в т.ч.
инновационного и инвестиционного, в целях выявления внутренних резервов и
их эффективного

использования для

повышения

конкурентоспособности.

Поэтому исследование проблем развития экономики регионов и оценки его
уровня

становится

одним

из

приоритетных

направлений

повышения

эффективности экономики страны в целом.
Исходя из вышеизложенного, достаточно справедливы выводы о том, что
тема диссертационного исследования Акчулпанова Ю.К. является актуальной и
своевременной.
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Обоснованность научных положений диссертационного исследования.
Обоснованность наиболее существенных научных результатов обусловлена
правильным выбором теоретической и методической основы исследования,
базирующейся на классических источниках экономической науки, разработках
ученых по проблемам теории и практики развития регионов, инновационной и
инвестиционной деятельности; объективностью оценки статистических и
фактических

показателей;

логичностью

полученных

выводов

при

использовании разнообразных приемов и методов исследования.
Структура работы логична и в целом может быть одобрена. Поставленные
цели и задачи сформулированы конкретно. В целом диссертационная работа и в
теоретико-методологическом и методико-практическом

плане представляет

определенный интерес, выгодно отличается комплексностью и завершенностью.
Информационно-эмпирическая

база

исследования

представлена

официальными данными Федеральной службы государственной статистики,
интернет-сайтов министерств и ведомств Республики Башкортостан, научными
публикациями, материалами периодических изданий, научно-практических
конференций, сети Интернет и электронных СМИ по тематике исследования.
Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций и их
новизна

обеспечивается

различных

корректным

методических

использованием

материалов,

результатов

федеральных

и

анализа

региональных

законодательных и нормативно-правовых актов, статистических и фактических
данных,

опубликованных

в

официальных

документах,

отечественных

и

зарубежных монографиях, периодических изданиях, применением различных
методов, включая математико-статистические.
Отметим, что некоторые вопросы по постановке задач не являются
новыми, но полученные результаты отличаются новизной.
Полученные

автором

результаты

диссертационного

исследования

обладают определенной научной новизной, заключающейся в следующем:
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- разработан методический подход к определению уровня экономического
развития

региона,

целеполагания

который

при

может

планировании

быть

положен

стратегий

в

основу

системы

социально-экономического

развития региона (с, 12-55);
предложен механизм активизации инвестиционной деятельности
секторов

экономики,

который

востребован

в

процессе

обоснования

региональной инвестиционной политики и при реализации мер направленных
на формирование благоприятного инвестиционного климата (с.56-97);
- обоснован методический инструментарий оценки инновационной
составляющей региональной экономики, который может использоваться для
определения ресурсных возможностей и ограничений при разработке программ
инновационного развития региона (с.98-114);
- разработана методика мониторинга уровня развития экономики региона,
которая может быть востребована
реализуемых

программ

в процессах мониторинга эффективности

комплексного

социально-экономического

развития

региона (с. 115-124).
Теоретическая и практическая значимость исследования
Полученные

автором

выводы

и

сформулированные

рекомендации

уточняют и развивают ряд положений теорий региональной экономики,
инновационного менеджмента, обосновывают методологические особенности
комплексной и многоуровневой оценки уровня экономического развития
регионов.
Перечисленные положения диссертационного исследования несомненно
отличаются научной новизной и обладают высокой степенью практической
значимостью для органов государственного управления при выстраивании
эффективной экономической системы страны в целом и ее регионов в
частности.
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Рекомендации

автора

по

результатам

исследований

могут

быть

использованы органами государственной власти при разработке среднесрочных,
долгосрочных

целевых

программ

и

программ

социально-экономического

развития.
Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК
Диссертация и автореферат рецензируемого исследования по содержанию,
структуре и оформлению отвечают основным требованиям Положения ВАК
Министерства образования и науки РФ о присуждении ученых степеней.
Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика: п. 3.1.«Развитие
теории пространственной и региональной экономики; проблемы региональных
экономических измерений», п. 3.14 «Проблемы устойчивого сбалансированного
развития регионов; мониторинг экономического и социального развития
регионов» паспорта специальностей ВАК РФ (экономические науки).
Апробация, публикации и автореферат
Полученные автором результаты и некоторые теоретико-методологические
положения формализованы в виде конкретных методических рекомендаций и
прошли необходимую практическую апробацию, получили положительные
оценки в деятельности органов государственного управления и научноисследовательских структур, что подтверждено соответствующими справками.
Основные выводы и положения диссертационной работы доложены
автором на научных конференциях и отражены в 23 опубликованных трудах, в
том числе, в статьях, в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. По
содержанию автореферат полностью соответствует диссертации и отражает
выводы, полученные автором.
Оценка содержания диссертации
В первой главе «Теоретико-методологические основы оценки уровня
экономического развития региона» сделан глубокий анализ существующих
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методик оценки уровня экономического развития региона, на основе которого
разработан авторский подход к данной научной проблеме (с. 12-55).
Во второй главе «Комплексный анализ особенностей экономического
развития региона» автором выявлены ключевые факторы, способствующие
росту экономики регионов в условиях инновационных преобразований (с.56-97).
В

третьей

главе

совершенствования

исследования

инструментария

«Основные

оценки

уровня

направления
развития

и

пути

экономики

региона» содержатся рекомендации автора по совершенствованию методики
мониторинга уровня развития экономики региона (с.98-124).
В

заключении

рекомендации,

представлены

позволяющие

обоснованности,

научной

основные

дать

и

выводы

положительную

практической

и

практические

оценку

теоретической

значимости

диссертационного

исследования.
В целом, цель диссертационной работы достигнута, задачи решены.
Работа хорошо иллюстрирована, содержит достаточное количество таблиц и
рисунков. Результаты исследования могут быть использованы при составлении
учебно-методических пособий и лекционных курсов в ВУЗах, а так же при
проведении

теоретических

и

практических

экономического профиля.

занятий

по

дисциплинам

*

Вместе с тем диссертационная работа не лишена и недостатков:
1)

В

диссертационной

работе

автор

поочередно

использует

два

понятия: «экономическое развитие» и «экономический рост». По мнению
большинства

исследователей,

понятия

«рост»

и

«развитие»

далеко

не

равнозначны, однако судя по содержанию работы, автор отождествляет данные
понятия, при этом в теоретическом и терминологическом плане не достаточно
четко аргументируя это обстоятельство.
2)

В

диссертации

автор

пишет

о

факторах,

способствующих

выведению экономики на качественно новый, высокоэффективный уровень
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развития.

Особое

внимание

уделено

роли

инновационной

компоненты

экономики, мерам, предпринимаемым органами государственной власти для
перевода экономики на инновационные рельсы развития. Очевидно, что именно
инновации

составляют

основу

любой

эффективно

функционирующей

экономики, и на сегодняшний день, инновационных разработок адаптированных
для российских регионов не мало. Вместе с тем, работа смотрелась бы в более
выигрышном свете, если бы автор уделил некоторое внимание исследованию
немаловажного, на наш взгляд, вопроса - вопроса инновационного развития
региональной экономики: почему же новейшие технологии, продукты и т.д.,
которые разрабатывают отечественные инноваторы, столь необходимые для
конкурентной борьбы за рынки, остаются невостребованными, например, со
стороны бизнеса?
3)

В

ходе

проведенного

исследования

диссертантом произведен

углубленный анализ существующих методик оценки уровня развития экономики
региона, на основе которого предлагается собственный - авторский подход к
оценке его уровня. Однако для большей обоснованности предлагаемого
соискателем подхода, следовало бы, на наш взгляд, изучить и представить
результаты анализа аналогичных методик, применяемых за рубежом.
Эти замечания не являются принципиальными и не снижают общей
положительной оценки работы.
Заключение
Диссертационная
законченную

работа

Акчулпанова

научно-исследовательскую

самостоятельно,

она

имеет

большую

Ю.К.

работу,

представляет
выполненную

теоретическую

и

собой
автором

практическую

значимость. По всем параметрам диссертация соответствует требованиям п. 9
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. (№ 842).
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Все это дает основание сделать вывод о том, что автор диссертационного
исследования, Акчулпанов Юлай Киньябаевич,

заслуживает присуждения

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика.
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