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

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Акчулпаиова Юлая Киньябаевича тта тему:
«Формирование инструментария оценки уровня развития экономики региона»,
иредставленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук
но специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
региональная экотюмика

Необходимость перехода экопоми’-теской системы России на инновационные
рельсы

развития

актуализирующую

определяет
задачу

стратегию

углублетпюго

ее

развитая

изу^1е 1П1я

на

современном

особентюстей

и

этапе,

мониторинга

экономического состояния, потенциала хозяйствен 1юго развития, в т.ч. на региональном
уровне. Решение данной задачи сталкивается с трудностями учета инновационной и
инвестициотю й составляющих, сравнительной оценки уровня развития экотюмики
региона,

обосттованного

подбора

системы

пока:.?ателей

и

выбора

корректного

ма'гемагического аппарата для оценки. В рассматриваемой диссертации исслсдованы эти
и другие аспекты, недостаточно разработанные и i5 лгетодико-методолопгческом, и в
практическом плане, что и определяет актуальность предмета исследовати-тя.
Предложеттный
экономического

автором

развития

методический

региона

обладает

подход
научной

к

определению

новизтюй,

уровня

представляется

достоверным в научном плане и востребова!Н1ым на практике. Практический интерес
вызывают

произведенные

дисссртангом

расчеты

с использованием

методического

ииструмептария оцериси инновационной составляющей региональной экономики.
Исходя из содержания автореферата, справедливылг б)'дет отметить то, что даже
краткое изложение результатов исследо 1?ания Н031юляет заключить об усиеилном решении
ноставлериилх в рабо'1'е зада’-i.
Вместе с тем, рабо'га не лишена недостатков. В частгюсти, судя но автореферату,
диссер'гант недостаточно внимания уделил случайным и }1еконтролируемым факторам
экономического роста, способ 1плм супюствеино повлия ть на его качес 1во и динамику, о чем
свидетельствует, в частности, тнлттеннпгй экономический кризтгс.
В целом, анализ автореферата ггозволяет сделать вывод о том, что диссертационное
исследование Акчултинтова Юлая Киньябаевича «Формироваргие иттструме1гтария оценки

уровня

развития

экономики

региона»

представляет

собой

завершенную

работу,

ылполненную на актуальную тему )i обладающую научной значимостью. Считаю, что
диссертация соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», предъявляемым к исследованиям на соискание ученой степени кандидат наук,
а ее автор - Акчулпаиов Юлай Киньябаевнч заслуживает нрисужден 1гя ученой степени
кандидага наук но спстниигьности 08.00.05 -

Экоиолтика и управление народным

хозяйством (региональная экономика).
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