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Актуальность диссертационного исследования. Для любого государства
проблема экономического развития регионов всегда является актуальной ввиду
того, что каждая страна всегда стремится к системной организации своей
экономики, при которой каждый ее субъект - регион, взаимодействует с
остальными,

обладая

территориальными

социально-экономическими

особенностями и преимуществами.
Для России с ее огромной территорией и различными климатическими
зонами

организация

хозяйства

страны

как

единого

эффективно

функционирующего экономического комплекса всегда вызывала трудности, в
результате которых и на сегодняшний день складывается резкая социально
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экономическая дифференциация регионов, приводящая к диспропорциям в их
развитии, что ведет к снижению эффективности функционирования экономики
страны в целом.
Для

решения

указанных

проблем

необходимо

дать

адекватную

количественную и качественную оценку уровню экономического развития региона,
которая предполагает комплексный подход к анализу совокупности индикаторов
состояния и развития территории, что в целом и определяет актуальность темы
диссертационного исследования Ю.К. Акчулпанова.
Обоснованность

результатов

диссертационного

исследования.

Обоснованность научных положений, сформулированных в диссертации,
обеспечена его концептуальным характером, корректным использованием
совокупности согласующихся между собой методологических подходов. В ходе
проведения исследования автор использует разнообразный инструментарий
экономического анализа (методы сравнительного, структурно-функционального
и экономического анализа), опираясь на новейшие разработки отечественных и
зарубежных экономистов и специалистов в данной области науки. Выводы
логически вытекают из материалов исследований, в полном объеме отражают
решение поставленных задач. Практические рекомендации, сформулированные
в диссертации могут быть использованы в управленческой практике, а так же в
учебном процессе.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследования
Ю.К.

Акчулпанова

критическим
полученных

и
в

обеспечены

корректным
ранее

применением

обобщением

проведенных

научной

теоретических

исследованиях

методологии;
результатов,

заявленной

научной

проблемы; конкретными экономическими расчетами, проведенного автором в
ходе исследовательской работы и результатами их апробации; законодательно
нормативными актами, в виде федеральных законов, указов Президента РФ,
постановлений Правительства РФ, официальными документами органов власти

и управления Республики Башкортостан; материалами научных конференций;
официальными данными Федеральной службы государственной статистики;
сведениями

из

официальных

интернет-сайтов

министерств

Республики

Башкортостан и др.
Оценка содержания диссертации
В первой главе «Теоретико-методологические основы оценки уровня
экономического развития региона»соискателем определены и изучены факторы
экономического роста, влияющие на развитие экономики региона: глобальные,
национальные, региональные и микроэкономические. На основе анализа
раскрыты сущность и проблемы оценки уровня экономического развития.
Проведенный автором анализ свидетельствует о неправомерности оценки
только на основе динамики показателей воспроизводства, необходимо их
рассматривать в комплексе с показателями изменений и динамики в структуре
экономики и социальной сфере (с. 12-20).
Критический анализ автором методов оценки уровня экономического
развития региона выявил зависимость методов и показателей оценки от
поставленных задач, методологические особенности подходов к оценке уровня
экономического развития региона. Региональные особенности экономического
развития определяют принципы набора показателей, которые могут быть
расширены

и

экономического

обобщены.
развития

Существующие

совершенствуются

методы
с

учетом

оценки

уровня

воздействия

на

экономику различных факторов экономического развития (с.22-36).
Автор в своей диссертационной работе представил расширенную группу
факторов, влияющих на развитие инновационных процессов в регионе и
обеспечивающих переход экономики на инновационный путь развития.
Разработан

методический подход к

определению уровня экономического

развития региона с учетом целевых приоритетов функционирования органов
власти. На основе предложенного подхода обоснован механизм использования
з

существующего

потенциала

территории

в

рамках

реализуемой

модели

управления социально-экономическим развитием региона для обеспечения
условий

роста

общественной

полезности

деятельности

хозяйствующих

субъектов (с.39-52).
Во второй главе «Комплексный анализ особенностей экономического
развития

региона»

изучены

и

определены

особенности

социально-

экономического развития региона на примере Республики Башкортостан.
Выявлены

основные

факторы

(инновационная

восприимчивость

и

инвестиционная активность), обеспечивающие рост уровня экономического
развития

региона.

Особое

внимание

автор

уделяет

преимущественным

особенностям и угрозам экономического потенциала развития региона и дана
четкая характеристика составляющих его факторов: ресурсно-сырьевому,
машиностроительному,

промышленному,

производственному,

инфраструктурному, интеллектуальному и инновационному потенциалу (с.5666 ).

Проведена

сравнительная

оценка уровня

экономического

развития

регионов Приволжского федерального округа, что свидетельствует о глубине и
масштабности проведенного исследования. Значительное внимание автор
уделяет инновационной составляющей экономики региона и справедливо
делает выводы,

чторешающим

фактором устойчивого развития региона

является эффективное развитие научно-технической сферы и инновационная
деятельность (с.68-84).
В

результате

системной

оценки

современных

параметров

функционирования экономикирегиона идентифицированы основные факторы
(инновационная

восприимчивость

и

инвестиционная

активность),

обеспечивающие повышение уровня его конкурентоспособности. Определено,
что в современных условиях интеграции страны в глобальную систему
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экономических связей основным факторам, является уровень инновационной
восприимчивости и инвестиционной активности данной экономики (с.85-97).
В третьей главе «Основные направления и пути совершенствования
инструментария оценки уровня развития экономики региона» диссертантом
предложены практические рекомендации по оценке уровня экономического
развития региона и разработан методический инструментарий его оценки.
На основе проведенных исследований, с целью формирования условий
для вывода региональной экономики на траекторию устойчивого социальноэкономического развития, соискателем разработан перспективный механизм
активизации инвестиционной деятельности в регионе (с. 100-104).
Разработан методический инструментарий оценки уровня экономического
развития региона, произведены математические расчеты, на основе которых
выявлена зависимость инновационного уровня развития экономики региона от
инновационного и инвестиционного потенциала. Это дает возможность при
реализации комплексных социально-экономических программ отслеживать
экономическую эффективность реализации существующего потенциала и
обосновывать мероприятия социально-экономического характера (с. 105-113).
Разработана авторская методика мониторинга уровня развития экономики
региона, позволяющая более объективно определять потенциал экономического
развития территории (с. 112-125).
На основе предложенной методики проведен мониторинг уровня развития
экономики регионов Приволжского федерального округа.
Научная новизна диссертационного исследования Ю.К. Акчулпанова
заключается в разработке методических рекомендаций и концептуальных
положений по оценке уровня экономического развития региона, которые
отличаются комплексностью и многофакторностью. Специфика научного
вклада

автора

заключается

в

концептуальном

исследовании

задач

и

инструментария оценки уровня развития экономики региона.
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Автором получено следующее приращение научного знания:
1)

Обоснован

методический

подход

к

определению

уровня

экономического развития региона, заключающийся в оценке влияния базовой
модели

управления

используемой

органами

процессами перспективного развития территории,
региональной

власти

на

результативность

его

социально-экономического развития. Данный подход дополняет возможность
учитывать различные парадигмы стратегирования экономического развития
территории в процессе реализации имеющегося экономического потенциала, и
позволяет

оценивать

целесообразность

выбранной

модели

социально-

экономического развития региона.
2) Определено, что в современных условиях интеграции страны и ее
субъектов в систему

мирохозяйственных связей основными факторами,

влияющими на формирование парадигмы
являются

уровень

инновационной

развития экономики региона,

восприимчивости

и

инвестиционной

активности данной экономики. Обоснована ведущая роль инновационного и
инвестиционного потенциала в повышении конкурентоспособности экономики
регионов.
3) Предложен механизм активизации инвестиционной деятельности в
процессе реализации стратегий социально-экономического развития региона,
основанный

на

стимулировании

процессов

накопления

частного

и

корпоративного капитала и их последующего инвестирования в развитие
научно-технологического потенциала экономики территории.
4)

Обоснован методический инструментарий

оценки инновационной и

инвестиционной компонент региональной экономики, в основу которого
положен принцип сопоставления имеющегося совокупного инновационного и
инвестиционного

потенциала с показателями, характеризующими уровень

инновационного развития экономики территории. Предложенный методический
инструментарий

дает

возможность

в

ходе

реализации

региональных
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комплексных программ экономического развития отслеживать эффективность
использования имеющегося инновационного и инвестиционного

потенциала и

обосновывать целесообразность мероприятий по стимулированию инновационной
активности в регионе.
5)

Разработана методика мониторинга уровня развития экономики региона,

основывающаяся
экономических
следующем

на

оценках

показателей,

порядке:

темпов

изменения

ранжированных

социальные

по

эффекты,

основных
степени

социально-

значимости

инновационные

в

эффекты,

инвестиционные эффекты, общеэкономические эффекты. В развитие ранее
полученных результатов данная методика позволяет соотносить параметры
внутреннего экономического потенциала территории с перспективами вывода
экономики

региона

на

новый

качественный

уровень,

обеспечивающий

формирование предпосылок для более успешного решения социальных задач
развития регионального сообщества.
Теоретическая значимость исследования обусловлена глубоким уровнем
теоретической проработки заявленной темы и полученными результатами,
которые уточняют и дополняют существующие подходы, концепции и
теоретические позиции в области оценки уровня развития экономики региона.
Также, предложенные выводы и рекомендации могут служить основой для
разработки новых подходов

к формированию

концепции региональной

экономической политики, предусматривающей реализацию инновационной
модели развития региона на основе полного раскрытия совокупного социальноэкономического потенциала территории.
Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в
ней выводы и рекомендации могут быть использованы при разработке и
обосновании стратегий и инструментов региональной экономической политики,
обеспечивающих

решение

экономики на новой -

ключевых задач

модернизации

инновационной основе,

отечественной

программ комплексного
7

социально-экономического развития регионов, а так же для формирования
перспективных институтов регионального развития.
Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.
Предлагаемые

диссертантом

рекомендации,

подходы,

методики

и

инструментарии оценки уровня развития экономики региона могут быть
востребованы:
- органами федеральной, региональной и муниципальной власти при
разработке нормативных актов и управленческих решений нацеленных на
стабилизацию экономического развития региона;
- органами местного самоуправления региона для мониторинга социальноэкономического развития территорий;
- в учебном процессе вузов, включая программы переподготовки,
подготовки, повышения квалификации кадров и в дисциплинах «Региональная
экономика», «Экономическая теория и управление народным хозяйством».
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации
апробированы

на

различных

международных

и

всероссийских

научно-

практических конференциях, а так же внедрены в практическую деятельность
научно-внедренческим

центром

автономной некоммерческой

организации

«Международный исследовательский институт» (Москва), и Министерством
промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан при
разработке «Долгосрочной целевой инновационной программы Республики
Башкортостан на 2011-2015 годы», что подтверждено соответствующими
д о к у м ен там и .

Публикации. Основное содержание и наиболее существенные положения
работы изложены в 1 монографии (7,5 п.л.), 22 статьях (общим объемом 6,57
п.л.), в том числе 9 статьях, в журналах рекомендованных ВАК РФ. Общий
объем публикаций - 14,07 п.л, личный вклад автора составляет 12,57 п.л.

Замечания по диссертации. Отмечая высокий уровень диссертационной
работы и его общую положительную оценку, считаем необходимым сделать ряд
замечаний и рекомендаций в адрес соискателя.
1.

Автор

правомерно

обращается

к

проблеме

дифференциации

экономического развития регионов и при этом делает значительный акцент на
подборе показателей оценки его уровня. Вместе с тем, работа смотрелось бы
более выигрышней, если бы автором была конструирована роль и значение
оценки

уровня

социально-экономического

развития

в

разработке

экономической стратегии региона (с. 12-3 8).
2. В диссертационной работе четко определены ключевые факторы,
влияющие на формирование парадигмы развития экономики региона. Однако,
следовало бы больше внимания уделить не только оценке роли инновационной
компоненты

экономики

большинства

субъектов

региона

в

современных

РФ,

и

разработке

но

условиях
и

стагнации

функционированию

экономического механизма внедрения инноваций в систему экономических
отношений (с. 39-55, 85-97).
3. Одним из результатов анализа и глубокого изучения поставленной
научной проблемы и диссертационного исследования стала разработанная
авторская методика мониторинга экономического развития региона. Однако,
автору

необходимо

было

уделить

внимание

вопросам

адаптивности

предложенного подхода к условиям изменчивости мировой экономики, от
которых напрямую зависят экономики регионов (с. 105-125).
Сделанные замечания не отменяют высокой положительной оценки
диссертационного исследования Акчулпанова Ю.К.
Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК
Диссертация

Акчулпанова

Юлая

Киньябаевича

«Формирование

инструментария оценки уровня развития экономики региона» представляет
собой завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную и
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практически значимую тему. Полученные автором новые научные результаты
можно расценить как весомый вклад в разработку проблем касающихся уровня
развития экономики региона. Выводы и рекомендации научно обоснованы.
Диссертационная работа имеет логическую последовательность изложения
материала, характерно единство основных позиций, оформление соответствует
требованиям.
Содержание автореферата полностью отражает основные положения
диссертации. Полнота публикаций по теме исследования в полной мере
отражают содержание, выводы и рекомендации авторского исследования.
Название диссертации полностью раскрывает ее содержание. И ссл ед о ван и е
выполнено в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика: п. 3.1. «Развитие теории
пространственной
экономических

и

измерений»

сбалансированного
социального

региональной

развития

развития

и

с

экономики;
п.

регионов;

регионов»

3.14

проблемы
«Проблемы

мониторинг

паспорта

региональных
устойчивого

экономического

специальностей

ВАК

и
РФ

(экономические науки).
Заключение
Ведущая

организация

считает,

что

диссертация

«Формирование

инструментария оценки уровня развития экономики региона» полностью
отвечает требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. (№842), а ее автор, Акчулпанов Юлай Киньябаевич,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика.
Отзыв на диссертацию Акчулпанова Ю.К. «Формирование инструментария
оценки уровня развития экономики региона» обсужден и единогласно одобрен
ю

на заседании кафедры менеджмента и региональной экономики ФГБОУ ВО
«Майкопский государственный технологический университет» «21» сентября
2015 года, протокол № 2
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