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аттестационное дело № ______________
решение диссертационного совета от 13 ноября № 17
О присуждении Акчулпанову Юлаю Киньябаевичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация «Формирование инструментария оценки уровня развития
экономики региона» по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика принята к защите
«5» августа 2015 г., протокол № 3 диссертационным советом Д 212.001.06 на
базе ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет», 385000, г.
Майкоп, ул. Первомайская 208, приказ Минобрнауки РФ от «03» декабря
2012 года № 760 н/к.
Соискатель Акчулпанов Юлай Киньябаевич, 1987 года рождения, в
2009 году окончил технолого-экономический факультет государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Стерлитамакская
государственная
педагогическая
академия
им.
З.Биишевой» по специальности «Менеджмент организации».
С 2009 года по 2012 год обучался в аспирантуре очной формы
обучения по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством в ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и
управления при Президенте Республики Башкортостан».
С декабря 2012 года для завершения диссертационной работы зачислен
соискателем лаборатории социально-экономического развития регионов
ГАНУ «Институт региональных исследований Республики Башкортостан» по
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика.
С июня 2011 года по июнь 2012 года работал младшим научным
сотрудником ГБНУ «Институт социально-политических и правовых
исследований Республики Башкортостан». С июня 2012 года по настоящее
время работает в должности ученого секретаря Отделения социальноэкономических наук ГБНУ «Академия наук Республики Башкортостан».
Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2015 году ГБОУ
ВПО «Башкирская академия государственной службы и управления при
Президенте Республики Башкортостан».
Диссертация выполнена в лаборатории социально-экономического
развития регионов государственного автономного научного учреждения
«Институт региональных исследований Республики Башкортостан».
Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор
Барлыбаев Адигам Агзямович, заведующий лабораторией социально
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экономического развития регионов ГАНУ «Институт региональных
исследований Республики Башкортостан».
Официальные оппоненты:
Махошева Салима Александровна, доктор экономических наук,
профессор, заведующая отделом «Региональный менеджмент» Института
информатики и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского
центра РАН, г. Нальчик;
Хачатурова Марго Славиковна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры государственного и муниципального управления ФГБОУ
ВПО
«Кубанский
государственный
технологический
университет»,
г.Краснодар;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Майкопский государственный
технологический университет», г. Майкоп, в своем положительном
заключении, подписанном Задорожной Л.И., доктором экономических наук,
профессором, заведующей
кафедрой менеджмента и региональной
экономики и утвержденном ректором к.ф.-м.н., доцентом Куижевой С.К. 21
сентября 2015 года, указала, что соискателем разработаны методические
концептуальные положения и рекомендации по одной из важнейшей научной
экономической проблеме - оценке уровня экономического развития региона.
Соискатель по теме диссертации имеет 23 опубликованных работ, в
том числе 1 монографию,
22 статьи, 9 из которых в журналах,
рекомендованных ВАК. Наиболее значительные работы соискателя:
1. Акчулпанов Ю.К. Парадигмы стратегирования экономического
развития региона / Ю.К. Акчулпанов // Вестник ВЭГУ. 2015. № 3 (77). С. 175182,-(0,5 пл.).
2. Акчулпанов Ю.К. Подходы к оценке уровня экономического
развития регионов / Ю.К. Акчулпанов // Экономика и управление. 201 1. № 6.
С. 116-119. -(0 ,2 5 пл.).
3. Акчулпанов Ю.К. Разработка методического инструментария оценки
инновационной компоненты региональной экономики / Ю.К. Акчулпанов //
Российское предпринимательство. — 2014. — № 16 (262). — с. 49-57 - (0,56
пл.).
На диссертацию и автореферат Акчулпанова Ю.К. поступили 6
положительных отзывов от:
1. Заведующего кафедрой экономики и управления НОУ ВПО
«Камский институт гуманитарных и инженерных технологий» (г. Ижевск),
доктора экономических наук, профессора, Павлова К.В. Замечание:
следовало бы более четко аргументировать выбор показателей используемых
для оценки уровня развития экономики региона.
2. Профессора кафедры «Региональная экономика и управление»
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса»
(г.Уфа), доктора экономических наук, профессора Зайнашевой З.Г. Замечание:
исходя из содержания автореферата, уточнения требует предложенный
автором механизм активизации инвестиционной деятельности в процесс
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экономического развития региона (Рис.2). Так, например, по нашему мнению,
авторская
схема
должна
содержать
элементы,
способствующие
перенаправлению накопленных инвестиций (блок инвестиционные ресурсы)
на решение долгосрочных задач регионального развития энергосбережения,
НТП, роста качества образовательных услуг.
3. Доцента кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВПО «Российский
государственный
социальный
университет»
(г.Москва),
доктора
экономических наук, доцента Диваевой Э.А. Замечание: в автореферате,
следовало бы подчеркнуть преимущества выбранного метода расчета
интегрального показателя уровня инновационного развития экономики
региона; в автореферате не указано, каким способом определены весовые
значения отдельных показателей (таблица 7).
4. Заведующего кафедрой управления собственностью ФГБОУ ВПО
«Государственный
университет
управления»
(г.Москва),
доктора
экономических наук, профессора Бусова В.И. Замечание: на рисунке 2
диссертант предлагает механизм активизации инвестиционной деятельности
в процессе экономического развития региона, в котором следовало бы
отразить
больше
количество
факторов
воздействующих
на рост
материального благополучия населения.
5. И.о. заведующей кафедры экономики и предпринимательства НОУ
ВПО «Балтийская академия туризма и предпринимательства» (г.СанктПетербург), доктора экономических наук, профессора Любарской М.А.
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.
6. Заведующей кафедрой экономической теории МБОУ ВПО
«Волжский институт экономики, педагогики и права» (г.Волжский), доктора
экономических наук, профессора Ореховой Е.А. Замечание: судя по
автореферату, диссертант недостаточно внимания уделил случайным и
неконтролируемым
факторам
экономического
роста,
способным
существенно повлиять на его качество и динамику, о чем свидетельствует, в
частности, нынешний экономический кризис.
Все отзывы положительные. В них отмечаются актуальность темы
исследования, приращение научного знания, концептуальная завершенность
исследования, обоснованность полученных результатов и их практическая
значимость.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что Махошева
Салима Александровна и Хачатурова Марго Славиковна являются учеными,
компетентными в данной отрасли науки, и имеют публикации в
соответствующей сфере исследований.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВПО
«Майкопский государственный технологический университет» широко
известен своими достижениями в соответствующей отрасли науки и
способен адекватно оценить данную диссертацию.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- выявлена устойчивая закономерная связь между базовой моделью
управления стратегией экономического развития региона, реализуемой
органами региональной власти, с одной стороны, и результативностью и
качеством социально-экономического развития территории - с другой (с.4350);
- определено, что в условиях интеграции страны и ее субъектов в
систему мирохозяйственных связей основными факторами, влияющими на
формирование парадигмы развития экономики региона, являются уровень
инновационной
восприимчивости
и
инвестиционной
активности
хозяйствующих субъектов (с.52-54, 67-92);
- предложен механизм активизации инновационной и инвестиционной
деятельности в регионах, основанный на мерах по стимулированию
процессов накопления частного и корпоративного капитала и их
последующего инвестирования в развитие научно-технологического и
человеческого потенциала региональной экономики (с.98-104);
- 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 (с. 105-114);
- разработана методика мониторинга уровня развития экономики
региона,
основывающаяся
на
интегральной
оценке
социальных,
инновационных, инвестиционных и общеэкономических эффектов (с. 1 15124).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- усовершенствованы методические основы определения уровня
экономического развития региона с учетом целевых приоритетов органов
власти при реализации своей экономической политики. На основе данного
подхода обоснован механизм использования существующего потенциала
территории в рамках реализуемой модели управления социальноэкономическим развитием региона с целью обеспечения условий для роста
общественной полезности деятельности хозяйствующих субъектов;
в результате системной
оценки современных
параметров
функционирования экономических агентов идентифицированы основные
факторы, прежде всего, инновационная восприимчивость и инвестиционная
активность, обеспечивающие повышение уровня конкурентоспособности
региональной экономики, формирующие предпосылки для ее модернизации
и успешной интеграции в систему межрегиональных и международных
хозяйственных связей на основе использования новейших технических,
организационных, управленческих, образовательных технологий;
- предложен ряд мер по активизации инвестиционной и инновационной
деятельности частного и корпоративного секторов, как важнейшего условия
экономического развития региона в долгосрочном периоде, включающий в
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себя
научно-техническую,
технологическую
и
образовательную
модернизацию, направленную на энергосбережение, внедрение новейших
производственных,
организационных
и управленческих
технологий,
повышение профессиональной подготовки рабочих, инженерных и
управленческих кадров;
- на основе проведенных расчетов выявлена зависимость динамики
экономики региона от инновационного и инвестиционного потенциала, что
дает возможность при реализации комплексных социально-экономических
программ
отслеживать
экономическую
эффективность
реализации
существующего потенциала и обосновывать мероприятия, направленные на
полное раскрытие имеющихся в регионе инновационных и инвестиционных
возможностей;
- обоснован авторский подход к методике мониторинга уровня
развития экономики региона, позволяющий не только определять
возможности территории поддерживать темпы роста, но и выявлять
изменения в базовых условиях функционирования хозяйствующих субъектов
в регионе, формирующих новое качество роста социальных, инновационных,
инвестиционных и общеэкономических эффектов с точки зрения интересов
территориального развития.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- раскрыты ключевые факторы, определяющие конкурентоспособность
региональной
экономики
в
современных
условиях,
разработан
инструментарий, позволяющий оценивать потенциал экономики региона с
позиций ее адаптационных способностей к кардинально меняющейся среды
и возможностей для выхода на качественно новый уровень социальноэкономического развития;
- разработаны методические положения по определению уровня
экономического развития региона, которые могут быть положены в основу
разработки системы целеполагания при стратегическом планировании
социально-экономического развития региона;
- предложен механизм активизации инвестиционной деятельности в
регионе,
востребованный
в
процессе
разработки
региональной
инвестиционной политики и при реализации мер, направленных на
формирование благоприятного инвестиционного климата;
- обоснован методический инструментарий оценки инновационной
компоненты региональной экономики, который может использоваться для
определения ресурсных возможностей и ограничений при разработке и
реализации программ инновационного развития региона;
- разработана авторская методика мониторинга уровня развития
экономики региона, востребованная
в мониторинге эффективности
реализуемых программ комплексного социально-экономического развития
региона и внедренная в практическую деятельность Министерства
промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан;
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концептуальные положения диссертационной работы могут
рассматриваться в качестве перспективных исследовательских направлений в
области оценки уровня развития экономики регионов, и использоваться в
программах учебных заведений
по подготовке и переподготовке
специалистов для системы регионального и муниципального управления;
- отдельные результаты исследования могут быть использованы в
целях совершенствования содержания, структуры и методики преподавания в
вузах, включая программы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров, таких дисциплин, как «Региональная экономика»,
«Экономическая теория», «Национальная экономика»,
«Региональное
управление».
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- теория, построенная на принципах и положениях системного и
эволюционного подходов, коррелирует с практическими аспектами
исследования и ранее полученными результатами;
- идея разработки концептуальных положений и методического
инструментария оценки уровня развития экономики региона базируется на
обобщении
позитивного
отечественного
и зарубежного
опыта
в
исследовании
структурных
и функциональных
преобразований
во
внутренней и внешней среде региональных экономических систем
современной России;
- использованы методы сравнения результатов авторских наработок по
проблеме диссертации с аналогичными разработками в исследуемой
предметной области, что позволило прийти к формированию адекватных
российским экономическим реалиям выводов относительно роли факторов и
возможностей применения базовых инструментов при оценке уровня
развития экономики региона;
полученные автором в ходе исследования и разработки
инструментария оценки уровня развития экономики региона данные тесно
коррелируют, в существенных аспектах, с данными других эмпирических
источников; некоторые данные, представленные автором, получены и
введены в научный оборот впервые.
Личный вклад соискателя состоит в:
- инициировании исследовательского процесса на всех этапах
научного поиска: постановке проблемы, разработке подхода к ее
исследованию, разработке методического подхода к определению уровня
экономического развития региона с учетом целевых приоритетов
экономической политики органов власти, комплексном изучении социальноэкономического развитии Республики Башкортостан и регионов ПФО,
определении ключевых факторов способствующих конкурентоспособному
экономическому развитию и влияющих на формирование парадигмы
развития
экономики
региона,
разработке
механизма
активизации
инвестиционной деятельности в процессе реализации стратегий социально экономического
развития
региона,
формировании
методического
инструментария
оценки
инновационной
компоненты
региональной
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экономики, разработке методики мониторинга оценки уровня развития
экономики региона.
результаты диссертационного исследования реализованы
практической деятельности региональных органов исполнительной власти
Республики Башкортостан, прошли серьезную апробацию в публикациях
автора и в выступлениях на научно-практических конференциях.
На заседании 13.11.2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Акчулпанову Юлаю Киньябаевичу ученую степень кандидата
экономических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек,
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту - нет
человек, проголосовали: за 19, против - нет, недействительных бюллетеней нет.
Заместитель председателя
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор экономических наук
профессор
13 ноября 2015 г.

_ Н.П. Кетова

Е.Н. Захарова
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