В диссертационный совет Д 212.001.06
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Адыгейский государственный университет»

ОТЗЫВ

385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208

на автореферат Бондарчук Ольги Петровны на тему: «Ресурсы и ин
струменты регионального развития в условиях замедления эконо
мики России» на соискание ученой степени кандидата экономиче
ских наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика

Тема представленного диссертационного исследования актуальна. Ав
тор правомерно предполагает, что замедление экономики России не только
приводит к ухудшению условий регионального развития, но и создает неко
торые дополнительные возможности, связанные с выбором траектории реги
онального развития и активизацией территориальной конкуренции; в новых
условиях востребованы новые ресурсы развития. Отмечу, что автор предпри
нимает поиск таких новых ресурсов, связывая с ними и разработку соответ
ствующих инструментов регионального развития. В работе проведен углуб
ленный анализ новой ситуации на мезо- уровне, раскрыто содержание проис
ходящих здесь взаимосвязанных трансформационных процессов примени
тельно к неблагоприятным внешним условиям.
Среди результатов исследования отмечу, что в работе установлено:
устойчивое замедление национальной экономики свидетельствует об исчер
пании возможностей действующих механизмов и институтов хозяйственного
развития, что предполагает изменение курса экономической политики и осу
ществление

глубоких

институционально-хозяйственных преобразований.

Автор смог получить новые научные результаты, среди которых выделю ос
новные мезо- уровневые формы проявления замедления экономики России.
Можно сформулировать вывод о завершенности представленного дис
сертационного исследования и достоверности полученных в нем выводов.
Автор продемонстрировал способность проводить самостоятельные исследо
вания сложных научных проблем. Основные положения и выводы работы
развивают и дополняют ряд существенных аспектов теории региональной

экономики, теории стратегического управления, теории региональной эконо
мической политики.
Среди недостатков автореферата отмечу то, что автор не раскрыл ме
ханизм формирования бюджета регионального развития, что несколько сни
жает оценку предложенного им инструмента (с.24-25).
Подводя итоги изучения автореферата сформулирую вывод о том, что
основные параметры диссертационного исследования Бондарчук О.П. полно
стью соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым По
ложением о порядке присуждения ученых степеней к кандидатским диссер
тациям. Бондарчук О.П. достойна присуждения ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика.
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