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

____________________

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 на
родным хозяйством: региональная экономика

Тема диссертационного исследования актуальна. Базовая идея работы
заключается в том, что замедление экономики России приводит не только к
ухудшению условий регионального развития, но и к формированию новых
возможностей для территориальной конкуренции и региональных инициатив,
что необходимо использовать. Достоинство представленной работы состоит
в том, что автор предпринимает поиск качественно новых ресурсов и инст
рументов регионального развития, осуществляя углубленный анализ ситуа
ции, раскрытие сущности взаимосвязанных трансформационных процессов,
определение ключевых задач, встающих перед территориальным хозяйством
в неблагоприятных внешних условиях.
Автором определены ключевые задачи регионального развития в усло
виях замедления экономики России: преобразование механизмов территори
ального управления в целях обеспечения конкурентоспособности региональ
ной экономики; формирование зон качественно нового экономического роста
в хозяйственном пространстве региона на основе государственно-частных
партнерств; фокусирование институциональных преобразований на выращи
вании новых институтов регионального развития и др. В русле решения дан
ных задач автор смог получить новые научные результаты, соответствующие
паспорту специальности, в том числе, раскрыть институциональную ловушку
регионального развития в условиях замедления экономики России (с.23).
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.
Вместе с тем, соискатель почему-то оставляет без достаточного внима
ния такой аспект заявленной проблемы, как стратегическое обеспечение ре
гионального развития в условиях замедления экономики России.
Резюмируя результаты анализа автореферата, сформулирую вывод о
том, что основные параметры диссертационного исследования Бондарчук
О.П. полностью соответствуют квалификационным требованиям, предъяв
ляемым Положением о порядке присуждения ученых степеней к кандидат
ским диссертациям. Полагаю, что 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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