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на автореферат Бондарчук Ольги Петровны на тему: «Ресурсы и инструмен
ты регионального развития в условиях замедления экономики России» на со
искание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная эко
номика

Тема диссертационного исследования представляется актуальной, по
скольку естественной реакцией региональных экономических систем на про
блемы, возникающие в условиях замедления роста на макро- уровне, стано
вится поиск дополнительных возможностей для развития на мезо- уровне.
Если апробированные ресурсы и инструменты регионального развития уже
не дают ожидаемых результатов, то востребованы качественно новые ресур
сы и инструменты, поиск которых и предпринимает автор.
В работе нашли отражение современные тенденции развития на мезоуровне, критически осмыслены и обобщены результаты ранее проведенных
исследований. Изучение автореферата позволяет сформулировать вывод о
высоком теоретическом уровне представленной работы, что позволило авто
ру получить совокупность новых научных результатов, среди которых я вы
делю институциональную ловушку регионального развития в условиях за
медления экономики России - особый механизм трансформации ресурсов ре
гионального развития в избыточные издержки территориального воспроиз
водства; такой механизм характерен для отечественной региональной эконо
мики.
Правомерен вывод о завершенности представленного диссертационно
го исследования и достоверности полученных в нем выводов. Автор обладает
способностью вести самостоятельное исследование сложной научной про
блемы, им обоснован ряд результатов исследования, обладающих научной
новизной. Основные положения и выводы работы развивают и дополняют

ряд существенных аспектов теории региональной экономики, теории страте
гического управления, теории региональной экономической политики.
Среди недочетов автореферата отмечу то, что в нем слабо отражены
бюджетные ограничения регионального развития, столь значимые в совре
менных условиях (с. 17-18).
Обобщая результаты анализа автореферата, правомерно сделать вывод
о том, что основные параметры диссертационного исследования Бондарчук
О.П. соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым Поло
жением о порядке присуждения ученых степеней к кандидатским диссерта
циям. Считаю, 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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