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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 на мезо- уровне замедление экономики России привело к ухудшению
условий регионального развития: усилило территориальную поляризацию,
привело к разрастанию дефицита инвестиционных ресурсов, расширению
депрессивных зон хозяйственного пространства, стимулировало отток наи
более квалифицированных кадров, росту издержек и др. Следует согласиться
с автором в том, что изменение условий регионального развития предполага
ет углубленный анализ ситуации, раскрытие сущности взаимосвязанных
трансформационных процессов, определение ключевых задач, встающих пе
ред территориальным хозяйством.
Судя по автореферату, в работе глубоко исследованы многие совре
менные тенденции развития на мезо- уровне, что позволило автору решить
поставленные им научные задачи. В работе представлены новые научные ре
зультаты, соответствующие паспорту специальности, в том числе, предложе
ны интересные инструменты регионального развития в условиях замедления
экономики России: бюджет регионального развития, объединяющий много
образие инвестиционных программ и источников средств развития; стратеги
ческий совет территории, ориентированный на задачи мониторинга, анализа,
контроллинга результатов регионального развития и подготовки соответст
вующих управленческих решений.
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, автору следовало уделить больше внимания оценке огра
ничений, которыми обладает предложенный им инструмент «бюджет регио
нального развития» (с.23-24).
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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