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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 актуальна. В условиях стагнации
на мезо- уровне экономики России возрастает потребность в существенном
обновлении ресурсной базы регионального развития, обосновании каче
ственно новых инструментов, способных придать указанному процессу им
пульс обновления в неблагоприятных условиях внешней среды. Автор пра
вомерно исходит из того, что естественной реакцией региональных экономи
ческих систем на проблемы, возникающие в условиях замедления роста на
макро- уровне, становится поиск дополнительных возможностей для разви
тия. Если апробированные ресурсы и инструменты регионального развития
уже не дают необходимой отдачи, то востребованы дополнительные ресурсы
и инструменты, скрытые в территориальном хозяйстве.
Автором учтены современные тенденции развития на мезо- уровне,
обобщены результаты предшествующих исследований. Автореферат свиде
тельствует о хорошем теоретическом уровне представленной работы. Среди
полученных автором новых научных результатов необходимо выделить ин
струменты регионального развития, ориентированные на потребности акти
визации данного процесса в неблагоприятной среде.
Можно сделать вывод о завершенности представленного диссертаци
онного исследования и достоверности полученных в нем выводов. Автор об
ладает способностью вести самостоятельное исследование сложной научной
проблемы, им обоснован ряд результатов исследования, обладающих науч
ной новизной. Основные положения и выводы работы развивают и дополня-

ют ряд существенных аспектов теории региональной экономики, теории
стратегического управления, теории региональной экономической политики.
Судя по автореферату, в работе использовано широкое толкование
процесса замедления национальной экономики, что предполагает дополни
тельную аргументацию (с. 14-15).
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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