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Актуальность темы исследования. Представленная работа ориенти
рована на поиск скрытых ресурсов и разработку специфических инструмен
тов регионального развития, адаптированных к таким условиям эволюцион
ного процесса, когда в общей системе национальной экономики складывает
ся весьма непростая ситуация. В заголовок работы вынесена одна из важ
нейших характеристик данной ситуации - замедление экономики, однако
суть дела не сводится только к снижению темпов роста и торможению разви
тия. Автор видит важный аспект складывающейся ситуации в формировании
разрывов в огромном хозяйственном пространстве России, целостность кото
рого зависит от дееспособности федерального центра. Ослабление центра в
условиях снижения темпов роста, уменьшение его инвестиционных возмож
ностей объективно усиливает обособление региональных экономик, как по
отношению к центру, так и по отношению друг к другу. В результате усили
вается территориальная конкуренция за ресурсы развития, преференции, дос
туп к внешним рынкам, квалифицированный человеческий фактор и др.
Достоинство представленной работы в том, что О.П. Бондарчук сумела
разглядеть за внешним замедлением экономики глубокие внутренние по
следствия данного процесса в региональных экономиках современной России
и акцентировала внимание на связи между ухудшением условий развития на

макро- уровне и необходимостью поиска дополнительных ресурсов активи
зации регионального развития в неблагоприятной ситуации. Правомерен вы
вод о том, что автор проявил необходимую научную интуицию, сформулиро
вал проблему локализации регионального развития в неблагоприятной внеш
ней среде, что позволило ему выполнить оригинальную, вполне авторскую
работу, посвященную весьма актуальной теме.
Актуальность заявленной темы очевидна в свете быстро нарастающего
оттока капитала из многих регионов России и растущего давления на ограни
ченные федеральные ресурсы развития. В данной ситуации для решения
приоритетных задач регионального развития необходимы не паллиативные, а
действительно глубокие изменения в территориальном управлении, а также в
региональной экономической политике. Следует согласиться с автором в
том, что в наступающей стагнации ключи к таким изменениям находятся в
руках федерального центра, но для того, чтобы эти ключи были использова
ны по назначению, необходима инициатива на мезо- уровне.
Следует особо отметить, что актуальность темы представленного ис
следования существенно возросла и усилилась за последнее время, когда
введение внешних ограничений поставило национальную экономику России
в положение отчуждения от наиболее значимых источников инвестирования.
В данной ситуации происходит разрастание дефицита ресурсов регионально
го развития, потребности территориального воспроизводства остаются не
обеспеченными. Тем самым возрастает значимость поиска дополнительных,
скрытых от непосредственного наблюдения ресурсов регионального разви
тия. В неблагоприятных условиях в территориальной конкуренции выигры
вают те региональные экономики, которые нацелены не на дополнительные
заявки о расширении бюджетной поддержки, а на поиск дополнительных
возможностей активизации развития.
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Разумеется, нацеленность на поиск и включение в территориальное
воспроизводство дополнительных ресурсов развития предполагает системное

преобразование соответствующих механизмов, институтов и форм регио
нального развития применительно к изменивщимся условиям движения на
ционального хозяйства. Автор решает данную задачу, привлекая современные возможности когнитивной экономики.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации.
Обоснованность научных положений диссертационного исследования
О.П. Бондарчук обеспечена, прежде всего, системным характером представ
ленной работы. Отмечу, что автор четко ориентирован на системный подход
к исследованию заявленной научной проблемы, однако, в то же время, его
работа отличается умелым использованием дополнительных познавательных
возможностей, подкрепляющих ресурсы системного подхода (выделю в дан*

ном отношении профессиональное использование методологического потен
циала институциональной экономической теории).
Для представленной работы характерна теоретическая основатель
ность. Автором детально изучены и критически проанализированы основные
положения и выводы работ, в которых региональное развитие исследовано
под углом зрения изменения внешних условий хозяйствования. Отмечу, что в
данном отношении привлечены исследования, проведенные в рамках ряда
современных направлений теории региональной экономики, теории транс
формаций, теории кризисов, институциональной экономической теории и др.
Данное обстоятельство позволило автору сопоставить свои результаты с ре
зультатами других исследований, что подкрепило обоснованность выводов.
В аналитических разделах работы обоснованность выводов обеспечена
тем, что автор корректно и эффективно применяет методики и инструмен
тальные средства функционального и структурного анализа, статистических
исследований, факторного анализа, финансового анализа, экономического
прогнозирования, институционального анализа, инструментального проекти
рования, SWOT - анализа и др.
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Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова
ния О.П. Бондарчук могут быть подтверждены следующим образом. Прежде
всего, отмечу, что автор ориентирован на применение верифицированной на
учной методологии, избегая использования некорректных методологических
подходов. В концептуальном отношении работа преемственна по отношению
к ранее проведенным исследованиям - формируя свой вклад в экономиче
скую науку, автор критически оценивает достижения своих предшественни
ков и включает их в теоретическую конструкцию работы, отказываясь от тех
положений и выводов, которые не выдержали критическую оценку.
В представленной работе профессионально проведены анализ и оценка
данных, относящихся к представительной эмпирической и нормативной базе,
в состав которой вошли следующие компоненты: фактические данные, при
веденные в исследованиях трудах отечественных и зарубежных экономистов;
международные договоры и конвенции; законы Российской Федерации, ре
гионов-субъектов РФ; данные Федеральной службы государственной, стати
стики; данные министерств и ведомств РФ, налоговых органов; материалы,
содержащиеся в справочниках, аналитических обзорах, данные финансовой
отчетности ряда коммерческих организаций РФ; данные, содержащиеся в ма
териалах научных конференций; сетевые информационные ресурсы, данные
социологических опросов и др.
Научная новизна диссертационного исследования О.П. Бондарчук,
если ограничиться ее общей формулой, состоит в системной разработке идеи
обеспечения устойчивого и продуктивного регионального развития в общих
неблагоприятных условиях на макро- и мега- уровнях.
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В плане системной разработки данной идеи в работе получено значи
мое приращение научного знания, в котором я выделю:
-

автором определены основные мезо- уровневые формы проявления и

преломления феномена замедления экономики современной России: потеря
прежних конкурентных преимуществ региональной экономики; дестабилиза

ция механизмов территориального управления и региональной экономичеч

ской политики; создание особой институциональной ловушки регионального
развития; появление существенных разрывов в территориальном воспроиз
водстве; выход интересов территориальных властей и регионального бизнеса
из режима согласования; дезинтеграция хозяйственного пространства регио
на (с.28-32, 39-44, 52-54); данный элемент научного вклада представляет ин
терес для формирования поля стратегий регионального развития в неблаго
приятных внешних условиях;
- в работе выявлены скрытые ресурсы регионального развития, востре
бованные в условиях замедления экономики России, причем автор выделил
/
две группы таких ресурсов: а) информативные ресурсы: накопление интел
лектуального капитала и инновационных нематериальных активов в регио
нальной экономике на основе создания научно-образовательного кластера; б)
институциональные ресурсы: выращивание собственных институтов регио
нального развития; институциональное преобразование региональной эконо
мической политики в направлении формирования и закрепления приоритет
ных системных компонентов (с.78-85, 91-94);
- автором применительно к условиям замедления национальной эконо
мики осуществлено преобразование понятия институциональной ловушки,
раскрыто содержание преобразованного понятия «институциональная ло
вушка регионального развития в условиях замедления национальной эконо
мики»: институционально-хозяйственный механизм трансформации ресурсов
регионального развития в избыточные издержки территориального воспроиз
водства, за которыми стоят вне- легитимные доходы социальных групп ре
гиона, выступающих в качестве бенефициариев замедления экономики (с.9499); данный элемент научного вклада представляет интерес для функцио
нального и структурного преобразования региональной политики;
- в работе предложены инструменты активизации регионального, разви
тия, адаптированные к условиям замедления экономики России, выделю

здесь два инструмента: бюджет регионального развития; стратегический со
вет территории (с.115-127).
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.
Теоретическая ценность положений и выводов диссертационного исследова*
ния О.П. Бондарчук состоит в том, что они развивают и дополняют ряд суще
ственных аспектов теории региональной экономики и теории территориаль
ного управления, теории социально-экономических трансформаций, теории
стратегического управления, теории институциональных ловушек в их при
ложении к проблеме регионального развития в условиях замедления эконо
мики России, а также могут служить теоретической основой для разработки
концепции регионального развития применительно к современной России.
Ряд положений диссертационной работы могут быть использованы в
целях совершенствования содержания, структуры и методики преподавания
*
дисциплин высшей школы: «Региональная экономика», «Территориальное
управление», «Стратегический менеджмент», а также спецкурса по регио
нальному развитию в условиях стагнации.
Практическая ценность выводов и рекомендаций, содержащихся в ра
боте, состоит в том, что они могут быть использованы при выявлении допол
нительных ресурсов и разработке комплекса инструментов регионального
развития в условиях замедления экономики России, а также при формирова
нии региональных социально-экономических -проектов, комплексных про
грамм регионального развития, модернизации функций и структуры регио/
нальной экономической политики.
Полученные автором результаты нашли практическое применение и
получили позитивные оценки в деятельности органов территориального
управления Краснодарского края, ряда корпораций ЮФО. Положения дис
сертационного исследования, направленные на совершенствование содержа
ния, структуры и методики преподавания учебных курсов «Региональная

экономика» и «Стратегический менеджмент», используются в учебном про
цессе в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет».
Публикации и автореферат. Анализируя публикации соискателя,
сформулирую вывод о том, что основные выводы, положения и рекоменда
ции диссертационной работы О.П. Бондарчук отражены в 7 публикациях со
искателя, в том числе, в 3 статьях в научных изданиях, рекомендованных
ВАК. Общий объем публикаций составляет 3,0 п.л. Содержание диссертации
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нашло необходимое отражение в автореферате.

Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1. Ключевые задачи регионального развития в условиях замедления
экономики России, определенные автором в первой главе работы, остаются
недостаточно востребованными в дальнейшем исследовании, что предпола
гает дополнительные пояснения (с.52-57).
2. Оценивая институциональные ресурсы регионального развития в усv

ловиях замедления экономики России, Бондарчук О.П. раскрывает институ
циональную ловушку данного процесса; хотелось бы получить от автора от
вет на вопрос - что дает данный результат для совершенствования террито
риального управления и региональной экономической политики (с.95-98).
3. При разработке бюджета регионального развития автор оставляет
без достаточного внимания то обстоятельство, что в настоящее время консо
лидация частных и государственных ресурсов на мезо- уровне наталкивается
на множество ограничений, хотелось бы получить от автора дополнительные
пояснения по данному вопросу (с.117-119).
Соответствие работы квалификационным требованиям. Обобщая
результаты анализа работы, сформулирую вывод о том, что она является за
вершенным и самостоятельным научным исследованием важной научной
экономической проблемы. Диссертационная работа О.П. Бондарчук полно
стью отвечает квалификационным требованиям Положения о порядке при-

суждения ученых степеней по исследованиям, представленным на соискание
ученой степени кандидата экономических наук и соответствует паспорту
/
специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством
(3.8. Исследование реакций региональных социально-экономических систем
на изменение национальных макроэкономических параметров и институцио
нальных условий. 3.10. Исследование традиционных и новых тенденций, за
кономерностей, факторов и условий функционирования и развития регио
нальных социально-экономических систем).
В диссертационной работе О.П. Бондарчук решена важная научная
V

проблема определения скрытых ресурсов и разработки эффективных инст
рументов регионального развития в условиях замедления национальной эко
номики России.
Считаю, что Ольга Петровна Бондарчук заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук.
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