I

Отзыв

официального оппонента, доктора экономических наук, профессора
Слепакова Сергея Семеновича на диссертационную работу Бондарчук
Ольги Петровны на тему «Ресурсы и инструменты регионального разви
тия в условиях замедления экономики России», представленную к защи
те на соискание ученой степени кандидата экономических наук по сне-
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циальности 08.00.05 - Экономика и управление народиым хозяйством:
региональная экономика

Актуальность темы исследования. Работа О.П. Бондарчук посвящена
исследованию ресурсов и инструментов регионального развития в специфи
ческих условиях, когда замедление национальной экономики формирует осо
бого рода ограничения на мезо- уровне и территориям приходи тся фокусиро
вать свое;внимание на поиске дополнительных ресурсов активизации регио
нального развития в неблагоприятной ситуации. После преодоления послед
ствий глобальной рецессии именно такие условия сложились в региональных
экономиках России. Автор оценил ситуацию, увидел проблему и в итоге
представил к защите весьма интересную, в определенной мере пионерную
работу, посвященную актуальнейшей теме.
Достоинство работы состоит в том, что в фокусе исследования оказа
лись наиболее важные аспекты регионального развития в условиях замедле
ния национальной экономики России: во-первых, поиск дополнительных
(скрытых) ресурсов регионального развития, востребованных в данных усло
виях; во-вторых, инструментальное обеспечение эффективной реализации
указанных ресурсов в целях формирования качественно новых конкурентных
преимуществ региональной экономики, столь необходимых в условиях стаг
нации; в-третьих, проведение назревших институционально-хозяйственных
преобразований на мезо- уровне.

Следует согласиться с автором в том, что для решения основопола
гающих, жизненно важных задач регионального развития в настоящее время
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востребованы соответствующие глубокие изменения в управлении и в сфере
; Г
формирования и реализации региональной экономической политики. Добав
лю к этому, что актуальность заявленной автором темы исследования воз
росла; в последние месяцы, после введения внешних санкционных ограниче!
ннй в адрес России, что усугубило имеющиеся сложности с инвестиционным
;

обеспечением развития территориального воспроизводства. Дополнительно
актуализировал тему исследования и процесс динамичного развития терри
ториальной конкуренции, который существенно обостряется - с возможным
переходом в конфликтную форму - в условиях стагнации на мезо- уровне и
необходимости

участвовать

в

распределении

уменьшающегося

объема

средств федеральной бюджетной поддержки.
Отмечу еще один момент, характеризующий актуальность темы иссле
дования. Ориентация :на включение в территориальное воспроизводство до
полнительных ресурсов развития предполагает переход к иным принципам
пространственного управления и региональной экономической политики, то
есть, системное преобразование соответствующих механизмов, институтов и
форм регионального развития применительно к изменившимся условиям
движения национального хозяйства. Автор видит в данном отношении необ
ходимость учесть опыт регионального развития, накопленный другими стра
нами, а также новые инструментальные возможности, предлагаемые совре
менными направлениями экономического исследования, в том числе, кон
цепцией когнитивной экономики. Отмечу содержательность представленной
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работы,: Насыщенность ее современными методологическими подходами,
теоретическими представлениями, относящимися к заявленной научной про
блеме, что обусловило возможности получения новых научных результатов.
Степень обоснованности научных положений, выводов н рекомен
даций; сформулированных в диссертации.
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Оценивая обоснованность научных положений диссертационного ис
следования О.ГЪ Бондарчук, следует отметить, что она вполне обеспечена
концептуальным характером представленной работы. Автор использует сисiiij :
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темный подход к исследованию заявленной научной проблемы; в то же вре
мя, работа отличается профессиональным использованием дополнительных
методологических возможностей, совместимых с системным подходом (речь
идет, прежде всего, об использовании познавательных возможностей инсти(;
туциональнои экономической теории.
В работе изучены и критически осмыслены основные положения и выводы ряда фундаментальных и современных направлений теории региональ
ной экономики, теорйи экономических трансформаций, теории кризисов и
конфликтов, институциональной и эволюционной экономической теории.
Такое широкое привлечение теоретических ресурсов позволило автору кри
тически оценить и сопоставить собственные результаты с результатами дру
гих исследований, усилив, тем самым, обоснованность выводов.
ОтМечу также, что в работе эффективно использованы методики и инjH
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струментальные средства функционального и структурного анализа, стати
стический исследований, факторного анализа, финансового анализа, эконо
мического прогнозирования, институционального анализа, инструментально
го проектирования, SWOT - анализа и др.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова1! ;
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нии О.П. Бондарчук могут быть подтверждены следующими аргументами.
Во-первых, автор использует хорошо апробированную другими исследовате
лями научную методологию, отказываясь при этом от сомнительных методо
логических «новаций» и заимствований методов исследования, используеj ■I

мых другими отраслями науки.
Во-вторых, автор вполне профессионально выстраивает собственную
теоретическую конструкцию, используя для нее те представления и положе
ния, которые прошли критическую оценку и обобщены применительно к за

явленной| научной проблеме. В теоретическом отношении О.П. Бондарчук
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удалось выстроить вполне доказательную базу, что позволило получить дос! ;
то верные результаты исследования.
В-третьих, в работе на высоком уровне проведены анализ и опенка
данных, относящихся к представительной эмпирической и нормативной базе,
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в состав которой вошли следующие компоненты: фактические данные, при;•!${ '; г: •;
’ . ;•{ !;
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
заключается в выдвижении и концептуальной разработке оригинальной ав
торской идеи ресурсного и инструментального обеспечения успешного ло1- .
j ... ., .
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кального развития на мезо- уровне в общих неблагоприятных условиях за
медления: экономики России. Разрабатывая данную идею, автору удалось по|л
. I • .
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лучить Существенное приращение научного знания, в котором следует выде
лить такие элементы:
!
определение основных мезо- уровневых форм проявления и прелом
ления феномена замедления

эконом ики

современной России: потеря прежних
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конкурентных преимуществ региональной экономики; дестабилизация мехаI: j
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низмов территориального управления и региональной экономической поли
тики; создание особой институциональной ловушки регионального развития;
появление существенных разрывов в территориальном воспроизводстве; вы
ход интересов территориальных властей и регионального бизнеса из режима

согласования; дезинтеграция хозяйственного пространства региона (с.28-32,
39-44, 52-54);
:•1 ;:
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- определение дополнительных ресурсов регионального развития, вос
требованных в условиях замедления экономики России, в данном отношении
автор выделил две группы ресурсов: а) информативные ресурсы: накопление
интеллектуального капитала и инновационных нематериальных активов в региональной экономике на основе создания научно-образовательного кластера; б) институциональные ресурсы: выращивание собственных институтов
регионального развития; институциональное преобразование региональной
экономической политики в направлении формирования и закрепления при■I! •;■I •‘■I
Орйтетных системных компонентов (с.78-85, 91-94);
:
- проведение понятийной модернизации применительно к анализу ре

I

гионального развития - для условий замедления национальной экономики
осуществлено преобразование понятия институциональной ловушки, рас
крыто'содержание прообразованного понятия «институциональная ловушка
регионального развития в условиях замедления национальной экономики»:
институционально-хозяйственный механизм трансформации ресурсов регионального развития в избыточные издержки территориального воспроизводива, за которыми стоят вне- легитимные доходы социальных групп региона,
выступающих в качестве бенефициариев замедления экономики (с.94-99);
- предлож ение: инструментов активизации регионального развития,
адаптированных к условиям замедления экономики России, в данном отно
шении разработаны два инструмента: бюджет регионального развития: стра
тегический совет территории (с. 115-127).
1
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Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.
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Теоретическая ценность положений и выводов диссертационного исследова
ния О.] I. 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 приill 1
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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 jдиссертационной работы могут быть использованы в
’ I:Ч; )• ! ' •
'! '
целях совершенствования содержания, структуры и методики преподавания
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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, обстоит в том, ч!'о они могут быть использованы при выявлении допол
нительных ресурсов и разработке комплекса инструментов регионального
развития в условиях замедления экономики России, а также при формироваНИИ региональных сбциалыю-экономических проектов, комплексных программ 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:!j
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сертационного исследования, направленные на совершенствование содержа
ния, структуры и методики преподавания учебных курсов «Региональная эк
ономика» и «Стратегический менеджмент'», используются в учебном процес
се в Ф! БО У ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»,
i
П убликации и автореф ерат. Оценивая публикации соискателя, отмс':!
М ,
; : ;
чу, что основные выводы и положения диссертационной работы О.П. Бон
дарчук отражены в 7 публикациях соискателя, в том числе, в 3 статьях в научных изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объем публикаций состав
ляет З'б ц.л. Содержание диссертации адекватно отражено в предсставленном
автореферате.
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Дискуссионные положения работы, замечания п рекомендации в
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адрес соискателя.
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1. Разрабатываемое соискателем понятие «мезо- уровневые формы
проявления замедления экономики» представляется востребованным в облас
ти региональных исследований, но оно нуждается в некотором уточнении, в
Ш
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частности, в отношении своих взаимосвязей с такой категорией, как «терри:
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ториальные формы проявления стагнации» (с.36-39).
2. Бондарчук О.П. приходит к выводу о том, что для регионального
развития в условиях замедления экономики России приоритетными группами
ресурсов ^являются группа информативных ресурсов и группа институциоj -т ;:!г 1 .
г
нальных ресурсов, оставляя без конкретного ответа вопрос о том, насколько
замещаемы такие групИы ресурсов (с.70-72).
3. Оценивая завершающую главу работы, необходимо отмстить, что
не все предложенные 1в ней инструменты регионального развития в условиях
замедления экономики раскрыты в полной мере, в частности, это относится
к1стратегическому совету территории (с. 128-130).
Соответствие работы квалификационным требованиям. Пред
ставленная работа является завершенным самостоятельным научным иссле
дованием1заявленной научной проблемы. По всем параметрам диссертацион;!j. i
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йая работа О.Г1. Бондарчук полностью отвечает квалификационным требоваИ
ниям Положения о порядке присуждения ученых степеней по исследованиям,
1

представленным на соискание ученой степени кандидата экономических на
ук и соответствует паспорту специальности 08.00.05 - экономика и управле
ние народным хозяйством (3.8. Исследование реакций региональных сопи•Н , . ,-i !
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алыто-Экономических систем на изменение национальных макроэкономиче
ских параметров и институциональных условий. 3.10. Исследование тради
ционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функ
ционирования и развития региональных социально-экономических систем).
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В диссертационной работе О.П. Бондарчук решена важная научная эко
номическая проблема определения ресурсов и разработки эффективных ин
струментов регионального развития в условиях замедления национальной
экономики России.
С учетом приведенных выше выводов правомерно сформулировать
общее заключение - Ольга Петровна Бондарчук заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук.
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