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Актуальность
адекватных

темы

современному

региональной

исследования
этапу

экономики,

а

обусловлена

развития
также

формированием

конкурентных

преимуществ

осуществление

назревших

институционально-хозяйственных преобразований.
Автор

правомерно

регионального

развития

формирования

и

полагает,

что

востребованы

реализации

для

решения

глубокие

региональной

ключевых

изменения

экономической

в

задач
сфере

политики.

Значимость углубленной разработки заявленной О .II. Бондарчук научной
проблемы существенно возросла в условиях введения внешних санкций в
адрес

России,

а

также

возникновении

проблем

инвестирования

территориального

воспроизводства.

В

оценке

актуальности

темы

исследования необходимо принимать во внимание то, что за последние годы
в хозяйственном пространстве страны появились предпосылки усиления
территориальной конкуренции.
Значимость углубленной разработки масштабной научной проблемы
поиска

новых

ресурсов

и разработки

соответствующих

инструментов

регионального развития предполагает существенную коррекцию видения
данной проблемы, расширение познавательного потенциала исследования,
вовлечение в оборот анализа ряда новых фактов, которые характерны для
современного этапа. Автор успешно справился с этой задачей, введя в оборот
своего

анализа

редакцию
разработке

институциональный

системного

подхода,

приоритетных

а

аспектов

подход,
также

реализовав

современную

сфокусировав

заявленной

внимание

проблемы.

на

Необходимо

отметить насыщенность представленной работы современными научными
подходами, теоретическими представлениями и эмпирическими данными,
относящимися к процессу регионального разви тия современной России.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Обоснованность научных положений диссертационного исследования
О.П. Бондарчук обеспечена его концептуальным характером, корректным
использованием

совокупности

методологических

подходов,

системный,

согласующихся

среди

воспроизводственный,

которых

между

необходимо

институциональный

собой
выделить
подходы,

обобщением базовых положений ряда фундаментальных концепций теории
региональной экономики, теории социально-экономических трансформаций,
теории

кризисов,

институциональной

и

эволюционной

экономической

теории, эффективным использованием приемов и средств функционального и
структурного анализа, статистических исследований, факторного анализа,
финансово-инвестиционного

анализа,

экономического

прогнозирования,

стратегического анализа и инструментального проектирования, SWOT анализа и др.
Доказательность

аргументов

и

достоверность

выводов

исследовании О.П. Бондарчук подтверждены, прежде всего, тем, что автор
применяет апробированную научную методологию, опираясь при этом на
результаты критического, но вполне корректного обобщения теоретических
результатов, полученных в ранее проведенных исследованиях заявленной
научной проблемы. В работе квалифицированно осуществлены анализ и
оценка

данных,

эмпирической

относящихся

и нормативной

к

представительной

базе,

которая

информационно-

включает в свой состав:

фактические данные, приведенные в исследованиях трудах отечественных и
зарубежных экономистов; международные договоры и конвенции; законы
Российской

Федерации,

регионов-субъектов

РФ;

данные

Федеральной

службы государственной статистики; данные министерств и ведомств РФ,
налоговых

органов;

материалы,

содержащиеся

в

справочниках,

аналитических обзорах, данные финансовой отчетности ряда коммерческих
организаций РФ; данные, содержащиеся в материалах научных конференций;
сетевые информационные ресурсы, данные социологических опросов и др.
Научная новизна диссертационного исследования О.П. Бондарчук
заключается
регионального

в

системной
развития

в

разработке

ключевых

условиях

замедления

аспектов
экономики

проблемы
России:

определении мезо- уровневых форм проявления замедления национальной
экономики; выявлении ресурсов регионального развития, востребованных в
данных условиях; раскрытии институциональной ловушки регионального
развития в условиях замедления экономики России; предложении комплекса
инструментов

регионального

развития

применительно

к

условиям

замедления экономики современной России.
В

приращении

научного

знания,

полученном

выделить следующие, наиболее существенные элементы:

автором,

следует

- в работе определены основные мезо- уровневые формы проявления
замедления экономики современной России: потеря прежних конкурентных
преимуществ

региональной

экономики;

дестабилизация

механизмов

территориального управления и региональной экономической политики;
создание институциональной ловушки регионального развития; появление
существенных

разрывов

в

территориальном

воспроизводстве;

выход

интересов территориальных властей и регионального бизнеса из режима
согласования; дезинтеграция хозяйственного пространства региона (с.28-32,
39-44, 52-54);
- автором выявлены дополнительные ресурсы регионального развития,
востребованные замедлением экономики России: 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

преобразование

регионального

региональной

развития;

экономической

институциональное

политики

в

направлении

формирования и закрепления приоритетных системных компонентов (с.7885,91-94);
- в работе осуществлена модернизация категориального аппарата
региональных исследований -

применительно к анализу регионального

развития в условиях замедления национальной экономики преобразовано
понятие

институциональной

ловушки,

институционально-хозяйственный
регионального

развития

в

раскрыто

механизм

избыточные

его

содержание:

трансформации
издержки

ресурсов

территориального

воспроизводства, за которыми скрываются вне- легитимные доходы ряда
социальных

групп

региона,

выступающих

в

качестве

бенефициариев

замедления экономики (с.94-99);
-

автором

развития,

предложены

адаптированные

инструменты

к условиям

активизации

замедления

регионального

экономики

России:

бюджет регионального развития; стратегический совет территории (с. 115127).
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.
Теоретическая ценность результатов диссертационного исследования 0 .1 1.
Бондарчук состоит в том, что

полученные в нем положения и выводы

развивают и дополняют ряд существенных аспектов теории региональной
экономики

и теории

территориального управления,

теории социально-

экономических трансформаций, теории стратегического управления, теории
институциональных ловушек в их приложении к проблеме регионального
развития в условиях замедления экономики России, а также могут служить
теоретической основой для разработки концепции регионального развития
применительно к условиям 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»,

«Государственное

регулирование экономики», «Управление городскими территориями».
Основные выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут бы ть
использованы

при

выявлении

дополнительных

ресурсов

и разработке

комплекса инструментов регионального развития в условиях замедления
экономики России, а также при формировании региональных социальноэкономических проектов, комплексных программ регионального развития,
модернизации функций и структуры региональной экономической политики.
Публикации
диссертационной

и

автореферат.

работы

О.П.

Основные

Бондарчук

выводы

отражены

и
в

положения
7

научных

публикациях, в том числе, в 3 статьях в научных изданиях, рекомендованных
ВАК при Министерстве образования и науки РФ. Общий объем публикаций
составляет

3,0

п.л.

Содержание

представленном автореферате.

диссертации

адекватно

отражено

в

Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1. Автор правомерно обращается к возможностям регионального
развития

в условиях замедления

экономики

России,

раскрывая

новые

возможности данного процесса. Вместе с тем, он концентрирует внимание на
локальном успехе регионального развития в неблагоприятной внешней среде,
по поводу чего необходимо представить дополнительные разъяснения (с.5558, 107-109).
2.
развития

При

исследовании

Бондарчук

0.11.

информативных
воздерживается

ресурсов

регионального

оценки

действующей

от

региональной экономической политики применительно к данной группе
ресурсов, что несколько ослабляет научную позицию автора (с.96-98).
3. Один из обоснованных автором принципов регионального развития
применительно

к

замедлению

экономики

России

-

интеллектуального капитала в региональной экономике -

накопление
нуждается

в

дополнительной аргументации (с. 1 11-1 13).
Заключение
В диссертационной работе О.П. Бондарчук решена важная научная
экономическая проблема регионального развития в условиях замедления
экономики, а именно: определены мезо- уровневые формы проявления
замедления

экономики

России,

выявлены

дополнительные

ресурсы

регионального развития, востребованные указанными условиями, раскрыта
институциональная ловушка регионального развития в условиях замедления
экономики,

разработаны

соответствующие

инструменты

регионального

развития.
В

целом

представленная

работа

является

завершенным

самостоятельным научным исследованием заявленной научной проблемы.
По актуальности

избранной темы,

эффективности

и научной

новизне

авторского подхода к проблеме, новизне и обоснованности полученных

соискателем научных результатов, теоретической и практической значимос ти
последних диссертационная работа О.П. Бондарчук полностью отвечает
требованиям ri.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2013 г. № 842, а ее автор, Ольга Петровна Бондарчук, заслуживает
присуждения

ученой

специальности
региональная

степени

кандидата

экономических

наук

по

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
экономика

социально-экономических
макроэкономических

(3.8.

Исследование

систем

параметров

и

на

реакций

изменение

институциональных

региональных
национальных
условий.

3.10.

Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов
и

условий

функционирования

и

развития

региональных

социально-

экономических систем).
Отзыв единогласно принят па заседании кафедры производственного
менеджмента и экономики отраслей народного хозяйства ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный технологический университет» (протокол № 6
от «1 1» ноября 2014 г.).
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