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на
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Актуальность

диссертации

Ходзинской

Анастасии

Борисовны

обусловлена
практической
востребованностью
концептуальной
модели
механизма адаптивного управления развитием региона, новых аспектов его
функционирования в условиях дестабилизации экономической ситуации.
Следует
отметить,
что,
несмотря
на
внушительный
перечень
исследований, остаются недостаточно изученными проблемы идентификации
явлений и процессов, влияющих на уровень адаптационного потенциала
механизма развития регионов в условиях негативных воздействий. Не
определены
функциональные
возможности
механизма
адаптивного
управления
развитием
социально-экономических
систем
регионов,
не
предложен инструментарий учета негативных факторов, способных оказать
деструктивное влияние на региональную экономическую систему.
Автор правомерно исходит из того, что механизм управления
адаптационным
потенциалом
развития
должен
быть
интегрирован
в
структуру управления социально-экономической системой региона.
Степень
обоснованности
научных
положений,
выводов
и
рекомендаций, сформулированных в диссертации, судя по автореферату,
достаточно
высока.
Она
обеспечена
корректным
использованием
совокупности согласующихся между собой методологических подходов, в
т.ч.
системного
и
институционального,
а
также
исследованием
экономических отношений, развивающихся в русле теории региональной
экономики,
теории
управления
пространственно-территориальными
образованиями, институциональной теории.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследования
А.Б.Ходзинской
обеспечены
критическим
и
корректным
обобщением
теоретических результатов, полученных в ранее проведенных исследованиях
заявленной
научной
проблемы.
Автор
достаточно
квалифицированно
проводит анализ и оценку данных, изложенных в трудах российских и
зарубежных
ученых
по
проблемам
обеспечения
совершенствования
управления
адаптационным
потенциалом
в
целях
устойчивого
экономического и социального развития регионов.
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Предложенный А.Б.Ходзинской комплекс мер по координации макромикроэкономических
инструментарных
средств
механизма

антикризисного
сформировать

регулирования
развития
условия
для
расширения

конкурентоспособной

продукции,

создания

региона
масштабов
новой

позволит
производства

импортозамещающей

продукции и обеспечить занятость населения.
Полученные автором выводы и предложения развивают, уточняют и
дополняют
ряд
положений
теории
региональной
экономики,
теории
управления
пространственно-территориальными
образованиями,
институциональной теории.
Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях
совершенствования структуры, содержания и методики преподавания ряда
учебных курсов высшей школы.
Вместе с тем, судя по автореферату, работа не лишена недостатков: а
именно, в автореферате не нашли отражения основные ключевые факторы
негативного воздействия на динамику внешнеторгового оборота в регионе.
В
целом,
диссертационная
работа
«Адаптационный
потенциал
механизма развития региона в условиях дестабилизации экономической
ситуации (на материалах Краснодарского края)» является законченным
научным
исследованием,
имеющим
несомненную
теоретическую
и
практическую ценность, выполнена на достаточно высоком научном уровне
и удовлетворяет требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,
Ходзинская Анастасия Борисовна, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: региональная экономика.
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