В диссертационный совет Д 212.001.06
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Адыгейский государственный университет»
385000. г Майкоп, ул. Первомайская. 208

на автореферат Берлизева Руслана Николаевича на тему: «Функции и инст
рументы региональной экономической политики, востребованные нео- инду
стриализацией» на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика

Тема, избранная для данного исследования, актуальна. Задачи нео- ин
дустриализации обусловливают появление определенной совокупности но
вых функций региональной экономической политики, ориентированных на
создание территориальных промышленных комплексов, опирающихся на
имеющуюся ресурсную базу, современные технологии, адекватную инфра
структуру и человеческий фактор, обладающий необходимыми компетен
циями. Соответственно, функциональные преобразования региональной эко
номической политики, востребованные нео- индустриализацией, предпола
гают разработку комплекса специальных инструментов, обеспечивающих
эффективную реализацию вновь возникающих функций.
В представленной работе налицо все признаки самостоятельного, каче
ственно проведенного и завершенного диссертационного исследования:
серьезная концептуальная идея, анализ эмпирической базы, теоретическое
обобщение ранее полученных результатов, обоснование и разработка собст
венных научных результатов в области региональной экономической поли
тики. Автореферат свидетельствует о достойном теоретическом уровне дис
сертационной работы. Выделю среди полученных автором новых научных
результатов новые функции региональной экономической политики России,
востребованные нео- индустриализацией.
Можно сделать вывод о завершенности представленного диссертаци
онного исследования и достоверности полученных в нем выводов. Автор су
мел провести самостоятельное исследование сложной научной проблемы,
получить ряд результатов, обладающих научной новизной. Основные поло-

жения и выводы работы обладают теоретической и практической ценностью,
изложены логически последовательно и ясно.
Среди недостатков автореферата отмечу то, что автор не раскрыл кон
кретные возможности инструмента территориального маркетинга в регио
нальной экономической политике, хотя сама постановка данного вопроса
представляет научный интерес (с.25-26).
Обобщая результаты анализа автореферата, правомерно сделать вывод
о том, что основные параметры диссертационного исследования Берлизева
Р.Н. соответствуют требованиям, предъявляемым Положением о порядке
присуждения ученых степеней к кандидатским диссертациям. Считаю, что
автор достоин присуждения ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика.
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