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на автореферат Берлизева Руслана Николаевича на тему: «Функции и ин
струменты региональной экономической политики, востребованные нео- ин
дустриализацией» на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяй
ством: региональная экономика

Тема диссертационного исследования актуальна. В условиях глубоких
преобразований на мезо- уровне экономики России возрастает потребность в
содержательном обновлении региональной экономической политики, пере
ориентации ее с учетом доминирующих тенденций хозяйственного развития,
без чего невозможно рассчитывать на обеспечение конкурентоспособности
региональной экономики. Автор ставит перед собой и успешно решает слож
ную научную задачу системного исследования особого компонента, возни
кающего в структуре региональной экономической политики в связи с импе
ративом нео- индустриализации.
В центре исследования - разработка концептуальной идеи функцио
нального обогащения региональной экономической политики с учетом дей
ствия императива нео- индустриализации на мезо- уровне экономики России,
реализация которой позволила сформировать основные научные результаты
работы. Автором учтены современные тенденции развития региональной
экономики, дана аргументированная критика попыток подмены нео- инду
стриализации финансированием неэффективных проектов восстановления
«старой» промышленности.
Автореферат свидетельствует о хорошем теоретическом уровне пред
ставленной работы. Среди полученных автором новых научных результатов
необходимо выделить инструменты региональной экономической политики,
ориентированные на потребности нео- индустриализации.
Можно сделать вывод о завершенности представленного диссертаци
онного исследования и достоверности полученных в нем выводов. Автор об-

ладает способностью вести самостоятельное исследование сложной научной
проблемы, им обоснован ряд результатов исследования, обладающих науч
ной новизной. Основные положения и выводы работы развивают и дополня
ют ряд существенных аспектов теории региональной экономики, теории
стратегического управления, теории региональной экономической политики.
Судя по автореферату, в работе использовано широкое толкование им
ператива нео- индустриализации, что предполагает дополнительную аргу
ментацию (с. 15-16).
Обобщая результаты анализа автореферата, правомерно сделать вывод
о том, что основные параметры (актуальность, новизна, существенность, до
стоверность, теоретическая и практическая значимость полученных резуль
татов) диссертационного исследования Берлизева Р.Н. соответствуют требо
ваниям, предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых степе
ней 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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