Отзыв
официального оппонента, кандидата экономических наук Константиниди
Христофора Александровича о диссертационной работе Берлизева Руслана
Николаевича на тему: «Функции и инструменты региональной экономиче
ской политики, востребованные нео- индустриализацией» на соискание уче
ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - эко
номика и управление народным хозяйством: региональная экономика
Актуальность темы исследования. Оценивая актуальность темы ра
боты Р.Н. Берлизева, выделю следующие моменты исследования. Во-первых,
автор исходит из результатов рыночных преобразований на мезо- уровне
экономики России, фиксируя потерю региональными экономиками своих
промышленных комплексов, а также определяя цену данной потери: техно
логическое, организационное, социально-экономическое отставание от лиде
ров современного хозяйственного развития, отчуждение от участия в по
стиндустриальных преобразованиях.
Учитывая стремительный ход глобальной интеграции и столь же дина
мичное развитие пространственной конкуренции, указанная потеря обрекает
региональные экономики на резкое снижение конкурентоспособности. Автор
правомерно выводит отсюда необходимость (императивный характер) осу
ществления процесса нео- индустриализации, под которой он понимает соз
дание качественно новой территориальной промышленности, способной вы
ступить в качестве опоры развития региональной экономики. Отмечу в каче
стве несомненного достоинства представленной работы то, что в ней дана ар
гументированная критика осуществления постиндустриальных преобразова
ний на мезо- уровне без наличия активных ядер промышленного роста, про
дуцирующих инновации и импульсы преобразований для других сфер терри
ториального хозяйства.
В пользу вывода об актуальности темы исследования говорит и выбор
автором ключевых аспектов проблемы преобразования региональной эконо
мической политики применительно к процессу нео- индустриализации. От
мечу, что Р.Н. Берлизев выделяет две взаимосвязанные группы вопросов ука

занного преобразования: функциональное обогащение региональной эконо
мической политики; расширение инструментального комплекса данной по
литики. Данные группы вопросов ориентированы на приоритетные потреб
ности преобразования региональной экономической политики современной
России, обеспечение которых необходимо для реальной модернизации ре
гиональной экономики и ее последующего устойчивого развития. Приведен
ные обстоятельства дополнительно актуализируют тему исследования пред
ставленной диссертационной работы.
Оценивая актуальность, следует отнести к достоинствам представлен
ной работы использование в ней широких возможностей различных научных
подходов и теоретических позиций в научном поле заявленной проблемы,
что позволило автору адекватно воспринимать и отвечать на задачи террито
риальной хозяйственной практики, а также на задачи совершенствования
теории региональной экономики.
Актуальность темы представленной работы подтверждается и наличи
ем в ней множества оригинальных научных результатов, относящихся к ис
следованию процесса нео- индустриализации и мезо- уровня экономической
политики. Указанные обстоятельства позволяют сформулировать вывод о
том, что тема представленного исследования актуальна.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации.
Определяя обоснованность научных положений, выводов и рекоменда
ций диссертационного исследования Р.Н. Берлизева, правомерно заключить,
что такая обоснованность в полной мере обеспечена концептуальным и сис
темным характером исследования, профессиональным применением ряда со
гласующихся между собой методологических подходов, критическим анали
зом и обобщением основных результатов исследований данной научной про
блемы, опубликованных в классических и современных трудах ведущих за
рубежных и отечественных специалистов по заявленной проблеме.

Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова
ния Р.Н. Берлизева подтверждаются:
- опорой автора на познавательные возможности достаточно апробиро
ванных научных подходов, применением тех методологических и концепту
альных ресурсов, которые получили научное признание;
- проведением авторского обобщения результатов критического анали
за выводов и предложений, представленных в ранее проведенных исследова
ниях данной проблемы и родственных проблем, что позволило автору полу
чить оригинальные и доказанные теоретические результаты;
- привлечением для целей анализа представительных выборок эмпири
ческих данных по основным аспектам заявленной научной проблемы и ис
пользованием необходимых методов анализа;
- наполнением информационно-эмпирической базы исследования все
ми необходимыми компонентами, среди которых выделю следующие компо
ненты: статистические и аналитические данные Федеральной службы госу
дарственной статистики и ее территориальных органов; данные министерств
и ведомств РФ; материалы, содержащиеся в справочниках, аналитических
обзорах; нормативно-правовые документы федерального и регионального за
конодательства, касающиеся регулирования развития региональной эконо
мики; зарубежные законодательные акты в сфере территориального управле
ния и региональной экономической политики; долгосрочная стратегия и
краткосрочные программы развития Краснодарского края, данные, содержа
щиеся в материалах научных конференций; сетевые информационные ресур
сы, данные социологических опросов и др.;
- представительностью выборок данных, привлеченных к анализу.
Научная новизна диссертационного исследования Р.Н. Берлизева,
соответствует квалификационным требованиям к работам кандидатского
уровня. Автором осуществлена концептуальная разработка функциональных
и инструментальных аспектов преобразования региональной экономической

политики, востребованных нео- индустриализацией, что позволило получить
значимое приращение научного знания, в том числе:
- в работе обоснована необходимость системного преобразования ре
гиональной экономической политики в ходе осуществления нео- индустриа
лизации на мезо- уровне, определена последовательность основных этапов
указанного преобразования: формирование новых функций региональной
экономической политики, востребованных нео- индустриализацией; органи
зационно-структурное закрепление этих функций; коррекция соответствую
щих норм институциональной среды, форм контрактов, статусов и способов
поведения субъектов региональной экономической политики; разработка
комплекса инструментов, поддерживающих раскрытые функции региональ
ной экономической политики (с.37-43, 54-60);
- автором раскрыты новые функции региональной экономической по
литики России, востребованные императивом нео- индустриализации: функ
ция формирования нео- индустриальных районов; функция генерации интел
лектуального капитала (с.65-73, 77-84, 90-94); данный компонент научного
вклада автора необходимо выделить в качестве наиболее значительного;
- в работе определены объективные ограничения, складывающиеся при
реализации новых функций региональной экономической политики России,
востребованных нео- индустриализацией: дефицит собственных средств тер
риторий для осуществления активной экономической политики; фиктивный
характер многих государственно-частных партнерств на мезо- уровне, пре
вращение их в инструмент приватизации бюджетных средств; преобладание
переноса территориальных институтов из чужеродной среды над их выращи
ванием

в

собственной

среде;

отчуждение

действующих
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образовательных организаций от территориального рынка труда и потребно
стей развития региональной экономики (с.86-88, 95-100);
- автором разработан комплекс инструментов, поддерживающих новые
функции региональной экономической политики России: форма тройствен

ного партнерства государства, частного бизнеса и представительных общест
венных организаций в целях формирования и развития нео- индустриальных
районов; эмиссия территориальных инфраструктурных облигаций в рамках
поддержки нео- индустриальных районов; территориальный центр маркетин
га перспективных достижений; региональный проект генерации интеллекту
ального капитала; территориальный заказ на подготовку обладателей исклю
чительных компетенций в рамках поддержки генерации интеллектуального
капитала (с. 115-126).
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.
Считаю, что теоретическая ценность результатов диссертационного исследо
вания Р.Н. Берлизева состоит в следующем. Полученные автором положения
и выводы развивают и дополняют ряд существенных аспектов теории регио
нальной экономики, теории нео- индустриализации применительно к мезоуровню организации экономических отношений, теории региональной эко
номической политики современной России, а также могут служить теорети
ческой основой для разработки концепции нео- индустриализации на мезоуровне современной России.
Ряд положений диссертационной работы могут быть использованы в
целях совершенствования содержания, структуры и методики преподавания
дисциплин высшей школы: «Региональная экономика», «Территориальное
управление», «Стратегическое управление».
В свою очередь, практическая ценность предложенных подходов и ин
струментария, а также прикладных рекомендаций работы заключается в том,
что содержащиеся в ней основные выводы и рекомендации могут быть ис
пользованы при преобразовании функционального содержания, структурных
компонентов и институциональных параметров региональной экономической
политики, а также для разработки территориальных программ и проектов
развития нео- индустриальных районов.

Полученные автором результаты достаточно апробированы - нашли
практическое применение и получили позитивные оценки в деятельности ор
ганов территориального управления и ряда коммерческих организаций Крас
нодарского края, а также в учебном процессе организаций сферы ВПО, из
ложены в научных докладах и выступлениях на конференциях.
Публикации и автореферат. Изучение автореферата и публикаций
соискателя позволяет сформулировать вывод о том, что основные выводы и
положения его диссертационной работы адекватно отражены в автореферате
и 7 публикациях соискателя, в том числе, в 4 статьях в научных изданиях, ре
комендованных ВАК. Объем публикаций составляет 3,3 п.л.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1. Потребности в появлении новых функций, структурных элементов,
институтов и инструментов региональной экономической политики, установ
ленные автором в первой главе работы применительно к императиву нео- ин
дустриализации, исследуются в дальнейшем в «усеченном виде», автор ос
тавляет в стороне структурные и институциональные изменения региональ
ной экономической политики, что предполагает дополнительные пояснения
(с.42044, 56-58).
2. Оценивая возможности формирования нео- индустриальных рай
онов, Берлизев Р.Н. уделяет недостаточное внимание ресурсному обеспече
нию данного процесса на мезо- уровне (с.79-81).
3. При разработке инструментов региональной экономической полити
ки автор оставляет без достаточного внимания то обстоятельство, что в со
временных условиях региональная экономика России не располагает соот
ветствующими ресурсами для создания и апробации таких инструментов
(с.116-119, 125-129).
Соответствие работы квалификационным требованиям. Представ
ленная работа является завершенным, вполне самостоятельным научным ис-

следованием актуальной проблемы преобразования функций и инструментов
региональной экономической политики в условиях нео- индустриализации.
По всем параметрам диссертационная работа Р.Н. Берлизева полностью от
вечает требованиям п.9 Положения о порядке присуждения научных степе
ней по работам, представленным на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. Работа выполнена в рамках паспорта специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная эко
номика (3.10. Исследование традиционных и новых тенденций, закономерно
стей, факторов и условий функционирования и развития региональных со
циально-экономических

систем.

3.16.

Региональная

социально-

экономическая политика; анализ особенностей и оценка эффективности ре
гиональной экономической политики в Российской Федерации, федеральных
округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях. 3.20. Эконо
мические зоны, промышленные округа и иные территориальные «точки»
промышленного и инновационного развития).
Полагаю, что Руслан Николаевич Берлизев заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук.
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