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номика и управление народным хозяйством: региональная экономика

Актуальность темы исследования Р.Н. Берлизева подтверждается
следующими обстоятельствами. В ходе рыночной трансформации регио
нальные экономики России лишились своих промышленных комплексов, что
сформировало их технологическую зависимость и обусловило отчуждение от
многих аспектов постиндустриальных преобразований. Потеря конкурент
ных позиций и снижение инвестиционной привлекательности означают им
перативный характер осуществления нео- индустриализации, то есть, воссо
здания на качественно новой технологической и организационной основе
территориальных промышленных ядер развития. Автор в полной мере учи
тывает то, что невозможно осуществить полноценные постиндустриальные
преобразования в территориальном хозяйстве, опираясь на инфраструктур
ные площадки, оставшиеся от прежних промышленных объектов и превра
щенные в торгово-развлекательные комплексы.
Исследование дополнительно актуализируется тем, что автор фокуси
рует свое внимание на аспектах заявленной научной проблемы, что, во мно
гом, обусловлено системным характером работы. Исходя из императива нео
индустриализации, Р.Н. Берлизев ставит и решает задачу адекватного преоб
разования региональной экономической политики, решение которой позво
ляет обеспечить потребности модернизации региональной экономики и ее

последующего инновационного развития. Следует отметить, что указанная
задача относится к числу наиболее востребованных задач в поле региональ
ных исследований.
Фокусирование исследования на новых возможностях и инструмен
тальном комплексе региональной экономической политики в условиях нео
индустриализации позволило автору раскрыть ее новые функции и предло
жить комплекс инструментов данной экономической политики. К достоин
ствам представленной работы необходимо отнести стремление автора учесть
возможности различных научных подходов и концептуальных представлений
применительно к разработке заявленной проблемы и отреагировать на вариа
тивные запросы современной хозяйственной практики, обращенные к теории
региональной экономики и теории территориального управления.
Подтверждая актуальность темы представленной работы, отметим
наличие в ней достаточного количества оригинальных научных результатов,
востребованных процессом нео- индустриализации на мезо- уровне. Продук
тивность проведенного исследования свидетельствует о его ориентации на
совершенствование региональной экономической политики современной
России, а также характеризует уровень подготовки соискателя.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации.
Оценивая обоснованность научных положений, выводов и рекоменда
ций диссертационного исследования Р.Н. Берлизева, сформулирую вывод о
том, что она вполне обеспечена концептуальным и системным характером
исследования, профессиональным применением ряда согласующихся между
собой методологических подходов, критическим анализом и обобщением ос
новных результатов исследований данной научной проблемы, опубликован
ных в классических и современных трудах ведущих зарубежных и отече
ственных специалистов.
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Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова
ния Р.Н. Берлизева подтверждаются следующим образом:
- автор опирается на эвристические возможности апробированных
научных подходов, применяет те методологические и концептуальные ресур
сы, которые получили широкое научное признание;
- на основе критического осмысления результатов ранее проведенных
исследований в работе проведено необходимое обобщение, получены суще
ственные оригинальные теоретические результаты;
- в аналитической главе работы автор привлекает представительные
выборки эмпирических данных по основным аспектам заявленной научной
проблемы и использует апробированные методы исследования;
- информационно-эмпирическая база исследования представлена сле
дующими основными элементами: статистические и аналитические данные
Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных ор
ганов; данные министерств и ведомств РФ; материалы, содержащиеся в
справочниках, аналитических обзорах; нормативно-правовые документы фе
дерального и регионального законодательства, касающиеся регулирования
развития региональной экономики; зарубежные законодательные акты в сфе
ре территориального управления и региональной экономической политики;
долгосрочная стратегия и краткосрочные программы развития Краснодарско
го края, данные, содержащиеся в материалах научных конференций; сетевые
информационные ресурсы, данные социологических опросов и др.
Научная новизна диссертационного исследования Р.Н. Берлизева,
если характеризовать ее обобщенно, состоит в системной разработке приори
тетных функциональных и инструментальных аспектов преобразования ре
гиональной экономической политики, востребованных нео- индустриализа
цией, что позволило автору получить существенное приращение научного
знания. Выделю в данном приращении следующие элементы:
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- обоснование необходимости системного преобразования региональ
ной экономической политики в ходе осуществления нео- индустриализации
на мезо- уровне, определение последовательности основных этапов указан
ного преобразования, среди которых автор выделяет: формирование новых
функций региональной экономической политики, востребованных нео- инду
стриализацией; организационно-структурное закрепление этих функций;
коррекция соответствующих норм институциональной среды, форм контрак
тов, статусов и способов поведения субъектов региональной экономической
политики; разработка комплекса инструментов, поддерживающих раскрытые
функции региональной экономической политики (с.37-43, 54-60);
- раскрытие группы новых функций региональной экономической по
литики России, востребованных императивом нео- индустриализации: функ
ция формирования нео- индустриальных районов; функция генерации интел
лектуального капитала (с.65-73, 77-84, 90-94);
- определение объективных ограничений, складывающихся при реали
зации раскрытых автором функций региональной экономической политики
России, адекватных нео- индустриализации: дефицит собственных средств
территорий для осуществления активной экономической политики; фиктив
ный характер многих государственно-частных партнерств на мезо- уровне,
превращение их в инструмент приватизации бюджетных средств; преоблада
ние переноса территориальных институтов из чужеродной среды над их вы
ращиванием

в собственной

среде;

отчуждение

действующих

научно

образовательных организаций от территориального рынка труда и потребно
стей развития региональной экономики (с.86-88, 95-100);
- разработка комплекса инструментов, поддерживающих раскрытые в
работе новые функции региональной экономической политики России: фор
ма тройственного партнерства государства, частного бизнеса и представи
тельных общественных организаций в целях формирования и развития неоиндустриальных районов; эмиссия территориальных инфраструктурных об
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лигаций в рамках поддержки нео- индустриальных районов; территориаль
ный центр маркетинга перспективных достижений; региональный проект ге
нерации интеллектуального капитала; территориальный заказ на подготовку
обладателей исключительных компетенций в рамках поддержки генерации
интеллектуального капитала (с.115-126).
Элементы приращения научного знания, полученные автором, пред
ставляют собой вклад в развитие методологии и теории региональной эконо
мики, а также обладают прикладным характером.
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.
Полагаю, что теоретическая ценность результатов диссертационного иссле
дования Р.Н. Берлизева состоит в том, что 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.
Некоторые положения диссертационной работы могут быть использо
ваны в целях совершенствования содержания, структуры и методики препо
давания дисциплин высшей школы: «Региональная экономика», «Территори
альное управление», «Стратегическое управление». Практическая ценность
предложенных подходов и инструментария, а также прикладных рекоменда
ций работы заключается в том, что содержащиеся в ней основные выводы и
рекомендации могут быть использованы при преобразовании функциональ
ного содержания, структурных компонентов и институциональных парамет
ров региональной экономической политики, а также для разработки террито
риальных программ и проектов развития нео- индустриальных районов.
Полученные автором результаты нашли практическое применение и
получили позитивные оценки в деятельности органов территориального

5

управления и ряда коммерческих организаций Краснодарского края, а также
в учебном процессе организаций сферы ВПО.
Публикации и автореферат. Изучение автореферата и публикаций
соискателя позволяет сформулировать вывод о том, что основные выводы и
положения его диссертационной работы достаточно полно отражены в авто
реферате и 7 публикациях соискателя, в том числе, в 4 статьях в научных из
даниях, рекомендованных ВАК. Объем публикаций составляет 3,3 п.л.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1. Разрабатываемое соискателем понятие «императив нео- индустриа
лизации» представляется конструктивным в области региональных исследо
ваний, но оно нуждается в некотором уточнении, в частности, в отношении
своих взаимосвязей с такими категориями, как «постиндустриальные преоб
разования на мезо- уровне», «восстановление территориальной промышлен
ности» (с.21-24, 46-48).
2. Берлизев Р.Н. приходит к выводу о том, что формирование нео- ин
дустриальных районов является одной из новых функций региональной эко
номической политики, оставляя без конкретного ответа вопрос о том,
насколько данная функция подкреплена материальными предпосылками,
обеспечена институциональными условиями (с.78-82).
3. Оценивая завершающую главу работы, необходимо отметить, что не
все предложенные в ней возможности инструментального обеспечения но
вых функций региональной экономической политики в условиях нео- инду
стриализации раскрыты в полной мере, в частности, возможности террито
риального заказа на подготовку обладателей исключительных компетенций
(с.126-128).
Соответствие работы квалификационным требованиям. Представ
ленная работа является завершенным и самостоятельным научным исследо
ванием актуальной проблемы преобразования функций и инструментов реги-
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ональной экономической политики в условиях нео- индустриализации. По
всем параметрам диссертационная работа Р.Н. Берлизева полностью отвечает
требованиям п.9 Положения о порядке присуждения научных степеней по
работам, представленным на соискание ученой степени кандидата экономи
ческих наук. Работа выполнена в рамках специальности 08.00.05 - экономи
ка и управление народным хозяйством: региональная экономика (3.10. Ис
следование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и
условий

функционирования

и

развития

региональных

социально-

экономических систем. 3.16. Региональная социально-экономическая поли
тика; анализ особенностей и оценка эффективности региональной экономи
ческой политики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах
Федерации и муниципальных образованиях. 3.20. Экономические зоны, про
мышленные округа и иные территориальные «точки» промышленного и ин
новационного развития).
Считаю, что Руслан Николаевич Берлизев заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук.

Официальный оппонент, профессор кафедры
государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
аграрный университет»,
доктор экономических наук,
профессор
^
^
350000, Краснодар, ул. Калинина, \.
Т ел .+7(861)221-59-42
Электронная почта: mail@ kubsau.n|s||(f

М.В. Зелинская

\

Подпись проф. Зелинской М.В. у д о & Й ^

^
ШЩ?'
'S S r

27.10.2014 г.

X

7

W

^З^ональника
ОТДЕЛА

КАДРОВ

О.А.Абдразакова

