Отзыв

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 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, избранная для исследования, представляется актуальной. Задачи
нео- индустриализации обусловливают появление определенной совокупно
сти новых функций региональной экономической политики, ориентирован
ных на создание территориальных промышленных комплексов, опирающих
ся на имеющуюся ресурсную базу, современные технологии, адекватную ин
фраструктуру и человеческий фактор, обладающий необходимыми компе
тенциями. Указанные функции не раскрыты в современной научной литера
туре, что определяет актуальность постановки и решения соответствующих
научных задач в русле данного исследования. То же относится и к инстру
ментам исследуемой политики.
В представленной работе есть стержневая идея, обоснование и разра
ботка которой позволили автору получить ряд интересных результатов в об
ласти региональной экономической политики. Отмечу, что работа ориенти
рована на глобальную конкурентоспособность региональной экономики в
условиях усиления пространственной конкуренции. Автореферат свидетель
ствует о достаточно высоком теоретическом уровне представленной работы.
Среди полученных автором новых научных результатов необходимо выде
лить объективно обусловленные ограничения, возникающие при реализации
новых функций региональной экономической политики России, востребо
ванных нео- индустриализацией.
Правомерен вывод о завершенности представленного диссертационно
го исследования и достоверности полученных в нем выводов. Автор осуще
ствил самостоятельное исследование сложной научной проблемы, им обос-

нован ряд результатов исследования, обладающих научной новизной. Основ
ные положения и выводы работы обладают теоретической и практической
ценностью.
Вместе с тем, соискатель почему-то оставляет без достаточного внима
ния такой аспект заявленной проблемы, как структурная реорганизация реги
ональной экономической политики в связи с появлением в ней качественно
новых функций (с.22-23).
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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