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Отзыв
ведущей организации ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный универси
тет» о диссертационной работе Берлизева Руслана Николаевича на тему:
«Функции и инструменты региональной экономической политики, востребо
ванные нео-индустриализацией» на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика

Актуальность темы исследования Р.Н. Берлизева обусловлена воздей
ствием на региональную экономику современной России процесса ускорения
постиндустриальных преобразований, что побуждает к воссозданию на каче
ственно новой основе территориальных промышленных комплексов (импе
ратив нео-индустриализации). Следует отметить системный характер прове
денного исследования и фокусирование внимания автора на ключевых аспек
тах заявленной проблемы. В условиях неизбежной постиндустриальной
трансформации экономики России возрастает потребность в адекватном пре
образовании региональной экономической политики, ориентированном на
инновационное развитие территорий и усиление конкурентных позиций ре
гиональной экономики.
Концентрация внимания на функциях и инструментах преобразованной
региональной экономической политики позволила автору выявить ее новые

возможности в области воссоздания качественно новых территориальных
промышленных комплексов и предложить комплекс инструментов данной
экономической политики, востребованных нео-индустриализацией. Достоин
ством представленной работы является системный характер проведенного
исследования, в котором автор чутко реагировал на запросы современной
теории и практики региональной экономики, стремясь к формированию аде
кватных научных ответов на них.
Фиксируя актуальность темы представленного диссертационного ис
следования, необходимо отметить его концептуальную насыщенность - ав
тор использовал возможности различных научных подходов, теоретические
позиции разных авторов и многообразие эмпирических данных, относящихся
к процессу нео-индустриализации на мезо-уровне и его отражению в функ
циях и инструментах региональной экономической политики России.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации.
Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций диссер
тационного исследования Р.Н. Берлизева обеспечена его концептуальным и
системным характером, корректным использованием совокупности согла
сующихся между собой методологических подходов, профессиональным ис
пользованием основных положений фундаментальных трудов ведущих зару
бежных и отечественных экономистов.
Доказательность аргументов и достоверность выводов исследова
ния Р.Н. Берлизева подтверждены, прежде всего, тем, что автор применяет
научную методологию, корректно обобщая теоретические результаты, полу
ченные в ранее проведенных исследованиях заявленной проблемы. В своей
работе автор приводит обоснованный анализ и оценка данных. В информа
ционно-эмпирическую базу представленного исследования вошли такие ре
презентативные данные и материалы, как: статистические и аналитические
данные Федеральной службы государственной статистики и ее территори

альных органов; данные министерств и ведомств РФ; материалы, содержа
щиеся в справочниках, аналитических обзорах; нормативно-правовые доку
менты федерального и регионального законодательства, касающиеся регули
рования развития региональной экономики; зарубежные законодательные ак
ты в сфере территориального управления и региональной экономической по
литики; долгосрочная стратегия и краткосрочные программы развития Крас
нодарского края, данные, содержащиеся в материалах научных конференций;
сетевые информационные ресурсы, данные социологических опросов и др.
Научная новизна диссертационного исследования Р.Н. Берлизева
заключается в концептуальной разработке функциональных и инструмен
тальных аспектов преобразования региональной экономической политики,
востребованных нео- индустриализацией, что позволило автору получить
существенное приращение научного знания, в котором правомерно выделить
следующие основные элементы:
- 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 новые функции региональной
экономической политики (с.36-43, 53-60); следует отметить, что данный эле
мент научной новизны наиболее значим в концептуальном отношении;
- автором раскрыты новые функции региональной экономической по
литики России, востребованные нео-индустриализацией: функция формиро
вания нео- индустриальных районов; функция генерации интеллектуального
капитала (с.66-73, 78-84, 91-94);

- в работе определены объективные ограничения, возникающие 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

научно

образовательных организаций от территориального рынка труда и императи
вов развития региональной экономики (с.85-88, 95-100);
- автором предложен комплекс инструментов, поддерживающих рас
крытые в работе новые функции региональной экономической политики Рос
сии: форма тройственного партнерства государства, частного бизнеса и пред
ставительных общественных организаций в целях формирования и развития
нео-индустриальных районов; эмиссия территориальных инфраструктурных
облигаций в рамках поддержки нео- индустриальных районов; территори
альный центр маркетинга перспективных достижений; региональный проект
генерации интеллектуального капитала; территориальный заказ на подготов
ку обладателей исключительных компетенций в рамках поддержки генера
ции интеллектуального капитала (с. 115-126).
Теоретическая и практическая ценность полученных результатов.
Теоретическая ценность результатов диссертационного исследования Р.Н.
Берлизева состоит в том, что полученные в нем положения и выводы разви
вают и дополняют ряд существенных аспектов теории региональной эконо
мики, теории нео-индустриализации применительно к мезо- уровню органи
зации экономических отношений, теории модернизации, теории региональ
ной экономической политики современной России, а также могут служить
теоретической основой для разработки концепции, стратегий и инструментов

осуществления политики нео- индустриализации на мезо- уровне современ
ной 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». Практическая ценность предло
женных подходов и инструментария, а также прикладных рекомендаций ра
боты заключается в том, что содержащиеся в ней основные выводы и реко
мендации могут быть использованы при преобразовании функционального
содержания, структурных компонентов и институциональных параметров ре
гиональной экономической политики, а также для разработки территориаль
ных программ и проектов развития нео-индустриальных районов.
Полученные автором результаты нашли практическое применение и
получили позитивные оценки в деятельности органов территориального
управления и ряда коммерческих организаций Краснодарского края, а также
в учебном процессе организаций сферы ВПО.
Публикации и автореферат. Основные выводы и положения диссер
тационной работы Р.Н. Берлизева достаточно полно отражены в 7 публика
циях соискателя, в том числе, в 4 статьях в научных изданиях, рекомендо
ванных ВАК. Объем публикаций 3,3 п.л. Правомерен вывод о том, что со
держание диссертации адекватно отражено в автореферате.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в
адрес соискателя.
1.

Автор правомерно обращается к проблеме преобразования регио

нальной экономической политики в условиях нео-индустриализации, выде
ляя функциональные и инструментальные аспекты данной проблемы. Вместе
с тем, он концентрирует внимание на выделении группы «выпадающих»
приоритетных потребностей нео-индустриализации, по поводу чего необхо
димо представить дополнительные разъяснения (с.67-69).

2. При исследовании новых функций региональной экономической по
литики Берлизев Р.Н. воздерживается от оценки структурных преобразова
ний

региональной

экономической

политики,

востребованных

нео

индустриализацией, что несколько ослабляет научную позицию автора (с.9396).
3. Одна из определенных автором инструментов обеспечения новых
функций региональной экономической политики применительно к процессу
нео-индустриализации - территориальный центр маркетинга перспективных
достижений - нуждается в дополнительной аргументации (с. 117-119).
Соответствие работы квалификационным требованиям. Представ
ленная работа является завершенным и самостоятельным научным исследо
ванием актуальной проблемы разработки функций и инструментов регио
нальной экономической политики современной России в условиях действия
императива нео-индустриализации. По актуальности избранной темы, пер
спективности и научной новизне авторского подхода к проблеме, новизне и
обоснованности полученных соискателем научных результатов, теоретиче
ской и практической значимости последних диссертационная работа Р.Н.
Берлизева полностью отвечает требованиям п.9 Положения о порядке при
суждения научных степеней по работам, представленным на соискание уче
ной степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 -

экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика
(3.10. Исследование 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).

В научно-квалификационной работе Р.Н. Берлизева решена важная на
учная экономическая проблема раскрытия функций и разработки инструмен
тов

региональной

экономической

политики,

востребованных

нео

индустриализацией.
Руслан Николаевич Берлизев заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук.
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ря 2014 г.).
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