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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 инст
рументы региональной экономической политики, востребованные нео- инду
стриализацией» на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.05 —экономика и управление народным хозяйством:
региональная экономика

Тема диссертационного исследования представляется актуальной. У с
корение постиндустриальных преобразований обострило одну из ключевых
проблем развития экономики России - проблему технологической зависимо
сти от наиболее развитых зон глобального хозяйства. Деструкция ранее су
ществовавших промышленных комплексов усиливает данную зависимость и
отчуждает эволюцию национальной экономики от ускоряющихся в совре
менном мире постиндустриальных преобразований. Снижение темпов роста
экономики России в последние годы дополнительно актуализирует необхо
димость осуществления совокупности преобразований, определяемых в на
учной литературе, как воплощение императива нео- индустриализации.
В работе представлена и обоснована оригинальная идея преобразова
ния региональной экономической политики в целях обеспечения глобальной
конкурентоспособности территориальной экономики в условиях ускорения
постиндустриальных преобразований. Автор всемерно учитывает реалии и
господствующие тенденции развития на мезо- уровне, предлагает ряд теоре
тических и практический новаций в поле исследуемой проблемы.
Автореферат свидетельствует о достаточно высоком теоретическом
уровне представленной работы. Среди полученных автором новых научных
результатов необходимо выделить новые функции региональной экономиче
ской политики, ориентированные на потребности нео- индустриализации.
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 развивают и дополняют ряд существенных
аспектов теории региональной экономики, теории стратегического управле
ния, теории региональной экономической политики.
Среди недочетов автореферата отмечу то, что в нем слабо отражены
институциональные аспекты преобразования региональной экономической
политики в условиях нео- индустриализации, столь значимые в условиях со
временной России (с. 18-19).
Обобщая результаты анализа автореферата, правомерно сделать вывод
о том, что основные параметры (актуальность, новизна, существенность, дос
товерность, теоретическая и практическая значимость полученных результа
тов) диссертационного исследования Берлизева Р.Н. соответствуют требова
ниям, предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых степеней
к кандидатским диссертациям. Считаю, что автор достоин присуждения уче
ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - эко
номика и управление народным хозяйством: региональная экономика.
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