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Отзыв
на автореферат Ковалева Андрея Валериевича на тему: «Основные типы и
инструменты развития промышленных парков в региональной экономике
России» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спе
циальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: регио
нальная экономика

Изучение представленного автореферата позволяет сделать вывод о
том, что тема исследования актуальна. Автор исходит из фактов и учитывает
основные тенденции развития экономики на мезо - уровне - промышленные
парки с успехом используются в практике регионального развития ведущих
стран мира. Вместе с тем, конкретные возможности таких парков на мезоуровне отечественной экономики только начинают практически осваиваться,
соответственно, перед региональной экономической наукой встает комплекс
задач описания и систематизации нового явления, а также раскрытия его со
держания. Указанный комплекс задач и лег в основу представленной работы.
Несомненное достоинство работы Ковалева А.В. заключается в четком
выборе важнейших аспектов заявленной научной проблемы для проведения
исследования. Автором предложена новая типология промышленных парков;
определены ограничения их развития; разработаны инструменты развития
таких парков. Следует отметить логику исследования, а также то, что в нем
нашли отражение основные тенденции развития на мезо - уровне. Авторефе
рат написан литературным языком, в нем представлены результаты исследо
вания, соответствующие поставленным научным задачам. Оценивая научный
вклад автора, выделю в его составе основные типы промышленных парков, а
также инструменты развития таких парков.
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Автореферат свидетельствует о том, что работа завершена, представ
ленные в ней основные выводы и положения обладают обоснованностью,
достоверностью, научной новизной, значимы в теоретическом и практиче
ском отношениях, прошли необходимую апробацию и опубликованы в рабо
тах автора, в том числе, в статьях в рецензируемых изданиях.
Вместе с тем, соискатель почему-то оставляет без достаточного внима
ния такой аспект заявленной проблемы, как структурная реорганизация ре
гиональной экономики в связи с появлением в ней промышленных парков
(с.22-23).
Обобщая результаты изучения автореферата, сформулирую заключе
ние о том, что исследование Ковалева А.В. соответствует квалификационным
требованиям, предъявляемым «Положением о порядке присуждения ученых
степеней» (п.9). Считаю, что Ковалев Андрей Валериевич достоин присуж
дения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная эко
номика.
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