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Тема диссертационного исследов€lния

представJIяется актуапьной.

В

фокусе вниманиrI автора - интенсивное рЕввитие территориагlьной промышленности, что необходимо для обеспечениrt конкурентоспособности
регионагrьной экономики России. В свою очередь,
дJIя решения данной наушопрактиtIеской задачи востребованы новые организационные
формы вырашц,Iвания индустри€lпьных технологий, механизмов организации,
подготовки человеческого фактора, среди которых значиtvtуIо позицию
занимают промышленные парки. Сле,ryет согласиться с автором в том, что многие
существенные аспекты формlарования и р€l3витиrl промышпенных парков
недостаточно
исследованы. Автор правомерно выделяет в данном отношении типолопIю
и
инструменты развLlтия промышшенных парков.
.Щостоинство представленной работы закIIючается в последовательной

реапизации системного под(ода

к исследованию формирования и

р€[звитиrI

промьшIпеннъIх парков, что позволило автору высц)оить едиIIую
логддIескую

линию анЕUIиза, rIестъ современные тенденции
ра3витиlI на мезо- уровне,

критически оценитъ результаты предшествующих
работ в данном направлении. Автореферат отр€Dкает хороший теоретшIеский
уровень цроведенного
исследования. Среди полученных автором новых на}цньrх
результатов выдеJIяются возможности юсударственно-частного партнерства В
развитии промышленНых паркОв, а такЖе инструменты
развитиrt д€lнньIх парков.

Правомерен вывод о завершенности представленной
работы, обоснованности и достоверности поJцленных в ней выводов и
рекомендаций. Двтор
продемонстрировал способность организации и проведения самостоятельньIх
исследований на)лных проблем. Вклад автора существенен и обладает
необходимой науrной новизной. основные положениrI и выводы
работы значимы
в теоретическом и практическом отношениях.

среди недочетов автореферата отмечу то, что в нем слабо отр€Dкены
институцион€tльные

аспекты формирования и р€lзвития промъшIленных пар-

ков, столь значимые в регион€rльной

экономике (с.18-19).

резюмируя результаты анализа автореферата,
цравомерно сделать вывод о том, что параметры диссертационного исследования Ковапева д.в. соответствуют квалификационным требованиrIм, предъявляемым <<Положением
о порядКе присуЖдения rIеных степеней> (п.9). Полагаю, что соискатель
достоин присуждениrI lченой степени кандидата экономиЕIеских наук по специ{lльности 08.00.05

-

экономика и управление народным хозяйством:
регио-

нЕtльнм экономика.
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