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Актуальность темы диссертационного исследования
Тема диссертационного исследования Ковалева А.В. посвящена актуаль
ной проблеме, связанной с поиском инструментов регулирования пространст
венного развития экономики, направленных на возрождение отраслей обраба
тывающей промышленности с помощью создания промышленных парков. Дей
ствительно, в настоящее время большинство ученых-регионалистов отмечают
острую актуальность проблемы поиска механизмов управления территориаль
ной организацией общества в условиях сложных трансформационных процес
сов, когда централизованное регулирование на основе концепции размещения
производительных сил уже невозможно, а процессы децентрализованного регу
лирования на уровне регионов и муниципальных образований далеки от завер
шения. В результате обострились противоречия в региональном развитии, когда
сырьевые регионы оказались в наиболее благоприятной ситуации, а регионы,
потерявшие предприятия обрабатывающей промышленности попали в разряд
депрессивных. Точно также усилились и внутрирегиональные различия и как
результат - обострение проблемы деконцентрации производства, потери рабо
чих мест в традиционных отраслях, нарастание социальных проблем. В связи с
этим на первый план выходит поиск механизмов проектирования пространст
венного развития на уровне регионов. К числу таких механизмов относят ис
пользование инструментов частно-государственного партнерства, зонирования,
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создания промышленных парков. Автор вполне обоснованно ставит задачу по
иска новых возможностей восстановления территориальных промышленных
комплексов на качественно новой технологической и организационной основе
и предполагает, что существенную роль в решении данной задачи могут сыг
рать промышленные парки.
При этом в фокусе исследования оказываются весьма важные для отече
ственной региональной экономики аспекты - типология промышленных пар
ков, институционально-хозяйственные возможности и ограничения их разви
тия, инструменты их развития. Автор в полной мере учитывает значимость
формирования конкурентоспособной территориальной промышленности и ста
вит перед собой задачи раскрытия возможностей промышленных парков в
обеспечении такой конкурентоспособности. Все это свидетельствует о том, что
тема диссертационного исследования Ковалева А.В. является актуальной.
Степень обоснованности, достоверность основных научных положений
и выводов исследования
Представленные в работе положения и выводы соискателя обоснованы,
что обеспечено автором на основе применения научной методологии, совокуп
ности методик и аналитических инструментов, получивших широкое научное
признание и представленных в работах отечественных и зарубежных авторов
по проблематике формирования и развития промышленных парков в регио
нальной экономике.
Концептуальные положения работы подкреплены автором результатами
корректно проведенного анализа представительных выборок эмпирических
данных, содержащихся в материалах ФСГС РФ, научной литературе, норма
тивных актах, контрактах, отчетности коммерческих организаций, документах
территорий. Следует отметить, что автор широко использовал выборки данных,
собранных и обработанных им самим.
Достоверность положений и выводов исследования подкреплена систем
ным характером проведенного анализа формирования и развития промышлен
ных парков, сопоставлением авторских результатов с результатами ранее опуб2

линованных научных работ. Автором адресным образом использованы совре
менные методы анализа, привлечены значимые экспертные оценки, представ
лены табличные отображения результатов типологического и функционального
анализа, инструментального проектирования и др.
Правомерен вывод о том, что полученные в работе научные результаты
либо соответствуют итогам ранее проведенных исследований заявленной на
учной проблемы, либо обоснованно корректируют, конкретизируют и допол
няют указанные итоги. Автором обеспечено соблюдение избранной логической
линии исследования, структура работы соответствует поставленной цели ис
следования и основным научным задачам.
Теоретическая и практическая значимость работы
Основные положения и выводы работы обладают существенной теорети
ческой и практической значимостью. В своей совокупности, они представляют
собой авторский вклад в разработку поставленной научной проблемы, обеспе
чивают потребности совершенствования теории региональной экономики и
управления пространственным развитием, теории нео- индустриализации, тео
рии стратегического управления.
Отдельные теоретические результаты исследования могут быть исполь
зованы в целях совершенствования содержания, структуры и методики препо
давания дисциплин: «Региональная экономика», «Стратегический менедж
мент», а также спецкурса по заявленной научной проблеме.
Практическая значимость диссертации определяется тем, что полученные
автором результаты могут найти эффективное применение в деятельности
крупных инвесторов промышленных парков на мезо- уровне. Выводы и реко
мендации автора востребованы в процессе территориального управления для
формирования и развития промышленных парков, реализации проектов в об
ласти нео- индустриализации, создании эффективных промышленных класте
ров.

3

Оценка содержания диссертации.
Диссертационное исследование содержит 156 страницы текста, состоит
из введения, трех глав, заключения и списка источников. Отмечу, что для ис
следования привлечены представительные и отвечающие современным науч
ным требованиям источники.
Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определена сте
пень разработанности научной проблемы, поставлены цели и задачи, установ
лены объект и предмет исследования, представлена авторская гипотеза, рас
крыта научная новизна, оценены теоретическая и практическая значимость ре
зультатов работы, дана характеристика апробации результатов разработки на
учной проблемы.
В первой главе «Концептуальные аспекты развития промышленных пар
ков в региональной экономике России» раскрыты концептуальные основы ор
ганизации промышленных парков, обоснован оригинальный подход к их иссле
дованию, определены ключевые задачи развития промышленных парков на со
временном этапе, раскрыты возможности государственно-частного партнерства
в развитии промышленных парков на мезо- уровне. Положительно то, что в
главе показаны различия в целях создания промышленных парков в различных
регионах России. Это подчеркивает значимость процесса проектирования пар
ков с учетом реальных проблем и потребностей экономики каждого региона
(стр. 19,30, 46).
Во второй главе «Анализ возможностей развития основных типов про
мышленных парков в региональной экономике» осуществлен системный анализ
направлений развития промышленных парков в региональной экономике Рос
сии, дана оценка институционально-хозяйственных возможностей и ограниче
ний указанного процесса. В связи с этим, особый интерес представляет прове
денный автором обзор законодательных инициатив Липецкой, Калужской, Рос
товской, Воронежской, Томской областей и Краснодарского края (Закон о пар
ках, О промышленной политике) (стр. 57-59). В итоге автором сделан вывод о
том, что инициатива создания парков может исходить как от бизнеса, так и ор
4

ганов местной и региональной власти (стр. 63-64). Главным является направ
ленность на развитие экономике региона в целом (с.97). В завершении прове
денного во второй главе анализа выявлены перспективные направления разви
тия промышленных парков в экономике Краснодарского края (стр. 85, стр. 9192).
В третьей главе «Обоснование принципов и разработка инструментов
развития промышленных парков в региональной экономике» автором обосно
ваны принципы и разработан комплекс инструментов развития промышленных
парков на мезо- уровне, даны оценки предложенных инструментов, рекоменда
ции по их расширенному применению.
В заключении обобщены и представлены основные результаты диссерта
ционного исследования.
Отмечу, что все положения и выводы работы подкреплены аналитиче
скими таблицами и графическими отображениями в соответствии с требова
ниями современной науки. Диссертация корректно оформлена, соответствует
действующим нормативным требованиям. Анализ содержания работы позволя
ет сформулировать вывод о том, что цель исследования достигнута. Автор про
демонстрировал способность самостоятельно ставить и разрабатывать сложную
научную проблему, обобщать результаты исследования и обосновывать свои
выводы.
Наиболее существенные результаты, полученные
автором и их новизна
В представленной работе проведено системное исследование процесса
формирования и развития промышленных парков в региональной экономике
России, что позволило автору получить необходимое для диссертационной ра
боты приращение научного знания. Выделю наиболее существенные элементы
научного вклада автора.
Во-первых, к таким элементам принадлежит определение основных типов
промышленных парков в региональной экономике, к которым автор относит: а)
репродуктивный тип, опирающийся на базис существующей в региональной
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экономике отрасли промышленности; б) трансферный тип, в основе которого перенос новых видов промышленной деятельности в хозяйственное простран
ство региона (с.65-72, 105-107). Данный элемент научного вклада наиболее це
нен, поскольку фактически указывает на возможности использования внутрен
них (репродуктивный тип) и внешних (трансферный тип) источников развития.
Выбор одного из этих типов крайне важен с точки зрения разработки инвести
ционной политики в регионе. Чаще всего используется политика привлечения
внешних инвесторов.
Во-вторых, автором осуществлено раскрытие функционального потен
циала государственно-частного партнерства в развитии промышленных парков
на мезо- уровне. Данный научный результат дает возможность провести страте
гическое согласование интересов участников развития промышленных парков
на основе заключения соответствующих контрактов (с.52-56). Отмечу, что этот
элемент научного вклада автора дополняет концепцию

государственно

частного партнерства в плоскости заявленной научной проблемы.
В-третьих, к указанным элементам научного вклада автора принадлежат
институционально-хозяйственные ограничения развития основных типов про
мышленных парков в экономике Краснодарского края, которые могут найти
применение в целях модернизации территориального управления и региональ
ной экономической политики (с.83-91).
В-четвертых, к указанным элементам принадлежат оригинальные инст
рументы развития промышленных парков в региональной экономике, которые
корреспондируют с определенными автором типами данных парков. Этот эле
мент научного вклада автора имеет сугубо прикладной характер и представля
ется значимым для территориального управления и региональной экономиче
ской политики (с. 119-132).
Апробация, публикации и автореферат. Выводы и предложения автора
нашли практическое применение в практической деятельности органов терри
ториального управления и коммерческих организаций, а также в учебном про
цессе организаций системы высшего образования. Результаты апробации под6

тверждены документально. Изучение представленных работ автора позволяет
сформулировать вывод, что основные результаты диссертационной работы в
полной мере опубликованы, в том числе, в статьях в научных изданиях, реко
мендованных ВАК. Основное содержание диссертации нашло адекватное от
ражение в автореферате.
Дискуссионные положения работы, замечания и рекомендации в ад
рес соискателя.
Выделю следующие дискуссионные положения и замечания в адрес авто
ра.
Во-первых, разрабатываемое соискателем понятие «территориальные
промышленные парки» представляется конструктивным в области региональ
ных исследований, но оно нуждается в некотором уточнении, в частности, в от
ношении своих взаимосвязей с такими категориями, как «новые индустриаль
ные районы», «зоны роста территориальной промышленности» (с.21-23, 26-28).
Какова взаимосвязь между промышленными парками и кластерами (с. 13, 17,
18), является парк основой/предпосылкой для создания кластеров?
Во-вторых, Ковалев А.В. приходит к выводу о приоритетных направле
ниях развития основных типов промышленных парков в экономике Краснодар
ского края, оставляя без конкретного ответа вопрос о том, почему большинство
из них не реализуется; насколько они подкреплены материальными предпосыл
ками и соответствуют потребностям экономики муниципальных образований,
обеспечены ли институциональными условиями (с.78-81).
В-третьих, оценивая завершающую главу работы, необходимо отметить,
что не все предложенные в ней инструменты развития промышленных парков,
адаптированные к мезо- уровню, раскрыты в полной мере; это относится к ре
гиональной ассоциации участников промышленных парков (с. 129-132).
В-четвертых, обращает на себя внимание излишняя дробность в форму
лировании цели диссертационного исследования, которая фактически дублиру
ется в постановке задач и затем - в предмете диссертационного исследования
(с. 5 автореферата и 5-6 диссертации).
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Соответствие диссертации требованиям Положения «О порядке при
суждения ученых степеней».
Соискателем получены обоснованные и обладающие новизной теорети
ческие результаты и методические разработки, что позволило внести значи
тельный личный вклад в решение поставленных теоретических и прикладных
задач. Исследования выполнены самостоятельно, работа завершена. Диссерта
ционное

исследование имеет важное теоретическое и практическое значение

для народного хозяйства. Результаты достоверны.
Диссертация Ковалева Андрея Валериевича на тему «Основные типы и
инструменты развития промышленных парков в региональной экономике Рос
сии» отвечает всем квалификационным требованиям в соответствии с п.9 По
ложения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановле
нием Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. (№ 842).
Считаю, что Ковалев Андрей Валериевич заслуживает присуждения ученой
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - экономика
и управление народным хозяйством: региональная экономика.

Официальный оппонент,
Авдеева Татьяна Тимофеевна,
заведующий кафедрой организации
и планирования местного самоуправления
ФГБОУ ВПО «Кубанский госудг
доктор экономических наук,
профессор

350040, г.Краснодар, ул. Ставропольская, № 149.
Тел: (861)2199563
E-mail: avdeeva@manag.kubsu.ru

8

