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ФГБОУ

ВПО

«Адыгейский

государственный

университет», 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208, приказ Минобрнауки
РФ от «03» декабря 2012 года, № 760н/к.
Соискатель Ковалев Андрей Валериевич, 1989 г. рождения, в 2011 году
окончил

ФГБОУ

ВПО

«Кубанский

государственный

технологический

университет, по специальности «Автоматизация технологических процессов и
производств», в 2012 году окончил ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический

университет,

по

специальности

«Государственное

и

муниципальное управление».
С ноября 2012 года является соискателем кафедры экономической
теории, экономики и управления НОЧУ ВПО «Институт экономики, права и
гуманитарных специальностей», г.Краснодар.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 году
отделом

аспирантуры

НОЧУ

ВПО

«Институт

экономики,

права

и

гуманитарных специальностей».
С сентября 2012 года по настоящее время работает в должности
преподавателя кафедры экономической теории, экономики и управления НОЧУ
ВПО

«Институт

г.Краснодар.

экономики,

права

и

гуманитарных

специальностей»,
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Диссертация выполнена на кафедре экономической теории, экономики и
управления

НОЧУ

ВПО

«Институт

экономики,

права

и

гуманитарных

специальностей», г. Краснодар
Научный руководитель - доктор экономических наук, доцент Прохорова
Виктория

Владимировна,

НОЧУ

ВПО

«Институт

экономики,

права

и

гуманитарных специальностей», кафедра экономической теории, экономики и
управления, профессор кафедры.
Официальные оппоненты:
Авдеева Татьяна Тимофеевна, доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой организации и планирования местного развития ФГБОУ
ВПО « Кубанский государственный университет»;
Колчина Оксана Александровна, кандидат экономических наук, доцент,
Институт управления в экономических, экологических и социальных системах
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», кафедра государственного и
муниципального управления, доцент;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

государственный
заключении,

университет»,

подписанном

экономических

-

наук,

ФГБОУ
г.

Нальчик,

Нагоевым

профессором

ВПО
в

Алимом

кафедры

«Кабардино-Балкарский
своем

положительном

Бесланович,

менеджмента

доктором

и маркетинга,

указала, что соискателем решена важная научная проблема определения
основных

типов

и

разработки

комплекса

инструментов

развития

промышленных парков в региональной экономике современной России.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ по теме диссертации, из них
4 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, общий объем
публикаций по теме диссертации 3,3 п.л., в том числе, вклад автора 2,8 п.л. В
опубликованных

по

теме

работах

отражены

основные

результаты

исследования. Наиболее значительные работы соискателя:
1. Ковалев А.В. Промышленные парки как точки экономического роста
Краснодарского края// Вестник Адыгейского государственного университета.
Серия «Экономика». 2014 №2. - 0,4 п. л.
2. Ковалев А.В., Прохорова В.В. Промышленные парки как интегратор
развития несырьевой экономики России// Представительная власть XXI век.
2014. № 5 -6 .- 0,6/0,3 п.л.
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3. Ковалев А.В. Основные типы и инструменты развития промышленных
парков в современной России // Вестник Института дружбы народов Кавказа.
Теория экономики и управления народным хозяйством. 2015. № 2. - 0,4 п.л.
На диссертацию и автореферат Ковалева А.В. поступили положительные
отзывы от:
1. Заведующего кафедрой «Экономика» Института Сферы обслуживания
и предпринимательства (филиал) ФГАОУ ВПО «Донской государственный
технический
Бурякова Г.А.
формирования

университет»,
Замечание:
и

доктора
слабо

развития

экономических

отражены

наук,

профессора

институциональные

промышленных

парков,

столь

аспекты

значимые

в

региональной экономике (с. 18-19).
2. Доцента кафедры государственного права и государственного
строительства Института политики, права и социального развития ФГБОУ ВПО
«Московский

государственный

М.А. Шолохова»,

кандидата

гуманитарный

юридических

наук,

университет
доцента

Рыжова

им.
В.Б.

Замечание: в работе использовано широкое толкование промышленных парков,
что предполагает дополнительную аргументацию (с. 14-15).
3. Профессора кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», доктора
экономических
уделить

наук,

больше

профессора

внимания

Зелинской

оценке

М.В.

Замечание:

следовало

ограничений,

которыми

обладают

предложенные инструменты развития промышленных парков (с.24).
4. Профессора кафедры экономики предприятия и бизнес-технологий в
АПК ФГБОУ ВПО « Ставропольский государственный аграрный
университет», доктора экономических наук, доцента Белкиной Е.Н. Замечание:
соискатель почему-то оставляет без достаточного внимания такой аспект
заявленной проблемы, как структурная реорганизация региональной экономики
в связи с появлением в ней промышленных парков (с.22-23).
5.

Директора

Института

экономики

ФГБОУ

ВПО

«

Тамбовский

государственный университет им. Г.И. Державина», доктора экономических
наук, профессора Карпуниной Е.К. Замечание: автор не раскрыл конкретные
возможности

комплекса

сбалансированных

индикаторов

развития

промышленного парка, хотя постановка данного вопроса представляет научный
интерес (с.26).
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Выбор официальных

оппонентов обосновывается тем,

что Авдеева

Татьяна Тимофеевна и Колчина Оксана Александровна являются учеными,
компетентными в соответствующей отрасли науки и имеют публикации в
соответствующей сфере исследования.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВПО
«Кабардино-Балкарский

государственный

университет»

широко

известен

своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способен адекватно
определить научную и практическую ценность диссертации
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
-

разработана

новая

научная

идея,

обогащающая

концепцию

функциональных и структурных преобразований региональной экономики в
условиях

глубоких

технологических

сдвигов

-

идея

выращивания

инновационных промышленных кластеров на основе формирования и развития
промышленных парков, что позволяет активизировать региональное развитие и
обеспечить стратегическую коррекцию региональной экономики (с.23-31, 38
43);
- предложена

и

верифицирована оригинальная

научная

гипотеза -

развитие промышленных

парков в региональной экономике современной

России

расширенное

предполагает

использование

функциональных

возможностей государственно-частного партнерства (с.8, 51-58);
раскрыт

функциональный

потенциал

государственно-частного

партнерства в развитии промышленных парков на мезо- уровне: обеспечение
необходимого баланса сил государственного регулирования и рыночного
взаимодействия

для

формирования

эффективных

промышленных

парков;

стратегическое согласование интересов участников развития данных парков на
основе

долгосрочных

контрактов;

возможность

формирования

инфраструктурных платформ, обеспечивающих системное развитие данных
парков; инициирование рыночного спроса на новые промышленные продукты
на основе государственного заказа на создание общественных и смешанных
благ; формирование новых компетенций в составе потенциала человеческого
фактора региона (с.36-42, 79-86);
- установлены основные типы промышленных парков в региональной
экономике современной России: репродуктивный тип, опирающийся на базис
существующей

в

региональной

экономике

отрасли

промышленности;

5

трансферный тип, в основе которого — перенос новых видов промышленной
деятельности в хозяйственное пространство региона (с.65-73, 102-106);
- определены институционально-хозяйственные ограничения развития
основных типов промышленных парков в экономике Краснодарского края:
избыточное администрирование при формировании кластеров и других зон
активного роста (институциональный фактор); отсутствие государственного
заказа

на

новые

недостаточность

промышленные

продукты

(организационный

научно-технологического

потенциала

фактор);

региональных

университетов и научных центров (технологический и человеческий факторы)
(с.93-98);
- разработан комплекс инструментов развития промышленных парков,
адаптированных к мезо- уровню, включающий две группы инструментов: а)
инструменты мониторинга: комплекс сбалансированных индикаторов развития
промышленного

парка

(прирост

рабочих

мест;

прирост

промышленного

производства; прирост привлеченных инвестиций; прирост заказов участников
парка

в

рамках

аутсорсинга);

б)

инструменты

активизации

развития

промышленных парков на основе государственно-частного партнерства на
мезо- уровне: региональная ассоциация участников промышленных парков;
территориальный

центр

развития

промышленных

парков

в

форме

некоммерческого партнерства; региональный проект «Промышленные парки» с
участием государства и частного бизнеса (с. 118-124, 127-134).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказаны: необходимость формирования и развития промышленных
парков в целях инновационного преобразования региональной экономики и
воссоздания территориальных

промышленных

комплексов;

необходимость

расширенного использования функциональных возможностей государственно
частного партнерства для поддержки промышленных парков на мезо- уровне;
необходимость

разработки

инструментов

мониторинга

эффективности

промышленных парков в региональной экономике;
- изложены: результаты

исследования

возможностей промышленных

парков на мезо- уровне; основы авторской концепции формирования и развития
промышленных парков в региональной экономике; способ преобразования
существующей типологии промышленных парков с выделением двух основных
типов указанных парков;

s
- раскрыты: основные направления воздействия промышленных парков на
развитие региональной экономики; ключевые задачи развития промышленных
парков

в

региональной

экономике

современной

России;

приоритетные

направления развития основных типов промышленных парков в экономике
Краснодарского

края;

принципы

развития

промышленных

парков

в

типология

промышленных

парков

с

региональной экономике;
-

изучены:

существующая

выделением двух основных типов указанных парков (тип «гринфилд»; тип
«браунфилд»);

функциональные

требования

механизму

к

возможности

территориального

промышленных
управления

в

парков;
условиях

формирования и развития промышленных парков; применяемые инструменты
развития

промышленных

парков;

институциональные

возникающие при структурных и институциональных

ограничения,

преобразованиях в

региональной экономике;
-

проведены:

модернизация

существующих

концептуальных

представлений о типах промышленных парках, что позволило обосновать
авторскую

типологию

данных

возможностях данных

парков;

концептуальное

представление

о

парков, что позволило определить их в качестве

исходных пунктов развертывания инновационных кластерных образований.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
-

разработаны

и

внедрены

в

практическую

деятельность

органов

территориального управления и коммерческих организаций Краснодарского
края: функциональные возможности государственно-частного партнерства в
развитии промышленных парков на мезо- уровне; инструменты мониторинга
эффективности
инструменты

промышленных
активизации

парков

развития

в

региональной

промышленных

парков

экономике;
на

основе

государственно-частного партнерства;
- определены институционально-хозяйственные ограничения развития
основных типов промышленных парков в экономике Краснодарского края и
перспективы развития данных парков;
- представлены

рекомендации

по формированию

и развитию сети

промышленных парков в экономике Краснодарского края.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
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- теория,

построенная

институционального

на принципах

подходов,

и положениях системного

коррелирует

с

практическими

и

аспектами

исследования и ранее полученными результатами;
-

идея

использования

формирования

возможностей

инновационных

промышленных

кластеров

и

парков

дальнейшего

для

воссоздания

территориальных промышленных комплексов на мезо- уровне основывается на
широком

обобщении

междисциплинарного

опыта

в

исследовании

регионального развития;
- использованы

методы

сравнения

авторских данных

по проблеме

диссертации с данными аналогичных работ в исследуемой предметной области,
что позволило прийти к формированию адекватных экономическим реалиям
современной России выводов относительно возможностей промышленных
парков в инновационном преобразовании региональной экономики, основных
типов указанных парков, институциональных ограничений их развития, а также
необходимости

разработки

специальных

инструментов

развития

промышленных парков на мезо- уровне;
- установлено, что полученные автором данные в ходе исследования
регионального развития во многом совпадают с данными других эмпирических
источников; некоторые данные, представленные автором, получены впервые.
Личный вклад соискателя состоит в:
- во включенном участии в постановку цели исследования, постановке
цели исследования, разработке методологии исследования промышленных
парков в региональной экономике современной России, определении основных
типов промышленных парков на мезо- уровне, проведении самостоятельного
эмпирического

экономического

исследования,

в

ходе

которого

были

разработаны инструменты развития промышленных парков в региональной
экономике;
-

результаты

апробацию

в

диссертационного

деятельности

органов

исследования

прошли

территориального

серьезную
управления,

коммерческих и образовательных организаций: содержание работы отражено в
10 научных публикациях, включая 4 статьи, опубликованные в научных
изданиях, рекомендованных ВАК Минобнауки РФ. Общий объем публикаций
составляет 3,3 п.л.
На заседании 30 мая 2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Ковалеву А.В. ученую степень кандидата экономических наук.

8

При

проведении

количестве

20

тайного

человек,

из

них

голосования
7

диссертационный

докторов

наук

по

совет

в

специальности

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени - 20,
против присуждения учёной степени - нет, недействительных бюллетеней нет.
Председатель
диссертационного совета,
доктор социологических наук,
профессор

Р.Д. Хунагов

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор экономических наук,
профессор
30 мая 2015 г.

Е.Н. Захарова

