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1. Актуальность темы исследования диссертации определяется про

блемой поиска эффективных способов повышения конкурентоспособности 

отечественной экономики в условиях трансформации региональных эконо

мических систем. Конкурентные процессы, происходящие в современной 
российской экономике, ее открытость, необходимость интеграции в мировую 
хозяйственную систему требуют адекватных подходов к обеспечению и под
держанию высокой конкурентоспособности промышленных предприятий на 

базе эффективной региональной инфраструктуры. Именно конкурентоспо

собность региональной инфраструктуры должна обеспечить положительную 

долгосрочную экономическую динамику, обеспечить эффективное импорто- 

замещение регионального и национального масштаба.

Для решения поставленных задач роста национальной конкурентоспо

собности необходима корректировка сложившихся научных и прикладных



воззрений в этой области, исследования региональной специфики, факторов 

и тенденций конкурентоспособности микро- и мезоуровня с учетом обеспе

чение равных условий хозяйствования промышленных предприятий на осно

ве инфраструктуры индустриальных парков, мер по стратегической под

держке роста национальных производителей в сфере импортозамещения.

В диссертационной работе вполне обоснованно ставится вопрос о необ

ходимости поиска новых теоретических подходов к формализации роли, зна
чения и особенностей использования импортозамещающего потенциала ин

дустриальных парков как современного формата региональной промышлен
ной инфраструктуры, способной стимулировать устойчивое развитие и кон

курентно-инновационную активность отечественных предприятий резиден

тов, перевода индустриальных парков из разряда поисковых новаций в ранг 

эффективных пространственных структур -  точек роста региональной про

мышленной конкурентоспособности.

Теоретические подходы к организации деятельности индустриальных

парков основаны на научном осмыслении и объективной оценке аналогии-
*

ных процессов, протекающих в масштабах мирового хозяйства, и опыта раз

вития сферы региональной экономики отдельных стран.

2. Степень обоснованности научных результатов исследования, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Диссертационная работа представляет собой результат всестороннего 

исследования проблем организации деятельности индустриальных парков и 

их импортозамещающего потенциала на основе применения стратегических 

и тактических механизмов поддержки промышленности в составе региональ

ных экономических систем.

Руководствуясь целью и задачами, автор определил структуру работы и 

выбрал логичную последовательность изложения анализируемого материала, 

включая выработку направлений практического внедрения авторского под

хода в части мобилизации импортозамещающего потенциала специализиро

ванной пространственной структуры перспективной для конкретного региона 

(Краснодарского края).
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Бесспорными достоинствами работы следует считать: обобщение ре

зультатов большого количества работ отечественных и зарубежных авторов, 

привлечение обширного аналитического материала, позволившего проанали

зировать динамику становления и развития формата индустриальных парков 

в экономике регионов России, предложение оригинальной авторской кон

цепции, обладающей признаками научной новизны, оценить резервы регио

нального промышленного импортозамещения, доступные при расширенном 

внедрении индустриальных парков, применение разнообразных методов 

научного исследования. Диссертационное исследование содержит 25 таблиц, 

22 рисунка из общего объема исследования более чем в 189 страниц.

3. Достоверность материалов диссертационного исследования.

Диссертационную работу Букреева Виктора Владимировича по своему 

содержанию, уровню теоретического анализа, новизне идей и суждений 

вполне можно отнести к числу перспективных научных разработок.

Представленное исследование отличает четкая логика, цельность изло-
*

жения и строгая структурированность. Оно состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы.

Теоретический раздел исследования раскрывает специфику импорто

замещения (с. 16-31 диссертации), содержит сравнительную характеристику 

традиционных и перспективных форматов регионального промышленного 

развития, ориентированных на опережающее промышленное импортозаме- 

щение (с. 31-53), представляет авторскую разработку организационно- 

экономического обеспечения разработки, внедрения и администрирования 

индустриальных парков как региональных узлов промышленной инфра

структуры (с. 54-71).

Работа обладает полноценным методическим разделом, в котором кри

тически проанализированы особенности проектирования и управления раз

витием индустриальных парков в различных экономических районах России 

(с. 72-93), раскрыты особенности потенциала импортозамещения как базово

го элемента российских индустриальных парков (с. 94-100).
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При реализации исследовательского замысла автор охарактеризовал 

динамику, факторы, и тенденции развития регионального промышленного 

комплекса Краснодарского края (с. 101-130), сформировал прогноз использо

вания индустриальных парков в составе региональной стратегии промыш

ленного импортозамещения и охарактеризовал основные пути повышения 

эффективности его внедрения в региональный промышленный комплекс 

Краснодарского края (с. 131-162).

4. Научная новизна основных положений диссертационного иссле

дования.

Наиболее значительными пунктами научной новизны в диссертации 

являются следующие:

-  обоснована логика построения организационной структуры инду

стриального парка, ориентированной на формирование эндогенной экономи

ческой среды развития на основе «ядра», включающего в себя системы

управления структурой и обеспечивающего возможность таргетированного
*

воздействия на состав и деятельность резидентов (с.59-60 диссертации);

-  охарактеризовано содержание функций управления и развития базо

вых элементов структуры современного индустриального парка (с. 61-62 

диссертации);

-  раскрыто содержание механизмов ускоренного развития региональ

ного промышленного комплекса на основе инфраструктуры индустриального 

парка (с. 63-65 диссертации);

-  разработан алгоритм реализации проектов индустриальных парков, 

ориентированных на рост региональной промышленной конкурентоспособ

ности и эффективное импортозамещения (с. 65-68 диссертации).

-  классифицированы возможности индустриальных парков при реали

зации региональных программ стратегического и тактического импортоза

мещения (с. 69-71 диссертации).
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5. Значимость диссертационного исследования для науки и прак

тики полученных результатов.

Концептуальные положения и выводы диссертационного исследования 

позволяют расширить теорию пространственной экономики в части приме

нения перспективных форматов регионального промышленного развития, 

позволяющих мобилизовать и продуктивно использовать территориальный 

потенциал импортозамещения.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

практической деятельности управляющих компаний индустриальных парков 

в рамках привлечения предприятий -  резидентов, обладающих прикладным 

потенциалом промышленного импортозамещения.

Полученные результаты могут быть применены в преподавании эконо

мических дисциплин в высших учебных заведениях («Региональная эконо

мика», «Региональная конкурентоспособность).

6. Замечания к содержанию диссертационной работы.
*

Несмотря на научную значимость диссертационного исследования 

Букреева В.В. следует отметить некоторые дискуссионные моменты и заме

чания.

1. Автору диссертационной работы следовало бы более подробно оста

новится на инновационном потенциале развития формата индустриальных 

парков и более четко отразить возможный вклад этого элемента в реализа

цию потенциала роста региональной промышленной конкурентоспособно
сти.

2. Нуждается в дальнейшем развитии системная оценка народнохозяй

ственной эффективности деятельности резидентов индустриальных парков, 

при использовании количественных методов обеспечивающая надежное 

сравнение реального значения подобного формата как основы развития реги

ональной промышленности в предстоящие годы.

3. Классификацию конкурентных возможностей индустриальных пар

ков как субъекта конкурентоспособности мезоуровня следовало бы допол-
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нить классификацией конкурентных преимуществ и недостатков рассматри

ваемого формата в сравнении с другими видами региональных «точек» про

мышленного роста, прежде всего индустриальных округов и кластеров, а 

также специализированных особых экономических зон.

4. Из авторской позиции осталось неясным мнение автора относитель

но необходимости и целесообразности государственной поддержки формата 

индустриальных парков, существующее сегодня в виде субсидий на под

держку внутрипарковой инфраструктуры. Данный вид государственной под

держки характеризуется сегодня недостаточным уровнем обоснованности и 

его организационно-экономическое обеспечение требует самостоятельного 

научного исследования.

5. Проект авторских рекомендаций по созданию масштабной регио

нальной промышленной структуры, учитывающей специализацию экономи

ки Краснодарского края, требует дополнительных обоснований в части про

работки плана капитальных вложений и оценки эффективности их использо-
*

вания в условиях недостаточного доступа российских, прежде всего регио

нальных, экономических субъектов Краснодарского края в глобальным инве

стиционным ресурсам.

Диссертационная работа, несмотря на отмеченные недостатки, актуальна, 

логически выстроена, имеет практическую ценность, выдвинутые на защиту по
ложения достаточно обоснованы, что дает основание считать данную работу са

мостоятельным, завершенным научным исследованием, автор которого владеет 

методами научного анализа, обладает достаточной зрелостью для решения слож

ных научных проблем. Автореферат диссертации в полной мере отражает ее ос

новное содержание, а опубликованные работы раскрывают основные положения 
работы.

7. Соответствие диссертации паспорту специальностей Минобрна

уки РФ.

Исследование проводилось в рамках области исследований специаль

ности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 3. Регио

нальная экономика, п. 3.3. «Пространственная организация национальной
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экономики; формирование, функционирование и модернизация экономиче

ских кластеров и других пространственно локализованных экономических 

систем», п.3.20 «Особые экономико-правовые режимы регионального и 

местного развития. Экономические зоны, промышленные округа и иные тер

риториальные «точки» промышленного и инновационного развития».

8. Заключение.

Проведенное в диссертационной работе исследование имеет высокое 

теоретическое значение и практическую ценность. Личный вклад автора под

тверждается достаточным количеством публикаций, в которых изложены ос

новные положения диссертации.

Автореферат в целом отражает основное содержание диссертационного 

исследования. Основные теоретические положения и практические рекомен

дации работы достаточно полно отражены в научных публикациях соискате

ля (по теме исследования опубликовано 18 работ, общим объемом 11,3 и.л.).

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают
*

общую положительную оценку выполненной диссертационной работы.

Диссертационная работа Букреева Виктора Владимировича на тему 

«Организационно-экономическое обеспечение деятельности индустриальных 

парков как института региональной стратегии промышленного импортоза- 

мещения» выполнена на высоком научном уровне, является научно

квалификационной работой, содержащей обоснованные выводы и решение 

комплекса теоретических, методологических и практических вопросов акту

альной научной и народнохозяйственной проблемы по повышению эффек

тивности пространственной экономики на основе развития потенциала кон

курентоспособности индустриальных парков как перспективных узлов тер

риториальной промышленной инфраструктуры, соответствует требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Поста

новлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, 

Букреев Виктор Владимирович заслуживает присуждения ученой степени
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кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством: региональная экономика.

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании Лаборатории комплексного 

исследования пространственного развития регионов ФГБУН Института про

блем региональной экономики Российской академии наук, протокол № в от
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