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представленную на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным

хозяйством: региональная экономика»

Букреев Виктор Владимирович в 2003 г. окончил Краснодарский 
юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», в 
2005 г. окончил ЧОУ ВПО «Институт международного права, экономики, 
гуманитарных наук и управления имени К.В. Российского» по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Проходит службу в органах 
внутренних дел с августа 1999 г., в 2012 г. поступил в заочную адъюнктуру 
по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: 
региональная экономика» при Краснодарском университете МВД России, в 
2016 г. завершил обучение в адъюнктуре.

За годы обучения проявил себя как активный молодой ученый и 
участник большинства научных и общественных событий Краснодарского 
университета МВД России, участвовал в достаточно большом числе 
международных, всероссийских, региональных и внутривузовских научных 
конференций, опубликовал значительное количество научных статей в 
рецензируемых научных журналах, в том числе в изданиях из 
международных библиометрических баз.

За годы обучения в адьюнктуре Виктор Владимирович Букреев 
сложился как ученый -  исследователь, способный четко и корректно 
определить значимую народно-хозяйственную проблему, детализировать ее 
средствами и методами системного анализа, провести глубокий 
ретроспективный анализ теоретического и методологического базиса, внести 
и обосновать теоретические и методические новации, позволяющие 
повысить качество народнохозяйственного управления.

К числу результатов, полученных лично В.В. Букреевым в его 
авторском диссертационном исследовании, относятся:

-  сравнительная характеристика современных и перспективных 
форматов регионального промышленного развития в части их способности к 
импортозамещению;
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-  авторская классификационная характеристика индустриальных 
парков как субъектов региональной промышленной конкурентоспособности;

-  перспективный подход к формированию структуры индустриального 
парка, ориентированной на формирование и использование внутренних 
конкурентных преимуществ локальной бизнес-среды и обеспечивающий 
формирование структуры индустриального парка вокруг его ядра;

-  классификация функциональных особенностей и возможностей 
элементов архитектуры локальной бизнес-среды индустриального парка;

-  характеристика производственных и инновационных возможностей и 
механизмов развития индустриального парка как «точки роста» 
регионального промышленного комплекса;

-  алгоритм реализации проекта создания и развития индустриального 
парка как «точки» роста региональной промышленной 
конкурентоспособности;

-  механизм действия региональной программы промышленного 
импортозамещения, использующей организационный ресурс 
индустриального парка;

-  набор показателей динамики промышленного импортозамещения, 
характеризующих возможности индустриальных парков по снижению 
промышленной импортозависимости в конкретном регионе;

-  особенности применения перспективных форматов промышленного 
развития в Краснодарском крае и перспективы их использования в составе 
стратегии промышленного импортозамещения;

-  перспективы повышения эффективности внедрения формата 
индустриальных парков в региональный промышленный комплекс 
Краснодарского края на основе внедрения концепции агропромышленных 
парков.

Результаты исследования Виктора Владимировича Букреева в полном 
объеме опубликованы в периодических научных изданиях. Основные идеи 
диссертационного исследования, докладывались в 2014-2016 гг. на научно- 
практических конференциях в Волгограде, Москве, Тамбове, Уфе, нашли 
свое изложение в 18 публикациях объемом 11,39 п.л. (в т.ч. 6,9 п.л. 
авторских), в том числе в 2 статьях, опубликованной в изданиях, входящих в 
международные базы цитирования, 7 статьях в изданиях по перечню ВАК.

Указанные обстоятельства позволяют охарактеризовать В.В. Букреева 
как состоявшегося исследователя, предложившего оригинальное решение 
значимой народнохозяйственной проблемы внедрения перспективных
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форматов территориального развития в деятельность региональных 
промышленных комплексов. Соискатель заслуживает присуждения степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 
управление народным хозяйством: региональная экономика.
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