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В статье представлены различные аспекты функционирования индустриальных парков, дополнены подходы к их классификации. Автором был проведен детальный анализ развития индустриальных парков в Российской Федерации (в т.ч. учитывая площади, количество
резидентов, созданные рабочие места, а также в разрезе видов индустриальных парков). Особое внимание уделяется изучению региональных аспектов их развития. В частности, были выделены сильные стороны Калужской области как одного из лидеров в создании благоприятного инвестиционного климата.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современных реалиях развития экономических отношений и происходящей трансформации мировой экономики, постоянно изменяющейся геополитической ситуации, обусловленной формированием многополярности, возникает объективная необходимость по формированию новых центров экономического роста, которые определяют четкий вектор развития российской экономики – переход от сырьевой
направленности к инновационному, технологическому развитию. Среди приоритетов экономического роста особое значение играет формирование индустриальных парков.
На основании проведенного исследования автором были значительно дополнены существующие в науке и практике подходы к классификации индустриальных парков, проведен детальный анализ развития индустриальных парков в Российской Федерации (в т.ч. учитывая
площади, количество резидентов, созданные рабочие места, а также в разрезе видов индустриальных парков). Особое внимание автором
было уделено изучению региональных аспектов их развития. В частности, были выделены сильные стороны Калужской области как одного
из лидеров в создании благоприятного инвестиционного климата.
Все вышеперечисленное обуславливает научную новизну и практическую значимость исследования.
Выводы обоснованы и аргументированы, четко прослеживается авторская позиция. Результаты исследования свидетельствуют о хорошей
теоретической подготовке, умении эффективно работать с массивами статистических данных, нормативными документами и экономической
литературой, а также самостоятельно решать поставленные задачи по стимулированию социально-экономического развития регионов и РФ.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, г. Калуга.
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8.14. INDUSTRIAL PARKS: CLASSIFICATION AND ROLE IN THE
DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS
A.A. Savelyev, leading expert
Ministry of finance of Kaluga region, Kaluga city
The article presents various aspects of the functioning of the industrial parks, supplemented by approaches to
their classification. The author conducted a detailed analysis of the development of industrial parks in the Russian
Federation (including taking into account the area, the number of residents, jobs created, as well as by types of industrial parks). Particular attention is paid to the regional aspects of their development. In particular, the strengths
of the Kaluga region have been identified as one of the leaders in the creation of a favorable investment climate.
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