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В статье представлены результаты проведенного исследования опыта создания индустриальных парков в Калужской области ‒ одного
из первых регионов, создавших индустриальные парки для привлечения иностранных инвестиций. В статье подробно описана динамика
развития, показано современное состояние индустриальных парков на территории Калужской области, проведен анализ основных показателей деятельности индустриальных парков региона.
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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.
При проведении исследования Савельевым А.А. был осуществлен детальный анализ развития индустриальных парков в Калужской области, в том числе в контексте формирования благоприятного инвестиционного климата. Также автором отмечен состав расходов не только на создание конкретного индустриального парка, но и на реализацию глобального проекта по созданию сети индустриальных парков на
территории региона.
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 Российской Федерации.
Статья рекомендуется к опубликованию.
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