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Тема магистерской диссертации:
Развитие инвестиционного климата территории (на примере Санкт-Петербурга)
Магистерская диссертация А.А. Колесникова посвящена анализу состояния
инвестиционного климата в России в целом и в Санкт-Петербурге в особенности и
возможностей его улучшения.
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью модернизации экономики
России и огромным значением инвестиционной составляющей в этом процессе.
Работа является самостоятельным исследованием, построенным на достоверной основе,
и обладает признаками научной новизны и практической значимостью. Избранная студентом
для исследования проблема проанализирована с достаточной степенью глубины,
обоснованность положений диссертации подтверждается обилием свежих статистических
данных, авторских таблиц, диаграмм, а также корректными ссылками на источники
информации и внушительным списком литературы (более 100 источников). Кроме того,
диссертация демонстрирует наличие у автора собственной точки зрения по анализируемым
вопросам, которую автор достаточно аргументированно отстаивает.
В то же время, работа не свободна от недостатков. Во-первых, структура диссертации
представляется не вполне логичной (например, по мнению рецензента, логичнее было бы
сначала обосновать взаимосвязь состояния экономики Санкт-Петербурга с инвестиционными
процессами, и только после этого переходить к анализу инвестиционной политики
Правительства города). Не все названия разделов адекватно отражают их содержание. Вовторых, в работе содержится большое количество перечислений (см., например, с. 14-15, 2426, 28, 35-36, 70), что несколько утяжеляет ее восприятие. В-третьих, некоторые утверждения
автора требуют как минимум расшифровки (см., например, с. 72, где после слов «Яркий
пример тому Калужская область» напрашивается хотя бы краткое описание процессов,
происходящих в этой области и позволяющих приводить ее в пример к предыдущему
утверждению).
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что работа написана на
актуальную тему, содержит элементы научной новизны, обладает практической значимостью
и в целом соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям. По
мнению рецензента, данная магистерская диссертация может быть оценена «Очень хорошо
(В)», однако указанная оценка может быть повышена в случае успешной защиты.
А.А. Колесников заслуживает присвоения степени магистра по направлению 080100
«Экономика».
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