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на автореферат диссертации Мерзлова Иrоря Юрьевича <<Развитие теории и методолоrии 

управления конкурентоспособностью реrиональной экономики на основе применения 

rосударственно-частноrо партнёрства», представленной на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономка и управление народным 

хозяйством (реrиональная экономика) 

в настоящее время в России остро стоит проблема наращивания конкурентного 

потенциала как на национальном, так и на региональном уровнях. Это обстоятельство порождает 

большой спектр сложных вопросов, среди которых одно из центральных мест занимает 

необходимость обновления инфраструктурных отраслей на качественном новом уровне. Поэтому 

научная задача, решаемая в диссертационном исследовании, развитие теории и методологии 

управления конкурентоспособностью региональной экономики на основе применения 

государственно-частного партнерства (ГЧП), направленного на повышение эффективности 

функционирования инфраструктурной сферы, своевременна и актуальна. 

Привлекательным является то, что автор предлагает возможную альтернативу 

существующей системе государственных закупок, которая объективно не способна обеспечить 

интенсивное и качественное развитие инфраструктурных отраслей в целях обеспечения 

поступательного роста конкурентоспособности регионов. В качестве такой альтернативы автор 

вполне обоснованно рассматривает ГЧП. Позицию автора усиливает и тот факт, что с 01 января 

2016 года в России вступил в силу соответствующий федеральный закон (N!!224-ФЗ). 

Диссертант вполне закономерно ставит целью своей работы не только всестороннее 

изучение проблемы, но и последующее использование её результатов в практике разработки и 

реализации стратегий социально-экономического развития регионов. 

Содержани~ автореферата позволяет сделать вьшод, что поставленные цели и задачи 

исследования автором вьшолнены, то есть разработана концепция управления 

конкурентоспособностью региональной экономики на основе применения ГЧП; разработана 

типология регионов России по уровням развития инфраструктурной сферы и с её использованием 

доказана приоритетность развития ГЧП для отдельных типов регионов; обосновано достижение 

опережающего роста конкурентоспособности региональной экономики в результате применения 

ГЧП; разработана модель регионального рынка проектов ГЧП; разработан 

организационно-экономический механизм управления развитием ГЧП в регионе. 

Говоря о научных результатах, следует отметить, что автор предлагает 

организационно-экономический механизм управления развитием ГЧП, практическая реализация 

которого во взаимосвязи с предложенной моделью регионального рынка проектов ГЧП 

обеспечила бы стабильное и поступательное развитие инфраструктуры, которая выступает 

основой повышения конкурентоспособности региональной экономики. 
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Вместе с тем, из автореферата не ясно, какую именно производственную функцию автор 

планирует использовать в эконометрической модели измерения эффективности принимаемых 

региональными органами власти решений относительно целесообразности применения ГЧП 

(формула 8). Не проанализирован опыт субъектов федерации в части текущего уровня развития 

регионального рынка проектов ГЧП и его субрынков относительно предложенной автором модели 

регионального рынка проектов ГЧП. 

Высказанные замечания не снижают качество и значимость проведенного И.Ю. 

Мерзловым исследования, работа представляет научно-обоснованное законченное исследование, 

отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

экономических наук, а сам соискатель заслуживает присуждения искомой научной степени. 
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