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Эффективное взаимодействие· бизнеса и структур 

государственной власти является неотъемлемым условием 

конкурентного развития экономики. Характер этого взаимодействия, 

методы и конкретные формы могут существенно различаться в 

зависимости от зрелости, а также·. национальных особенностей 

рыночных отношений. 

В современных условиях принципы государственно-частного 

партнерства (гчп) являются основой разнообразных механизмов 

реализации стратегий социально-эконощческого развития России и ее 

регионов. В то же время состояние инфраструктуры, созданной большей 

частью ещё во времена Советского Союза, не способствует росту 

региональной конкурентоспособности. Ограниченность бюджетных 

средств и нежелание частного бизнеса участвовать в инвестиционных 

проектах по модернизации объектов инфраструктуры делают 

актуальным fIОИСК и проработку современных эффективных подходов 

преодоления инфраструктурной отсталости большинства территорий. 

В этой связи диссертационное исследование Мерзлова И.Ю., 

посвященное развитию теории и методологии управления 

конкурентоспособностыо региональной экономики на основе 

применения ГЧП, направленного на повышение эффеIqИВНОСТИ 

функционирования инфраструктурной сферы, является весьма 

CBoe~eMeHHЫM. 

Цель и задачи данного диссертационного исследования 

полностью раскрывают тему диссертации. Отдельные положения 

обладают научной новизной и практической значимостью, научная 

новизна соответствует заявленным пунктам специальности ВАК РФ. 

С научной точки зрения представляет несомненный интерес 

попытка автора сформулировать концепцию управления 

конкурентоспособностыо региональной экономики на основе 

http:08.00.05


7 

I 

применения ГЧП. Разработка данной концепции послужила основанием 

для поиска эффективных решений ряда задач, поставленных в работе: 

доказать приоритетность развития гчп для определенных типов 
регионов; обосновать достижение опережающего роста 

конкурентоспособности региональной экономики в результате 

применения ГЧП; разработать модель регионального рынка проектов 

ГЧП и предложить организационно-экономический механизм 

управления развитием ГЧП в регионе. Немаловажными достоинствами 

предложенных разработок (модели и механизмов управления) является 

их универсальность, комплексный характер, а также возможность 

реализации в современных условиях хозяйствования. 

Материалы диссертационного исследования апробированы в 

учебном процессе, внедрены в деятельность органов власти и 

управления, а также использованы в работе Администрации 

муниципалитета. Основные положения диссертации представлены в 59 
печатных работах (двух авторских монографиях, 23 научных статьях, 
рекомендованных ВАК РФ). 

В то же время, в автореферате недостаточно подробно раскрыто 

содержание этапов жизненного цикларе~ионального проекта ГЧП и его 

влияние на конкурентоспособность региона (рис. 1О, стр.31 

автореферата). Кроме того, автором не обоснован выбор приведенных в 

табл. 5 (стр. 32 автореферата) критериев, характеризующих модели 
реализации региональных проектов. ГЧП. Хотя, возможно, данные 

вопросы нашли отражение в основном тексте диссертационной работы. 

Указ~ные замечания не снижают общей научной ценности 

выполненного исследования. Автореферат диссертации Мерзлова И.Ю. 

дает представление об авторе, как о подготовленном, 

квалифицированном специалисте, способном решать сложные задачи в 

области управления конкурентоспособностью региональной экономики 

на основе применения ГЧП. 

Отмечая несомненную актуальность и новизну представленного 

ди~сертационного исследования, подтверждая положительное и 

продуктивное решение соискателем задач, обращая внимание на 

теоретическую и практическую значимость данного исследования, 

можно сделать вывод, что работа Мерзлова И.Ю. является законченным 

научно-исследовательским трудом, выполненным автором на высоком 

научном уровне, содержащим новые решения важной проблемы 

управления конкурентоспособностыо региональной экономики на 
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основе применения ГЧП. Полученные автором результаты достоверны, 

выводы и заключения обоснованы. 

Данная диссертационная работа отвечает всем требованиям ВАК 

при Минобрнауки России, предъявляемым к докторским диссертациям, 

а ее автор Мерзлов И.Ю. заслуживает присуждения ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика). 
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