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Экономка и управление народным хозяйством (региональная
экономика)

Вопрос

повышения

конкурентоспособности

регионов

по-прежнему

остаётся одним из наиболее остро стоящих в нашей стране. В настоящее время

существует достаточно много разнообразных подходов, предлагающих пути
решения данного вопроса. Как правило, в их основе лежат предложения по

повышению эффективности функционирования тех или иных составляющих
экономики, влияющих на конкурентоспособность (например, развитие малого и

среднего бизнеса, снижение налогового бремени, повышение инвестиционной
привлекательности региона, рост производительности труда и так далее). Вместе

с тем предложенный автором подход к повышению конкурентоспособности

регионов фокусируется на проблеме необходимости интенсификации усилий
модернизации инфраструктурных отраслей, которые, как известно, выступают

базой для развития любой социально-экономической системы. Принимая во
внимание общепризнанный факт продолжающегося старения основных фондов в
инфраструктуре, решение вопроса повышения конкурентоспособности регионов
России

на

основе

инфраструктурных

поиска

отраслей

эффективных

является

актуальным

механизмов

как

в

обновления

научном,

так

и

практическом аспекте.

Диссертант вполне оправданно ставит целью своей работы развитие теории

и методологии управления конкурентоспособностью региональной экономики на
основе применения государственно-частного партнёрства (ГЧП) , которое будет
способствовать решению проблем повышения эффективности функционирования
инфраструктурной сферы подавляющего большинства регионов России.
Автор

в

своей

работе

разрабатывает

концепцию

управления

конкурентоспособностью региональной экономики на основе применения ГЧП.
Оригинальность данной концепции заключается в том, что ГЧП рассматривается

/

,
в

нескольких

региональной

социально-экономических

экономике

способно

аспектах

решать

не

и

его

только

применение

в

микроэкономические

проблемы (реализация локальных инфраструктурных проектов), но и оказывать
существенное влияние на рост конкурентоспособности экономики региона в
целом.

Предлагаемое

диссертантом

понимание

сути

регионального

рынка

проектов ГЧП создаёт объективные предпосылки реализации системных мер по
развитию

объектов

инфраструктуры,

как

а

промышленной,

так

и

социальной

организационно-экономический

региональной

механизм

управления

развитием ГЧП в регионе позволяет обеспечить рост инвестиционной активности

в

инфраструктур ной

сфере

и

соблюсти

баланс

экономических

интересов

участников регионального рынка проектов ГЧП.

Разработанный
применения

ГЧП

принимаемых

и

алгоритм

эконометрическая

региональными

целесообразности

методического

применения

органами

ГЧП

обоснования

модель

измерения

власти

позволяют

эффективности
эффективности

решений

относительно

аргументированно

доказать

наличие положительного влияния использования ГЧП на рост региональной

конкурентоспособности на основе создания условий для интенсивного развития
инфраструктуры. Однако, предложенная логика обоснования положительного
влияния

ГЧП

на

математическом

конкурентоспособность региональной

аппарате

не

учитывает

косвенные

экономики

эффекты

в

своём

(например,

появление новых рабочих мест в регионе, развитие малого и среднего бизнеса,
который, возможно, будет выступать в качестве подрядчиков и субпорядчиков В
реализуемых проектах ГЧП и так далее).
Предложенный

организационно-экономический

механизм

управления

развитием ГЧП в регионе, безусловно, имеет важное хозяйственное значение. Тем
не менее, его реализация требует определенной доработки как федерального, так

и регионального законодательства, регулирующего вопросы применения ГЧП.

/

Исследование, проведенное Мерзловым И.Ю., несомненно, имеет важное
теоретическое

и

прикладное

значение

в

рамках

решения

вопроса

повышения

региональной конкурентоспособности.

Высказанные замечания не снижают качество и значимость проведенного
исследования, работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание

ученой

степени

доктора экономических

наук,

а

сам

соискатель

заслуживает присвоения искомой научной степени.
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