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Экономка и управление народным хозяйством

(региональная экономика)
в настоящее время повышение конкурентоспособности регионов является

одним из наиболее острых и актуальных вопросов, стоящих перед современной
экономической
управления

собой

мыслью.

Принимая

во

конкурентоспособностью

многофакторную

модель,

внимание

тот

региональной

заслуживает

факт,

что

экономики

внимания

проблема

представляет

авторский

подход,

который сфокусирован на базовом для любой экономической системы элементе



инфраструктуре. Кроме того, актуальным и своевременным является и то, что в
качестве эффективного механизма развития инфраструктуры автор предлагает
использовать государственно-частное партнёрство (ГЧП). Следует отметить, что
не смотря на наличие ряда федеральных законов, регулирующих применение ГЧП
в России, в настоящее время по-прежнему остаётся множество не решенных
теоретико-методологических вопросов, связанных с пониманием и применением

ГЧП на региональном уровне. Данный факт также предопределяет актуальность
представленного исследования.

Поставленная в исследовании цель

управления
применения

конкурентоспособностью
ГЧП,

-

региональной

направленного

на

функционирования инфраструктурной сферы

объёме

благодаря

успешному

развитие теории и методологии

решению

экономики

основе

эффективности

повышение

-

на

достигнута автором в полном

ряда

задач.

Среди

последних

наибольшего научного внимания заслуживают следующие:

.,( Автор предложил концепцию управления конкурентоспособностью
региональной экономики на основе применения ГЧП, в основе которой лежит
тезис о том, что повышение конкурентоспособности региональной экономики
может

быть

достигнуто

инфраструктурных

на

отраслей

основе
в

интенсификации

регионе,

последнее

усилий

может

по

быть

развитию

обеспечено

благодаря использованию ГЧП. При этом ГЧП автор рассматривает в нескольких
аспектах, на микро- и макроуровнях.

-/' Автор

аргументированно показал и статистически подтвердил наличие

зависимостей

между

повышением

конкурентоспособности

типологии

регионов

инвестициями

Мерзлов

в

И.Ю.

инфраструктуру

регионов.

На

определил

те,

в

форме

основании
в

которых

ГЧП

и

авторской
требуются

первоочередные меры по развитию ГЧП.

-/' Автор разработал модель регионального рынка проектов ГЧП, а также
предложил организационно-экономический механизм управления развитием ГЧП

в регионе. Новизна этих предложений заключается в выделении ряда субрынков
регионального рынка проектов ГЧП и в пристальной фокусировке исследования в
рамках

построения

выше

обозначенного

организационно-экономического

механизма на институциональных аспектах, обеспечивающих бесперебойное и

эффективное функционирование ГЧП на региональном уровне во взаимосвязи с
целями

региональной

социально-экономической

политики,

направленной

на

повышение KOHh--урентоспособности региона.
Также соответствующими цели и задачам исследования являются предмет

и объект исследования.
Вместе,С тем, необходимо обратить внимание на ряд имеющихся в работе
недоработок:

-/'

В

рамках

рассмотрения

регионального проекта ГЧП (рис.
указывает

неравенство

принципа

3)

«VFM>PSC».

комплексной

эффективности

для бюджетной эффективности автор
При

этом

по

тексту

автореферата

отсут~твуют расшифровки данных аббревиатур.

-/' При упоминании косвенных результатов применения гчп (с. 12) автор
ограничивается

описанием таковых

и не

предпринимает попыток предложить

подход к математическому их измерению.

Несмотря на высказанные замечания, работа Мерзлова И.Ю. является
законченным и самостоятельным научным исследованием, в котором изложены

научно

обоснованные

экономические

решения,

внедрение

которых

вносит

значительный

вклад

в

развитие

страны

и

регионов.

Работа

полностью

соответствует требованиям предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени доктора экономических наук. Соискатель Мерзлов И.Ю. заслуживает
присуждения ученой степени доктора экономических наук.
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