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ОТЗЫВ 

официального оппонента кандидата экономических наук, доцента 

Аксаева Феликса Эдуардовича на диссертацию Карповой Анастасии 

Васильевны на тему: «Обоснование и разработка региональных форм 

государственно-частного партнерства в реализации 

инфраструктурных проектов», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности: 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: региональная 

экономика. 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. 

Предложенная к рассмотрению работа по содержанию главных 

положений осветила проблемы развития производственной, 

транспортной, энергетической, социальной и рыночной инфраструктуры 

в регионах, поэтому актуальность работы прослеживается в следующем. 

Действенным механизмом, обеспечивающим достижение 

стратегических задач социально-экономического развития региона, 

особенно при формировании и реконструкции инфраструктурных 

объектов является использование принципов государственно-частного 

партнерства. Данный концепт декларируется во многих стратегических и 

программных документах национального и регионального уровней. 

В мировой практике при строительстве и реконструкции 

инфраструктурных объектов уже давно и весьма активно используются 

различные схемы государственно-частного партнерства. Основное 

преимущество государственно-частного партнерства состоит в том, что 

в условиях ограниченных бюджетных средств такое партнерство 

помогает успешно осуществлять важные социально-значимые проекты 

за счет привлечения ресурсов, знаний и опыта частного сектора. 

Исходя из выше сказанного, развитие теоретико-методических 

положений, способствующих расширению возможностей использования 

государственно-частного партнёрства в целях наращивания 

регионального инфраструктурного потенциала, представляется 
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особенно актуальным. Все это дает основание утверждать, что тема 

диссертационной работы Карповой А.В. «Обоснование и разработка 

региональных форм государственно-частного партнерства в реализации 

инфраструктурных проектов», является актуальной и своевременной. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Содержащиеся в диссертации научные положения, выводы и 

рекомендации обоснованы значительной теоретико-методической базой 

и подтверждены результатами прикладного анализа, вносят 

существенный вклад в развитие теории и практики регионального 

управления социально-экономической сферой в части роста 

инфраструктурного потенциала региона. Достоверность научных 

положений, выводов и рекомендаций обеспечивается актуальной 

информационной базой, корректным использованием методов научного 

анализа. 

Существенным достоинством диссертации является применение 

комплексного научного подхода, включающего методы системного 

анализа и синтеза, сравнительный, страноведческий и исторические 

подходы к анализу, экономико-математический и инвестиционный 

анализ, метод статистических группировок. Автор достаточно корректно  

и умело привлекает и использует перечисленный научный 

инструментарий. 

Эмпирическую базу работы составили законодательные и 

нормативно-правовые акты органов власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, статистическую информацию 

Федеральной службы Государственной статистики Российской 

Федерации, аналитические данные информационных и рейтинговых 

агентств, а также материалы авторского выборочного исследования 

статистических и фактографических данных конкретных проектов 
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государственно-частного партнёрства. С этой точки зрения основные 

положения и выводы диссертационного исследования являются 

теоретически выверенными, логически обоснованными и достоверными. 

         Достоверность и новизна научных положений, выводов и   

рекомендаций 

В первой главе «Теоретико-методические основы и практические 

задачи реализации региональных проектов государственно-частного 

партнерства в инфраструктурной сфере» охарактеризован институт 

государственно-частного партнерства как элемент национальной и 

региональной инфраструктуры, приведено обоснование роли и места 

государственно-частного партнерства в процессе реализации 

инфраструктурных проектов в регионе. 

Во второй главе «Системно-аналитическое исследование 

региональных систем управления государственно-частного 

партнерства» приведена экономическая оценка региональных систем 

управления государственно-частным партнерством, особо 

детализированная характеристика дана регионам-лидерам в этой 

области, что позволило выявить ключевые институциональные факторы, 

способствующие успешному взаимодействию государства и частного 

бизнеса при реализации проектов. Также  во второй главе 

проанализирован опыт признанных наиболее успешными 

инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства, в 

частности в области используемых организационных форм, финансовой 

модели и особенностей организации конкурсной процедуры на право 

заключения соглашения о государственно-частном партнерстве. 

Третья глава «Разработка организационного и методического 

обеспечения региональной системы управления государственно-

частного партнерства в инфраструктурных проектах» содержит 

конструктивные рекомендации по развитию институциональных условий 

региональных систем управления государственно-частным 
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партнерством, и по активному использованию в региональной практике 

вариативных организационных подходов к реализации обязательств 

сторонами при обеспечении выполнения региональных форм 

государственно-частного партнерства, в рамках заключения 

государственного контракта с оплатой в рассрочку, контракта 

жизненного цикла и концессионного соглашения, с учётом возможностей 

инструментов проектного финансирования. 

Научная новизна представленной работы заключается в развитии 

и прикладном обогащении инструментария управления развитием 

региональной экономики, в разработке теоретически обоснованных 

предложений по формированию системы адаптивных механизмов 

реализации региональных форм государственно-частного партнёрства 

при реализации инфраструктурных проектов, способствующих 

повышению региональной конкурентоспособности и эффективному 

региональному развитию. Диссертационное исследование, несомненно, 

обладает научной новизной, к числу элементов которой можно отнести 

следующее: 

1. Развиты теоретико-методические положения концепции 

государственно-частного партнерства в части необходимости 

совмещения четырех принципов: заключения всеобъемлющего 

контрактного договора, объединяющего ресурсы и компетенции 

государства и частного сектора; взаимовыгодности участия; 

эффективной финансовой схемы, направленной на стимулирование 

частного сектора, достижение наиболее высоких результатов 

реализуемого проекта; справедливого распределения предельно 

допустимых рисков и ответственности (стр. 15-26). 

2. На основе комплексного исследования региональной практики 

управления проектами государственно-частного партнёрства 

определены ключевые факторы успеха взаимодействия частного 

сектора с государственным в рамках реализации инфраструктурных 
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проектов в регионах: уровень разработанности нормативно-правовой 

базы, наличие централизованной управляющей структуры, наличие 

комплекса институтов, вовлеченных в организацию проекта, 

налаженный порядок межведомственного взаимодействия при 

подготовке и реализации проекта, наличие системы консультационной 

помощи, гибкая система реализации государственно-частного 

партнерства на всех этапах проекта, регулярные программы обучения 

специалистов (стр. 58-84). 

3. Предложены и структурированы стратегические направления в 

построении эффективных региональных систем управления 

государственно-частного партнёрства, включающие создание и развитие 

институциональной среды; развитие компетенции государственных 

органов власти; формирование мотивационных механизмов для 

привлечения частных партнеров (стр. 93-106). 

4. Разработаны и схематично представлены организационные 

подходы к реализации обязательств сторонами при обеспечении 

выполнения региональных форм государственно-частного партнерства, 

в рамках заключения государственного контракта с оплатой в рассрочку, 

контракта жизненного цикла и концессионного соглашения, включая 

определение межсубъектного распределения и последовательности 

цепочки проводимых работ (в рамках строительства, реконструкции, 

эксплуатации и передачи объекта), а также определение состава и 

направлений движения денежных потоков, (стр. 106-121). 

5. Разработана план-схема комплексного взаимодействия 

участников проектного финансирования государственно-частного 

партнерства, основанная на выборе конкретной региональной формы 

государственно-частного партнёрства при реализации 

инфраструктурных проектов в зависимости от специфики самого 

инфраструктурного проекта и уровня вовлеченности в него частного 

бизнеса и государства (стр. 121-137). 
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Наряду с достоинствами  диссертационного исследования 

Карповой А.В. следует обратить внимание на ряд замечаний и 

недостатков.  

1.. Первый раздел диссертации перегружен теоретическим 

описанием исследуемой проблемы. Это можно отнести в частности к 

разделу 1.2 (стр. 26-47), раскрывающему Принципы и закономерности 

форм и моделей государственно-частного партнерства. 

2. Вскрытые автором во второй главе отдельные проблемы 

реализации проектов государственно-частного партнёрства не 

обобщены и не систематизированы, приводятся методом простого 

перечисления, с отсутствием иерархической последовательности, что не 

позволяет сформировать системное представление обо всём комплексе 

выявленных проблем. 

3. На стр.126 перечисляются «участники» проектного 

финансирования государственно-частного партнерства, при этом 

остаётся не ясным, какой субъект подразумевается под «оператором», 

представленный ниже на рисунке 3.5. и в том числе далее по тексту. 

Схема взаимодействия участников проектного финансирования ГЧП 

(стр.127), также осталась не раскрыта его функциональная роль. 

        Однако указанные выше замечания не снижают общей 

положительной оценки диссертации Карповой А.В., не снижают качества 

исследования и существенно не влияют на главные теоретико-

методические и практические результаты диссертационного 

исследования, которая является завершенным научным исследованием, 

имеющим весомую теоретическую и практическую значимость. 

Полученные автором результаты обладают научной новизной, 

практически значимы, отражают вклад соискателя в области 

функционирования региональной инфраструктуры, подтверждают 

практическую необходимость широкого использования региональных 

форм государственно-частного партнёрства. Это квалифицирует 
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А.В. Карпову как вполне сложившегося исследователя, способного 

самостоятельно определять и решать сложные задачи. 

Диссертационная работа Карповой Анастасии Васильевны 

является  значимым научно-исследовательским трудом, выполненным 

автором самостоятельно на высоком уровне в рамках Паспорта 

специальностей научных работников 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика п. 3.6 

«Пространственная экономика. Пространственные особенности 

формирования национальной инновационной системы. Проблемы 

формирования региональных инновационных подсистем. Региональные 

инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эффективность»; п. 

3.14 «Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; 

мониторинг экономического и социального развития регионов» и п. 3.16 

«Региональная социально-экономическая политика; анализ 

особенностей и оценка эффективности региональной экономической 

политики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах 

Федерации и муниципальных образованиях». 

Полученные автором результаты исследования достоверны, 

выводы и заключения обоснованны. Результаты диссертационного 

исследования достаточно полно представлены в научных публикациях 

соискателя, докладывались на ряде научно-практических конференций и 

семинаров. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ общим 

объемом 3,3 п. л., в том числе 4 статьи в ведущих рецензируемых 

журналах, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Автореферат диссертации Карповой А.В. полностью соответствует 

тексту диссертации и отражает ее основное содержание, имеет 

логически грамотное построение, написан доступным языком, имеет 

стройную последовательность изложения материала. Автореферат и 

диссертация написаны грамотно и логично. 



 

 


