


важная и недостаточно пока изученная проблема формирования и эффективно

го функционирования государственно-частного партнерства в условиях регио

нального промышленного комплекса. 

Структура и краткое содержание работы 

План диссертационного исследования соответствует цели, задачам, пред

мету и объекту изучения, заявленным во введении. Объем работы и список ли

тературы достаточны, выводы аргументированы. Содержание диссертации 

раскрывает ее название. 

Во введении определен характер проблемы, лежащей в основе диссертаци

онного исследования. Обоснована актуальность выбранной темы в научном и 

прикладном значении, определена степень ее разработанности. Определены 

цель и задачи работы, сформулирован предмет, обоснован объект исследова

ния, раскрыты элементы научной новизны и практической значимости работы. 

В первой главе диссертационной работы автором рассмотрены и уточнены 

сущностные характеристики, касающиеся организации государственно-

частного партнерства в промышленном комплексе. В основу положена систе

матизация концептуальных подходов, уточнены определения понятий «госу

дарственно-частное партнерство», «устройство государственно-частного парт

нерства», обоснованы и рассмотрены условия формирования механизма после

дующего функционирования государственно-частного партнерства. 

Далее диссертант логично переходит от понятийно-категориальных вопро

сов к изучению институциональных условий и особенностей организации госу

дарственно-частного партнерства в промышленном комплексе. Рассчитаны по

казатели эффективности его применения в мировой и отечественной практике, 

дополнена классификация рисков государственно-частного партнерства в Рос

сии и предложена система их разделения в целях эффективного управления. 

Во второй главе проанализировано состояние и выявлены проблемы разви

тия промышленного комплекса Удмуртской Республики, оценены возможно

сти и организационно-экономические предпосылки формирования государст

венно-частного партнерства в промышленном комплексе территории, разрабо

тан порядок организации рынка государственно-частного партнерства в регио

нальном промышленном комплексе. 
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В третьей главе автором предложен методический подход к разработке 

проектов государственно-частного партнерства в промышленном комплексе 

региона, разработана методика оценки интегральной эффективности проектов 

государственно-частного партнерства. Предложенные методические рекомен

дации апробированы на примере проекта государственно-частного партнерства 

по строительству мини-ТЭЦ на биомассе. 

Новизна исследований и полученных результатов, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В процессе исследования получены результаты, определяющие научную 

новизну: 

- Уточнено определение понятия «государственно-частное партнерство» 

как системы взаимовыгодных отношений между государством и частным биз

несом в условиях конкурентной среды, определяющих порядок перераспреде

ления прав собственности на определенный срок и направленных на эффектив

ную реализацию общественно значимых проектов в промышленном комплексе. 

Это развивает существующие подходы к формированию государственно-

частного партнерства за счет того, что предполагает в качестве обязательного 

условия наличие конкуренции (конкурса) между представителями частного 

бизнеса за право участия в каждом проекте государственно-частного партнер

ства, что повышает эффективность его применения, как инструмента реализа

ции региональной инвестиционной политики стимулирующей развитие про

мышленных компаний (стр. 11-21). 

- Сформирован порядок поэтапной организации рынка проектов государ

ственно-частного партнерства в промышленном комплексе, ключевой особен

ностью которого является кластерный подход к формированию портфеля про

ектов, Это позволяет активизировать использование механизма партнерства го

сударства и бизнеса в решении практических задач по развитию промышленно

сти региона (стр. 75-86); 

- Важным элементом научной новизны является предложенный автором 

методический подход к разработке проектов государственно-частного партнер

ства на основе карты ресурсного потенциала, стратегии развития региона, про

граммы антикризисного управления региональным промышленным комплек

сом (стр. 87-95). 
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- Разработана методика оценки эффективности проектов государствен

но-частного партнёрства в промышленном комплексе, ключевой особенностью, 

которой является оценка интегрального эффекта реализации проектов, вклю

чающего не только его [проекта] эффекты для частного бизнеса и государст

венного инвестора, но и для населения региона и других коммерческих струк

тур. Это дополняет теорию и практику формирования проектов государствен

но-частного партнёрства и оценки их эффективности (стр. 129-132). 

- Апробированы методический подход и методика оценки эффективно

сти проектов в варианте государственно-частного партнёрства, реализованном 

в промышленном комплексе Удмуртской Республики (стр. 115-131). Определен 

интегральный эффект от реализации предложенных разработок, подтверждаю

щий их высокую эффективность и целесообразность (стр. 133-134). 

Степень достоверности и обоснованности научных положений, вы
водов и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе 

Достоверность научных результатов, сформулированных в диссертацион

ном исследовании обеспечивается применением приемов и методов научного 

исследования, а также использованием методов статистики и экспертных оце

нок, что позволило автору решить поставленные задачи. 

Обоснованность полученных выводов обусловлена обобщением статисти

ческого, нормативно-правового и практического материала, касающегося темы 

исследования, использованием научных работ отечественных и зарубежных 

авторов, опытом практического применения полученных результатов в совер

шенствовании деятельности Министерства экономики Удмуртской Республики. 

Результативность подтверждается научно-исследовательским и учебным 

процессами, а также апробацией основных результатов исследования на конфе

ренциях российского и международного уровня, публикациями автора основ

ных положений диссертационного исследования в рецензируемых научных из

даниях, в том числе в журналах из перечня рекомендованного ВАК. 

Значение полученных результатов для науки и практики 

Основные положения, результаты и выводы, содержащиеся в диссертаци

онном исследовании, вносят существенный вклад в развитие теории и практи

ки формирования государственно-частного партнерства и управления финансо

во-экономическими процессами промышленного комплекса. Теоретическая 
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значимость результатов диссертационного исследования заключается в форми

ровании методических положений по разработке проектов государственно-

частного партнерства в региональном промышленном комплексе и развитии 

методических вопросов оценки эффективности проектов государственно-

частного партнерства. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью ис

пользования сформулированных автором выводов и предложений при совер

шенствовании деятельности участников государственно-частного партнёрства в 

региональном промышленном комплексе, усилении их мотивации к эффектив

ной совместной работе. 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 

исследования 

Результаты диссертационного исследования могут быть рекомендованы: 

- Органам власти регионального и местного уровней для: разработки и 

реализации эффективных проектов государственно-частного партнёрства в 

промышленном комплексе территорий; организации рынка проектов государ

ственно-частного партнёрства в промышленности территорий; повышения эф

фективности выполнения властных полномочий, как участников процесса ор

ганизации государственно-частного партнёрства; для определения эффективно

сти проектов государственно-частного партнерства при формировании портфе

ля; 

- Собственникам и менеджменту частных компаний для принятия эффек

тивных решений, связанных с непосредственным участием в проектах государ

ственно-частного партнёрства в промышленном комплексе территорий и оцен

ки прямого коммерческого эффекта от них. 

Научные разработки, выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, 

могут использоваться при проведении исследований в области формирования 

проектов государственно-частного партнерства в региональном промышленном 

комплексе, в эффективном управлении деятельностью участников проектов, 

как со стороны собственников, так и при осуществлении государственного ре

гулирования. 

Теоретические разработки, методический инструментарий, модели могут 

быть использованы при подготовке учебных пособий, методических разработок 
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для студентов вузов, слушателей экономических курсов по экономике и управ

лению промышленностью региона в процессе повышения квалификации слу

жащих регионального и муниципального уровней. 

Общие замечания по диссертационной работе 

1. В диссертационной работе следовало бы подробнее изучить вопрос, 

касающийся современных масштабов использования государственно-частного 

партнерства в промышленном комплексе РФ и регионов, что позволило бы сде

лать более обоснованные выводы о состоянии и степени развития данного ин

струмента управления инвестиционными процессами в РФ. Целесообразно бы

ло бы показать, в чем отличие государственно-частного партнерства от прочих 

инструментов развития регионального промышленного комплекса, при этом 

детально определить не только ключевые характеристики союза государства и 

бизнеса, но и его преимущества и недостатки. 

2. В диссертационной работе недостаточно четко выделены недостатки, 

связанные с организацией государственно-частного партнерства в промышлен

ном комплексе страны и регионов, сдерживающие эффективное использование 

данного инструмента управления и требующие незамедлительного устранения. 

Выделенные автором недостатки в организации государственно-частного парт

нерства в промышленности РФ и пути их устранения (таб. 6 стр. 38) преимуще

ственно относятся ко всем отраслям экономики страны и не отражают специ

фику промышленного комплекса Удмуртии. 

3. Из описания предложенного автором порядка поэтапной организации 

рынка проектов государственно-частного партнерства (стр. 77-81) следует, что 

их инициатором является государственный сектор, который выявляет приори

тетные направления их разработки, формирует их перечень, на основе принци

па конкуренции отбирает частных инвесторов и осуществляет мониторинг реа

лизации. Однако, инициатива по разработке и реализации проектов может ис

ходить и от частных инвесторов, включая стратегических, для той или иной от

расли промышленности региона. Как в этом случае будет выглядеть порядок 

поэтапной организации рынка проектов государственно-частного партнерства и 

изменится ли содержание его этапов? 

6 



4. Значительный интерес в рамках антикризисного управления региональ

ным промышленным комплексом представляет предложение автора о создании 

центров стратегического развития регионов, о чем упоминается в тексте дис

сертации (стр. 38, 78). Однако из текста работы не представляется возможным 

однозначно выделить перечень основных функций, возлагаемых на центры 

стратегического развития регионов. 

5. В рамках исследования внимание вызывает методика оценки эффек

тивности проектов государственно-частного партнерства, в которой оценивается 

индекс ожидания инвесторов (стр. 107-108). В связи с этим интересным пред

ставляется подход диссертанта к выбору групп респондентов при проведении 

опроса о привлекательности инвестирования средств в проекты государственно-

частного партнерства. Было бы целесообразным определить, на основании каких 

критериев осуществляется выбор респондентов. 

К замечаниям можно добавить некоторые стилистические погрешности, 

неточности в оформлении диссертации. Однако приведенные замечания не 

снижают общей высокой оценки представленной диссертации. 

Соответствие диссертационной работы требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям 

Диссертационная работа М.В. Романовой носит характер законченного 

научного исследования актуальной темы, касающейся развития теоретических 

основ и разработки методических положений по формированию государствен

но-частного партнёрства в региональном промышленном комплексе. 

Автореферат отражает содержание диссертационной работы, основные ее 

идеи и выводы. Оформление автореферата и диссертационной работы соответ

ствует требованиям. 

Автор справился с поставленными в исследовании задачами и представил 

завершенную работу на актуальную тему, имеющую научную и практическую 

значимость для решения задачи формированию государственно-частного парт

нёрства в региональном промышленном комплексе. 

Диссертация Романовой М.В. на тему «Формирование государственно-

частного партнёрства в региональном промышленном комплексе», на соиска-
7 



ние ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)», 

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, соответ

ствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Романова Марина Валерьевна заслуживает присуждения искомой ученой сте

пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление пред

приятиями, отраслями, комплексами - промышленность). 

Диссертация и автореферат Романовой М.В. рассмотрены, а отзыв обсуж

ден на заседании кафедры Экономики предприятий и предпринимательской 

деятельности ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет эконо

мики и права» 10 июня 2014 года (протокол № 9). 
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