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Актуальность темы 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения. Статья посвящена 

исследованию ограничений и ресурсов взаимодействия власти и бизнеса в 

современных российских условиях, определению наиболее востребованных и 

перспективных форм сотрудничества. В течение нескольких лет, прошедших с 

начала действия закона «Об общих принципах местного самоуправления», шла 

работа по созданию основы местного самоуправления. Однако до сих пор одна из 

главных задач, без решения которой местное самоуправление не может 

существовать ни в одной стране мира, не была решена. Эта задача заключается в 

создании неприкосновенного, неотчуждаемого ресурсного минимума местного 

самоуправления, который бы позволил обрести муниципальным 

образованиям определенную финансовую автономию.  

Научная новизна, значимость работы 

  В работе изучены, уточнены и представлены наиболее распространенные 

формы муниципально-частного партнерства. Небезосновательно утверждается, 

что реализация проектов муниципально-частного партнерства является 

перспективным  направлением в деятельности органов местного самоуправления. 

От того насколько будет совершенна нормативно-правовая база, регулирующая 

институт муниципально-частного партнерства,  напрямую 

зависит  эффективность реализации инновационных и инвестиционных проектов 

и привлечение новых инвестиций в экономику муниципальных образований. 

Представленные в статье материалы могут быть полезны студентам и аспирантам, 

занимающимся исследованиями в области сотрудничества муниципальных 

образований и бизнеса. 

Логичность и последовательность изложения материала 

 Выводы авторов логичны и последовательно доказаны ими в рецензируемой 

статье. 

Проведение анализа по заявленной проблематике 

 В работе представлен глубокий анализ наиболее крупного и эффективно 

действующего проекта на базе партнерских отношений с частным инвестором - 

создание на базе ОАО «Водоканал» государственно-частного (муниципально-

частного) партнерства с участием ОАО «Евразийский». Данное партнерство 

реализует «Комплексную программу строительства и реконструкции объектов 
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водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской 

области». Программа реализуется при участии Администрации Ростовской 

области и Администрации города Ростов-на-Дону. 

Статистическая обработка материалов (эксперимент) 

 В статье наглядно представлены результаты проведенного всестороннего 

анализа, который был выполнен на основании изучения и обработки 

статистических материалов по заявленной проблематике.  

Исполнение методов научного познания 

 В статье использованы теоретические и эмпирические методы научного 

познания. 

Цитируемость научных источников 

 Обзор научных разработок проведен в достаточном объеме и позволяет 

сделать соответствующие непротиворечивые выводы в работе. 

Научный стиль изложения, терминология 

 Статья хорошо структурирована, выводы логичны. Работа написана с 

использованием научной терминологии, четким и понятным языком. 

Соответствие правилам оформления 

 Работа соответствует предъявляемым требованиям к оформлению. 
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