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<<Инструментарий и механизмы управления проектами государственно_

частного партнерства в сфере предоставления социально-зцачимых услуг для

Населения>, представленцой на соискание ученой степени кандидата

Экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (менеджмент)

.Щиссертационнzш работа посвящена решению акryальной задачи

СОВершенствованию инструментариrI и механизмов управлениrI проектов

госУДарственно-частного управлениrI, позвоJUIющих учесть заинтересованность

госУдарственньtх структур и коммерческих организаций в их реализации. Следует

ОТМеТить системныЙ комплексныЙ подход автора при исследовании и решении

ДаННОЙ проблемы, а также четкую структурированность и логическую стройность

работы.

ОСОбый интерес и практическую значимость представJuIют предложенный в

ДИССеРТаЦИОНнОЙ работе механизм управлениrI государственно-частным

партнерством на основе планированиrI комплекса будущr* проектов с

ОРГаНиЗациrIми-партнерами на основе использованием многоцелевого

генеТического ttлгоритма. ,Щанный механизм позволяет опредеJuIть плановые

3Начения всех частных пок€lзателей и обосновать рекомендации государственным

структурам по отбору и поддержке ре€tлизации проектов ГЧП.

СеДЬrх И.О. рассматривает задачу разработки инструментариrI и механизмов

УПРаВлениrI проектами государственно-частного партнерства комплексно с rIетом
бОЛЬШОго количества показателей, часть KoTopblx предложены впервые для

МаКСим€tпьно объективного решениJI поставленноЙ цели исследования.

В качестве недостатка можно отметить, что вследствие универс€tльности

РаЗработанноЙ системы планирования кJIючевьж показателей эффективности

ИНСтрУМентария управления ГЧП в автореферате нет достаточно четкого



ОПределения совок)4Iности показателей, к ней относящейся, что с другой стороны,

явJUIется положительным моментом, так как оставляет открытым данный подход и

ПОЗВоляет его дополнять и изменять в зависимости от поставленньIх целей и задач в

сфере предоставления социально-значимых услуг для населения.

ЩиссертационЕую работу Седьгх И.О. можно считать завершенным научным

исследованием, которое имеет безусловную теоретическую и практическуо

значимость.

На ОСновании вышеизложенного, следует считать, что диссертациrI Седьrх

И.О., СУДя по автореферату, соответствует требованиям п. 9 <Положения о порядке

ПРИСУЖДеНИя Ученьгх степенеЙ>>, утвержденного Постановлением Правительства РФ

24.09.20|З г. Ns 842, предъявляемым к кандидатским диссертациrIм. Двтор

ДИССеРТационного исследования, Седых И.О., засJryживает присуждениrI 1^rеной

СТеПеНи кандидата экономических наук по специilJIьности 08.00.05 - <Экономика и

).пр€lвление народшм хозяйством (менедкмеIrг)).

(14) марта 2022 г.

Профессор кафедры менеджмента и
государственного
Среднерусского института
филиала РАIIХ и ГС, доктор
наук, профессор

управления
управления
экономических

А.В. Полянин

ЙrrО ba;azlou&+

н};к стдЁлА кАдров
_0.А.кOргинА?:-20lb

ФеДеРальное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
ПРОфессион€tльного образования <Российская академия народного хозяйства и
ГОСУДаРСТВенноЙ слryжбы при Президенте РоссиЙской Федерации) (Среднерусский
инстиryт управления)
З02028, г. Орел, бульвар Победы, д. 5А
+7 (920)287-20-81
р о Iyanin. andrei@yandex.ru

i,ij. ,j ,:,,]l.я ваiloдi]Oго хозяЙства
прл: ii;с_lиl1энте Российской.]Dедеl


