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отзыв
На аВтореферат диссертации Седых Игоря Олеговича <Инструментарий и механиз_
Мы управления проектами государственно-частного партнерства в сфере предостав-

лениrI соци€шьно-значимых услуг для населения), представленной на соискание
УченоЙ степени кандидата экономических наук по специilльности 08.00.05 - Эконо-

мика и управление народным хозяйством (менеджмент)

В РОссийской Федерации в настоящее время все большую погryлярность приоб_
РеТаеТ такоЙ инструмент рtlзвития инфраструктуры, как государственно-частное
партнерство, которое основано на взаимодействии государственных и частных
структур с целью решения важных социально-экономических задач страны. Рас_
смотрение инструментария и механизмов управления государственно_частным
партнерством позволяет органам власти принимать обоснованные решения по эф_

фективной реализации и финансированию комплекса социiшьно-значимых проектов
ДЛя населения. В современноЙ России механизмы управления проектами государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) активно реtlлизуются, однако о полноценном
институте ГЧП говорить пока не приходитQя, т.к. сохранrIется недостаточный уро-
вень теоретико-методологического обеспечения и рЕlзвитиJI методов управлениrI
ПРОектаМи ГЧП. В связи с этим полагаем, что есть необходимость дальнейшего рitз_
вития инструментария и механизмов управления прооктами государственно_
ЧаСТного партнерства в сфере предоставления социttльно-значимых услуг для насе_
лениlI.

На основе вышеизложенного, вполне оправданной и логичной представляется
формулировка цели и задач диссертационного исследования Седых И.О. В качестве
ЭлеМентов научноЙ новизны диссертации следует отметить следующие положе-
НИЯ: аВтОрское определение ГЧП и система критериев оценки эффективности управ_
Ления в сфере государстве[IЕо-частного партнерства; кJIассификация моделей взаи_
модеЙствия органов власти и предпринимательского сообщества в формате
ГЧП; механизм управления государственно-частным партнерством на основе плани_

рования комплекса будущих проектов ГЧП с использованием многоцелевого гене_
тического €tлгоритма; инструментарий управления государственно_частным парт_
IIерством на основе планирования кJIючевых покtц}ателей эффективности комплекса
бУдУщих проектов ГЧП; метод планирования частных и ключевых показателей
оценки эффективности управления ГЧП; методика оценки социitльного эффекта
управлениJI проектами государственно-частного партнерства на основе дифферен_
ци€tльного денежного потока.

Автор представил законченную работу, в которой осуществлена разработка и
апробация научно-обоснованных методических рекомендаций и предложений по со-
вершенствованию инструментария и механизмов управления проектами ГЧП в сфе_

ре предоставления социitльно-значимых услуг для населения. ,Щостоверность и обос_
нованность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается исполь_
зованием трудов отечественных и зарубежных ученых, нормативных и статистиче_
СКИх Материitлов. ОбосноваЕность выдвинутых положениЙ и рекомендаций под_
ТВерждается также их публикациями, результатами обсуждений на научно_
практических конференциJIх.

Несмотря на положительную оценку исследованиjI, следует yкitзaTb, что в тексте
автореферата имеются Еекоторые неясности (стр. 15), в частности требуется уточ-



нить, как соотносятся в предлагаемом инструментарии управления проектами Гчп
иЕтересы государства, бизнеса и населения при выборе и реапизации проектов Гчп.
Но следуот заметить, что отмеченное замечание совершенЕо не уменьшает научной
и практической значимости работы.

Щиссертация Седых И.О. на тему <Инструментарий и механизмы управления
проектами государств енно-частного партнорства в сфере предоставления социitпьно-
значимых услуг для населениlI)) является научной квалификационной работой, в ко-
торой решена научная задача формирования новых теоретических и методических
положеций управления проектами ГЧП. Суля по автореферату, диссертация соот-
ветствует требованиям пп.9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степе-
ней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.20lЗг. J\b842,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает ученой степе-
ни кандидата экономических наук по специ.Lпьности 08.00.05 - Экономика и управ-
ление народным хозяйством (менеджмент).
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