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Формирование иIIструментариJI и механизмов управления проектами

государственно-частного партнерства в сфере предоставления соци€Lльно-значимых

УсЛУг для населения является важной и весьма трудоемкой задачей, решение
которой требует четкого понимания всего комплекса макро- и
МикроЭкономических аспектов взаимодействIбI органов власти и бизнеса,

ОРГаНиЗационных, финансовых и других вопросов, управленческоЙ компетенции.

в отличие от инвестиционных, для проектов Гчп характерны
СПеЦифичесКие особенности механизмов управления, обусловленные их высокой
СОЦИаЛьноЙ Значимостью для населениlI, ответственностью органов власти за

РеЗУльтаты их ре€Lпизации, а также неоднозначностью экономических результатов
при взаимовыгодном сотрудничестве с предприlIтиями-партнерами.

На ОсноВании вышеск{tзанного можно сделать вывод, что выбранное
направление научного исследования является акту€шьным, так как современное
СОСТОяние Экономики России требует опережающего рtlзвития государственно_

частного партнерства органов власти с частными компаниями на основе
аДаптированного инструментарIбI и механизмов управления проектами в сфере

предоставления социiшьно_значимых услуг для населенIш.

Как демонстрирует автореферат, в исследовании Седых И.О. охватывается

ШИРОкиЙ спектр проблем и вопросов, относящихся к тематике управленческих
процессов и взаимоотношений в системе государственно-частного партнерства, в

частности, в реаJIизации государственных программ ГЧП на основе
инструментария и механизмов управления проектами в сфере предоставлония

социaLпьно_значимых услуг для населения.

Как результат проведенного исследования, автором в качестве положений

научноЙ новизны представляются р€ввитие теоретических положениЙ в заданном

аспекте, механизм и иIIструментарrtй управления проектам Гчп в сфере



предоставления социtшьно-значимых услуг для населениlI. Хотелось бы отметить

предложенное автором использование многоцелевого генетического €шгоритма,

что позволило использовать современные научно-обоснованные экономико-

математические методы и подходы. На основе единой методологической базы

автором определены соответствующие направления для решения выявленных

проблем и поставленных задач, что свидетельствует о системности и

комплексности диссертационного исследования.

Согласно автореферата, при проведении диссертационного исследования

был проанirлизирован широкий спектр теоретической и практической

информации, охватывающий вопросы управления, социальной сферы и

государственно-частного партнерства, а разработанные автором методы и

инструментарий получили необходимую апробацию, в том числе в органах

государственной власти, государственных и частных учреждениях Нижегородской

области.

Все это позволяет говорить о достоверности и значимости результатов
представленной работы.

Несмотря на упомянутые выше достоинства работы, хотелось бы отметить

возникнувшие вопросы и некоторые недостатки.

1. В каких решениях автора находит отражение специфика сферы соци€Lльно-

значимых услуг для населения? Моryт ли предложенные инструментарий и

механизмы управления применяться для проектов ГЧП в других сферах?

2. В Таблице 1 на стр.11-12 автором дана характеристика предложенных

классификационных признаков проектов ГЧП. Учитывая, что существенная

продолжительность таких проектов является (традиционной>>, хотелось бы

получить комментарий автора относительно сроков стратегической и тактической

модели соответственно.

3. На стр. 13-14 автореферата автором представлены показатели для оценки

эффективности комплекса проектов ГЧП. Требуется обоснование автора, во-

первых, IIочему именно предложенные показатели вошли в состав кJIючевых

показателей, а также, насколько обоснованно использовать в качестве

организационно-управленческих показателей объем финансирования проекта из

бюджета (руб.)?

4. Кажется некорректным название рисунка 3 <Механизм управления проектами

ГЧП с помощью MGA) на стр.14 автореферата, отражающего последовательность

этапов реttлизации чLлгоритма MGA для комплекса проектов ГЧП.



Указанные вопросы и недостатки, тем не менее, не снижают общую
положительную оценку представленной работы.

На основе автореферата можно сделать вывод, что диссертация Седых И.О.
СООТВеТСТВУет требованиям п. 9 <<Положения о порядке присуждения учоных
степеней>), утвержДенного ПостановлениеМ Правительства рФ 24.09.2013 г. Ns 842,
предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертационного
исследования, Седых Игорь олегович, заслуживает присуждения ученой степени
КанДиДата экономических наук по специ€шьности 08.00.05 <Экономика и

управление народным хозяйством (менеджмеrrг)>.
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