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частного шартнерства I] сфере предос,гавJlения социальFIо зI{аLIимых усJIуг для
насеJIения)>, представленной на соискаFIие ученой с,геtIени кандидата

экономических наук по сllециаль}Iости 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (менеджмент)

За последние годы, измеl-lеFIия шроизошед\rшие в экоIIомике России,
выявили ряд дискуссионных и актуальных шробJIем относитеJIьFIо

государственно-частного партнерства (ГЧП), как мод\слLl взаимоl(ействия

власти и бизнеса. Оценка уровIrя эффекT:ивFIос,ги такого взаимодцействия в

совремеIlFIых условиях явJIяется оllределяюrrlей дJlя /_(аJILнейIшеI,о

устой.tивого разI]ития социаJIьI-Iо-эко}lомической сио,геN4l)t 0,граrl])l, LIT,o и

опредеJIиJIо актуальносlь иссJtедования Седых Иrоря О;tеговича.
В автореферате, автору удаJIось решить ряд важных /:цJtя I]ауки и

практики задач. В частности, предсlавляIотся заслуживаюII\ими вI]имания

гIоJIожQI]ия, согJIасно которым: разработа}Iа система кри]]ериев оIIенки

эффективности управJIелlиrl ['ЧI1, которая пре/lусмаl,ривает IIаличие

территориалъного органа, специаJIистов ]] этой об.ltасти и ресурсы;
представлеFIа классификация моделей взаимодействия opгaнoB власти и

предпринимательского сообщества; разработан механизм уrrравлелrия ГЧГI на
основе многоцелевого гене,гическоt,,о алгоритма; разработаII иIIсl]рументарий

управлеI]ия ГЧП FIa основе l]ланироt]аIfия l(Jllo.let]btx гlоказателей

эффективности комплекса будуrцих проектов ГЧI1; пре11ложсна методика

оценки социального эффекта управJIеIIия проек,гами I'ЧI l.

Исследование обладает н&ус11,1оi новизной, которая заклIочается в

дошолнении теоретических гtо.поrкений и ме,гоilиLiеских tIо/lходов I(

разрабо,гке инс,грументария и мехаItизмов управлсItия IIроскl,ами ГЧП в

сфере предоставлеFIия социальl]о значимых услуг.
Теоретическая значимость диссертационной рабоr,ы соQтоит в развитии

теории административI]ого управления в рамках государстRенно-частI-Iого

партнерстtsа.

Практическая значимос,гь :]акJlючается I] во:]можнос,ги применения

разработок в процессе оrIенки эффективносl,и проектов ГЧП в сфере



предоставJIеЕIия социальFIо значимых услуг для насеJIения.

Однако имеются некоторые спорные момеIJты и противоречия,
требуrоrrlие пояснеIlия. Так ца С. 10 авт:ореферата lIp9/1a]]aBJIeHa схема

экономико-организационноl,о механизма уIIравJlе}Iия iiросктами ['ЧII,

отражающая участников и их финаFIаово-договорные отIIоIшения. Автором не

отражено страхование рисков, которые возникают в реаJIизации таких типоl]

проектов. TaKrKe непонятFIо, почему выгодопоJrучатеJlем яI]Jrяет,ся бизнеQ, а

наJlоI,и государс,гву оlчисляIотся из социаJlьно[,о проекта?
'fем не менее, ав,горефера1, /_taeT досl,аIочно IloJiIIoe trре/(ставление о

содержании диссертационной работы, в которой представjIены теоретические

положения об инструментарии управления r,осудараl,венно-частным

партнерством государственных с,груктур с организациями-партI]ерами FIa

основе использования многоцелевоI,о геI]етичеакого алI,оритма. Основные

результаты диссертации изложены в соотI]етствующих гrубликациях, в т. ч. в

9 публикациях в журналах ВАК.
Работа является самостоятеJIьIIым, цеJIостIIьIм, закоFlLIеlлным научным

исследованием, содер}кит достатоLIIIуIо coBoкytlllocTb }{ауLII{ых результа:гов,
выносимых на заIIIиту, свиде,геJIьст,I]уе,I о Jlичном вкла/lе al],l,opa в разработку
механизма упраI]JIения государственно-частi{ым партIIерс,гвом. Рабо,га може,г

быть рекомендо]]ана к защLIте, а ее ав:гор Седых Иl,орь Олегович
засJIуживает присуждения ученой стеIIени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.05 - Экономика и управJIение FIародным хозяйстRом
(менедrкмент).

Щоктор экономических наук (научrrаrr специальность * 08,00,05 * Экоrrомика
и управлеFlие народным хозяйством (экономика, орI,ацизаt(ия и управJlеIiие
гIредrlрия,гиями, отрасJlями, комIIJlсксами), просРессор,

заведующий кафедрой менед)tмен,га

Института эконом ики и управJIения
ФГАОУ ВО (КФУ им. В.И. Вернадс

30, сэ. "пr/.L
z€eрceaceZ-.!

им. В.И. Вернадского>

:,гоrtо.ll bcKalt, 2 l /zl

кого)) /r Ячменева Ваrентина Марьяновна

Гlогцпись С/,-

Институт,lкоr loM и ки/ упра
295000, Респуб"rtлtка Крыпл, t,.

.{{.,ю.яч.ро"'

,У8t-тбtлвь

Телефон: 1 1 (91 8)'124-99 -92; Е- . гtl; v_lev@kafhletl.гrt

Директор Иrютитра


