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В настоящее время вопросы рiIзвития государственно-частного партнерства

приобретают все более важное значение, связанное с выполнением приоритетных

задач в сфере оказания социtLпьных услуг для населениJI. !анное обстоятельство

требует поиска новых. путей решения проблемных вопросов в области

взаимовыгодного сотрудничества государственных структур и частных компаний в

экономической и социальной сферах.

Предоставление социально-значимых услуг для населения сегодЕя становится

объектом пристrLльного внимания не только на уровне государства, но и на уровне
предприятий. Это обстоятельство находит свое отражение в форме государственно-

частного партнерства (гчп) в сфере предоставления социально-значимых услуг для

населения. В современныХ социчlJIьнО-экономиЧескиХ условиях существенно

возросла важность принятия грамотных управленческих решений по оценке

эффективности и выбору для реализации проектов Гчп руководителями органов

власти на основе действующих методических положений и критериев.

положение осложняется тем, что в силу носовершенства нормативной и

научной базы в сфере предоставления социаJIьно-значимых услуг для населения

требуется решить ряд важных практических задач, к которым относится как

проблема разработки методов оценки социiLльной эффективности, так и проблема

планиров ания и управления реализацией комплекса проектов Гчп.
Вышесказанное подчеркивает необходимость совершенствования

инструментария и механизмов управления проектами Гчп в сфере предоставления

социчцьно_значимых услуг.

на основе вышеизложенного, вполне оправданной и логичной представляется

формулировка цели и задач диссертационного исследования Седых И.о.



В качестве основных элементов науIной новизны диссертации следует особо

отметить следующие положения:

1 . Предложено авторское определение государственно-частного партнерства и

разработана система критериев оценки эффективности управления в сфере

государственно-частного партнерства;

2. Предложена кJIассификация моделей взаимодействия органов власти и

предпринимательского сообщества в формате ГЧП, основанную на оценке

активности сторон-участников проектов ГЧП, определении сферы реitпизации

проектов ГЧП и их масштабе;

3 . Разработан механизм управления государственно-частным партнерством Еа

основе планирования комплекса будущих проектов ГЧП с использованием

многоцелевого генетического ttлгоритма;

4. Предложен инструментарий управления государственно-частным

партнерством Еа основе планирования кJIючевых показателей эффективности

комплекса будущих проектов ГЧП на основе многоцелевого генетического

tLлгоритма;

5. Разработан метод планирования частных и кJIючевых показателей оценки

эффективности управления государственно-частным партнерством на основе

комплекса будущих проектов ГЧП Нижегородской области с использованием

многоцелевого генетического €tлгоритма;

6. Предложена методика оценки социального эффекта управления проектами

государственно-частного партнерства на основе дифференциrtльного денежного

потока с целью выбора их для финансирования в первую очередь.

Автор представил законченную работу, в которой осуществлена разработка и

апробация научно-обоснованных методических рекомендаций и предложений по

инструментарию и механизмам управления проектами ГЧП в сфере предоставления

социztльно-значимых услуг для населения.

Щостоверность и обоснованность научных положений, выводов и

рекомендаций подтверждается использованием трудов отечественных и зарубежных

ученых, нормативных и статистических материttлов.

Обоснованность выдвинутых положений и рекомендаций подтверждается

также их публикациями, результатами обсуждений на научно-практических

конференциях, внедрением предлагаемых методов в систему управления

Министерства промышленности, продпринимательства и торговли Нижегородской



области, Министерства социальной политики Нижегородской области,

государственного учреждения <Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор>

и частного социального учреждения ооо <патрона}кная служба коткрытая дверь)),

что удостоверено справкой и актами о внедрении результатов диссертационного

исследования,

в качестве замечания lrо автореферату можно отметить, что недостаточно

подробно обозначены отличия IIредлагаемоЙ методики оцеЕки социального эффекта

управления проектами ГЧП от уже существующих методик (стр, 2 |-23), а также

преимущества авторского подхода.

но следует заметить, что отмеченные замечания совершенно не уменьшает

научноЙ и практическоЙ значимости работы,

в целом, на основе автореферата мояtно сделать вывод, что проведенное

исследование сOответствует критериям вАК РФ, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08,00,05

- кЭкономика и управление народным хозяйством (менедя<мент)>>, а его автор -

седых И.о. заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических

наук.
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