
В диссертационный совет Д2|2.|66.2З

отзыв
на автореферат диссертации Седых Игоря Олеговича

<<Инструментарий и механизмы управлепия проектами государственно_

частного партнерства в сфере предоставления социально-значимых услуг для

населения>>, представленной на соискание ученой степени кандидата
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В СВяЗи с постоянно возрастающей ролью сферы окiвания социttльно-

Значимых услуг населению становятся все более актуальными вопросы развития
государственно-частного партнерства, его инструментария и механизмов.

В соВременных условиях возрастает важность принятия быстрых

ЭффеКтивных решений по оценке и выбору для реализации социально-значимых

проектов региональными органами власти, оценке социального эффекта проектов.

НеДОСтаточно разработанная теоретико-методическая база, а также

несовершенства нормативно-правой базы не позволяют решать поставленные

ЗаДаЧИ МаКСИМulJIЬно эффективно. Требуется разработка методов оценки

СОЦИаЛЬного эффекта предлагаемых проектов, а также выработка механизмов к

УПРаВЛеНию реализациеЙ проектов государственно-частного партнерства.

Учитывая вышеизложенное, диссертационное исследование Седых И.О.

представляется актуальным и своевременным.

В исследовании предложено авторское определение понятия

ГОсУДарственно-частного партнерства и разработана система критериев оценки

эффективности управления в данной сфере.

ТаКже автором предложен инструментарий управления государственно-

частным партнерством государственными структурами на основе планирования

частных и ключевых показателей эффективности комплекса булущих проектов

ГЧП с организациями-партнерами при использовании многоцелевого

генетического алгоритма.



В исследовании представлен рЕвработанный механизм управления

государственно-частным партнерством органами государственных структур в ходе

планирования комrrлекса будущих проектов ГЧП с организациями-партнерами на

основе использования многоцелевого генетического €l'лгоритма.

Автором предложена методика оценки социального эффекта управления

проектами государственно-частного партнерства на основе дифференциального

денежного потока с целью выбора их для финансирования.

Полученные в исследовании разработки разумно применять в процессе

Оценки эффективности проектов ГЧП в сфере предоставления соци€lJIьно значимых

Услуг для населения. Щанные методы позволят региональным органам власти

ПЛанировать комплекс проектов ГЧП, которые следует финансировать при

ограниченном бюджете.

flocToBepнocTb научных положений, выводов и рекомендаций

ПоДтверждается исfIользованием трудов отечественных и зарубежных ученых,

статистических материалов, нормативных актов.

Обоснованность выдвинутых положений и рекомендаций подтверждается

ТаКЖе Их пУбликациями, результатами обсуrкдениЙ на научно-практических

КОнференциях, внедрением rrредлагаемых методов в систему управления

Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Нижегородской

Области, Министерства социальной политики Нижегородской области,

ГОСУДарственного учреждения <Нижегородский инновационный бизнес-

ИНКУбатор> и частного социального учреждения ООО <Патронажная служба

<Открытая дверь>.

В качестве замечания по автореферату можно отметить следующий вопрос:

пр9длагаемая автором автоматизация процесса выбора государственными

СТРУкТУраМи набора проектов ГЧП на осцове показателеЙ, представленных в

Таблице 3 на стр. 20 позволяет обосновать выбор проектов, которые следует

поддержать для реализации, а какие решения следует принять по другим

соци€}льно-значимые проектам, исключенным из рассмотрения?

Следует заметить, что отмеченное замечание не уменьшает научной и

практической значимости работы.



В целом можно сделать вывод, что диссертационная работа на тему

<Инструментарий и механизмы управления проектами государственно-частного

партнерства в сфере предоставления социально-значимых услуг для населения)

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

степени кандидата экономических наук по специttльности 08.00.05 - <Экономика и

управление народным хозяйством (менеджмент)>>, а ее автор, Седых И,О.,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством

(менеджмент).
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