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<<Инструмецтари й и механизмы управления проектами госуда рствен но-

частного партнерства в сфере предоставления социально-значимых услуг

для населения>>, представленной на соискание ученой степени кандидата

экономических наук

В современных условиях перед Российской Федерацией стоит приоритетная

задача, заключающаяся в переходе экономики на соци€Lльно-ориентированную

моделъ р€Iзвития. Её решение является единственным возможным способом

достижения долгосрочного динамичного развития страны и обеспечения

высокого уровня благосостояния населения.

,Щальнейшее соци€Lльно-экономическое развитие страны во многом

обусловлено взаимовыгодным сотрудничеством частных компаний и

государственных структур в лице органов, отвечающих за ре€tлизацию политики в

экономической и социаJIьной сферах. В этой связи актуалъной становится задача

разработки инструментария и механизмов управления проектами ГЧП в сфере

предоставления соци€шьно значимых услуг для населения.

В диссертационном исследовании предложен комплексный

многокритериальный подход к решению задачипо разработке инструментария и

механизмов управления проектами государственно-частного партнерства,

позволяющий оценить эффективность управления в сфере ГЧП с нач€Llrа

реализации проекта и до его завершения. Предложенные механизмы управления

позволяют на основе применения многоцелевого генетического



€Lлгоритмапроводить тестирование комплекса наиболее перспективных

соци€Lльно-значимых проектов ГЧП для их практической реzLлизации.

В , работе ,провещено исслодование и анализ совреtr4енных теоретических

положений и проблем управления социально-экономическими проектами

государственно-частного партнерства.

Предложенные в диссертации методы позволяют существенно повысить

объективность принимаемых решений по разработке и реализации

государственных программ на основе инструментария и механизмов управления

проектами ГЧП в сфере предоставления соци€tльно-значимых услуг для

населения.

В работе при апробации предложенных методов управления предлагается

подход к планированию ключевых показателей комплекса проектов ГЧП
государственных структур с организациями-партнерами с использованием

многоцелевого генетического €Lлгоритма, что позволяет формировать про|рамму

их реаJIизации в сфере предоставления соци€tльно-значимых услуг для населения.

В качестве замечания по данной работе следует отметить, что в

предложенном инструментарии управления ГЧП на основе планирования

ключевых показателей не пок€lзано, что следует делать с проектами, которые

прошли процедуру отбора с помощью многоцелевого генетического €шгоритма,

но при этом не ре€Lлизуются по причине ограниченности бюджета

финансирования проектов ГЧП. Следует ли их реализовать при появлении новых

возможностей финансирования или же необходимо в этом случае снова

пересмотреть весь комплекс проектов и как это учесть в инструментарии

управления проектами?

Но указанное замечание не сказывается существенным образом на общей

положительной оценке 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 насеJIениЯ>,

исходя из представленных в автореферате сведений, соответствует требованияМ

п.9-|4 Положения (О присуждении ученых степеней>>, утвержденного

Постановлением Правительства РФ Ns842 от 24 сентября 201З г., предъявЛяеМЫМ

к кандидатским диссертациям, а ее автор, Седых И.О., заслуживает присУЖДеНИя

ученой степени кандидата экономических наук по спеIIиальности 0В.00.05

Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент).
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