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исследование Седых И.О. <<Инструментарий
механизмы управления проектами государственно_частного партнёрства

и
в

сфере предоставления социально значимых услуг для населения) выполнено на
кафедре <Менеджмент и государственное управление>) ФГАОУ ВО
<Национальный исследователъский

университет им. Н.И. Лобачевского)).

Нижегородский государственный

Седых И.О. окончил в 2009 году ФГАОУ ВО <Национальный
ИССлеДоВательскиЙ НижегородскиЙ государственныЙ унЙверситет им. Н.И.
Лобачевского) по направлению подготовки <<Прикладная информатика). В
201-2 году получил второе высшее образование, окончив ФГАОУ ВО
<Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет им. Н.И. Лобачевского) направлению подготовки
<Государственное и муницип€lльное управление>. С 2017 по 2020 год обуч€lлся
В ОчноЙ аспирантуре ФГАОУ ВО <<Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского>) по
СПециалЬности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяЙством.

За время обучения в аспирантуре Седых И.О. проявил активный интерес
научным исследованиям, участию научных мероприятиях,

продемонстриров€tл способности проведения фундамент€Lпьных и прикладных
исследованиЙ, применения практических и теоретических знаниЙ в области

рЕtзвития системы государственного-частного партнёрства на примере

регионаJIьных практик. Будучи аспирантом Седых И.О. в 2019 году был членом
научного коллектива <<Исследование статуса
отношений в системе социокультурных кризисов)

субъекта экономических
в рамках реализации гранта

РоссиЙского фонда фундамент€tльных исследов аний (РФФИ) под номером
j\ь18-з 11_00152.



Результаты проводимых научных исследований Седых И.О. ежегодно
выносились на обсуждение посредством очного участия в международных,
всероссиЙских и регионzLльных на}чно-практических конференциях, в том
числе проводимых в городах Москва, Самара, Саратов, Анапа, Уфа и др.

,Щиссертационное исследование посвящено решению научной проблемы,
которая заключается в разработке инструментария и механизмов управления
проектами государственно_частного партнерства
соци€tльно значимых услуг для населения, а также
по их реализации.

В соответствии с поставленной целью,
обозначены:

в сфере предоставления
практических рекомендации

задачами в работе были

1. Предложить авторское определение государственно-частного партнерства
и разработать систему критериев оценки эффективности управлениrI в

сфере государственно-частного партнерства;

2. Предложить классификацию моделей взаимодействия органов власти и
предпринимательского сообщества в формате ГЧП, основанную на
оценке активности сторон-участников проектов ГЧП, определении сферы

реализации проектов ГЧП и их масштабе;

3. Разработать механизм управления государственно-частным партнерством
на основе планирования комплекса будущих проектов ГЧП с
использованием многоцелевого генетического алгоритма;

4. Предложитъ инструментарий управления государственно-частным
партнерством на основе планирования ключевых показателей
эффективности комплекса будущих проектов ГЧП на основе
многоцелевого генетического €tлгоритма;

5. Разработать метод планирования частных и
оценки эффективности управления
партнерством на основе комплекса
Нижегородской области с использованием
€Lлгоритма;

6. Разработать методику оценки соци€LJIьного эффекта управлениrI
проектами государственно-частного партнерства на основе

их длядифференци€tльного денежного потока с цепью выбора

финансирования.

Итогом исследования ст€Lllи разработанные практические рекомендации
по оценке эффективности проектов государственно-частного партнёрства в

ключевых показателей
государ ственно-частным

будущих проектов ГЧП
многоцелевого генетического

сфере предоставления соци€tльно значимых услуг для населения.



Представленный инструментарий и механизмы позволят государству в лице

регионЕLльных органов власти планировать комплекс проектов государственно-
частного партнёрства, которые следует финансировать при ограниченном
бюджете.

Информационно-эмпирической базой представленного исследования
послужили данные Минэкономразвития Российской Федерации, Минпромторга
Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики
статистические данные субъектов Российской

рекомендации регион€tльных профильных
полrIенные при личном участии автора

исследованием, решающим важную народнохозяйственную
обогащает инструментарий и механизмы управления

диссертационного исследования и информация по отдельным проектам
государственно-частного партнёрства, ре{rлизующихся в регионе в сфере

предоставления социальных услуг населению.

соответствующими

степени кандидата

Федерации, методические
министерств, результаты,
в процессе выполнения

Опубликованные статьи по теме диссертационной работы подтверждают
апробацию пол}пIенных научных результатов, отражают содержание

диссертации, демонстрируют глубину проведенных исследований и
наrIную новизну и практическуюсамостоятельность суждении соискателя,

значимость полr{енных результатов.

В ходе подготовки диссертации Седых И.О. пок€lзЕlл себя как

высококвалифицированный специЕLIIист, самостоятельный, ответственный,
творческий исследователь, владеющий современными методами научного
познания и экономико-математического моделирования. За период подготовки

диссертации Седых И.О. вырос как исследователь, повысив свою
методологическую культуру, демонстрируя исследовательские навыки.
Подготовленная им диссертационная работа является завершенным на}чным

проблему, и
проектами

государственно-частного партнёрства и оценку эффективности их реализации.

Представленное исследование является самостоятельно выполненной
научной работой, имеющей научную новизну и практическую ценность, и
характеризует автора как исследователя, умеющего грамотно ставить и решать
научные проблемы. Все предложения, рекомендации и выводы теоретически

арryментированы и подкреплены

расчетами, рисунками, таблицами.

По теме диссертации соискатель ученой
экономических наук опубликовал |7 научных работ, в т.ч. 9 в изданиях,

обоснованы,
аналитическими

рекомендованных ВАК РФ.



Исследование соответствует требованиям, предъявляемым кандидатским
диссертациям рамках теоретической практической значимости.

Как научный руководитель рекомендую принять диссертацию Седых
Игоря Олеговича к защите в специаJIизированном совете по специЕtпьности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: менеджмент.
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