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Проектный подход к согласованию инициируемых интересов органов
власти и населения в решении проблем местного значения, безусловно,
является фактором усиления публичного управления территориальными
процессами, механизмом достижения стратегических установок и
удовлетворенности экономических потребностей граждан. Значимость
формирования методологии и теоретических положений процесса
достижения такой согласованности (под которой автор понимает
инициативизацию), достигаемой при масштабном объеме возникающих
противоречий, является достаточно актуальным сегодня.
Судя по автореферату, степень обоснованности научных положений,
выводов и рекомендаций, сформулированных диссертантом, определяется
структурой и основным содержанием диссертационного исследования.
Содержание диссертационного исследования отличается определенной
проработанностью теории, знанием методологии и практикой публичного
управления проектами, применением достаточного объема научных,
статистических, правовых и методических материалов. Это послужило
сформировать мнение о диссертации как о законченной научной работе,
результаты которой могут усилить существующие научные положения
относительно
проектного
подхода
к
публичному
управлению
экономическими системами в условиях постоянно протекающих процессов, в
том числе и инициативизации. Можно согласиться с тем, что диссертант
подчеркивает важность и предлагает механизмы выявления гармоничного
баланса реализуемости проектов органов власти и проектов населения
(называя их инициативными), при котором достигаются достаточные
эффекты для всех сторон. Верно положение автора о том, что в настоящее
время критериальный аспект выбора инициативных проектов практически
отсутствует на официальном и иных уровнях управления. Автор справедливо
говорит о разрыве теории и практики, что не решает главную проблему

проектного управления – с помощью какого механизма можно удержать
гармоничный баланс, выдвигаемых проектных инициатив, при котором
власть и граждане вправе осуществлять согласованные инициативные
действия, что повысит реализуемость и эффективность самих проектов, тем
самым решая наиболее значимые проблемы местного сообщества.
Научная новизна исследования состоит в: развитии теоретических
положений сущностного содержания публичного проектного управления
экономическими системами; разработке методологии публичного проектного
управления социэкономическими системами, базирующейся на принципах
стратегического инициирования и инициатив гражданского участия;
предложении системы индикаторов, позволяющей комплексно оценивать
эффективность публичного проектного управления социоэкономическими
системами с позиций учета базовых особенностей разных уровней иерархии
публичного управления инициативными проектами и существующих
противоречий; предложении организационно-экономического механизма
публичного проектного управления социоэкономическими системами в
условиях коммуникативного равновесия инициатив власти и гражданского
общества, включающего модель эффективного согласования «субъектсубъектных инициатив» публичного управления проектами, методику
комплексной оценки эффективности инициативизации в условиях баланса
равновесия государственно-гражданских инициатив с позиции выявления и
максимизации экономических эффектов; представлении сценарного прогноза
развития публичного проектного управления на основе риск-менеджмента,
адаптированного к региональным условиям реформирования процесса
взаимодействия институтов власти и гражданского общества.
Выносимые на защиту научные положения диссертационного
исследования отражают содержание работы, присутствует аргументация и
ясность обоснования идей. На мой взгляд, работа обладает определенной
практической значимостью, поскольку результаты исследования прошли
апробацию в органах власти, общественных организациях, а база данных,
используемая при построении моделей публичного проектного управления
отдельных территорий запатентована в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности.
Отмечая общие аспекты проведенного исследования, необходимо
отметить ряд дискуссионных положений, которые возможно, нашли
отражение в самой диссертации:
- в автореферате было бы целесообразно представить механизмы,
регулирующие публичное проектное управление муниципального уровня;
- работа только выиграла, если детализировать проблемы
организационного характера при публичном управлении проектами,
инициируемыми населением.
На основе изученных материалов автореферата, отдельных трудов
автора, признавая практическую значимость работы, рецензент пришел к
выводу.
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