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АКТУАЛЬНОСТЬ тЕмы ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ. ,Щиссертация Паздниковой Натальи Павловны

посвящена проектному уIIравлению системными социально-экономическими

объектами на основе инициативизации. Сегодня в России в рамках

действующего законодательства и стратегии государственноЙ политики

активно ре€шизуется проектный подход в управлении публичными

ресурсами, однако у территорий в ходе внедрения и ре€lJIизации проектного

управления неизбежно возникают проблемы и трудности, что требует поиска

эффективных механизмов проектного управления, ориентированных на

совместную активность власти и гражданского общества. Участие граждан и

органов власти в публичном управлении проявляется через проектные

инициативы, которые, к ссж€lJIению, не имеют должного законодательного

закрепления. Получение же общественно значимого результата всеми

участниками проектного управления требует разработки новых технологий

решения такого рода задач. В этой связи диссертация <<Теория и методологиrI

проектного управления социоэкономическими системами на основе

инициативизации> посвящена решению важной проблемы, является

актуальной, поскольку содержит обоснованные решения, вносящие

существенный вклад в р€Iзвитие механизмов проектного управлениlI

социоэкономическими системами на основе инициативизации.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Щиссертационная работа

Паздниковой Натальи Павловны включает введение, IuITb глав, заключение,

404 источника. Общий объем диссертации составляет З54 страницы

машинописного текста, содержит 42 таблицы и 44 рисунка.



в содержании диссертации последовательно решены заявленные

задачи, раскрывшие полностъю цель диссертации, научную новизну и

положениrI, выносимые на защиту.

Во ввеdенuu обоснована aKTy€tJIbHocTb темы исследования,

сформулирована основная цель и исследовательские задачи работы,

отражены научная новизна, теоретическ€ш и практическая значимостъ,

основные положения, выносимые на защиry.

первая елава <теореmuческuе поло)tсенuя проекmно?о упрqвленuя

соцuоэконоfutuческll]иu cucme]vlcllvru> посвящена компаративному обзору

теоретической изученности проблемы проектного управления соци€шьно-

экономическими системами зарубежными

школами. Автором представлен анализ

социоэкономическими систеN,lами в

инструмент€lJIьного подходов, раскрыта эволюция р€ввития и фОРМИРОВаНИЯ

условий проектного управлениrI в зарубежных странах и в России, сделан

обоснованный вывод о р€вных векторах р€ввитиrI. Современные тенденции

российского проектного управлениrI социоэкономическими системами и

детерминированные задачи современной государственной политики

позволили соискателю определить структурные составляющие проектного

управления, а полученные выводы позволили предложить оригин€шьную

трактовку проектного управления социоэкономическими системами, включая

категорию ((инициативизациrI).

Вmорая zлавq кмеmоdолоеuя проекmноео управленuя

соцuоэкономuческll^чlu сuсmе]иаJчtu на основе uнuцuаmuвuзацuш) Отражает

результаты содержательного ан€шиза методологических принципов И

подходов, научных методов познания, используемых в проектном

управлении социоэкономическими системами с учетом инициативных

действий власти И гражданского общества. Новым, Нз наш взгляд,

методологическим аспектом являются методические положения оценки

проектного управления социоэкономическими системами в рамках

и отечественными научными

теорий проектного управления

рамках функционаJIьного и



реализации гражданских инициатив. Разработанная автором методология

cTzUIa платформой для оценки и формирования системы критериев отбора

инициативных шроектов власти и общества, rIаствующих в проектном

управлении. На основании предложенного методологического подхода в

диссертации была определена значимостъ и уровень инициативизации

действий общества и органов власти в проектном управлении.

треmья zлава ксuсmеуtньtй ансutllз u duаеносmuка проmuворечuй

россuйскоео праекmноео управленuя соцuоэкономuческuл4u сuсmел4аlvlu))

содержит системный ан€шиз и оценку ilроблем, противоречий,

сдерживающих t]poeкTнoe управление в субъектах Российской Федерации И

мунициП€UIьныХ образованиях. Их систематизация была необходима автору

для формирования сбалансированной системы показателей системного

ан€шиза проектного управления и типологии российских регионов по уровню

инициативизации органов власти. Полуленные результаты типологии

российских регионов позволяют охарактеризовать уровень активности

государственных инициатив в рамках установленных в диссертации

критериев.

в чеmверmой ?лаве <механuзм проекmноzо управленuя

соцuоэконоJиuческtlJуlU сUсmеjиаlйu на основе uнuцuаmuвuзацuи)) ПаздниковоЙ

Натальей Павловной предложена классификация и разработана методика

оценки эффектов, получаемых субъектами власти и субъектами

управлении на основе|ражданского общества от г{астия в проектном

реЕLлизации собственных проектных инициатив. В работе также предложена

модель согласования (субъект-субъектныю) инициатив проектного

управления социоэкономическими системами, учитывающая максимизацию

эффектов и проектный потенци€tл территории. Совокупность методического

обеспечения оценки и модели помогли соискателю сформироватЬ точкУ

зрения относительно механизма проектного управлениrI

социоэкономическими системами, который автором представлен с учетом

активности государственных и |ражданских инициатив.
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.Щиссертантом



сделаны обобщающие выводы, оцределяющие возможность и необходимость

применения экономических, организационных и институцион€tльных

составляющих механизма с у{етом индивиду€Lпьных условий проектного

управления в регионах.

пяmая zлава <дпробацuя u меmоduческuй uнсmруJиенmарuй проzноза

uнuцuаmuвuзацuu проекmноZо управленuя соцuоэкономuческuJvru сuсmемаJvlu))

содержит результаты апробации оценки инициативизации шроектного

управления В социоэкономических системах четырнадцати субъектов

Российской Федерации, а также муниципаJIьных образованиrIх Пермского

края, выполненной на основе авторской комплексной методики с учетом

уровня инициативизации. Методический инструментарий и результаты его

апробации послужили основой оценки проектных рисков и даJIьнеишего

1rрогноза проектного управления социоэкономическими системами (на

примере Пермского крм). .щиссертантом сделаны обобщающие выводы о

перспективах развития |ражданских и государственных инициатив в

гIроектном управлении в российских регионах.

стЕпвнь оБосновАнности нАучных полохtЕниЙ,

выводов и рЕКОМЕНДАЦИЙ. Обоснованность нау{ных положениЙ

выводов и рекомендаций подтверждается сформированными Паздниковой

натальей Павловной выводами, использованием современной базы методов

и технологий исследований и анаJIиза, а также фундамеЕтtulьных, особенных

зарубежных и отечественных матери€Lлов теоретического, метоДиЧеСКОГО И

нормативного характера, опубликованных работ международного уровня.

Результаты диссертационного исследованиjI апробированы на научных

конференциях, В том числе зарубежных, опубликованы в сборниках

материалов конференций, симпозиумов, форумов по данной тематике. Всего

по теме диссертации опубликовано 69 работ, из них 4 монографии, 5 статей в

изданиях, цитируемых в базе scopus, 32 статьи в журналах, включенных в

Перечень рецензируемых научных изданий вАК РФ, имеется 1 авторское
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свидетельство о государственной регистрации базы данных системы

управления государственными программами территори€Lльного р€ВВиТИЯ.

Все разработанные в диссертации Паздниковой Наталъи Павловны

положения, определяющие наr{ную новизну и практическую Значимость

работы, вынесенные на защиту, подтверждают ее безусловное авторство.

двтореферат и публикации соответствуют содержанию диссертационнои

работы.

Результаты научных исследований внедрены на практике при

разработке нормативно-правовой, методической и проектноЙ докУМеНТаЦИИ

проектного уIIравления социоэкономическими системами на Основе

инициативизации в Министерстве экономического р€ввития Пермского краЯ,

Гремячинском городском поселении Пермского края, общественноМ ФОНДе

делового взаимодействия <<ЛиК>>, Пермском филиале ФГБУН ВПО

<Российская академия народного хозяйства и государственноЙ службы ПРИ

Президенте Российской Федерации>.

ДОСТОВЕРНОСТЬ И НОВИЗНА НА).ЧНЫХ ПОЛОЖЕНИИ,

ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ. Выводы, полученные Паздниковой

Натальей Павловной на основе проведенных исследований, поЛносТьЮ

соотносятся с поJIожениями) выносимыми на защиту и на}п{ноЙ новиЗНОЙ.

.Щостоверность научных положений, выдвинутых автором, подтверЖДаеТСЯ

результатами теоретических и \{етодологических исследований,

применением современных методов, технологий обработки поЛУ{енНЫХ

данных об объектах проектного управления.

Научная новизна диссертационного исследования, на наш вЗГляД,

заключается в следующем:

1. Автором разработаны теоретические положения проектного

управления социоэкономическими системами с интенсификациеЙ

инициативных инструментов, гIозволяющие раскрытъ новыЙ понятИЙНЫЙ

аппарат научного исследования, содержание и структурные составляющие

проектного управления социоэкономическими системами. ВыявлеННЫе



отличия условий формирования зарубежного и российского проектного

управления позволили конкретизировать особенности функционирования

социоэкономических систем и акцентировать внимание на специ€шьных

проектных формах организации проектного управления (проект-поручение,

проект-tIроцесс, проект-проект и проект-эф фект).

2. Соискателем разработана оригин€tльная методология проектного

управления социоэкономическими системами, у{итывающая и

док€вывающая значимостъ процесса инициативизации, основанная на

методологических принципах, подходах, критериях набора инициативных

проектов, системе резулътирующих эффектов, получаемых акторами

субъектно-субъектных отношений.

3. В диссертации выявлены противоречия и сформулированы новые

закономерности организации проектного управления регионсLлъными и

публично_муницип€Lльными системами в современной России на ОСНОВе

авторской системы индикаторов оценки эффектов, получаемых ВСеМИ

субъектами управления; выделены базовые особенности р€вличных УРовней

управления инициативными проектами, которые необходимо учитыватъ в

будущей оценке факторов, влияющих на состояние проектного управления.

4. Двтором разработан механизм проектного управлениrI

социоэкономическими системами, учитывающий проектный потенциаJI

инициатив власти и гражданского общества, представленный моделью

согласованности инициатив и методикой комплексной оценки проектного

управления социоэкономическими системами.

5. В диссертации предпожен методический инструментариЙ оценКИ

прогноза инициативизации IIроектного управления социоэкономическими

системами, основанный на исследованиях проектных рисков, выявлении

стоимостных потерь от их влияния и прогнозировании пооледствий

проектного управления социсэкономическими системами на основе

инициативизации.
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здмЕчдния по диссЕртдции и двторЕФЕрдту. как и к

любой наl^rной работе, к диссертации Паздниковой Натальи Павловны есть

ряд вопросов.

1. Так, в гrервой главе на стр. 81 работы автор вводит и в д€шьнейшем

активно использует новую категорию ((инициативизация)), однако не

рассматривает в этом контексте актуЕUIьные вопросы государственного

реryлирования процессов инициативизации в проектном управлении.

2. Наряду с методическими положениями комплексноЙ оцеНКИ

проектного улравления социоэкономическими системами (стр. 264)

представляется целесообр€вным рассмотреть варианты схем И СПОСОбОВ

взаимодействия инициатив на уровне отдельных проектов (тех, КОТОРЫе

являются ((двигателем) территори€шьного развития). Это достаТоЧнО еМКО

отражено автором в теоретической части диссертации, однако не нашlПО

отражениrI в практической части работы.

3. Нуждаются, на наш взгляд, в дополнительной арryментации

положения диссертационного исследования, которые посвящены измерению

вкJIада инициативизации в р€lзвитие соци€lJIьно-экономических сиСТеМ

субъектов РФ. Представляется, что I1олученные автором результирУЮЩие

показатели инициативизац ии на стр. 207 являются несколько завыШеннЫМИ.

4. В главе 5 при анаJIизе проектных форм гражданских инициатив

соискатель не приводит описания иных форм гражданских инициатив,

применяемых в практике российских субъектов Российской ФедерацИИ И ИХ

муниципЕuIьных образований.

Однако важно заметить, что указанные замечания не снижаЮТ

важности и значимости пол)л{енных лично соискателем ПазДнИКОВОй

Натальей Павловной выводов и разработанных методических ПоДхОДОВ,

сформулированных практических рекомендаций, а потому никак не ВлияЮТ

на высокую оценку науrных и практических результатов диссертационного

исследования.



ЗАКЛЮЧВНИЕ. ,Щиссертация Паздниковой Натальи Павловны

<Теория и методология проектного управления социоэкономическими

системами на основе инициативизации) на соискание ученоЙ степени

доктора экономических наук шредставляет собой завершенное исследование

по специ€шьности 08.00.05 - Экономикаи управление народным хозяЙством

(менеджмент), является самостоятеJIьно выполненноЙ НаУ{нО-

квалификационной работой, соответствует паспорту специ€Lльности 08.00.05

- <<Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент)>>, а именно:

п.п. 10.1 <Разработка проблем науки управления и методов её познаниJI.

Теоретические взгляды на природу, сущность и р€tзвитие управления.

Современные направления теоретико-методологических разработок в

области управления. Предметные и междисцигIлинарные основаниrI

управления); п.п. 10.3 кПубличное управление в условиях глобализации и

информационного общества. Особенности

системы публичного управления. Реформы

публичного управления); п.п. 10.4 <Государственная политика, механизмы,

методы и технологии ее разработки и ре€шизации. Стратегии и тактики в

осуществлении государственной политики; tI.п, 10.5 <ОсобенносТи

разработки и реаJIизации государственной политики в экономической и

соци€lJIьной сферах. Прямые и обратные связи государственной политики,

механизмов, методов и технологий ее разработки и ре€tлизации. Развитие

форl,t государственно-частного партнерства. Угlравление государственныМ

имуществом); п.п. 10.б <<Управление по результатам. Система

ответственности в сфере публичного управления)).

Автореферат полностью отражает содержание диссертации,

прослеживается в работе логика в структуре изложения материала, а

полученные в рамках диссертационного исследования результаты обладают

науrной новизной и практической значимостью.

становления

организации

национ€lJIьной

в системе



 


