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В статье рассматриваются методологические основы согласования экономических интересов различных субъектов рынка, включенных в
многоуровневую систему управления. В качестве конкретного приложения задачи согласования экономических интересов выбрано государственно-частное партнерство как эффективный инструмент взаимодействия государства, бизнеса и социума. Производится сравнительный
анализ многокритериально-оптимизационного и теоретико-игрового подходов к решению поставленной задачи: осуществляется сравнительный анализ различных методов решения с учетом возможных вариантов постановки этой задачи.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье содержится системный анализ иерархических структур управления, а также система организационно-экономических механизмов , обеспечивающих согласование экономических интересов хозяйствующих субъектов.
Наибольший интерес для читателя представляет обзор экономико-математических методов, предназначенных для решения задач согласования экономических интересов и их эволюция в направлении более полного учета всех компонент, влияющих на процессы принятия
компромиссных решений.
В качестве конкретного приложения задачи согласования экономических интересов в многоуровневой системе автором рассмотрено
государственно-частное партнерство (ГЧП), предполагающее взаимодействие государства, бизнеса и социума; проведен сравнительный
анализ оптимизационного и теоретико-игрового подходов к решению задачи согласования экономических интересов участников ГЧП и
соответствующих им концепций (оптимума по Парето и равновесия по Штакельбергу).
Статья написана на высоком научном уровне и содержит значительное число литературных ссылок по изучаемой проблеме.
Считаю, что статья может быть опубликована.
Афанасьев М.Ю., д.э.н. профессор, заведующий лабораторией, Центрального экономико-математического института РАН, г.
Москва.
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