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Актуальность выбранной темы  

 

Современные условия развития экономики усиливают необходимость 

совершенствования организации взаимодействия властных и 

предпринимательских структур, что позволит обеспечить эффективное 

сотрудничество между властью и бизнесом. При этом особое социально-

политическое и экономическое положение, наличие проблем, связанных с 

законодательным и нормативным обеспечением, банковской системой и 

налогообложением приводит к сложности организации взаимодействия 

властных и предпринимательских структур. 

Таким образом, можно утверждать, что выбор в качестве объекта 

исследования, процесса организации взаимодействия властных и 

предпринимательских структур относительно развития малого и среднего 

бизнеса, целесообразен на данном этапе становления Донецкой Народной 

Республики. Все это дает основание утверждать, что тема диссертационной 

работы Рославцевой Е.А., посвященная развитию теоретических и научно-

методических подходов организации взаимодействия властных и 

предпринимательских структур, является актуальной и своевременной. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Диссертантом решена важная научная задача, заключающаяся в 

методологическом углублении концептуальных основ и обосновании научно-

методических рекомендаций по совершенствованию организации 

взаимодействия властных и предпринимательских структур. 



Научная работа характеризуется наличием результатов детального 

изучения теоретических разработок российских, украинских и зарубежных 

научных исследований, в том числе государственно-частного партнерства, 

оценки эффективности власти и бизнеса, статистических материалов, а также 

применения системного подхода и практических достижений по проблемам 

взаимодействия властных и предпринимательских структур. Работе присуща 

направленность на решение актуальных вопросов, связанных с 

совершенствованием механизма организации взаимодействия властных и 

предпринимательских структур, его информационного и методического 

обеспечения с учетом программного подхода. 

Диссертация состоит из трех разделов, содержание которых логически 

увязано между собой, отражает ход решения поставленных задач и 

подтверждает достижение обозначенной научной цели в полном объеме. 

Основные выводы научного исследования и предложенные рекомендации 

проиллюстрированы 19 таблицами, 24 рисунками и 12 приложениями, что 

добавляет работе убедительности и доказательности. Список литературы 

охватывает широкий перечень источников, отражающих результаты научных 

исследований по теме диссертационной работы. 

В процессе проведения исследования использованы общенаучные 

методы, теория игр, комплексный и системные подходы, метод сравнения, 

группировок, выборочных обследований, приемы и способы сравнительного, 

коэффициентного и статистического анализа, что повышает достоверность 

полученных результатов.  

Теоретические и методические результаты исследования внедрены в 

деятельность финансового управления администрации г. Донецка, ФЛП 

Вертелецкой Т.В., ФЛП Маслова В.Н., ФЛП Костенко К.В., в учебно-

методическую работу ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» при 

преподавании дисциплин: «Экономика и организация предпринимательской 



деятельности»,  «Организационное проектирование и управление проектами 

в туризме».  

Предложения, приведенные в диссертации, прошли 

экспериментальную проверку и получили положительную оценку на 5 

научно-практических конференциях. Результаты исследования нашли 

отражение в 12 научных трудах общим объемом 4,6 п.л., из которых лично 

автору принадлежит 3,9 п.л. В опубликованных работах соискателя полно 

отражена сущность полученных результатов выполненного исследования и 

их научная новизна. Учитывая это, апробацию результатов диссертационной 

работы следует считать достаточной. 

 

Достоверность и новизна научных положений,  

выводов и рекомендаций. 

 

Результаты исследования имеют научную значимость, которая 

заключается в совершенствовании механизма организации взаимодействия 

властных и предпринимательских структур и научно-методических 

подходов.     

Изучение сущности проблемы отношений государства и бизнеса 

привело к расширению теоретической базы понятий: «взаимодействие 

властных и предпринимательских структур» и «организация взаимодействия 

властных и предпринимательских структур» (стр. 20, 22). 

Системное изучение проблемных вопросов позволило 

усовершенствовать механизм организации взаимодействия властных и 

предпринимательских структур, что дает возможность улучшить социально-

экономические условия развития субъектов предпринимательства (п. 1.2). 

Предложенная система организации информационного процесса (стр. 22) 

позволяет учесть принцип системности при организации взаимодействия 

властных и предпринимательских структур.  

Сформулированная концептуальная схема (стр.65), в основу которой 

положены следующие элементы:  предмет, цели, задачи, принципы, субъект, 



объект и сферы взаимодействия, теоретические и методические основы 

организации взаимодействия, а также научно-методические подходы к 

обеспечению эффективности взаимодействия властных и 

предпринимательских структур,  позволяет четко определить направления к 

эффективному сотрудничеству между властью и бизнесом. Изученные 

основные формы государственно-частного партнерства в сфере экономики, 

дают возможность рационально подойти к их внедрению на территории 

Донецкой Народной Республики.  

Роль государственной поддержи предпринимательских структур 

аргументирована на основе аналитического обзора результатов 

взаимодействия власти и бизнеса  на примере развития малого и среднего 

предпринимательства в Украине и Российской Федерации (п. 2.1).  

Обоснование целесообразности внедрения программирования 

бюджетных мероприятий в Донецкой Народной Республике, привело к 

необходимости изучения такой практики программирования в Российской 

Федерации и Украине за несколько лет, а также позволило обосновать 

преимущества и недостатки, связанные с информационным обеспечением и 

процессом реализации программ развития малого и среднего 

предпринимательства (п.1.2). Критический анализ программного подхода в 

Донецкой Народной Республике при планировании мероприятий в 

бюджетном процессе (п. 2.3) позволил автору выделить результативные 

показатели эффективности при расчете согласно запланированным 

мероприятиям (стр. 116, таб. 2.8). 

Усовершенствованный диссертантом научно-методический подход к 

анализу организации взаимодействия властных и предпринимательских 

структур, основанный на структурировании жизненного цикла 

взаимодействия власти и бизнеса (п. 3.1), позволил сформировать алгоритм 

оценки (рис. 3.1), который дает возможность определить бюджетную, 

коммерческую и социальную эффективность. Систематизация денежных 

потоков для властных и предпринимательских структур в контексте 



взаимодействия заключается в усовершенствовании «Матрицы денежных 

потоков при взаимодействии властных и предпринимательских структур» 

(стр. 133, табл. 3.1), в результате чего были выделены показатели для 

определения бюджетной, коммерческой и социальной эффективности, а 

также общего эффекта сотрудничества на макроуровне. 

Система показателей для оценки эффективности взаимодействия 

властных и предпринимательских структур (стр. 146, рис. 3.2) базируется на 

комплексе частных показателей бюджетной, социальной и коммерческой 

эффективности (сгруппировано автором), которые можно получить из 

финансовой, статистической и налоговой отчетности, что позволяет на 

микроуровне дать количественную оценку сотрудничества бизнеса с властью 

при выполнении совместных социально значимых проектов и программ. 

Проблемы организации взаимодействия власти и бизнеса стали 

предпосылками разработки научно-практических рекомендаций по развитию 

взаимодействия властных и предпринимательских структур, в основе 

которых лежит построение башни финансовых возможностей (стр. 170, 

рис. 3.3) для оптимизации структуры источников финансирования социально 

значимых программных мероприятий на основе теории игр (стр. 171 – 174).  

На основе комплексного подхода формализована система инфраструктурного 

обеспечения малого и среднего бизнеса (стр. 179, рис. 3.6) и дана детальная 

характеристика ее элементов, что позволит выделить аспекты 

сотрудничества по возможным сферам взаимодействия в условиях ДНР.   

 

Замечания  

Наряду с несомненными достоинствами диссертационная работа 

содержит ряд дискуссионных положений и отдельных замечаний: 

1. Затронутый вопрос в п. 1.2. «Электронного правительства» изучен 

недостаточно, опущено описание положительных и отрицательных факторов 

при взаимодействии властных и предпринимательских сторон в ДНР, а также 

не рассмотрен опыт европейских стран. 



2.  Рассмотренные формы государственно-частного партнёрства не дают 

обоснованного понятия о том, какая именно форма предпочтительна в 

Донецкой Народной Республике. 

3. В параграфе 2.2. автор анализирует реализацию программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Донецкой, Киевской, Ивано-

Франковской областях в 2015 году, при этом не использует данные ДНР. 

4. На основе проведенного анализа существующих моделей 

государственно-частного партнерства (стр. 76) целесообразно разработать 

имитационную модель государственно-частного партнерства ДНР. 

5. На стр. 168, таб. 3.5. представлена «Матрица финансирования проектов 

взаимодействия властных и предпринимательских структур», которая требует 

уточнения и обоснования выбора.  

Вместе с тем, указанные недостатки не снижают качественного уровня 

диссертационной работы Рославцевой Е.А., являющейся содержательным, 

самостоятельным, завершенным научным исследованием. 

 

Заключение 

Диссертация Рославцевой Елены Александровны на тему: «Организация 

взаимодействия властных и предпринимательских структур» является 

законченным научным исследованием, в котором представлен авторский подход 

к решению важных задач в разработке научно-методических и практических 

рекомендаций по совершенствованию процесса организации взаимодействия 

властных и предпринимательских структур. 

Диссертация и автореферат соответствуют паспорту специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства). 

Диссертация выполнена на актуальную тему, обобщает накопленный  

опыт организации и методики взаимодействия властных и     

предпринимательских   структур.    Оформление   и   содержание  диссертации  



 


