
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу 

Рославцевой Елены Александровны на тему «Организация 

взаимодействия властных и предпринимательских структур», 

представленную на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 − 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика 

предпринимательства  

 

Актуальность выбранной темы   
 

В условиях экономической стабилизации на территории Донецкой 

Народной Республики малые предприятия, с одной стороны, обладают 

гибкостью и динамичностью в своем развитии, с другой - сильной 

зависимостью от эффективности существующей инфраструктуры поддержки и 

развития. Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и 

социальной сферы предполагает выстраивание эффективного механизма 

взаимодействия между бизнесом и государством, направленного на 

координацию усилий всех сторон, обеспечение учета интересов бизнеса и 

различных социальных групп общества при выработке и проведении 

социально-экономической политики.  

Актуальные проблемные вопросы социально-экономического развития 

связаны с  несовершенной нормативно-правовой базой для развития 

предпринимательства, отсутствием возможности получения кредитных 

ресурсов для осуществления хозяйственной деятельности, низкой 

заинтересованность субъектов малого и среднего бизнеса к участию в 

предпринимательской деятельности, высокой налоговая нагрузка на 

предпринимателей. Теоретическое обоснование научного исследования 

лаконично подвело к определению предмета работы, суть которого заключается 

в необходимости совершенствования теоретических и научно-методических 

подходов к развитию организации взаимодействия властных и 

предпринимательских структур для формирования эффективного механизма, 

который обеспечивает сотрудничество между властью и бизнесом.  



Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.  

 

Диссертационная работа Рославцевой Е.А. на тему «Организация 

взаимодействия властных и предпринимательских структур» выполнена в 

соответствии с паспортом специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика предпринимательства. 

Достаточная обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций диссертационной работы обеспечивается использованием в 

качестве исходной теоретической базы фундаментальных трудов 

отечественных и зарубежных ученых, посвященных теории и методологии 

организации взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

Поставленная цель и задачи работы достигнуты с помощью 

использования современных методов проведения научных исследований, таких 

как анализа и синтеза (для обоснования дефиниции «взаимодействие властных 

и предпринимательских структур»); сравнения, группировок, выборочных 

обследований (для расчета и оценки развития на макроуровне малого и 

среднего предпринимательства); графических (для построения диаграмм); 

теории игр (для оптимизации структуры источников привлекаемых ресурсов 

при финансировании социально значимых программных мероприятий); а также 

комплексный подход (при выделении аспектов сотрудничества по возможным 

сферам взаимодействия в условиях Донецкой Народной Республики); 

системный подход (при разработке основ инфраструктурной поддержки малого 

и среднего предпринимательства).  

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что они 

доведены до конкретных рекомендаций, которые могут быть использованы для 

решения актуальных проблем взаимодействия властных и 

предпринимательских структур. Полученные автором результаты исследования 

используются в учебном процессе ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» при 

преподавании дисциплин «Экономика и организация предпринимательской 



деятельности» и «Организационное проектирование и управление проектами в 

туризме». 

Стиль изложения материала исследования, выводов и рекомендаций 

соответствует требованиям научности, последовательности, стилистической 

чистоты. Язык диссертации лаконичный, корректный и понятный. Главная идея 

работы прослеживается как на этапе теоретического обоснования, так и на 

этапе разработки соответствующих рекомендаций по ее внедрению. 

Результаты исследования отражены в 12 научных трудах общим объемом 

4,6 п.л., из которых лично автору принадлежит 3,9 п.л., из них 7 статей в 

профессиональных изданиях (из них 2 статьи написаны в соавторстве). В 

опубликованных работах соискателя полно отражено сущность полученных 

результатов выполненного исследования и их научная новизна, что 

свидетельствует о достаточности информирования научного сообщества о ходе 

выполнения диссертации.  

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

 

Научная новизна диссертации заключается в комплексном решении 

научной задачи совершенствования научно-методических подходов к 

организации взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

В разделе 1 «Теоретические основы организации взаимодействия 

властных и предпринимательских структур» обоснованы теоретические 

положения организации взаимодействия; раскрыты особенности механизма 

организации взаимодействия властных и предпринимательских структур, 

обеспечивающие их сотрудничество, а также уточнена его роль в выявлении и 

решении проблемных вопросов; представлены концептуальные основы 

организации взаимодействия властных и предпринимательских структур.  

Новыми являются следующие результаты:  



определение терминов: «взаимодействие властных и 

предпринимательских структур» и «организация взаимодействия властных и 

предпринимательских структур»; 

совершенствование механизма организации взаимодействия властных и 

предпринимательских структур, состоящий из целей, задач, учета факторов 

негативного влияния, мер по нейтрализации этого влияния, субъекта и объекта 

взаимодействия, который в отличие от существующих дополнен тремя блоками 

проблем (законодательные, финансовые и информационные), решение которых 

позволяет создать благоприятные условия для развития предпринимательских 

структур и повысить социально-экономический потенциал Республики; 

совершенствование концептуальной схемы организации взаимодействия 

властных и предпринимательских структур, включающая предмет, цели, 

задачи, принципы, субъект, объекты и сферы взаимодействия, теоретические и 

методические основы организации взаимодействия, а также научно-

методические подходы к обеспечению организации взаимодействия, которая 

будет способствовать эффективному сотрудничеству между властью и 

бизнесом. 

В разделе 2 «Диагностика современного состояния взаимодействия 

властных и предпринимательских структур» выполнен анализ современного 

состояния взаимодействия властных и предпринимательских структур на 

примере развития малого и среднего предпринимательства, изучена практика 

взаимодействия с использованием программного подхода, а также с учетом 

рекомендаций по совершенствованию процесса программирования социально-

экономических мероприятий. 

Научной новизной отличается обоснование автором применения 

программного подхода в Донецкой Народной Республике при планировании 

мероприятий в бюджетном процессе. Выявлено, что среди более чем 40 

мероприятий только на выполнение четырех из них привлекаются 

предпринимательские структуры (финансирование осуществляется в основном 

за счет субъектов хозяйствования). Даны рекомендации по выделению и 



расчету показателей эффективности согласно запланированным мероприятиям 

Программы восстановления и развития экономики и социальной сферы 

г. Донецка на 2016 год. 

В разделе 3 «Направления развития организации взаимодействия 

властных и предпринимательских структур» представлены направления 

развития организации взаимодействия властных и предпринимательских 

структур, сущность которых заключается в обосновании научно-методических 

подходов к развитию организации взаимодействия властных и 

предпринимательских структур; оценке эффективности механизма такого 

взаимодействия на основе системы показателей; разработке научно-

практических рекомендаций по развитию взаимодействия властных и 

предпринимательских структур. 

Новыми являются следующие результаты: 

усовершенствован научно-методический подход к структурированию 

жизненного цикла взаимодействия властных и предпринимательских структур, 

который основан на поэтапном осуществлении комплекса мер и включает три 

стадии (подготовительная, реализации совместных мероприятий, завершения 

проекта), отличающийся от предыдущих комплексом мероприятий оценки на 

каждой стадии предлагаемых проектов, что позволяет определить 

последовательность проведения аналитических процедур при взаимодействии 

властных и предпринимательских структур, а именно осуществить 

предварительную (прогнозную) оценку проекта, оценку жизненного цикла 

программы, итоговую оценку эффективности совместных мероприятий;  

усовершенствован научно-методический подход к оценке взаимодействия 

властных и предпринимательских структур, который базируется на матричном 

методе и отличается от предыдущих тем, что включает показатели для 

определения бюджетной, коммерческой и социальной эффективности, а также 

общего эффекта сотрудничества власти и бизнеса, что позволяет на 

макроуровне оказывать влияние на принятие решений о целесообразности 

совместных мероприятий при выполнении бюджетных программ; 



усовершенствована система показателей для оценки эффективности 

взаимодействия властных и предпринимательских структур, основанная на 

расчете частных показателей бюджетной, коммерческой и социальной 

эффективности (коэффициентный и индексный методы), что позволяет на 

микроуровне дать количественную оценку сотрудничества бизнеса с властью 

при выполнении совместных социально значимых проектов и программ; 

усовершенствована научно-методический подход к оптимизации 

структуры источников привлекаемых ресурсов при финансировании социально 

значимых программных мероприятий, который базируется на адаптации теории 

игр и позволяет учитывать участие всех предприятий и государства с 

привлечением инвестиционных фондов, кредитных и международных 

организаций, а также выделять наиболее оптимальную стратегию. 

Таким образом, научные положения и новизна, выводы и рекомендации 

диссертационной работы являются достаточно обоснованными. Достоверность 

результатов, полученных диссертантом, определяется глубоким анализом и 

обобщением процессов развития организации взаимодействия властных и 

предпринимательских структур. Методология и методика исследования 

основываются на фундаментальных положениях современных экономических 

теорий, научных трудах отечественных и зарубежных авторов по вопросам 

взаимодействия власти и бизнеса. 

 

Замечания  

Положительно оценивая результаты диссертационной работы 

Рославцевой Елены Александровны, следует остановиться на дискуссионных 

положениях и определенных замечаниях к ее содержанию: 

1. Как недостаток отмечаем, что в работе не нашел достаточного  

отражения вопрос участия координационного центров в деятельности 

государственных органов Донецкой Народной Республики.  

 



2. Исследуемые статистические показатели по малому и среднему    

бизнесу взяты только за период 2010-2014гг. Было бы целесообразно   

проанализировать еще 2015г.  

3. Из текста диссертации не понятно, использовался ли коэффициент 

конкордации при систематизации ответов респондентов после анкетирования. 

4. Значительно усилила бы работу разработка рекомендаций по    

внедрению инструментария «электронного правительства». Кроме того, в 

тексте диссертации имеются некоторые редакционные погрешности. 

Приведенные в тексте отзыва замечания носят преимущественно 

дискуссионный характер и не влияют на обоснованность основных выводов и 

защищаемых положений представленной работы. Их следует рассматривать как 

рекомендации к дальнейшим исследованиям автора по избранному 

направлению. 

 

Заключение 

Указанные недостатки не снижают достоинств работы, которая 

отличается научной новизной, теоретической и практической значимостью. 

Научные положения, разработки, результаты, выводы и рекомендации, 

выносимые на защиту, получены автором самостоятельно. Личный вклад в 

работах, опубликованных в соавторстве, указан в списке публикаций. 

Содержание автореферата и основные положения диссертации идентичны. 

Работа полно и достоверно отражает основные положения диссертации. Текст 

диссертации изложен научным стилем, грамотным языком. 

Диссертационная работа Рославцевой Елены Александровны на тему 

«Организация взаимодействия властных и предпринимательских структур»  

представляет собой завершенное исследование, в котором получены новые 

научные положения, разработаны методические основы, обоснованы 

практические рекомендации по совершенствованию организации 

взаимодействия властных и предпринимательских структур. По своей 

структуре, объему и оформлению диссертации соответствует требованиям п. 

2.2   Положения     о    присуждении     ученых    степеней,    предъявляемым    к 



 


