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Актуальность поставленной задачи связана с новым целеполаганием 
государственной проконкурентной политики, направленной на достижение 
удовлетворенности потребителя на товарных рынках. Органы власти и 
потребители рассматриваются в профильных правоустанавливающих 
документах как ключевые партнеры на всех этапах поиска, конструирования 
и реализации решений по развитию конкуренции. Вместе с тем роль и место 
предпринимателей остается за пределами устанавливаемого ими 
регулирования. В связи с этим данная концепция до настоящего времени не 
нашла своего завершенного воплощения в форме системного управленческого 
решения, включающего бизнес во всей полноте его рыночных интересов.

Рассматривая указанную задачу, автор диссертационного исследования, 
опираясь на глубокий теоретический анализ и обширный практический опыт 
и знания в избранной для исследования сфере, предлагает новое теоретически 
и практически значимое решение по формированию региональной системы 
партисипативного управления (органы власти -  бизнес) в целях развития 
социально ориентированной конкуренции в регионе.

Автором концептуализировано представление о региональных системах 
и технологиях партисипативного управления развитием социально 
ориентированной конкуренции; разработана система мониторинга 
удовлетворённости предпринимателей развитием конкуренции; изучено 
мнение предпринимателей о состоянии конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг Оренбургской области; определены факторы, повышающие 
мотивацию органов власти и предпринимателей к сотрудничеству; выявлены 
барьеры на пути формирования региональной системы партисипативного 
управления; разработаны рекомендации для органов власти по 
совершенствованию с предпринимателями в управлении региональной 
конкуренцией на базе принципов партисипаторности.



Материалы диссертационного исследования апробированы при 
обсуждении в ходе международных и всероссийских мероприятий, его 
результаты представлены в 19 публикациях, в том числе в 4 статьях в 
журналах из списка ВАК.

Достоверность научных результатов исследования, выполненного на 
собранной автором обширной эмпирической базе, надлежаще подтверждена и 
обеспечена, в частности, высокой научной добросовестностью и 
щепетильностью автора. Получению значимых результатов способствовали 
проявленные автором в ходе работы целеустремленность, настойчивость и 
трудолюбие.

Изложенное обосновывает вывод о том, что диссертация Окшина 
Владимира Васильевича «Партисипативное управление в развитии социально 
ориентированной конкуренции: региональный аспект» соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к диссертационным исследованиям на 
соискание ученой степени кандидата социологических наук по научной 
специальности 22.00.08 — «Социология управления».
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