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Актуальность темы и значимость работы обусловлена трансформацией 
системы конкурентных отношений, в частности отношений потребителя и 
продавщ! в современном ииформационном общес'гве. Развигие социально 
ориентированной конкуренции предполагает активное участие 
предпринимателей как субъектов социально-экономической деятельности, 
преследующих не только собственные эгоистические интересы, но и 
способных на позитивное взаимодействие с партнерами. Новизной данного 
диссертационного исследования является акцент на важность организации 
участия предпринимательского сообщества в регулировании социально 
ориентированной конкуренции. Важно учитывать степень готовности 
предпринимателей к партнерству как существенный фактор конструирования 
системы управления социально ориентированной конкуренцией. Актуальной 
задачей является конструирование новых для них системных решений по
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ориентированных стратегических решении поразраоотке социально 
обретению конкурентоспособности отдельных организаций.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов, и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечивается обширной 
теоретико-методологическои оазои. Автор опирается на концепции 
социального управления при анализе взаимодействия органов власти

базой. Автор опирается на

пот1эеоителеи и предпринимателей в процессе регулирования конкурентной 
деятельности. Исследование основано на значительной эмпирической базе.
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вюпочающеи в сеоя системный анализ: отечественного законодательства поч>

вопросам проконкурентного управления и развития конкурентной среды;ч/

международных нормативно-правовых актов, исторических и современных
юридических практик, касающихся вопросов партисипативного управления;
статистических данных о состоянии конкуренции на социально значимых 
рынках, а также масштабные авторские исследования, реализованные в 2 этапа 
в Оренбургской области, - анкетный и экспертный опрос, осуществленные в 
2016-2021 годах

Исследуемые автором конкурентные отношения остаются одним 
противоречивых феноменов в условиях трансформации 

российского общества. Поэтому формирование путей и методов развития 
института конкуренции, повышения эффективности российских организаций 
в конкурентной среде приобретают стратегическую окраску.

Хотелось бы отметить, что работа отличается глубиной проработки 
и достаточно убедительной аргументацией

сложных и в

ч^

из

рассматриваемьк вопросов
выдвигаемых положений. Автором изучено большое количесгво источников: 
труды классиков социологии, современных социологов, философов 
экономистов. Критические замечания автора обстоятельно аргу^ментированы и 
сопровождаются логически последовательным отстаиванием собственных

классиков социологии. современных

ч>

решении диск\'тируемых вопросов или, по крайней мере, подходов к их 
решению.

Научная новизна работы сформулирована во введении диссертации и 
раскрывается в разделах диссергации. Диссертация состоит из трех глав и 
приложения. Задачи и гипотеза исследования, научная новизна и положения, 
выносимые
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на защитлу согласуются межд}/ собой и отражены в
соответствующих пара1рафах диссертации к
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Автором предложена инновационная модель участия
соооществапредпринимательского 

конкуренции. Составляющие модель
государственном регулироваиии

компоненты учитывают не только
внутренние элементы предпринимательских структуф, но и коммуникации с 
внепгаей средой, обеспечивающие устойчивое положение организации в 
сложных, изменчивых и зачастую противоречивых социально-экономических 
условиях современной России.

основании предложенной модели и результатов серии авторских
эмпирических исследовании диссертации раскрывается современное
состояние института конкуренции в нашей стране и за руоежом, доказывается 
необходимость трансформации системы управления 
деятельностью, формулируются методы ее оптимизации. 

Результаты

трансформации системы конкурентной

представленного диссертациошюго исследования имеют
практическую значимость для. органов власти, ответственных за развитие
социально ориеш'ированнои конкуретщии, а также для некоммерческих, 
общественных организаций. том числе представляющих интересыВ

предпринимательского сооощестаа.
Эффективность деетельности бизнес-структур обеспечивают принципы: 

честность. прозрачность. подотчетность.
спосооствовать модернизация правового

ответственность. Этому 
обеспечения

до/пкна
конкурентной

деятельности, а государство должно участвовать в процессе управления как 
грамотный арбитр, обеспечивающий социальное партнерство и реализацию
принципа социальной справедливости к

Диссертация также открывает перспективы дальнейшего исследования 
широкого круга социологических и методологических проблем развития 
конкуренции в условиях реформирования российского общества.

Вместе с тем представленная диссертационная работа не лишена
недостатков:

Одним из основных теоретических подходов, избранных автором 
для проведения исследования, выступает участвующее управление, которое 
как концепция прошло сложный путь развития. Представляется, что в работе 
мало внимания уделяется рассмотрению кртике данного подхода, исходящей 
от зарубежных исследователей (с 33). Такие риски как возникновение новой 
тирании.

«

К/

качество решений. принимаемых участниками социального
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механизма участвующего управления, а также вопросы перераспределения 
власти и манипуляции в ходе партисипативиых пракгик могли бы найти более
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глуоокое отражение в раооте.
Ключевым понятием диссертационного исследования выступает 

социально ориентированная конкуренция. Вводя в научный оборот данное

I
понятие. автор приводит глубокий анализ международного опыта
использования партисипативного управления в регулировании конкуренции 
(с.38). Данный анализ мог бы быть усилен за счет сопоставления сущности
именно ПОНЯТИЯ «социально ориеитироваиная конкуренция» в разных сфапах.
а не только механизмов государственного регулирования экономики в целом.

Изучая формирование региональной системы партисипативного
управления в целях развития социально ориентированной конкуренции, 

рассмотреть более подробноцелесоооразио оыло ие только позитивные
последствия, но и возможные риски от вмешательства органов власти в
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управление развитием конкуренции для экономики.
Вместе с тем, все отмеченные недостатки, некоторые из которых автор 

может оспорить, не снижают качества проделанной работы и не влияют на 
высокую оценку^ полученных результатов. Очевидно, что указанные проблемы 
мотут стать предметом дальнейших специальных исследований автора и 
других социологов.

Представленное

I

диссертационное исследование Окшина
соответствует отрасли «социологические науки», паспорту специальности 
22.00.08 - Социология управления, а именно пунктам п.7 «Принпипы. 
структуры. и методы управления 
административно-политической 
технологии в системе управления: сущность, формы и особенности» 
Социологическое

ЛНКЦИЙ в основных7"

деятельности» 12
институтах 

«Социальные 
«295

информационно-аналитическое ооеспечение 
управленческого процесса». Основные результаты диссертационной работы 
отражены автором в 19 
автора 5,6 п.л.), из 
рекомендованных ВАК РФ (2,0 (1,8) п.л.):
коллективных монографиях. Таким образом, диссертационное исследование 
Окшина Владимира Васильевича «Партисипативное управление в развитии 
социально

публикациях автора (обгций объём 15,0 п.л., вклад 
которых 4 статьи в рецензируемых изданиях.

в том числе главы в двух

ориентированной конкуренции: •и*региональный аспект»
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соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней»
Федерации от 24 сентября 2013 г.
заслуживает присуждения ученой степени кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.08 - Социология управления.

Отзыв рассмотрен на заседании кафедры экономической социологии и 
Ломоносова (протокол №3 от 11.03.2022).
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