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Актуальность темы диссертации Янгулбаева М.Б. определяется тем, что 

современный мир вступил в эпоху перемен, когда фокус основных ориентиров 

развития размыт насущными и рутинными проблемами. Экономическая, социальная, 

политическая, технологическая, продовольственная, ресурсная и т.п. безопасность 

Российской Федерации, требуют от Правительства страны и экспертно-

аналитического сообщества самого пристального внимания. В этой связи 

взаимоотношения бизнеса и власти приобретают крайне важное значение как во 

внутреннем, так и во внешнем политико-экономическом процессе государственного 

развития. Более того, взятый нашей страной в конце 2014 года курс на 

импортозамещение в совокупности с санкционной политикой запада, оказывают 

существенное влияние и на развитие регионов Российской Федерации. Так, 
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иностранные промышленные компании, на сегодняшний день осуществляют 

производство практически полного цикла в целом ряде субъектов Федерации, в 

частности в Калужской, Калининградской и Ленинградской областях, тем самым 

обеспечивая налоговое пополнение региональных бюджетов и предоставляя рабочие 

места местным жителям. Успешный опыт эффективной кооперации указанных 

территорий следует тщательно изучить, и возможно, лучшие практики смогут быть 

использованы на других территориях с учетом региональных (в том числе 

климатических) особенностей. В любом случае заинтересованность бизнес-структур 

в открытии и локализации своих производственных мощностей в том или ином 

регионе во многом зависит от особенностей взаимоотношения государственного 

сектора и бизнеса и готовности к таким взаимоотношениям со стороны региональных 

властей. Поэтому все чаще в ряде регионов появляются особые экономические зоны, 

технологические платформы, заключаются концессионные соглашения, планируется 

создание национальных исследовательских центров (НОЦ) и т.п. 

Бизнес, в свою очередь, обращаясь к инструментам Government Relations, 

стремится укрепить свое положение в титульном для своей предпринимательской 

деятельности регионе, параллельно включаясь в процесс развития этого региона. В 

этой связи анализ взаимодействия государства и бизнеса через призму GR-

технологий, использующихся в этом взаимодействии, проведенный автором с учетом 

влияния внешних и внутренних вызовов, приводит к структурной четкости, 

непротиворечивости и ясности в постановке цели и задач исследования, логичности 

изложения, аргументированности основных положений и выводов диссертационного 

исследования. 

Научная новизна диссертации заключается в попытке выявления прямой 

взаимосвязи использования GR-технологий при взаимодействии бизнеса и власти, и 

социально-экономического межрегионального развития. В частности, диссертант 

считает, что «механизмы и технологии GR могут использоваться не только бизнесом 

как инструменты защиты и реализации корпоративных интересов, но и органами 

власти для стимулирования частного капитала к развитию новых направлений и 

освоению регионов Российской Федерации (локализации и открытию производств за 
2 



пределами Центрального федерального округа), а также для формирования культуры 

правового и социального государства через установление норм и правил, 

принимаемых всеми участниками российского рынка». 

Новизна работы проявляется и в анализе генезиса взаимоотношений между 

государством и российским бизнесом с позиции становления и развития GR в России, 

отражающего диалектику институционализации взаимоотношений бизнеса и власти 

и значительной роли неформальных каналов взаимоотношений между данными 

субъектами. Автор считает, что только постепенное совершенствование институтов 

рынка по мере улучшения гражданской культуры и уровня благосостояния возможно 

в современных условиях Российской Федерации. 

Несмотря на наличие в отечественной и зарубежной научной литературе целого 

ряда работ, посвященных анализу взаимодействия государства и бизнеса, а также 

технологий и процессов данного взаимодействия, практически вне сферы интересов 

большинства авторов, остается характер воздействия GR-технологий на улучшение 

общей инвестиционной привлекательности предпринимательского климата страны, а 

также применение GR-технологий самим государством в отношениях с бизнесом. В 

этом смысле диссертация Янгулбаева М.Б. представляет собой вполне завершенный 

анализ наиболее эффективных механизмов взаимодействия бизнеса и власти, а также 

влияния этого взаимодействия на общее социально-экономическое развитие страны, 

особенно в рамках изучения конкретных регионов. 

Основные результаты исследования. Бесспорным преимуществом данной 

работы является и предпринятая автором попытка прогнозирования результатов 

внедрения GR-технологий в Северо-Кавказском федеральном округе для улучшения 

социально-экономического положения региона. Также, к достоинствам работы 

можно отнести представление и анализ кейсов применения GR-технологий на 

современном этапе взаимодействия бизнеса и органов государственной власти, 

которым посвящен параграф 3.1 диссертации. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты акцентируют внимание на инновационной и коммуникационной основе 
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взаимодействия бизнеса и власти как факторе развития дотационных регионов и 

улучшения их предпринимательского климата. Основные положения и выводы 

диссертации могут использоваться госслужащими, политиками, бизнесменами для 

разработки стратегий эффективного регионального развития и модернизации 

национальной экономики, в т.ч. в качестве теоретической и методологической базы 

законотворческой и нормативно-правовой деятельности. 

Особого внимания заслуживает наблюдаемая в работе тесная увязка теоретико-

методологических оснований исследования и текущих политических и 

экономических реалий. Соискатель правомерно акцентирует внимание на 

рассмотрении феномена взаимозависимости политики и бизнеса через призму 

частно-публичных отношений, известных с древнейших времен и снова набирающих 

актуальность. Несомненна политико-прикладная направленность работы, выход 

автора на политические «болевые точки» современного процесса взаимодействия 

государства и бизнеса, попытки ответить на вопросы, что и как делать, с одной 

стороны, бизнесу, а с другой, - власти для обеспечения совместного гармоничного 

сотрудничества и перевода этого сотрудничества в разряд объективной 

необходимости стабильного социально-экономического развития регионов и страны 

в целом. Субъекты бизнеса при этом, с одной стороны, рассматриваются автором как 

один из главных источников социально-экономической, политической и финансовой 

поддержки государственных инициатив и властных структур, а также развития 

национальной экономики и ее модернизации; с другой - сами активно вступают в 

борьбу за формирование власти с непосредственным собственным участием и 

наиболее комфортного для ведения бизнеса, и удовлетворения своих интересов. 

Анализируя теоретическую базу взаимодействия бизнеса и власти, автор умело 

использует в качестве эффективного инструмента сравнительного анализа работы 

классиков политической экономии, концепции «вращающихся дверей» для 

выявления природы взаимодействия государственного сектора и субъектов бизнеса в 

рамках политического процесса. В диссертации проанализированы и использованы 

такие политологические концепции, как теории общественно-политического 

правления, частно-публичного партнерства, заинтересованных групп и групп 
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давления, которые позволили сформулировать авторское определение GR 

(«Government Relation является эффективным инструментом взаимодействия власти 

и бизнеса, позволяющим не только удовлетворять интересы участников процесса 

взаимодействия, но и достигать ряда показателей эффективного развития, в том числе 

социально-экономического, в определенных сферах отношений») и определить 

наиболее эффективные GR-технологии в области улучшения социально-

экономического состояния регионов. В ходе анализа применены типологии 

российских регионов по параметрам типа руководителя и типа правления в них. 

В то же время в качестве замечаний по представленному диссертационному 

исследованию можно указать следующее. 

1. Вторая глава диссертационной работы «Социально-экономическое 

положение разных регионов Российской Федерации» содержит достаточно 

обширные статистические данные, которые, к сожалению, практически не 

сопровождаются выводами и пояснениями, для чего они необходимы в работе, что 

ставит под вопрос необходимость их предоставления 

2. В работе заявлен тезис о том, что «введенные против Российской Федерации 

экономические санкции прямо и косвенно влияют на общий уровень социальной-

экономической дифференциации регионов (объем производства и индексов цен 

производителей, а также индексов потребительских товаров и реальных доходов 

населения)». В то же время ни во второй, ни в третьей главе не представлен анализ 

действий бизнеса в сложившихся под внешними вызовами условиями, а только 

рассмотрены инструменты и механизмы государственного стимулирования к 

локализации в различных регионах предприятий из некоторых отраслей 

промышленности. 

3. Анализируя деятельность бизнес-ассоциаций как формы GR-деятельности и 

отмечая, что «бизнес-ассоциации являются не только структурами бизнеса, 

влияющими на власть, но и посредниками для власти во взаимоотношении с 

бизнесом, тем самым обеспечивая «обратную связь», автор ограничивается 

исследованием эффективности работы крупных, федеральных бизнес-объединений 

(ТПП, РСПП, «Деловая Россия»). То есть даже на примере изучаемых в практической 
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части работы (глава 3) регионах из анализа исключены такие группы интересов, как 

региональные бизнес-ассоциации и отраслевые объединения, которые нередко 

становятся объектами лоббистской деятельность некоторых отраслей 

промышленности в ТПП и РСГТП. 

4. Исследуя такой GR-механизм, как система вращающихся дверей, к 

сожалению, в практической части Янгулбаев М.Б. ограничивается только 

представлением информации о «миграции» ряда российских министров в бизнес-

структуры, без детального анализа эффективности рассматриваемого GR-механизма. 

В целом, указанные замечания не снижают значимости результатов 

диссертационного исследования, как самостоятельного, глубоко проработанного 

исследования, выполненного специалистом, владеющим категориальным аппаратом, 

обладающим навыками исследователя и интересующимся проблемой эффективного 

взаимодействия бизнеса и власти. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 5 работ в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Общий вывод. Диссертация Янгулбаева Магомеда Бисултановича на тему: 

«Взаимодействие бизнеса и власти: GR-технологии в социально-экономическом 

развитии страны» является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании проведенных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной 

задачи по развитию категориального аппарата и толкования GR и GR-технологий. 

Исследование Янгулбаева Магомеда Бисултановича представляет собой 

самостоятельное, системное и завершенное исследование, в котором решена 

актуальная научная задача. 

Диссертация Янгулбаева М.Б. на тему «Взаимодействие бизнеса и власти: GR-

технологии в социально-экономическом развитии страны» выполнена в рамках 

пунктов 2 Государство и гражданское общество и 8 Структурные элементы 

политического процесса, способы и механизмы их взаимосвязи и взаимодействия 

Паспорта научной специальности 23.00.02 - Политические институты, процессы и 

технологии. 
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В работе Янгулбаева М.Б. предложено решение научной задачи, имеющей 

важное политическое и социально-экономическое значение. 

Основные положения диссертационной работы Янгулбаева М.Б. отражены в 

автореферате диссертации, который соответствует ее содержанию, и в публикациях 

автора. 

Диссертация полностью соответствует критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.02 - Политические институты, процессы и технологии. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Департамента политологии и 

массовых коммуникаций ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 25 апреля 2019 г., протокол № 10. 
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