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Диссертационное исследование Абдуллаева Салиха Сиражутдиновича 
посвящено актуальной теме - исследованию возможностей 
совершенствования имеющихся в настоящее время форм и механизмов 
взаимодействия органов власти и бизнес-структур, внедрение которых 
способно существенно повысить уровень развития и конкурентоспособности 
региона в долгосрочной перспективе.

Абдуллаев С.С. ответственно и серьезно подошел к выбору темы 
диссертационного исследования, продемонстрировал самостоятельность и 
творческий подход к написанию диссертации.

В процессе обучения в аспирантуре федерального государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» Абдуллаев Салих 
Сиражутдинович выполнил все поставленные перед ним требования и 
рекомендации научного руководителя в соответствии с индивидуальным 
планом аспиранта.

В ходе написания диссертации автором были поставлены задачи, 
которые в полном объеме охватывают теоретико-методологические 
проблемы по теме исследования:
> исследовать особенности механизма развития и форм взаимодействия 
власти и бизнеса с учетом условий современной экономики;
> дать оценку институциональным основам развития механизма 
партнерства власти и бизнеса на региональном уровне;
> проанализировать риски в системе сотрудничества власти и бизнеса на 
региональном уровне;
> разработать направления повышения социальной активности бизнеса в 
современных условиях хозяйствования;
> предложить пути совершенствования процесса взаимодействия 
стейкхолдеров партнерства власти и бизнес - структур;



> обосновать необходимость активизации взаимодействия власти и 
бизнеса как формы развития малого и среднего предпринимательства;

В процессе написания диссертационного исследования и поэтапного 
решения поставленных задач, получены научные результаты, имеющие 
возможность практического применения. В частности были разработаны 
механизм реализации социального партнерства в условиях финансовых 
ограничений и стейкхолдерская модель движения и распределения интересов 
от реализации партнерства в регионе, которые позволят рационализировать 
взаимодействие бизнеса, власти и гражданского общества.

Учитывая высокий научный уровень выполненного диссертационного 
исследования и соответствие работы требованиям ВАК предъявляемым к 
кандидатским диссертациям можно считать, что диссертация Абдуллаева 
Салиха Сиражутдиновича «Совершенствование форм и механизмов 
взаимодействия региональной, муниципальной власти и бизнес-структур», 
представляет собой законченную и логически обоснованную научно
квалификационную работу, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05.
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