
ведущей организации на диссер^ционнуЛо^габоту Максимова 

Арсения Андреевича «Государственный и корпоративный уровни 

социального управления: взаимодействие и синтез», представленной на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.08 - «Социология управления». 

1. Актуальность темы диссертационного исследования 

В современных условиях использование инновационных технологий 

становится неотъемлемой частью социально-экономической реальности 

нашего общества. Эффективное корпоративное управление немыслимо без 

применения инновационных технологий обмена данными, особенно если 

речь идет о крупных корпорациях, имеющих свои представительства на 

разных континентах. Именно здесь формируется социальный заказ на 

создание более быстрых, безопасных, простых в использовании и дешевых 

технологий коммуникаций - ключевого фактора эффективности 

социального управления в современной организации. Массовое 

использование таких технологий частными корпорациями задает весьма 

высокий уровень соответствия для множественных контрагентов и, в 

первую очередь, для государства. 

Одной из актуальных задач государственной политики является 

создание механизма позволяющего эффективно осуществлять отбор и 

адаптацию инструментов социального управления для их последующего 

применения на государственном уровне. 
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В своей диссертационной работе Максимов А.А. рассматривает 

проблему соответствия используемых в государственном секторе 

технологий актуальному уровню развития технологий, с одной стороны, и 

современному уровню общественных потребностей, с другой. Справедливо 

называя частный бизнес эталоном эффективности, диссертант предлагает 

свое видение способов решения данной проблемы. 

Диссертационная работа является оригинальным, завершенным, 

комплексным, самостоятельным исследованием социальной проблемы, 

имеющей важное теоретическое и прикладное значение. Актуальность темы 

исследования не вызывает сомнения. Она обусловлена всевозрастающей 

необходимостью совершенствования как системы социального управления 

на государственном уровне, так и взаимодействия государственного и 

корпоративного уровней социального управления. 

Сформулированные задачи способствуют достижению поставленной 

цели, а их последовательное решение отражает логически построенную 

структуру работы. 

2. Основные результаты исследования и их новизна 

Диссертационная работа посвящена исследованию способов 

межсекторального заимствования управленческих практик, как одному из 

направлений совершенствования взаимодействия государства и бизнеса, а 

также обмену опытом в вопросах социального управления в организациях 

государственного и частного сектора. 

Научный вклад диссертационной работы - оригинальная 

социологическая концепция межсекторального заимствования 

управленческих практик. Автор выделяет три подхода к заимствованию 

управленческого опыта и ставит вопрос об институционализации механизма 

межсекторального обмена опытом. 

Основными результатами диссертационного исследования, которые 

обладают научной новизной, можно считать следующие: 



- автор предлагает «стратегию организационного заимствования», как 

альтернативный путь организационного развития. При этом автор, 

доказывает ее преимущество ввиду более низкой затратности, по сравнению 

с «инновационной стратегией» развития (стр. 89-98); 

автором концептуализирует три направления взаимодействия 

государственного и частного секторов по обмену опытом и методами в 

сфере социального управления: прямое заимствование, заимствование в 

рамках реализации проектов государственно-частного партнерства, ротация 

управленческих кадров (стр. 105-144); 

обоснована необходимость институционализации 

межсекторального обмена опытом и сформулированы рекомендации по 

совершенствованию межсекторального взаимодействия; 

- по результатам проведенного эмпирического исследования автор 

делает предложение о необходимости целенаправленного управления 

привлечением и адаптации менеджеров из частного сектора, приходящих 

на государственную службу с целью модернизации и совершенствования 

системы социального управления на государственном уровне. 

3. Значимость для науки результатов диссертационного 

исследования 

Диссертация Максимова А.А. раскрывает концепцию сотрудничества 

государственного и частного секторов экономики. Результаты 

диссертационного исследования могут стать научным основанием для 

дальнейших исследований в области межсекторального обмена опытом и 

практиками управления, а также укрепления научных основ 

межсекторального взаимодействия и сотрудничества. 

4. Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

Полученные соискателем результаты диссертационного исследования: 
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- расширяют представление о развитии социального управления как 

феномена и как философской категории в процессе эволюции 

государственного института и частной организации; 

- позволяют переосмыслить значение «стратегии заимствования» как 

подхода к организационному развитию, в противоположность 

инновационному подходу; 

- могут лечь в основу научно-образовательной программы по 

межсекторальному обмену опытом, а также при проведении лекций, 

семинарских занятий и подготовке учебных пособий по специальностям 

«Социология управления», «Экономическая социология», а также 

«Государственное и муниципальное управление»; 

- могут быть использованы органами государственной власти в работе 

по совершенствованию организационного управления и развитию 

партнерских взаимоотношений в рамках института государственно-

частного партнерства. 

5. Замечания по диссертации 

К предложенной Максимовым А.А. диссертации на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук, несмотря на внесенный автором 

вклад в развитие межсекторальных взаимоотношений есть ряд замечаний: 

1. Несоразмерно большой выглядит историко-теоретическая часть 

диссертации. Автор мог бы более конкретно и точно обозначить тенденции 

в эволюции государственного и корпоративного уровней социального 

управления, не прибегая к излишней детализации. 

2. Автор вводит и неоднократно использует понятие 

«межсекторальное заимствование» однако не определяет это понятие. Это 

что вынуждает читающего догадываться о содержании данного термина в 

каждом конкретном случае. По нашему мнению, с научной точки зрения 

понятие «межсекторальное заимствование» должно быть конкретизировано 
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с целью избежания недопониманий и множественных часто 

противоречащих друг другу интерпретаций. 

3. Хотелось бы видеть более подробное описание подходов к 

заимствованию управленческих практик. Такое заимствование не 

ограничивается только доктриной нового государственного управления, 

обнаружившей к настоящему времени множественные недостатки. 

Заимствование опыта происходит в рамках многочисленных 

образовательных программ, которые адресованы как частному сектору, так 

и государственным организациям. Существуют множественные ассоциации 

профессионалов-управленцев, разрабатывающих самые разные стандарты 

осуществления управленческих функций. Всему этому автор не уделил 

достаточного внимания. 

Высказанные замечания не умаляют значимости работы Максимова 

А.А. и не снижают общей положительной оценки. Диссертационное 

исследование выполнено на высоком теоретическом уровне с 

использованием адекватной эмпирической базы. Полученные результаты 

представляют интерес как для учёных, так и для практиков. Научная и 

практическая компетентность автора подтверждается достойным перечнем 

публикаций и проявленной активностью в поле социологии. 

Общий вывод 

Несомненным достоинством исследования является тот факт, что 

диссертантом разработаны концептуальные положения, способствующие 

созданию нового механизма к взаимодействию между государственным и 

корпоративным уровнями социального управления. Диссертация органично 

сочетает теоретический и эмпирический уровни исследования современных 

подходов межсекторального обмена управленческим опытом. 

Диссертация Максимова А.А. представляет собой завершенную 

научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, 

обладающую научной новизной и практической значимостью. 
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Достоверность выводов, сделанных автором не вызывает сомнений. 

Диссертационная работа обладает целостностью, внутренней 

непротиворечивостью и логичностью изложения материала. Научные 

положения выводы и рекомендации, представленные в исследовании, 

являются в достаточной степени обоснованными и отражены в публикациях 

автора. 

Содержание автореферата соответствует содержанию представленной 

автором диссертационной работы. Некорректных заимствований и 

положений других авторов в представленной работе не установлено. 

Диссертационная работа является самостоятельным законченным 

научным исследованием, соответствует требованиям пп. 9-14 Положения и 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в 

редакции постановления Правительства от 21 апреля 2016 года № 335), а ее 

автор - Максимов А.А., заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 - Социология 

управления. 

Отзыв на диссертацию и автореферат обсуждены на заседании 

кафедры общественных связей и медиаполитики ГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации " 29" марта 2017 г., протокол № 8 
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