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Актуальность темы диссертационного исследования Максимова А.А. 

обусловлена возрастающей потребностью межсекторального взаимодействия 

государства и бизнес-структур, государственных органов власти и бизнес-

корпораций, обусловленной как процессами глобализации, так и трансфор

мации социально-экономического развития страны, все более набирающего 

темпы перехода от индустриального к постиндустриальному развитию рос

сийского общества. Социально-экономическая политика, выстраиваемая гос

ударством, востребует адекватной оценки величины ожидаемых социальных 

и экономических, синергетических и мультипликативных эффектов в увязке 

с потребностями населения, его качества жизни. К настоящему времени оста

ется недостаточно решенным вопрос оптимального сочетания интеллекту

ального, инновационного, человеческого потенциала государственных струк

тур и бизнес-структур. 

Структура и содержание автореферата диссертации Максимова А.А. 

позволяют констатировать, что автор профессионально определил истоки ак

туальности своего исследования, всесторонне описал степень научной разра

ботанности выявленной научной проблемы и социального противоречия. Это 

позволило ему грамотно в рамках выделенного объекта и предмета диссерта

ционного исследования поставить цель и шесть исследовательских задач. 

Органичное единство теоретико-методологической основы и эмпирической 

базы исследования позволили автору сфокусировать свое внимание достиже

нии результата, имеющего научную новизну. Это общие и особенные харак

теристики социального управления, роль стратегий заимствования управлен-



ческих практик, направления взаимодействия государственного и частного 

секторов, факторы ротации управленческих кадров, специфика взаимодей

ствия представителей государственных и бизнес-организаций, обоснование 

институционализации межсекторального обмена опытом. 

Автор проводит исследование, начиная с глубокой проработки поня

тийного аппарата: анализа и систематизации подходов к определению «соци

альное управление», выявления их общих сторон и формулирования на их 

основе особенностей. В автореферате проанализированы информационные 

источники, позволяющие получить данные о государственном и частно-

корпоративном уровнях управления. На основе исследования многообразия 

различных факторов, влияющих на форму и содержание, структуру и функ

ции выделены три формы взаимодействия государственного и корпоративно

го уровня социального управления. Так, на уровне реализации его интеллек

туального потенциала проанализировано прямое заимствование, инноваци

онного потенциала - государственно-частное партнерство, человеческого -

ротация управленческого персонала. 

Автореферат обладает внутренним единством. Отраженные в нем 

научные результаты авторского исследования и положения, выносимые на 

защиту, свидетельствуют о личном вкладе Максимова А.А. в социологиче

скую науку, в том числе социологию управления. Аргументировано раскрыта 

возможность практического использования полученных автором результатов, 

а также выполнена их оценка в сравнении с подобными ранее разработанны

ми решениями отечественных и зарубежных ученых. 

Практическое значение имеет разработанная авторская методика, кото

рая учитывает особенности государственного и корпоративного уровней со

циального управления. Анализируемые и описанные критерии, показатели и 

индикаторы являются научной основой для принятия и реализации решений 

в рамках межсекторального взаимодействия заинтересованных участников, 

представителей как со стороны государства, так и со стороны государствен

ных корпораций и субъектов малого, среднего и крупного бизнеса. 

Однако, следует признать, что диссертационное исследование было бы 

ярче, если бы наряду с рассмотрением трех форм взаимодействия государ

ственного и корпоративного уровней социального управления автором более 



аргументировано были бы прописаны эффекты, последствия (явные и ла

тентные) как для макро, так и для микроуровней социального взаимодей

ствия, то есть социальных институтов общества и социального поведения 

населения страны, особенно экономически активного, трудоспособного воз

раста. Данное пожелание носит рекомендательный характер, ибо как выска

занное замечания не снижает общей положительной оценки работы. 

Вывод: рецензируемый автореферат свидетельствует, что диссертация 

Максимова Арсения Андреевича, подготовленная на соискание ученой сте

пени кандидата социологических наук, является самостоятельно выполнен

ной ееббнаучно-квалификационной работой, содержащей решение задачи 

(социологический анализ социального управления на государственном и 

корпоративном уровнях), имеющей значение для развития социологии 

управления. Уровень и качество рецензируемого автореферата соответствует 

современным требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комис

сией при Министерстве образования и науки Российской Федерации к по

добному роду работ. Максимов Арсений Андреевич заслуживает присужде

ния ему ученой степени кандидата социологических наук по специальности 

22.00.08 - Социология управления. 


