ведущей организации на диссер^ционнуЛо^габоту Максимова
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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

социального

управления

в

ключевого
современной

фактора

эффективности

организации.

Массовое

использование таких технологий частными корпорациями задает весьма
высокий уровень соответствия для множественных

контрагентов

и, в

первую очередь, для государства.
Одной
создание

из актуальных

механизма

задач государственной

позволяющего

эффективно

политики

является

осуществлять

отбор и

адаптацию инструментов социального управления для их последующего
применения на государственном уровне.
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В

своей

проблему

диссертационной

соответствия

работе Максимов

используемых

в

А.А.

рассматривает

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
комплексным,

работа

является

самостоятельным

оригинальным,

исследованием

завершенным,

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
межсекторального

работа

посвящена

исследованию

способов

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
социологическая

вклад

диссертационной

концепция

работы

межсекторального

-

оригинальная
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:

