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Актуальность темы. Динамичные процессы трансфоомации структуры

и функций управленческой деятельности в современной конкурентной среде

требует разработки нового методологического подхода к социальному

управлению бизнес-процессами в организациях. Система руководства

современной организацией становится ключевым аспектом её развития, а

оптимальное использование ресурсов управления основным условием

сохранения и укрепления позиций на рынке. В этой связи важнейшее

значение приобретает проблема свободы руководителя в принятии

нестандартных управленческих решений.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Научная новизна результатов диссертационного исследования

Зайцевой О.А. в том, что в нем проведено комплексное исследование

теоретических и методологических оснований управленческой деятельности

руководства организаций и их свободы в принятии решений. Автор

обоснованно рассматривает управленческую свободу руководителя с
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позиций ресурсного подхода и показывает, что предмет диссертационного 

исследования является междисциплинарным и не может быть отнесен 

исключительно к области менеджмента. Большинство существующих работ в 

различных отраслях научного знания, по данной проблематике не выделяют 

в понятии управленческой свободы её социальную составляющую. Нам 

представляется абсолютно логичным обращение автора к социальным 

аспектам управленческой деятельности. И вполне правомерно выглядит 

авторское определение управленческой свободы как ресурса деятельности 

руководителя, включающего наличие и возможность использования при 

принятии управленческих решений технологического, человеческого, 

финансового, административного потенциала организации, ограниченного 

производственными задачами, условиями их реализации и личностными 

качествами руководителя (с. 32). Такой подход значительно расширяет 

теоретико-методологическую базу социологической науки управления и 

подтверждает высокий научный профессионализм и добросовестность автора 

диссертации.

Важно отметить, что автор рассматривает управленческую свободу в 

деятельности руководителя на всех уровнях управленческой иерархии, что 

позволило выделить специфику структуры и возможностей использования 

данного ресурса в соответствии с должностной позицией руководителя. 

Наиболее интересным представляется анализ управленческой свободы 

руководителей среднего уровня. Результаты, полученные соискателем в 

данной области, имеют несомненную научную новизну и представляют 

практический интерес (с. 61-69).

Новаторский характер носит исследование содержания и формы 

управленческой свободы в организациях с различной конфигурацией и 

формальной организационной структурой (с. 81-90).

Особенно следует отметить, что достоверность теоретических 

положений диссертационной работы подтверждаются серьезным 

эмпирическим исследованием, проведенным по авторской методике (гл. 3).
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Структура и функции руководителей различных уровней рассматриваются в 

системе руководства организацией с позиции ресурсного подхода, что 

позволяет получить ценный эмпирический материал, подтверждающий 

теоретические положения работы. Самостоятельное значение имеют 

результаты международного эмпирического сравнительного исследования 

потенциала управленческой свободы в российских и прибалтийских 

коммерческих организациях, требующие дополнительного осмысления за 

рамками представленной работы.

Комплексное использование методов сбора и обработки данных 

(глубинное структурированное интервью, формализованный анкетный опрос, 

Т-тесты, сравнение значимых отличий, анализ документов, анализ вторичных 

данных) подтверждают профессиональную подготовленность соискателя (гл. 

2-3).

Таким образом, полученные автором результаты имеют практическое и 

теоретическое значение.

Практическая значимость диссертации определяется 

разработанными рекомендациями и заключаются в:

- возможности использования инструментария выявления и 

диагностики состояния управленческой свободы в организации как 

инструмента коррекции дисфункции управленческой свободы и 

ответственности в организациях различных типов и форм собственности;

- внедрении в практику управления функциональной модели 

управленческой свободы как ресурса деятельности руководителя, 

позволяющей повысить конкурентоспособность организации в период 

нестабильности.

Также результаты исследования могут быть использованы при 

подготовке методических пособий по диагностике системы социального 

управления современной коммерческой организацией и использованию 

полученных результатов при разработке стратегических программ развития 

организаций и принятия тактических решений на различных уровнях
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руководства. Разработанный диагностический инструментарий позволяет 

рекомендовать его к использованию в практике социологических 

организаций, осуществляющих социальный аудит и консалтинг в 

организациях различных форм собственности и направлений деятельности.

Теоретическая значимость диссертации для социологической 

науки. В диссертации имеется много оригинальных идей и теоретико

методологических решений, важных для социологии управления. Среди них 

особо следует выделить положения, выносимые автором на защиту:

- обоснование управленческой свободы как ресурса деятельности 

руководителя, включающего наличие и возможность использования при 

принятии управленческих решений технологического, человеческого, 

финансового, административного потенциала организации, ограниченного 

производственными задачами, условиями их реализации и личностными 

качествами руководителя;

- выявление и описание трех основных векторов управленческой 

деятельности, формирующих единое пространство реализации 

управленческой свободы;

- построение функциональной модели управленческой свободы 

руководителей организации, включающей: изыскание новых или 

инновационное использование имеющихся ресурсов; выбор стиля 

управления; способы организации деятельности коллектива и отдельных 

сотрудников; изменение, модернизацию и/или создание нового 

технологического продукта/процесса.

Автор провёл широкую апробацию полученных научных результатов в 

личных выступлениях на шести международных и всероссийских научно

практических конференциях. Существенно, что диссертационное 

исследование базируется на 5-и авторских исследованиях, в том числе в 

международных организациях, что подтверждает уникальность данной 

работы.

Представленная работа открывает широкие перспективы развития не
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только социологии управления, в рамках которой она выполнена, но и 

социологии организаций, а также в смежных с социологией научных 

областях (менеджмент, социальная психология). Считаем целесообразным 

продолжить исследования проблемных зон в деятельности руководителя 

современной организации с позиции ресурсного подхода, а также 

дальнейшей разработки методологической базы оценки формы и содержания 

управленческой свободы на различных уровнях управленческой иерархии. 

Одним из перспективных направлений представляется изучение специфики, 

состояния и вектора направленности управленческой свободы на среднем 

уровне руководства, что практически не изучено в современной 

социологической науке.

Представленная диссертационная работа всесторонне раскрывает 

обозначенную тему. Высоко оценивая теоретический уровень и 

достоверность диссертационного исследования, хотелось бы высказать 

следующие замечания:

1. В диссертационной работе недостаточно представлена 

эмпирическая база аналогичных исследований, что не позволяет провести 

полноценный сравнительный анализ результатов, полученных автором, с уже 

имеющимися в данной области.

2. Разработанные автором практические рекомендации по 

применению методов диагностики управленческой свободы требуют 

дополнительной конкретизации для организаций, находящихся на различных 

этапах жизненного цикла и имеющих различную структуру руководства.

Отмеченные замечания не снижают значимости работы. В целом

работа свидетельствует об умении автора анализировать полученную

информацию, структурировано представлять результаты исследования и

делать корректные выводы. Работа базируется на широком эмпирическом

материале, написана грамотным научным языком. Автореферат

соответствует основному содержанию и структуре диссертации. Текст

автореферата отражает ход рассуждений автора, последователен и логически
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обоснован, выводы убедительны. Основные положения диссертации 

отражены в публикациях автора.

Вывод:

1. Диссертационная работа Ольги Андреевны Зайцевой на тему 

«Управленческая свобода в системе руководства российской коммерческой 

организацией» подготовлена на актуальную тему, отличается новизной и 

практической значимостью, основывается на значительном эмпирическом 

материале и представляет собой научную квалификационную работу, в 

которой решена научная задача, имеющая важное теоретическое и 

практическое значение для развития современной социологии управления.

2. Работа выполнена на высоком научном уровне, отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к работам подобного рода, обозначенным 

в пунктах 9-11 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842, а её автор Зайцева О.А. заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 

-  «Социология управления».
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