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Диссертация Зайцевой О.А. посвящена актуальной для современной 

науки и практики управления теме. Управленческая свобода -  одно из 

важнейших условий устойчивого успешного функционирования и развития 

современной организации. Без такой свободы невозможно обновление 

организации, нахождение оптимальных способов адаптации к изменяющейся 

среде, проявление в управлении креативности, реализация творческого 

потенциала работников и, прежде всего, руководящих кадров, трудовая 

самореализация. Особенно велика значимость управленческой свободы для 

инновационной экономики, которую создают и развивают экономически 

передовые страны мира.

В то же время чрезмерная управленческая свобода, свобода без должных 

границ и контроля может играть деструктивную роль: нарушать 

организационный порядок, создавать возможности для управленческого 

произвола, роста микрополитики: протекционизма, коррупции, 

злоупотреблений должностным положением, клиентелизма, непотизма и т.п.

Несмотря на первостепенную значимость управленческой свободы для 

успешного развития любой крупной современной организации и целых 

стран, само это понятие разработано крайне слабо. Все вышесказанное делает 

тему диссертации Зайцевой О.А. чрезвычайно актуальной и инновационной.



Диссертационная работа построена достаточно логично. В первой главе 

анализируются теоретико-методологические основы исследования 

управленческой свободы, уточняется используемый категориальный аппарат. 

Во второй главе конкретизируются общие характеристики управленческой 

свободы, определяются ее основные проявления, выделяются факторы, от 

которых зависит эффективное использование свободы руководителями 

различных уровней. В третьей главе анализируются результаты 

эмпирических исследований реализации управленческой свободы на 

различных уровнях управленческой иерархии, определяется отношение 

руководителей к предоставляемым им возможностям проявлять свободу в 

различных областях управления, а также выявляются имеющие проблемы. В 

Заключении диссертации делаются выводы и практические рекомендации 

(правда, довольно краткие). Такая структура и направленность позволила 

автору раскрыть важнейшие аспекты темы и сделать диссертацию 

завершенным научным исследованием реальной социологической и 

управленческой проблемы.

Важным достоинством диссертации является авторская смелость в 

выборе темы и основательность ее анализа. Зайцева О.А. взялась за 

разработку сложной, многоаспектной и концептуально новой применительно 

к управленческой сфере теме. Если философские, общесоциологические, 

экономические и психологические аспекты свободы достаточно разработаны 

в мировой литературе, то этого нельзя сказать о ее проявления в руководстве 

организацией: исследования в этой области сравнительно немногочисленны 

и носят фрагментарный характер, не выходят на уровень концептуальных 

обобщений с позиций социологии управления.

Автору удалось выявить специфику управленческой свободы в двух ее 

главных аспектах: негативном -  отсутствие у руководителя ограничений, 

возможность действовать самостоятельно, по своему усмотрению, и 

позитивном -  наличие у руководителя необходимых ресурсов для принятия и 

реализации своих решений, своего выбора: временных, технологических,
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человеческих, финансовых, административных и др. При этом выявляются 

важнейшие ограничители свободы на макро- и микроуровнях, 

обосновывается приоритетная зависимость диапазона управленческой 

свободы от управленческих задач.

Диссертация выгодно отличается обоснованностью основных выводов и 

рекомендаций. Управленческая свобода характеризуется в различных 

аспектах и проявлениях: в соотношении с содержания и объемом 

профессиональных задач, уровнями управленческой иерархии, 

ответственностью руководителей, их личными и профессиональными 

качествами, готовностью к использованию предоставляемой автономии и др.

Работа носит новаторский характер как по своему замыслу -  разработать 

теоретические основы управленческой свободы, выявить ее содержание и 

формы проявления, важнейшие условия эффективного использования 

руководителями различных уровней, так и по отдельным, более частным 

выводам. В ней разработана функциональная модель управленческой 

свободы руководителей коммерческой организации, включающая в себя ее 

важнейшие функциональные проявления: изыскание новых или 

инновационное использование имеющихся ресурсов; выбор стиля 

управления; способы организации деятельности коллектива и отдельных 

сотрудников; создание нового технологического продукта или его изменение, 

модернизацию (с. 35 и др.).

Заслуживают внимания ученых и специалистов идеи диссертации о 

необходимости обеспечения соответствия свободы руководителя и его 

ответственности, об ограничения свободы потребностями сохранения 

организационного порядка, о нахождения оптимального сочетания 

управленческой свободы и регламентации деятельности руководителей, 

самостоятельности и контроля и др.

Несомненным достоинством диссертации является опора на 

собственное, репрезентативное и квалифицированно подготовленное 

эмпирическое исследование, которое проводились в ряде городов России, а
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также в Латвии, Литве и Эстонии. С помощью сравнительного анализа 

результатов опроса руководителей в России и Прибалтике автор делает 

интересный вывод о том, что потенциал управленческой свободы в 

компаниях, действующих в Прибалтике, гораздо ниже, чем в коммерческих 

организациях современной России (с. 156-157 и др.). На наш взгляд, этот 

вывод нуждается в дальнейшей, более детальной интерпретации и сам по 

себе не может быть оценен положительно или отрицательно с точки зрения 

эффективности управления.

В диссертации содержится целый ряд новых, актуальных для 

повышения эффективности управления в современной России и 

производственной демократии идей и выводов. В то же время она не лишена 

и некоторых слабостей, которые во многом являются оборотной стороной ее 

достоинств.

Вследствие сложности и полидисциплинарности проблемы социальной 

свободы Зайцева О.А. порою некритично воспринимает определения 

категорий, содержащиеся в работах других авторов. Это касается в частности 

соотношения понятий «руководство» и «управление», «руководство» и 

«лидерство». Так, на с. 60-61 автор без должного анализа воспроизводит 

весьма спорную, на наш взгляд, точку зрения, трактующую управление как 

одну из функций руководства.

В русскоязычной системе категорий теории управления категория 

«управление» является наиболее общим понятием и включает понятие 

«руководство», понимаемое как устойчивое, обычно институционально 

закрепленное целенаправленное влияние на других, членов организации. 

Наиболее детальное развитие теория руководства (и руководства 

персоналом) получило в германоязычной литературе, где существует немало 

специальных учебников, посвященных руководству персоналом. (В 

многократно издававшихся учебниках автора настоящего отзыва 

«Руководство персоналом» также специально анализируется понятие 

«руководство» - его восемь основных определений и др.).
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Некритическое воспроизводство позиций других авторов, 

руководствующихся главным образом психологическим подходом к 

вопросам управления, проявляется и в трактовке лидерства, которое 

фактически отождествляется с неформальным лидерством. При этом не 

учитывается наличие социологической категории «формальное лидерство». 

При использовании работ американских авторов (Д. Адаира -  с. 84-85) также 

не учитывается особенность английского языка, в котором нет аналогов 

русскоязычным понятиям «управление» и «руководство».

Вышесказанные замечания о трактовке понятий не принципиальны, не 

носят концептуального характера и не сказываются на более конкретном 

понятийном аппарате, используемом Зайцевой О.А.

На наш взгляд, несколько одностороннее и усложненно (по стилю 

изложения) сформулирована гипотеза диссертации -  «управленческая 

свобода является ресурсом деятельности руководителя, включающим 

наличие и возможность использования при принятии управленческих 

решений технологического, человеческого, финансового, административного 

потенциала организации, ограниченным производственными задачами, 

условиями их реализации и личностными качествами руководителя». Было 

бы желательно, отразить и другие аспекты управленческой свободы: 

отсутствие ограничений, автономия, возможность управленческого выбора и 

способность достижения цели, наличие необходимых ресурсов (последний 

аспект отражен автором достаточно полно).

Также было бы желательно увидеть в диссертации более детальный 

анализ возможных негативных последствий чрезмерной управленческой 

свободы руководителей -  самоуправство, некомпетентность решений, 

злоупотребления служебным положение, протекционизм, клиентелизм и 

другие микрополитические проявления.

Высказанные замечания и пожелания не снижают общей высокой 

оценки диссертационного исследования. Оно во многом открывает новое 

направление в русле социологии управления -  исследование управленческой
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свободы, ее социальных и личностных детерминант, важнейших проявлений 

и условий эффективного использования в управлении организацией в 

условиях нарастания динамизма социальной среды, обострения конкуренции 

и перехода к инновационной экономике. Как исследовательская 

направленность диссертации, так и ее содержание отличаются новизной 

подхода, выводов и рекомендаций.

В целом диссертация характеризуется самостоятельностью авторской 

концепции, методологической обоснованностью, логичностью анализа и 

изложения материала, оригинальностью и аргументированностью основных 

выводов и рекомендаций, высокой культурой изложения материала, опорой 

на вторичные исследования и собственное весьма основательное 

эмпирическое исследование автора.

Диссертационная работа вносит заметный вклад в разработку проблемы 

управленческой свободы. Ее выводы имеют практическую значимость как 

для разработки теории управленческой свободы, так и для проектирования 

управленческого труда, нахождения в компаниях и других организациях 

оптимальной меры сочетания свободы и несвободы, самостоятельности 

руководителей и регламентации их груда, контроля их деятельности.

Автореферат диссертации представляет собой самостоятельную работу, 

отражающую содержание диссертации. Основные положения 

диссертационного исследования содержатся в научных публикациях 

соискателя.

Диссертационная работа О.А. Зайцевой на тему «Управленческая 

свобода в системе руководства российской коммерческой организацией» 

представляет собой оригинальное, самостоятельное и основательное 

исследование одной из наиболее актуальных для социологии управления и 

управленческой практики проблем. Диссертационная работа 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 Ольга Андреевна заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.08 -  Социология управления.
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