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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Максимовой Ольги Юрьевны 

на тему «Социальные механизмы развития кадрового потенциала 
муниципальной службы в России», представленную на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Диссертационная работа Максимовой О.Ю. посвящена актуальной для 

современной науки и практики управления теме. Современным 

законодательством определены новые подходы к формированию кадрового 

состава муниципальной службы, а развитие новой философии 

хозяйствования и публичного управления обуславливает необходимость 

осуществления деятельности по развитию кадрового обеспечения органов 

муниципального управления. Особое место в данном процессе занимает 

насущное требование комплексного подхода к разработке и внедрению 

социальных механизмов развития кадрового потенциала. Однако 

исследования по данной проблематике сравнительно немногочисленны, 

носят фрагментарный характер и не выходят на уровень концептуальных 

обобщений. В связи с этим фрагментарность теоретико-методологических 

знаний в области использования социальных механизмов в целях развития 

кадрового потенциала муниципальной службы требует разработки 

комплексного подхода к их изучению как объекта социального управления.

Максимова О.Ю., несомненно, взялась за разработку сложной и 

концептуально новой применительно к управленческой сфере теме. Поэтому



особо хотелось бы отметить следующие новаторские идеи автора. 

Соискателем разработана комплексная теоретическая модель кадрового 

потенциала муниципальной службы, в которой он рассмотрен в единстве 

пространственных и временных характеристик, концентрируя в себе 

одновременно три уровня связей и отношений. В связи, с чем заслуживают 

внимания идеи автора о необходимости использования комплексной 

методики анализа проблем развития кадрового потенциала муниципальный 

службы, учитывающей его трехуровневую структуру. Несомненным 

достоинством диссертации является опора на собственное, эмпирическое 

исследование, построенное с опорой на авторскую комплексную методику 

анализа.

Соискатель, углубляя предметное поле социологии управления, 

сформулировал содержание понятия «социальный механизм развития 

кадрового потенциала муниципальной службы» как целостного концепта, 

рассматриваемого в качестве устойчивого по форме управленческого 

комплекса, включающего способы, методы и процедуры регулирующего 

воздействия. Максимовой О.Ю, разработаны и апробированы следующие 

социальные механизмы: механизм развития гражданской активности и 

взаимодействия с населением, механизм формирования профессионального 

состава служащих муниципальных органов власти, механизм развития 

представительной власти на местах, эффективность которых подтверждена 

итогами их практической апробации на базе ряда муниципальных 

образований. Кроме того соискателем проведена алгоритмизация 

деятельности по развитию кадрового потенциала муниципальной службы 

посредством использования комплексной программы, которая отражает 

реальные направления деятельности глав органов муниципального 

управления в целях развития известных и потенциальных возможностей 

муниципального уровня власти.

Таким образом, диссертационное исследование во многом углубляет и 

расширяет предметное поле социологии управления, обеспечивает
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формирование комплексного подхода изучению, разработке и применению 

социальных механизмов развития кадрового потенциала муниципальной 

службы в России. Выводы, сделанные Максимовой О.Ю., имеют 

теоретическую и практическую значимость, и могут послужить 

теоретическо-методологической базой для дальнейшего совершенствования 

деятельности по развитию кадрового потенциала муниципальной службы в 

России.

Автореферат диссертации представляет собой самостоятельную 

работу, отражающую содержание диссертации, по объему и содержанию 

соответствует требованиям ВАК РФ.

В целом диссертация О.Ю. Максимовой является законченным 

самостоятельным научным исследованием. 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 ее 

автор Максимова О.Ю. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.08 - «Социология 

управления».

Руководитель аппарата Комитета, 
д.ю.н. И.В.Бабичев

Адрес организации: 103265, 
Москва, улица Охотный ряд, дом 1 
Тел: (495) 692-62-66 
E-mail: stateduma@duma.gov.ru
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Э К С П Е Р Т Н Ы Й  С О В Е Т
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Максимовой Ольги Юрьевны 
на тему «Социальные механизмы развития кадрового потенциала 
муниципальной службы в России», представленную на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Представленная Максимовой Ольгой Юрьевной диссертационная 

работа, раскрывающая проблему комплексной разработки и внедрения в 

практику муниципального управления социальных механизмов развития 

кадрового потенциала муниципальной службы, обладает высокой степенью 

актуальности. Данное обстоятельство обусловлено как самим фактом 

значимости муниципальной службы для устойчивого общественного 

развития, так и фрагментарностью теоретико-методологических знаний в 

области разработки и применения социальных механизмов развития 

кадрового потенциала. Автором справедливо замечено, что на сегодняшний 

день в практике муниципального управления не разработана концептуальная 

основа применения социальных механизмов развития кадрового потенциала 

муниципальной службы, наблюдается явная недостаточность осознания 

руководством муниципальных образований необходимости консолидации и 

внедрения в управленческий процесс научных разработок.

Выбранная диссертантом тема представляет интерес не только для 

руководителей муниципальных образований и специалистов муниципальной 

власти, но и для научно-педагогических работников, осуществляющих 

методическую работу по совершенствованию системы подготовки,
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переподготовки и повышения профессиональной квалификации 

муниципальных служащих.

Несомненная научная новизна диссертационного исследования 

заключается в расширении теоретического поля социологии управления: 

определении содержания таких концептуальных понятий как: кадровый 

потенциал муниципальной службы и социальный механизм развития 

кадрового потенциала муниципальной службы. Автором на основании 

выделения существа структурной, содержательной и функциональной 

компонент кадрового потенциала муниципальной службы разработана 

модель, обеспечивающая комплексное видение данного социального 

феномена.

Особое значение для раскрытия заявленной автором проблематики 

имеют результаты исследовательской деятельности соискателя. В частности, 

Максимовой О.Ю. совместно с Всероссийским Советом местного 

самоуправления проведены социологические исследования по темам 

«Гражданская инициатива и общественный контроль в муниципальных 

образованиях», «Кадровое обеспечение местного самоуправления» и 

«Кадровое обеспечение муниципальных органов власти: проблемы и 

перспективы развития». Территориальный охват проведенных исследований, 

включает в себя все федеральные округа, порядка 75 субъектов Российской 

Федерации, свыше 2000 муниципальных образований. Активное участие 

Максимовой О.Ю. в разработке программы и инструментария 

социологического исследования (диссертантом разработана комплексная 

методика исследования кадрового потенциала муниципального уровня 

власти), участие в обработке, анализе и обобщении полученных данных, 

способствовало выявлению ряда устойчивых тенденций и остро стоящих 

проблем развития кадрового потенциала муниципальной службы.

На основании результатов, полученных в ходе исследования,

соискателем были разработаны социальные механизмы развития кадрового

потенциала муниципальной службы: активизация гражданской активности и
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взаимодействия с населением, формирование профессионального состава 

служащих муниципальных органов власти и развитие представительной 

власти на местах. Указанные социальные механизмы были апробированы на 

базе целого ряда муниципальных образований и доказали свою 

эффективность, обеспечив решение целого комплекса практических задач: 

налаживание конструктивного диалога с населением, развитие института 

общественного контроля на местах, формирование единого регистра 

муниципальных служащих и пр.

Таким образом, диссертационное исследование Максимовой О.Ю. 

представляет несомненную практическую ценность, а социальные 

механизмы и научно-методические рекомендации по их внедрению в 

практику управления, предложенные автором, могут существенно расширить 

возможности местного самоуправления по формированию и развитию 

кадрового потенциала муниципальной службы в России.

Автореферат в полной мере отражает существо диссертационной 

работы, по объему и содержанию соответствует требованиям ВАК РФ.

В целом диссертация О.Ю. Максимовой является законченным 

самостоятельным научным исследованием. 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 ее 

автор Максимова О.Ю. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.08 - «Социология 

управления».

Председатель Экспертного Совета 
Всероссийского Совета

к.э.н.
Адрес организации: 129110, г. Москва, Переяславски 
переулок, д. 4, офис 306

местного самоуправления

3

Тел: +7 962 936 0256 
E-mail: vsmsinfo@yandex.ru

mailto:vsmsinfo@yandex.ru


ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИТЕТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, 

МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ДЕЛАМ СЕВЕРА

Б.Дмитровка, 26, Москва, 103426 (495) 692-90-07; (495) 692-24-78

J.LCtJL' 2 0 1 6 г. №

I

В диссертационный совет Д 212.049.01 
при ФГБОУ ВПО «Государственный 
университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Максимовой Ольги Юрьевны 

на тему «Социальные механизмы развития кадрового 
потенциала муниципальной службы в России», представленной 
на соискание ученой степени кандидата социологических наук 

по специальности 22.00.08 - «Социология управления»

Процессы становления и развития муниципальной службы в новых 

социально-экономических условиях определили необходимость решения 

органами муниципального управления принципиально новых задач. В тоже 

время трансформация содержательного компонента целевых установок, 

полномочий, функционала и предметов, находящихся в ведении 

муниципальной службы обусловила значительное расширение и усложнение 

поля деятельности муниципальных служащих. Справедливо замечание 

соискателя, что эффективность проводимых сегодня в России реформ 

находится в прямой взаимосвязи с качеством формирования кадрового 

потенциала муниципальной службы, отвечающего современным требованиям 

проводимой государством кадровой политики. Безусловно, без оптимизации 

кадровой политики муниципальной службы, освобождения ее от искажений 

бюрократии и субъективизма кадровой работы сложно говорить об успехе 

социальных и экономических реформ.



Следует согласиться с позицией автора, что рассмотрение кадрового 

потенциала как значимого источника общественного развития связывается с 

возможностью для большей части населения не только стать адресатами 

результатов деятельности системы муниципального управления, но и 

включиться в работу муниципальных органов власти с целью обеспечения 

роста уровня жизни населения муниципального образования. Это, тем более 

актуально в условиях совершенствования системы местного самоуправления 

как уровня публичной власти, наиболее приближенного к населению.

Диссертационное исследование Максимой О.Ю. несет в себе ряд 

новаторских идей и выводов. В частности, автором разработана новая 

комплексная модель кадрового потенциала муниципальной службы, в которой 

ее кадровый потенциал представлен в единстве ряда характеристик, трех 

взаимозависимых уровней связей и отношений: совокупность свойств, 

накопленных социальной системой в процессе ее развития (кадровый 

потенциал общества), кадровый потенциал органов муниципального 

управления и кадровый потенциал муниципального служащего.

Важно отметить, что автором сформирован и обоснован комплексный 

подход к разработке социальных механизмов развития кадрового потенциала на 

всех его структурных уровнях, что позволило выделить специфику содержания 

и возможностей использования социальных механизмов развития кадрового 

потенциала в практике муниципального управления.

Достоверность теоретических положений диссертационной работы 

подтверждаются серьезным эмпирическим исследованием, проведенным 

согласно авторской методике изучения проблем развития кадрового потенциала 

муниципальной службы, учитывающей трехуровневую структуру его 

представления. Результаты, полученные соискателем в данной области, имеют 

научную новизну и представляют практический интерес.

Автореферат в полной мере отражает существо диссертационной работы, 

по объему и содержанию соответствует требованиям Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.
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В целом диссертация О.Ю. Максимовой является законченным 

самостоятетьным научным исследованием. Работа выполнена на высоком 

научном уровне, отвечает требованиям Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 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 года № 842, а ее автор 

Максимова О.Ю. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.08 - «Социология управления».

Председатель Комитета, 
кандидат экономических наук Д.И. АЗАРОВ
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университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Максимовой Ольги Юрьевны 

на тему «Социальныемеханизмы развития кадрового потенциала 
муниципальной службы в России»,представленную на соискание 

ученой степени кандидатасоциологических наук по 
специальности 22.00.08 - «Социологияуправления»

В современных условиях реформирования муниципальной службы 

диссертационная работа Максимовой О.Ю. обладает высокой степенью 

актуальности. Взятый государством стратегический курс на создание 

эффективной системы муниципального управления и трансформация основ, 

на которых строится кадровая политика муниципальных органов власти, 

определяет необходимость создания такого кадрового корпуса 

муниципальных служащих, который бы отвечал современным требованиям к 

решению многогранных задач управления обществом. В этих условиях 

особую социальную значимость приобретают вопросы, связанные с 

развитием кадрового потенциала как особого самостоятельного вида 

управления муниципальной службой. Мы согласны с автором, что 

оптимизация процесса развития кадрового потенциала муниципальной 

службы невозможна без обеспечения комплексного подхода к разработке и 

внедрению социальных механизмов в управленческую практику 

муниципальных органов власти.

Именно социальные механизмы как устойчивые по форме



управленческие комплексы, включающие способы, методы и процедуры 

регулирующего воздействия, обеспечивают создание высокоразвитых 

общественных отношений и решение ряда практических задач: налаживание 

конструктивного диалога с населением, развитие института общественного 

контроля на местах, формирование единого регистра муниципальных 

служащих и пр. Развитие гражданской активности ивзаимодействия с 

населением, в том числе учет мнения граждан при принятии ключевых 

решений, фоомирование профессионального состава служащих 

муниципальных органов власти, развитие представительной власти на 

местах, повышение престижа муниципальной службы в глазах 

общественности -  все это в своей совокупности будет способствовать 

успешному решению задач общественного развития и укрепления 

российской государственности, созданию управленческих кадров нового 

типа.

Заслуживают внимания идеи Максимовой О.Ю. о необходимости 

использования комплексной методики анализа проблем развития кадрового 

потенциала муниципальный службы, учитывающей трехуровневую 

структуру кадрового потенциала. Особый интерес для руководителей 

муниципальных образований и специалистов муниципальной власти 

представляют рез>льтаты исследовательской работы соискателя. 

Репрезентативное и квалифицированно подготовленное исследование, 

проводилось Максимовой О.Ю. совместно с Всероссийским Советом 

местного самоуправления по трем направлениям: изучение точки зрения 

муниципальных служащих на кадровые вопросы; анализ состояния 

кадрового потенциала муниципальных образований; выявление и 

систематизация проблем взаимодействия муниципальных органов власти с 

населением муниципальных образований. Полученные диссертантом 

результаты и, сделанные на их базе выводы, легли в основу предложенных 

автором практических рекомендаций.

Кроме того, впервые в практике управления осуществлена
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алгоритмизация деятельности по развитию кадрового потенциала 

муниципальной службы посредством использования разработанной автором 

комплексной программы, которая отражает реальные направления 

деятельности глав органов муниципального управления в целях развития 

известных и потенциальных возможностей муниципального уровня власти.

Таким образом, в диссертации содержится целый ряд новых идей и 

выводов, актуальных для повышения эффективности муниципального 

управления в современной России. Несомненным достоинством диссертации 

выступает апробация авторских разработок. Прикладные результаты 

диссертационного исследования используются в деятельности 

Всероссийского Совета местного самоуправления, местных органов власти 

города Псков, города Тулы, городского округа Тольятти, города 

Владивосток, в деятельности Администрации Суздальского района 

Владимирской области.

Автореферат в полной мере отражает существо диссертационной 

работы, по объему и содержанию соответствует требованиям ВАК РФ.

В целом диссертация О.Ю. Максимовой является законченным 

самостоятельным научным исследованием.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 ее 

автор Максимова О.Ю. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.08 - «Социология 

управления».
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