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Актуальность темы. Специфика кадрового потенциала 

муниципальной службы, сложившаяся под воздействием изменений 

социально-экономической реальности, а также необходимость обеспечения 

соответствия качества управления потребностям общественного развития, 

по-новому ставит вопрос о внедрении социальных механизмов в 

современную практику управления. Социальные механизмы развития 

кадрового потенциала муниципальной службы в России становятся 

ключевым аспектом формирования кадрового потенциала органов 

муниципальной службы. В этой связи важнейшее значение приобретает 

проблема фрагментарности теоретико-методологических знаний в области 

разработки и применения социальных механизмов развития кадрового 

потенциала муниципальной службы, решение которой возможно только в 

рамках социологической науки, в частности социологии управления.
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Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

Максимовой О.Ю. заключается в том, что в нем проведено комплексное 

исследование теоретико-методологических и практических оснований 

разработки и внедрения в практику муниципальной службы социальных 

механизмов развития ее кадрового потенциала. Нам представляется 

абсолютно логичным обращение автора к трехуровневой модели кадрового 

потенциала муниципальной службы, отражающей три уровня 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 (с. 37). И вполне правомерно выглядит авторское определение 

концепта «кадровый потенциал муниципальной службы», как совокупности 

имеющихся и предполагаемых возможностей, которыми обладает российское 

общество для осуществления служебной деятельности на муниципальном 

уровне (с. 39).

Автором доказано, что вопросы использования социальных 

механизмов в процессе развития кадрового потенциала муниципальной 

службы в новых условиях раскрыты явно в недостаточной мере, а ряд 

теоретических положений и выводов требуют эмпирической верификации в 

современных условиях реформирования муниципальной службы (с.7-8). 

Кроме того, автор обоснованно рассматривает социальный механизм как 

устойчивый управленческий комплекс, использующий инструментарий 

развития имеющихся и предполагаемых возможностей, которыми обладает 

российское общество для обеспечения надежного функционирования 

института муниципальной службы (с. 109). Такой подход значительно 

расширяет теоретико-методологическую базу социологической науки 

управления, подтверждает высокий научный профессионализм и 

добросовестность автора диссертации.
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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 

(с. 64). Особенно следует отметить, что 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 (гл. 3). Наиболее 

интересным представляется анализ взаимодействия муниципальных органов 

власти с населением муниципальных образований. Результаты, полученные 

соискателем в данной области, имеют несомненную научную новизну и 

представляют практический интерес (с. 84-89). Изучение точки зрения 

муниципальных служащих на кадровые вопросы позволяет получить ценный 

эмпирический материал, подтверждающий теоретические положения работы 

(с. 65-75). Новаторский характер носит исследование состояния кадрового 

потенциала муниципальных образований, выявление проблем оптимизации 

кадрового потенциала муниципальной службы (с. 76-83).

Самостоятельное значение имеют результаты сравнительного 

исследования лучших практик развития кадрового потенциала 

муниципальных образований, требующие дополнительного осмысления за 

рамками представленной работы.

Комплексное использование методов сбора и обработки данных 

(глубинное структурированное интервью экспертов, формализованный 

анкетный опрос, анализ документов и вторичных данных, математические 

методы анализа информации с использованием пакета прикладных программ 

SPSS) подтверждают профессиональную подготовленность соискателя (гл. 2-

3).
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Таким образом, полученные автором результаты имеют практическое и 

теоретическое значение.

Практическая значимость диссертации определяется 

разработанными автором социальными механизмами развития кадрового 

потенциала муниципальной службы, а также рекомендациями по внедрению 

их в современную практику муниципального управления, и заключается:

в возможности использования инструментария диагностики 

состояния кадрового потенциала органов муниципального управления как 

инструмента оптимизации отечественной муниципальной службы;

- во внедрении в практику управления комплексной программы 

развития кадрового потенциала муниципальной службы, как ресурса 

деятельности руководителя муниципального образования, позволяющей 

повысить качество управления на местах.

Также результаты проведенного исследования могут быть 

использованы при подготовке методических пособий для руководителей 

муниципальных образований, специалистов муниципального уровня власти, 

научно-педагогических работников и иных заинтересованных лиц по 

вопросам совершенствования системы подготовки, переподготовки и 

повышения профессиональной квалификации муниципальных служащих на 

основе создания долговременных отношений с экспертным и научным 

сообществами, привлечением общественности для выявления актуальных 

направлений подготовки муниципальных служащих с учетом социально- 

экономической специфики конкретных муниципальных образований.

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 содержания концепта «кадровый потенциал 

муниципальной службы» как совокупности имеющихся и предполагаемых
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возможностей, которыми обладает российское общество для осуществления 

служебной деятельности на муниципальном уровне;

- построение содержательной, концептуальной модели кадрового 

потенциала муниципальной службы, в которой кадровый потенциал 

муниципальной службы представлен в единстве ряда характеристик и 

концентрирует в себе три взаимозависимых уровня связей и отношений 

(общество -  муниципальный орган управления -  муниципальный служащий);

- обоснование содержания концепта «социальный механизм развития 

кадрового потенциала муниципальной службы» как устойчивого 

управленческого комплекса, использующего инструментарий развития 

имеющихся и предполагаемых возможностей, которыми обладает российское 

общество для обеспечения надежного функционирования института 

муниципальной службы.

Автор провел широкую апробацию полученных научных результатов в 

личных выступлениях на шести международных и всероссийских научно- 

практических конференциях. Существенно, что диссертационная работа 

базируется на трех авторских исследованиях, что подтверждает ее 

уникальность.

Считаем целесообразным продолжить исследования проблемных зон в 

деятельности руководителя муниципального образования по вопросам 

внедрения в практику управления социальных механизмов развития 

кадрового потенциала с позиции комплексного подхода, а также дальнейшую 

проработку методологической базы оценки кадрового потенциала 

муниципальной службы.

Данная диссертационная работа всесторонне раскрывает обозначенную 

тему. Высоко оценивая теоретический уровень, достоверность 

диссертационного исследования, хотелось бы высказать следующие 

замечания:
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1. Требуется более детальная проработка методики оценки состояния 

кадрового потенциала муниципальной службы на каждом уровне 

его представления.

2. Разработанные автором социальные механизмы развития кадрового 

потенциала требуют дополнительной конкретизации в зависимости 

от вида муниципального образования.

Отмеченные замечания не снижают значимости диссертационной 

работы. В целом работа свидетельствует об умении автора анализировать 

полученную информацию, структурировано представлять результаты своей 

исследовательской деятельности 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 выверен, выводы убедительны. 

Основные положения диссертации отражены в публикациях автора.

Вывод:

1. Диссертационная работа О.Ю. Максимовой на тему «Социальные 

механизмы развития кадрового потенциала муниципальной службы в 

России» подготовлена на актуальную тему, отличается новизной, 

теоретической и практической значимостью, основывается на обширном 

эмпирическом материале и представляет собой научную квалификационную 

работу, в которой решена научная задача, имеющая важное 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 ее автор Максимова О.Ю. заслуживает
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присуждения ученой степени кандидата социологических наук 

специальности 22.00.08 - «Социология управления».

Официальный оппонент, 
доктор социологических наук, 
профессор кафедры менеджмента 
и административного управления 
ФГБОУ ВПО
«Российский государственный

«j ? 4 » 2016 г.
социальный университет»

Адрес: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, дом 4, стр.1 

Электронная почта: info@rqsu.net 

Телефон: +7(495)255- 67-67

mailto:info@rqsu.net

