
РЕЦЕНЗИЯ 
на магистерскую диссертацию студентки Ивановой Е.А. на тему: 

«Органы местного самоуправления как субъект GR-деятельности: проблемы 
взаимодействия с региональной властью» направление: «GR. Government 

relations. Связи с органами государственной власти» 

В контексте концепции властной вертикали органы местного 
самоуправления находятся в наименее выгодных условиях, таким образом, 
взаимодействие с региональной властью становится главной возможностью 
получения любых ресурсов (кроме поддержки локальных групп). Таким 
образом, заявленная в магистерской диссертации тема не лишена интереса и 
практической значимости. 

Во Введении автор обосновывает актуальность темы, определяет 
объект и предмет исследования, цель и задачи работы, описывает 
методологическую и источниковую базу, дает обзор литературы по 
проблеме. В качестве основных методов исследования автор использовал 
методы устного и письменного опроса и анализа текстовых документов. 

Работа состоит из введения, двух глав, в которых содержатся пять 
параграфов, заключения, списка литературы. В первой главе 
рассматриваются вопросы определения места местного самоуправления в 
политической системе РФ, особенности положения органов местного 
самоуправления в системе взаимодействия с государственной властью, 
нормативно-правовое регулирование взаимодействия государственной 
власти и местного самоуправления, особенности положения 
внутригородских муниципальных образований города федерального 
значения Санкт-Петербурга. В данной главе автор скрупулезно излагает 
концепцию и правовую базу местного самоуправления. Формулирует выводы 
о значении органов местного самоуправления, специфике их правового 
статуса, а также о характере существующих проблем в целом и 
применительно к Санкт-Петербургу. 

Во второй главе предложен анализ опыта взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципальных образований Курортного района с 
районной администрацией, представляющей государственную власть -
администрацию субъекта федерации. Данная глава представляет собой кейс-
стади, с соблюдением всех присущих этому методу требований. В работе 
имеются приложения. Приложение 1: Классификация вопросов местного 
значения внутригородских муниципальных образований города 
федерального значения Санкт-Петербурга; Приложение 2: Пилотное 
исследование - устный опрос представителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курортного района. 
Приложение 3: Анкета исследования взаимодействие органов местного 



самоуправления и администрации Курортного района Санкт-Петербурга. 
Приложение 4: Результаты анкетирования. 

Список источников и литературы содержит 67 позиций. 
Особо следует отметить ценность второй главы работы, которая 

заключается в выявление основных черт коммуникации, влияющих на 
эффективность взаимодействия органов местного самоуправления и 
региональной власти в лице районной администрации. Автор 
последовательно ставит вопросы: В какой помощи со стороны 
администрации Курортного района нуждаются муниципальные образования; 
какие наиболее и наименее эффективные способы коммуникации; Какие 
факторы влияют на взаимоотношения органов местного самоуправления и 
районной администрации; Какие особенности их взаимодействия. 

Предложенное описание деятельности органов местного 
самоуправления Курортного района и анализ особенностей их 
взаимодействия с региональными властными структурами в целом не 
вызывают возражений. 

Выводы в Заключении представлены подробно и последовательно. 

Однако, следует сделать некоторые замечания. 

1. Не стоит в категорию источников относить (цитата): «научные 
работы теоретиков и исследователей в области связей с 
общественностью, политологии, социологии, юриспруденции -
монографии, авторефераты диссертационных исследований, учебная 
литература» (стр.5-6). 

2. В первой главе не хватает критического взгляда на описываемую 
нормативно-правовую базу органов местного самоуправления. 
Описание этой базы в параграфе 2 выглядит самодостаточным. Оно 
не работает на раскрытие причин проблемы. Каков должен быть 
вывод - эта база хороша и создает идеальные условия 
функционирования изучаемого субъекта, или она несовершенна и 
это влияет на деятельность органов муниципального управления. 

3. Также существенным добавлением было бы описание 
политического ресурса муниципальных образований - как они 
взаимодействуют с активными группами жителей МО, 
общественными объединениями. 

4. Развернутое раскрытие в ходе исследования двух позиций (1 и 
2)вывода № 8 «Несмотря на высокую оценку респондентов 
эффективности системы взаимоотношений, существуют проблемы 
взаимодействия: 

1) обилие писем; 

2) занятость главы администрации района; 

3) правовые коллизии. 



помогло бы выявить более точечные проблемные места в 
коммуникационном взаимодействии этих субъектов. 

5. Замечание к основным положениям, выносимым на защиту: 
«1.Главный объект коммуникации - руководитель районной 
администрации, от него зависит, как будут складываться 
взаимоотношения между органами местного самоуправленияи 
районной администрацией. Частая смена руководства районной 
администрации снижает эффективность взаимодействия». - То есть -
причина низкой эффективности кроется в качествах основного 
агента взаимодействия, и это внешняя причина. 
2«Наиболыпей эффективностью обладают такие 
неформализованные средства коммуникации как телефонный 
звонок и личный разговор. Наименее эффективны совещания и 
координационные советы. Неформальная коммуникация 
способствует более оперативному решению вопросов». - Проверка 
методом опроса гипотезы относительно эффективности того или 
иного вида коммуникации представляется мало валидной, (личное 
мнение участника коммуникации не может быть критерием оценки 
эффективности). 

3.Третье положение самоочевидно и без исследования 
коммуникационного взаимодействия. «Наиболее востребованная 
помощь органам местного самоуправления со стороны районной 
администрации - содействие в привлечении субсидий в бюджеты 
муниципальных образований.» 

6. Вопросы, которые остались не проясненными: В чем заключается 
эффективность коммуникационного взаимодействия органов 
местного самоуправления и региональных структур? Как 
оценивался результат этого взаимодействия? Т.е. каковы критерии 
эффективности коммуникационного взаимодействия? 

Замечаний по научно-справочному аппарату работы нет. В целом работа 
соответствует всем нормам и требованиям, предъявляемым к магистерским 
диссертациям, и заслуживает положительной оценки. 

15.05.2015г. 
к.с.н., доцент кафедры 
связей с общественностью в бизнесе Глазкова С.А. 


