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Моляренко Ольга Андреевна поступила в аспирантуру НИУ ВШЭ 
по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (сфера услуг) в 2012 году. За время работы над диссертацией
О.А. Моляренко проявила себя как самостоятельный и инициативный 
исследователь, гармонично сочетающий склонность к полевой 
исследовательской работе, тщательность и скрупулезность в обработке 
эмпирического материала и отличные аналитические способности.

Выбранная ею тема диссертационного исследования находится на 
стыке полевой социологии, проблематики муниципального и 
государственного управления, статистики и прикладной информатики.

Диссертация О.А. Моляренко является законченной 
самостоятельной научно-исследовательской работой, описывающей 
ранее не изученные аспекты информационного взаимодействия органов 
местного самоуправления и государственной власти, проблемы, которые 
при этом взаимодействии возникают, и предлагающей конкретные 
способы решения этих проблем.

Автор описывает историю развития информационных и 
организационных аспектов местного самоуправления, затем 
представляет собственноручно собранные, обработанные, 
систематизированные и проанализированные результаты полевых 
исследований 83 муниципальных образований 5 регионов Российской 
Федерации.

Автор фиксирует методологическую, административную и 
фактическую дезорганизацию в ходе сбора, анализа и представления 
информации, необходимой для управления муниципальными 
образованиями. В ходе исследования автор пришел к выводу о 
существовании неинституализированной и организационно не 
оформленной специфической системы горизонтального обмена 
информацией между органами местного самоуправления и 
расположенными на территориях муниципальных образований
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подразделениями органов государственной власти. Основной функцией 
данной системы является компенсация структурной и содержательной 
ущербности существующих в настоящее время систем 
информационного обеспечения муниципального управления.

Квалифицированный анализ обширного фактографического 
материала обеспечил высокую аргументированность научных
результатов проведенного исследования и адекватность вытекающих из 
него рекомендаций.

Реакция на замечания научного руководителя и рецензентов 
работы свидетельствует о взыскательности и высокой требовательности 
диссертанта к себе и своим трудам.

Проведенное О.А. Моляренко исследование свидетельствует о 
том, что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, 
обладает достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению 
глубоких научных изысканий, имеет широкую эрудицию в области 
социологической теории, а также теории и практики государственного и 
муниципального управления.

Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует 
представленная к защите диссертационная работа, позволяет считать, 
что Моляренко О.А. заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 -
Социология управления.
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