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Актуальность темы исследования не вызывает сомнений. Одной из самых 

насущных проблем населения является доступность и качество услуг, предоставляемых 

государственными органами. Базовыми составляющими решения данной проблемы 

являются технологии их предоставления и кадры, обеспечивающие их реализацию.

Проблема обеспечения данной сферы кадрами, способными решать поставленные 

производственные и организационные задачи, а также принимать верные решения в 

крайне сложных, нестабильных и быстро меняющихся социальных и экономических 

ситуациях нуждается в контроле со стороны каждого учреждения или организации. В 

данной работе автор изучает факторы, детерминирующие поведение работников сферы 

предоставления государственных услуг и влияющие на уровень их использования в 

многофункциональных центрах, через призму кадрового потенциала.

Социально-исторические условия сложились таким образом, что в сфере 

предоставления государственных услуг до появления таких социально-управленческих 

инноваций, как многофункциональные центры (МФЦ) процветали такие проблемы во 

властных отношениях, как взяткодательство, взяточничество, коррупция, чинопочитание, 

что усложняло взаимодействие между органами власти и населением. МФЦ. как 

социально-управленческая инновация,- улучшили ситуацию, в какой-то мере решили эти 

проблемы. Однако сегодня много вопросов возникает по качеству обслуживания, по 

управлению кадровым потенциалом и его развитию.

Свой вклад в исследование выше обозначенной проблемы вносит данная работа: 

уточнено понятие кадрового потенциала; раскрыты содержание, специфика и роль 

кадрового потенциала в деятельности многофункциональных центров как социально

управленческой инновации; определены существующие подходы к исследованиям 

качества предоставления государственных услуг посредством многофункциональных 

центров, классифицированы их виды и основные направления их деятельности; выявлены 

факторы, детерминирующие поведение работников сферы предоставления
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: :  с\дарственных услуг и влияющие на уровень использования кадрового потенциала в 

многофункциональных центрах; установлена взаимосвязь между эмпирически 

проверяемыми показателями кадрового потенциала и их составляющими; определены 

проблемы, снижающие уровень использования кадрового потенциала 

многофункциональных центров, и предложены пути его повышения; апробирован 

инструментарий социологического опроса; дана оценка уровня использования кадрового 

потенциата в сфере предоставления государственных услуг на примере 

многофункциональных центров и выработаны рекомендации для повышения 

эффективности управления кадровым потенциалом. При подготовке работы 

проанализирован широкий круг научных публикаций по теме исследования и смежных с 

ней областях научного знания.

Представленные в диссертации выводы и положения о влиянии установленных 

факторов на изучаемые процессы достаточно глубоко аргументированы с использованием 

как региональных, так и общероссийских материалов и вводятся в научный оборот 

впервые.

Также новыми являются методика и инструментарий социологического 

исследования, в разработку и апробацию которого, в составе временного научного 

коллектива, внесла свой вклад соискатель. Они опубликованы в тринадцати печатных 

работах, обсуждались на научных конференциях, симпозиуме и получили одобрение 

специалистов.

В целом результаты, полученные автором, могут рассматриваться как 

определенный вклад в развитие теоретических представлений о кадрах в части кадрового 

потенциала.

Для подтверждения научных результатов О. Бадмацыреновой проведено 

собственное социологическое исследование на основе общенаучных методов и таких 

частнонаучных методов, как традиционный анализ документов, анкетирование 

работников, качественный анализ полидиалогов в социальных сетях, использованы в 

порядке вторичного анализа результаты других исследований. Выборка построена по 

квотно-гнездовому принципу (опрошено 112 человек): МФЦ в городах; окно на 5000 

обращений; специалисты, осуществляющие непосредственное взаимодействие с 

заявителями (включая прием документов и выдачу результатов). Следует отметить, что в 

эмпирическую базу также вошли результаты, полученные соискателем в качестве 

исполнителя НИОКР «Кадровая политика в национальных республиках: история и 

современность» (№01201461183. 2014-2017 гг.).



Работа обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты, 

выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора 

диссертации в науку. Диссертация О.Б. Бадмацыреновой «Управление кадрами и 

кадровым потенциалом организации в сфере предоставления государственных услуг (на 

примере многофункциональных центров Республики Бурятия)» представляет собой 

самостоятельно выполненную соискателем научно-квалификационную работу, результаты 

которой обеспечивают решение важных прикладных задач в социологии. Автор 

диссертации Бадмацыренова Ольга Бадмаевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата социологических наук по специальности 22.00.08 Социология управления.
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