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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена, с одной стороны, 
нарастающей ролью местного самоуправления в решении задач социально-экономического 
развития современной России, с другой, потребностью со стороны государства и общества 
в формировании условий для актуализации субъектной позиции различных социально- 
политических акторов в процессе выработки и реализации инновационных решении 
общественно значимых проблем. В данном контексте характеристика политических 
условий и институциональных эффектов реформирования местного самоуправления в 
современной России имеет как научную, так и практическую значимость, В данном ключе 
диссертационная работа К. Г. Меркуловой является новаторской, так как создает основания 
для решения обозначенных научных и практических задач.

Представленный автореферат актуализирует данную проолематику, отражает 
современное состояние исследований, а также «лакуны», связанные с дефицитом научного 
знания по данной научной проблеме (с. 3-12). Сформулированные автором
исследовательские цели и задачи, достигаются в полной мере, что отражается в 
самостоятельных научных результатах диссертации (пункты научной новизны; основные 
положения, выносимые на защиту, а также основное содержание диссертационной работы).

Как показывает характеристика основного содержания диссертационной работы (с, 
20-26) успешно справиться с поставленной целью («проведение комплексного 
политологического анализа политических условий, влияющих на институциональные 
изменения местного самоуправления в процессе его реформирования в современной 
России») автору помогла адекватная поднятой проблематике теоретико-методологическая 
база, опирающаяся на неоииституциональный и системный анализ деятельности органов 
местного самоуправления в широком темпоральном и территориальном социально- 
политическом контексте. Это позволило автору сформулировать объяснительную модель 
исследования, согласно которой местное самоуправление является институциональной 
основной для реализации локштьной политики (с. 15). Широкий массив эмпирических 
данных, привлеченных соискательницей и ее включенное наблюдение в процессы 
институционализации местного самоуправления, позволили выйти на авторское 
обоснование политико-управленческих эффектов различных институциональных моделей 
местного самоуправления, а также критериев и индикаторов их эффективности в 
современных российских условиях. Особый интерес представляют сооой практические 
научные результаты К.Г. Меркуловой, описанные в третьей главе диссертационного 
исследования и отраженные в соответствующих пунктах научной новизны и положения, 
выносимых на защиту (проблемы, связанные с повышением эффективности механизмов 
в заи м о д ей ств и я  локалитетов в другими уровнями публичного управления, а также 
критерии эффективности местной власти).

Вместе с тем, представленный автореферат содержит ряд дискуссионных моментов и 
замечаний, которые требуют содержательного обоснования. Во-первых, локальная 
политика может существовать в более широком институциональном контексте, что 
определено автором в работе, и может выходить за институциональные рамки 
функционирования органов местного самоуправления, в том числе за слет 
увеличивающейся гражданской вовлеченности в решение общественно значимых проблем 
чокальных сообществ, которая может носить автономный и/ или протестный по отношению 
к органам публичного управления характер. Во-вторых, исходя из содержания 
автореферата остается неясным, рассматривал ли автор эмпирические данные по сельским 
локалитетам, так как институциональные модели и оценка их эффективности
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рассматриваются на эмпирическом материале крупных и средних городов страны, В- 
третьих. в автореферате обосновывается роль традиционных институциональных с груктур 
местного самоуправления в развитии локальной демократии, оставляя за пределами 
исследовательского фокуса новые структуры локальной политики (например, гражданские 
инициативы), основанные на сетевых механизмах и технологиях^интеграции местных 
сообществ, актуализации общественно-значимых проблем и выработки инновационных 
способ их решения,

В то же время, указанные замечания носят рекомендательный характер и могут стать 
посышами для дальнейших исследований в рамках данного предметною поля.

Основные положения и выводы диссертационного исследования оыли 
апробированы и представлены в виде докладов и сообщений на научных конференциях, в 
том числе международного уровня, отражены в научных работах, из них 1_ авторская 
монография, 10 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК при Миноорнауки 1 Ф
для апробации итогов диссертаций в журналах.
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