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Исследование проблем социальной ответственности в современном
обществе относится к одному из сегментов интенсивно развивающегося
институционального направления.

Несомненны научная и практическая

значимость работы в данном направлении, поскольку пока еще слабо развит
междисциплинарный подход данного аспекта исследований, и, пожалуй, еще
в

меньшей

экономических

степени,

понятен

субъектов,

механизм

способный

реальных
формировать

взаимодействий
социальную

ответственность. В связи с этим выбор диссертантом в качестве объекта
исследования институциональной системы социальной ответственности
является вполне оправданным.
Формулируя цель диссертационной работы и логически связанные и
направленные на ее реализацию задачи, автор акцентирует внимание на
необходимости видеть социальные проблемы и находить пути их решения. В
связи

с этим

хорошо

видна двоякая

направленность

исследования,

сочетающая теоретический и прикладной аспекты. Целесообразность такого
подхода очевидна, поскольку именно это позволяет далее анализировать
проблему в контексте реальных экономических отношений, в том числе,
применительно к российскому обществу.
Институт социальной ответственности рассматривается как системное
образование, включающее в свой состав такие элементы, как правило,
убеждение и поведение экономических субъектов (с. 14). Следуя логике
системного анализа, диссертант определяет основные субъекты, объекты и
структурные

элементы

ответственности (с. 15).

механизма

формирования

социальной

В диссертации сформулированы возможные направления дальнейших
исследований

в

соответствующей

области,

выявленных

благодаря

проведению данной работы, что является одним из необходимых требований
при написании докторской диссертации (с. 8). Разработана авторская
методика

оценки

конструировать

и

измерения

Национальный

данного

индекс

института,

социальной

позволяющая

ответственности,

рассматривая ситуацию в России на фоне других стран (с. 23-25).
Среди

вопросов,

которые

возникают в процессе

знакомства с

авторефератом диссертации Фроловой Е. А., возникают, в частности,
следующие: 1. Говоря о содержании категории социальной ответственности,
диссертант утверждает, что ее субъекты «также являются равноправными
партнерами, так как ни один из них не способен в полной мере
контролировать действия другого субъекта или среду, в которой происходит
взаимодействие» (с. 12). Однако несколькими строчками ниже автор пишет,
что преобладание «активности государства в механизмах реализации
институциональной системы социальной ответственности вкупе с низкой
эффективностью

деятельности

органов

власти

зачастую

стимулирует

оппортунистическое поведение со стороны населения и бизнеса» (с. 12). Есть
несоответствие между двумя представленными утверждениями, тем более,
что сама диссертационная работа во многом направлена на поиски путей и
способов

формирования

существования

социальной

непростых

ответственности

противоречий

современного

в

условиях

российского

общества. Понятие «равноправности» партнеров, с нашей точки зрения, не
может быть применимо к институту социальной ответственности, если его,
конечно, рассматривать как реально существующий феномен, а не как некую
абстракцию

вне контекста экономических отношений хозяйствующих

субъектов;
2.

В

представлена

автореферате,

по

доказательная

социологический

материал,

нашему мнению,
база

недостаточно

исследования,

подтверждающий

хорошо

статистический
наиболее

и

важные,

принципиальные выводы и положения диссертации. Между тем, по
утверждению автора, в работе использовался широкий круг российских и
зарубежных статистических и социологических источников баз данных (с. 5).
В целом автореферат диссертационного исследования Фроловой Е. А.
представляет фундаментальную работу, соответствующую требованиям,
предъявляемым к докторским диссертациям, а диссертант заслуживает
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности
08.00.01 - Экономическая теория.
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