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Одна из серьезных проблем современной экономики, которая затрагивает
как текущие, так и будущие поколения - это ухудшение состояния окружающей
среды и истощение ресурсной базы. Климатические изменения, аномальные
погодные условия, загрязнение водных источников и почвы - это неотъемлемые
внешние эффекты любой экономической деятельности. Потенциальные угрозы,
связанные с этими эффектами, в том числе глобальные экологические проблемы и
различные сценарии потенциальных природных катастроф заставляют задуматься
о будущем человечества и предпринимать реальные практические шаги по
снижению антропогенной нагрузки. Значимость этих проблем для современной
России подтверждается тем фактом, что 2017 год объявлен годом экологии.
Решение экологических проблем требует комплексного подхода,
основанного на сочетании ресурсов и возможностей всех субъектов (государства,
бизнеса, общества), так как традиционные формальные институты и механизмы
характеризуются низкой эффективностью в силу распределения экологического
ущерба среди широких слоев населения и наличия отложенного во времени
эффекта.
Таким образом, новая превентивная модель экологической политики должна
быть построена на принципе предотвращения нанесения вреда, а не компенсации
его последствий и социальной ответственности всех субъектов за будущее
планеты.
Полагаем, что представленная к защите работа может стать
теоретическим фундаментом для разработки новых инструментов обеспечения
экологической устойчивости.
В своем исследовании соискатель исходит из предпосылки наличия
противоречий между индивидуальными и коллективными интересами в рамках
межпериодных сопоставлений - социальных дилемм, которые приводят к
ухудшающему отбору, так как в краткосрочном периоде выигрывают субъекты с
эгоистическими предпочтениями, действия которых в долгосрочном периоде

приводят к ухудшению благосостояния как общества в целом, так и положения
самих субъектов (например, трагедия общин).
Автор справедливо отмечает, что решение таких дилемм возможно только
на основе комплексного подхода, который обеспечивает интеграцию ресурсов и
возможностей разных экономических субъектов, что в полной мере применимо и к
экологической сфере. Интернализация экологических экстерналий требует
скоординированных действий государства (экологическое законодательство и
механизмы исполнения правил), экологической ответственности предприятий
(корпоративная социальная ответственность), некоммерческих организаций
(экологические инициативы отдельных граждан).
Особое внимание привлекает тезис диссертанта о важности убеждений в
процессе реализации формальных и неформальных институтов, в том числе автор
отмечает: «убеждения выполняют мотивационную функцию,
способствуя
укреплению правила в когнитивных моделях и стимулируя просоциальное
поведение субъектов» (с. 16). Важность убеждений как неотъемлемого элемента
институтов неправомерно игнорируется во многих современных исследованиях.
Положения и выводы, представленные в диссертации Е.А. Фроловой,
характеризуются
научной
новизной.
Сформированная
соискателем
исследовательская концепция института социальной ответственности не имеет
аналогов в современной экономической науке (с. 15-17). Существенной новацией
исследований также является анализ факторов, которые стимулируют
кооперативное (просоциальное) поведение субъектов (с. 18-20).
Полагаю, что следует отметить логическую последовательность авторской
концепции, в рамках которой теоретические положения, обозначенные в первых
разделах работы, находят свою реализацию в методике оценки эффективности
реализации института социальной ответственности и далее в процессе анализа
проблем и противоречий его реализации на примере современной России и в
совокупности рекомендаций, направленных на его совершенствование.
На мой взгляд, исследование автора характеризуется теоретической
обоснованностью и практической значимостью. На основе созданного в работе
теоретического фундамента перспективными будут исследования по уточнению
форм и направлений реализации института социальной ответственности, в том
числе в экологической сфере, а также развитие реальных
практических
инструментов,
направленных
на обеспечение
социально-экономической
устойчивости.
Вместе с тем, следует обратить внимание соискателя на ряд положений,
обозначенных в автореферате, которые требуют дополнительной аргументации. В
частности, на с. 23 представлен перечень индикаторов для оценки социальной
ответственности основных экономических субъектов. Для оценки социальной
ответственности индивида предлагается использовать ряд индексов: волонтерства,

благотворительности и социальной активности. Представляется, что последний
из этих показателей дублирует предыдущие. Автору следует пояснить, какие
факторы внешней или внутренней среды индивида определяют данный набор.
Однако, данное замечание не снижает общую положительную оценку работы.
Изложенные в автореферате положения позволяют оценить представленную
диссертационную работу на тему «Институциональная система социальной
ответственности экономических субъектов» как законченный научный труд.
Исходя из представленных материалов можно заключить, что цель исследования
достигнута. Публикации соискателя отражают основные положения научной
концепции автора, представленные в автореферате. Диссертационная работа
соответствует требованиям Положения о
присуждении ученых степеней,
предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени доктора
экономических наук, а Фролова Елена Александровна, заслуживает присуждения
ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01Экономическая теория.
Настоящим подтверждаю согласие на включение моих персональных
данных в аттестационное дело и их обработку, размещение сведений и
настоящего отзыва на сайте федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Национальный
исследовательский Томский государственный университет».
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