
отзыв
на автореферат диссертации Фроловой Елены Александровны на тему: 
«Институциональная система социальной ответственности экономических 
субъектов», представленной на соискание ученой степени доктора экономических 
наук по специальности 08.00.01 - Экономическая теория

Стремительный рост численности населения, приоритеты общества 
массового потребления, широко распространенные как в развитых, так и в 
развивающихся странах, создают существенную угрозу для дальнейшего 
существования цивилизации. Апокалиптические прогнозы ученых прошлого 
(теория народонаселения Т.Р. Мальтуса) и современные экономические 
концепции (трагедия общин Г. Хардина, концепция общественного 
благосостояния Э. Остром) на первый план ставят проблему рассогласования 
сиюминутных меркантильных интересов и долгосрочного влияния деятельности 
экономических субъектов на экосистему, как следствие, наблюдается рост 
экологической напряженности, что заставляет субъектов предпринимать шаги, 
направленные на компенсацию экстерналий и поддержание социально- 
экономической устойчивости.

Традиционно, основным субъектом, деятельность которого направлена на 
снижение отрицательного антропогенного воздействия является государство, так 
как именно оно фактически производит общественное благо -  высокое качество 
окружающей среды. Вместе с тем, устойчивое развитие хозяйства невозможно без 
активного участия других экономических субъектов, которые в процессе своей 
деятельности добровольно принимают на себя дополнительные социальные 
обязательства. Значительную роль в этом процессе играют неформальные 
институты личной и социальной ответственности, как индивидов, так и 
организаций.

Таким образом, формирование социальной ориентации хозяйственной 
системы и социальной ответственности экономических субъектов является 
актуальным направлением экономических исследований.

Несомненным достоинством работы автора является концепция 
институциональной системы социальной ответственности, которая представляет 
собой комплекс социально-экономических отношений экономических субъектов, 
опосредованных такими факторами как межличностное и институциональное 
доверие, наличие эффективной системы социального контроля, высокий уровень 
экономического развития. Автор совершенно справедливо приходит к выводу о 
самоподдерживающемся характере института социальной ответственности, 
который обеспечивает регулярность социально ориентированного поведения.

Наиболее существенные элементы научной новизны также включают:



1. Авторскую модель института социальной ответственности, которая 
отражает единство и многообразие субъектов, объектов и механизмов 
его реализации. На наш взгляд, данная модель имеет значительный 
потенциал развития в контексте реализации ее элементов в реальной 
хозяйственной практике.

2. Автор провел детальный анализ особенностей и противоречий 
реализации института социальной ответственности в современной 
России, к числу которых относится клановый характер экономической 
системы, низкий уровень межличностного и институционального 
доверия, опора на неправовые практики, низкое качество формальных 
институтов, короткие горизонты планирования будущего. По 
результатам проведенной автором количественной оценки 
эффективности реализации института социальной ответственности 
(национальный индекс социальной ответственности) доказано, что в 
современной России реализуется несбалансированная модель института 
социальной ответственности.

3. Особый интерес также представляет набор практических рекомендаций 
по повышению эффективности института социальной ответственности в 
России, которые можно реализовать в различных сферах экономической 
деятельности, в том числе в контексте устойчивого развития: 
формирование институтов устойчивого развития, развитие системы 
экологического образования, развитие экологической культуры и другие 
инициативы.

Особую роль в реализации социальной ответственности экономических 
субъектов в современной экономике играют социальные предприниматели и 
волонтеры, которые берут на себя социально значимые обязательства, в том числе 
в области поддержания экологической устойчивости, и эффективно с ними 
справляются. К сожалению, социальное предпринимательство в контексте 
развития социальной ответственности бизнеса и устойчивого развития не 
получило отражение в авторской концепции.

Вместе с тем, необходимо отметить высокий уровень проведенного автором 
исследования. Выводы и предложения автора являются обоснованными. Работа 
автор имеет важное научное и практическое значение. Результаты исследования 
могут быть использованы для разработки совокупности практических 
рекомендаций по стимулированию просоциального поведения на микро и 
макроуровне. Выводы и рекомендации автора также могут быть использованы в 
учебном процессе. Перечень публикаций в полной мере отражает основные 
положения научной концепции автора, представленные в автореферате.
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Совокупность результатов, полученных лично автором, позволяет сделать 
вывод, что диссертационная работа соответствует требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора экономических наук, а ее автор, Фролова Елена 
Александровна, заслуживает присуждения ученой степени доктора 
экономических наук по специальности 08.00.01 - Экономическая 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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