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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Фроловой Елены Александровны 

на тему: «Институциональная система социальной ответственности экономических 
субъектов», представленную на соискание ученой степени доктора экономических наук 

по специальности 08.00.01 - Экономическая теория

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью формирования 
в России условий, механизмов и инструментов, стимулирующих социально 
ответственное поведение экономических субъектов, государственных и общественных 
структур. В настоящее время существует выраженная потребность в научных 
исследованиях в области формирования и реализации принципов социальной 
ответственности бизнеса, государства и общества, поскольку сформировалось явное 
противоречие между стремлением к максимизации материальной выгоды в 
краткосрочном периоде, которое руководит действиями экономических гентов, и 
декларируемыми инициативами в области социальной ответственности, часто 
являющихся не более чем демонстрацией лояльности бизнеса по отношению к власти 
или контрагентам, и не приносят реального социального эффекта ни предприятиям, ни 
стейкхолдерам.

Представляется, что данное положение дел обусловлено влиянием целого ряда 
факторов, среди которых можно выделить основные:

1. Отсутствием адекватных представлений о сущности и содержании 
социальной ответственности у разных субъектов, что формирует противоречивые 
ожидания относительно целей и результатов этой деятельности.

2. Отсутствие заинтересованности у экономических субъектов в поддержании 
долгосрочных взаимовыгодных контактов и приоритет материальной выгоды над 
нематериальными стимулами.

Все это определяет востребованность научных исследований в области 
формирования и реализации принципов социальной ответственности представителей 
бизнеса, государства и общества и определяет актуальность представленного 
соискателем исследования.

В автореферате представлены основные научные результаты соискателя, 
главными из которых являются:

1. Обоснованы состав и структура института социальной ответственности как 
инструмента разрешения социальных дилемм современного общества. Соискатель 
отмечает, что социальная ответственность представляет собой неформальный институт,
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так как не опирается на формализованную систему принуждения. Взаимосвязь и 
взаимозависимость элементов данного института представлена в модели на рис. 1 (стр. 
15 автореферата), которая отражает не только традиционные для любого института 
элементы: нормы и правила, но и механизмы их реализации.

2. Интерес вызывает п. 6 научной новизны, который отражает комплексную 
характеристику современной российской институциональной модели социальной 
ответственности. Автор обоснованно и аргументированно описывает ключевые 
противоречия и «провалы» в реализации института социальной ответственности в РФ, 
обусловленные отсутствием доверия между субъектами, стремлением к краткосрочной 
материальной выгоде, неэффективностью системы государственного управления.

3. На основе проведенного анализа противоречий в реализации социальной 
ответственности в РФ автор разработал комплекс предложений и рекомендаций по 
совершенствованию института социальной ответственности в России, в том числе в 
рамках формирования общих институциональных условий развития экономики и в 
части компонентов института социальной ответственности.

Судя по тексту автореферата можно сделать вывод, что в диссертационной 
работе Фроловой Е.А. решены те задачи, которые были поставлены автором, и цели 
достигнуты.

Следует отметить, что представленная к защите работа является законченным 
научным исследованием. Защищаемые положения взаимосвязаны между собой и в 
полной мере отражают авторскую концепцию относительно природы социальной 
ответственности. Публикации соискателя в полной мере отражают содержание 
исследования, количество и география публикаций позволяют сделать вывод о 
востребованности результатов исследования.

В качестве замечаний и недостатков работы можно отметить следующие:
- на стр. 15 автореферата приведен рисунок с названием «Модель института 

социальной ответственности». При описании объектов как элементов этой 
теоретической модели автор периодически называет их то объектами социальной 
ответственности, то объектами института социальной ответственности, то 
объектами реализации института социальной ответственности, а это не одно и то же. 
Кроме того, если речь идет все же об объектах реализации института социальной 
ответственности, то автор привел в модели далеко не полный их перечень. Что касается 
механизмов, то речь идет, видимо о механизмах реализации социальной 
ответственности, и в этом случае автор привел далеко не полный список таких 
механизмов. В данной модели также автор не показал инструменты реализации 
социальной ответственности, хотя в описании модели на стр. 16 говорится, что в модели 
они присутствуют.

- в названии работы фигурирует «институциональная система социальной
ответственности», хотя и в названии глав, и в описании содержания, и в формулировках
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пунктов новизны автором употребляется и раскрывается сущность «института 
социальной ответственности», что, на наш взгляд, более корректно и адекватно

«институциональная система -  это органическая, генетическая взаимосвязь 
составляющих ее институтов, представляющих определенное логически законченное, 
целостное единство» (Гапонова С.Н., Рац Г.И.). В работе, на наш взгляд, исследуется 
именно институт социальной ответственности, что отражено в формулировке цели 
диссертации, ее задач, научной новизны и т.п.

Указанные замечания существенно не влияют на итоговую оценку работы.
В целом, автореферат диссертации «Институциональная система социальной 

ответственности экономических субъектов» позволяет сделать вывод о том, что данное 
исследование отвечает критериям, указанным в пп. 9-14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного в новой редакции Постановлением Правительства РФ 
24.09.2013 г. № 842, а автор диссертации, Елена Александровна Фролова, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 -  
Экономическая теория.

Доктор экономических наук (08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством), 
профессор, заведующий кафедрой менеджмента 
Томского государственного 
университета систем / /
управления и радиоэлектроники s ' / / г Афонасова Маргарита Алексеевна
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634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники»

Тел. (3822) 51-05-30
Факс: (3822) 51-32-62, 52-63-65
Email: office@tusur.ru

отражает суть выполненного исследования. Согласно определению,

Подпись М.А.

Ученый секрет Е.В. Прокопчук
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