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Социальные аспекты развития хозяйственной системы привлекают особое 
внимание исследователей, широкой общественности, представителей органов 
государственной власти в условиях ухудшения экономической конъюнктуры и 
обострения противоречий между различными группами экономических 
субъектов.

Факторное распределение и дальнейшее перераспределение экономических 
ресурсов, основанное на принципах экономической эффективности, не 
обеспечивает устойчивого развития хозяйственной системы из-за противоречий 
краткосрочных целей и долгосрочных результатов. Таким образом, необходим 
комплекс институтов, который бы обеспечивал согласование интересов субъектов 
в длительном периоде.

Особую значимость данные институты имеют для стран, которые, в силу 
исторических или политических особенностей, испытывают трудности в процессе 
определения долгосрочных ориентиров будущего развития из-за высокой степени 
неопределенности среды.

Данные обстоятельства определяют высокую степень актуальности 
проведённого соискателем исследования.

Рассматривая социальную ответственность как комплекс 
институциональных характеристик, упорядочивающих взаимодействие базовых 
экономических субъектов, а также формы их реализации в повседневной 
деятельности, автор обоснованно приходит к выводу о необходимости интеграции 
различных научных представлений о сущности и причинах просоциальной 
деятельности. В результате, сформирована оригинальная авторская концепция 
социальной ответственности, отличная от широко распространённых в науке 
подходов (управление персоналом, корпоративная социальная ответственность, 
устойчивое развитие).

Опираясь на теоретические положения современной институциональной 
теории, в том числе работы Дж. Ходжсона, А. Грейфа, В.Л.Тамбовцева, автор 
рассматривает социальную ответственность как целостную институциональную
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систему (стр. 14-18 автореферата), взаимосвязь и взаимозависимость элементов 
которой обеспечивает ее устойчивость и не создает препятствий для ее развития 
под влиянием изменений политической, экономической или социальной среды. 
Как отмечает соискатель, взаимосвязь и взаимозависимость элементов института 
социальной ответственности определяет его самоподдерживающийся характер 
(стр. 16 автореферата).

Природа социальной ответственности, как институциональной системы, 
находит свое отражение и в других результатах, которые характеризуются 
высокой степенью научной новизны. В том числе, на стр. 19-21 автореферата 
представлена характеристика совокупности внешних условий, которые 
обеспечивают устойчивость социальной ответственности как неформального 
института (спонтанная самоорганизация субъектов, высокий уровень 
межличностного и институционального доверия, социальный капитал, высокий 
уровень экономического развития) и, в свою очередь, оказывают комплексное 
влияние на поведение всех экономических субъектов.

Особое внимание следует уделить авторскому подходу к оценке степени 
эффективности реализации института социальной ответственности 
Национальному индексу социальной ответственности (стр.22-25 автореферата). 
Широкая популярность индексных методов оценки неформализуемых социально- 
экономических процессов и явлений, начало которых заложено в разработках 
ООН, заставляет сторонников и противников подобных проходов укреплять 
методологическую и фактографическую базу обоснования, как востребованности, 
так и ограниченности этих методов. В работе соискателя, на наш взгляд, 
представлен удачный опыт количественной оценки неформализуемого явления - 
института социальной ответственности, научные результаты апробации которой 
также следует признать оригинальными. Полученные результаты 
интерпретированы в русле авторской концепции институциональной системы 
социальной ответственности (сбалансированная и несбалансированная модель).

На наш взгляд, результаты исследований, полученные лично автором, 
имеют высокое научное и практическое значение. В том числе п.7 научной 
новизны содержат совокупность практических рекомендаций (стр.29-35 
автореферата) по совершенствованию институциональной системы социальной 
ответственности с учетом особенности ее реализации в России.

Вместе с тем следует отметить несколько моментов, которые вызывают 
дополнительные вопросы к соискателю: 1) не в полной мере понятна роль 
государства в процессе формирования и развития института социальной 
ответственности; 2) в автореферате представлены принципы расчета индекса 
социальной ответственности и итоговые результаты, но отсутствуют данные по 
его отдельным компонентам и показателям. С точки зрения практических
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аспектов, также было бы интересно рассмотреть динамику индекса и его 
элементов.

Следует отметить, что указанные замечания не снижают общего высокого 
уровня научной и практической значимости проведенного исследования. В 
автореферате достаточно полно отражены основные положения диссертации, 
публикации автора также отражают основное содержание работы, представленное 
в автореферате.

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК РФ, а ее автор 
Фролова Елена Александровна, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.01. -  Экономическая теория.

Доктор экономических наук 
профессор кафедры экономики 
Кузбасского государственного 
технического университета 
им. Т.Ф. Горбачева

650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева».

Телефон: +7 (3842) 58-30-14 
Факс: +7 (3842) 58-33-80 
e-mail: rector@kuzstu.ru

mailto:rector@kuzstu.ru

