
отзыв
на автореферат диссертации Максимова Евгения 

Евгеньевича на тему: 
«Организационно-методические аспекты социальной работы с персоналом в 
организации», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)».

Сущность понятия социальной работы подразумевает процессы 

взаимодействия и взаимосвязи между индивидами и социальными группами 

в обществе. Осуществление этих процессов предполагается специально 

подготовленными профессионалами, которые обладают необходимыми 

знаниями, умениями и навыками. Применение социальной работы как 

научно-практической деятельности необходимо в силу того, что накопление 

и развитие человеческого капитала —  это комплексная проблема во всех 

структурах управления жизнедеятельностью общества.Недостаточная 

проработка данных вопросов с позиций целостной системы управления 

персоналом в организации обуславливает актуальность проблемы 

формирования метод ологиисоциальной работы с персоналом в 

отечественных организациях.
Результатами исследований Максимова Е.Е.в области теоретических 

аспектов социальной работы с персоналом

организацииявляются:исследование и обоснование роли социальной работы 

в привлечении и развитии персонала организации; определение взаимосвязи 

социальной политики государства и социальной работы с персоналом 
организации;разработка концепции социальной работы с персоналом; 

исследование международного и российского опыта и проблем, негативно 

влияющих на эффективность социальной работы с персоналомв 

отечественных организациях.
В методическом плане интересен проведенный в диссертационной 

работе Максимовым Е.Е.сравнительный анализ факторов, влияющих на 
социальную работу с персоналом.На этой основе разработанаклассификация 

технологий социальной работы,включающая традиционные и 

инновационные технологии. К инновационным технологиям, проектирование 
которых вызвано качественными изменениями в различных сферах 
общественной жизни, отнесены: технология формирования здорового образа



жизни работников; маркетинговые технологии в социальной работе и 

технология цикла и ритма в социальной работе. В дальнейшем технологии 

социальной работы предлагается использовать при реализации 

разработанной методики организации социальной работы с персоналом.

Завершается диссертационное исследование разработкой практических 

рекомендаций по оценке эффективности социальной работыперсоналом с 

использованием методов соизмерения, сравнительного, социологического, 

метода оценки на основе определения удовлетворения потребностей 

работников, метода оценки факторов достижения эффективности социальной 

работы, метода оценки результативности отдельных социальных программ и 

мероприятий, метода моделирования и экспериментирования и метода 

прогнозирования перспектив социальной инновации или технологии.

Задачи и цель исследования представляют практический интерес для 

руководителей предприятий, занимающихся самыми различными видами 

деятельности: научно-исследовательской, опытно-конструкторской, 

производственной, торгово-посреднической и др., функционирующих в 

условиях рыночной экономики. Это объясняется тем, что предложенные 

автором методики и рекомендации по организации социальной работы с 

персоналом могут рассматриваться как практическое средство решения 
поставленных кадровых задач, учитывающее специфику условий 

функционирования данных предприятий. Недостаточная проработка 

перечисленных проблем в современной экономической науке подтверждает 

научную новизну выбранной автором темы исследования.

Результаты данного исследования дают основание считать, что 

использование предложенного автором подхода к организации социальной 

работы с персоналомпозволит повысить эффективность деятельности 

предприятий, а разработанные автором практические и методические 
рекомендации помогут современным предприятиям сформировать 

адекватную современной экономической ситуации систему социальных 

технологий и мероприятий для персонала, обеспечивая стабильность своего 

положения на рынке в настоящем и в будущем.
В качестве замечаний можно высказать следующее: в автореферате 

слабопредставлен статистический и цифровой материал, иллюстрирующий 
выводы и подтверждающий рекомендации автора; не показано, как на
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эффективность социальной работы влияют социально-демографические и 
психологические характеристики персонала, такие как возраст, пол и другие.

В целом, считаем, что данная работа достигла поставленных целей, 
соответствует требованиям Положения Высшей аттестационной комиссии 
РФ «О порядке присуждения ученых степеней» (пп. 8 и 9), а ее автор, 
Максимов Евгений Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда).

Кандидат экономических наук, профессор, 
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отзыв
на автореферат диссертации Максимова Евгения Евгеньевича 
“Организационно-методические аспекты социальной работы с 

персоналом в организации ”, представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. -  экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда) 
Автореферат, представленный на отзыв, дает полное представление о

выполненном диссертационном исследовании, а задачи, поставленные

автором, в целом решены.

Объектом исследования являются организации Российской Федерации.

Предметом исследования являются сущность и методические особенности

организации социальной работы с персоналом в организации. Поэтому

первая глава диссертации посвящена теоретическим аспектам социальной

работы с персоналом, а также разработке и теоретическому обоснованию

концепции социальной работы с персоналом в организации.

Большое значение имеет та часть диссертационной работы, которая 

посвящена разработке методических основ социальной работы с персоналом 

организации. Представлены результаты анализа современного 

международного и российского опыта социальной работы, факторов, 

влияющих на социальную работу в организации. Особое внимание уделяется 

разработке классификации современных технологий социальной работы.

Заслугой автора являются разработанные им методические и 

практические рекомендации по организации социальной работы с 

персоналом, представляющие собой систему научно-практических взглядов 

на планирование и организацию конкретных мероприятий социальной 

работы, а также последовательность этапов оценки экономической и 

социальной эффективности внедряемых мероприятий.

Вызывает интерес сформулированное автором понятие социальной 

работы. В исследовании отмечено, что в широком смысле социальная работа 

с персоналом - это влияние субъектов социальной работы (должностных лиц 

и подразделений организации) на социальное благополучие работников через



формирование и реализацию социальной политики, направленной на 

создание благоприятных условий жизнедеятельности каждого работника и 

членов его семьи.

Социальная работа с персоналом в узком смысле слова, по мнению 

Максимова Е.Е., может быть представлена как совокупность 

целенаправленных и строго регламентированных действий, операций и 

процедур, осуществляемых должностными лицами и специальными 

структурами организации в соответствии с ее целями и задачами.

Автореферат содержит развернутое описание основных положений и 

результатов исследования, выносимых на защиту; его рассмотрение 

позволяет сделать вывод, что работа написана на актуальную тему, 

выполнена на высоком научном уровне.

Однако некоторые положения диссертации требуют своего 

дальнейшего развития; например, целесообразно было бы включить в 

методику оценки эффективности социальной работы проведение 

независимой экспертизы реализованных мероприятий по социальной работе 

компетентными экспертами, с целью объективной оценки их 

целесообразности и достигнутого результата.

Тем не менее, можно заключить, что полученные в диссертации 

результаты вносят существенный вклад в развитие методологических и 

практических основ организации социальной работы с персоналом.

Работа полностью соответствует требованиям Положения Высшей 

аттестационной комиссии РФ «О порядке присуждения ученых степеней» 

(пп. 8 и 9), а ее автор -  Максимов Евгений Евгеньевич - заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата экономических наук по ;с^ц и ай $^сти  

08.00.05.- экономика и управление народным хозяйством (э^
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отзыв
на автореферат диссертации 

Максимова Евгения Евгеньевича
на тему:

“Организационно-методические аспекты социальной 
работы с персоналом в организации”, представленной на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05. — экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда).

Диссертационное исследование Максимова Е.Е. посвящено 

чрезвычайно актуальной проблеме организации социальной работы с 

персоналом. Проблемы теории и практики социального менеджмента, 

исследования в области социальной работы и организационной культуры 

изучены российскими исследователями в области социологии и экономики. 

Груды этих исследователей в подробностях рассматривают теоретико

методологические аспекты изучаемого вопроса. Однако, научно- 

практические исследования по вопросам социальной работы с персоналом 

организации все еще немногочисленны и бессистемны. Важно отметить тог 

факт, что опубликованные работы не полно раскрывают аспекты 

организации социальной работы в системе управления персоналом 

современных организаций. Для обеспечения этой деятельности необходимы 

научно обоснованный теоретический фундамент, методологическое и 

организационно-методическое обеспечение. Эту задачу успешно решает в 

своей диссертации соискатель ученой степени.

В работе получили глубокое научное осмысление сущность концепции 

социальной работы с персоналом, теория и методология решения проблемы 

эффективности социальной работы в организации, исследованы особенности 

и проблемы современных технологий социальной работы с персоналом, 

используемых в российских организациях.

Значительным достижением является обоснованная автором работы 

поэтапная методика организации социальной работы с персоналом, 

позволяющая на первом этапе конкретизировать цели социальной работы с



персоналом, осуществить сбор информации для осуществления социальной 

работы, изучить документы личного дела работников, исследовать различные 

стороны его трудовой деятельности. Далее, в рамках реализации данной 

методики необходимо провести анкетирование, интервью, анализ рабочей 

переписки, автобиографические фрагменты, рассказы работников о своей 

трудовой жизни в целом или о каких-то ее этапах. Все это с разной степенью 

глубины и обобщенности позволит выявить специфику жизненного и 

трудового опыта работников, характер реализации его жизненных сил в 

процессе взаимодействия с другими людьми, с различными социальными 

группами, его социальные проблемы и потребности.

Па втором этапе методики в зависимости от поставленных ранее общих 

и конкретных целей, собранных информационных данных, поставленного 

социального диагноза и возможного объема финансирования строится план 

социальной работы с персоналом, определяется ее конкретное содержание по 

видам практической помощи, утверждаются сроки и исполнители. План, по 

мнению автора исследования, целесообразно разрабатывать но отдельным 

социальным фугшам персонала, присутствующим в организации.

Па третьем этане происходит реализация намеченных мероприятий, 

постоянный мониторинг их проведения, необходимая корректировка и оценка 

эффективности.

В качестве замечания следует отмстить, что не все аспекты 

организации социальной работы с персоналом были проработаны детально, в 

частности, представленный в автореферате алгоритм реализации намеченных 

мероприятий по социальной работе выглядит слишком схематичным.

Но, несмотря на это, диссертация Максимова Е.Е. является, пожалуй, 

первой и удачной попыткой объединения в одном исследовании актуальных 

на сегодня методических подходов к организации социальной работы с 

персоналом.

Ознакомление с авторефератом и научными трудами соискателя 

позволяет утверждать, что Максимову Е.Е. в целом удалось провести



содержательный анализ данной сложной научной проблемы, обозначить 

новые теоретические и методологические подходы к ее решению, 

сформулировать выводы и рекомендации, имеющие практическое значение.

Считаем, что данное диссертационное исследование достигло 

поставленных целей, соответствует требованиям Положения Высшей 

аттестационной комиссии РФ «О порядке присуждения ученых степеней» 

(пп. 8 и 9), а его автор, Максимов Евгений Евгеньевич, заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05.- экономика и управление народным хозяйством (экономика труда).

Лаврентьева И.В.

Д.э.н., доцент

11рофессор кафедры экономики и менеджмента 

Российской академии народного хозяйства и 

Государственной службы при Президенте РФ 

Челябинский филиал

3.05.2015

Адрес: 454077, г. Челябинск, ул. Комарова, 26, 
Телефон 8(351)771-23-68



отзыв
на автореферат диссертации 

Максимова Евгения Евгеньевича 
на тему: «Организационно-методические аспекты 
социальной работы с персоналом в организации», 

представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)

Для формирования необходимого государству национального 

человеческого капитала целесообразна совместная деятельность различных 

институтов. Взаимосвязь совокупного инструментария может реализовать 

такая научная и практическая деятельность, как «социальная работа». 

Сущность понятия социальной работы подразумевает процессы 

взаимодействия и взаимосвязи между индивидами и социальными группами 

в обществе. Осуществление этих процессов предполагается 

профессионально подготовленными специалистами, обладающими 

необходимыми для этого компетенциями. Развитие и ведение социальной 

работы как научно-практической деятельности необходимо в силу того, что 

накопление и развитие человеческого капитала —  это комплексная 

проблема во всех структурах управления жизнедеятельности общества.

В настоящее время инструментарий социальной работы в 

современной России используется недостаточно эффективно.

Судя по представленному автореферату, в диссертационной работе 

уточнено и конкретизировано понятие технологии социальной работы, как 

последовательности процедур и операций, направленных на решение 

социальных проблем работников организации с использованием 

совокупности методов, средств и приемов, выбранных с учетом специфики 

решаемых проблем, социальной категории и психологических особенностей 

персонала, осуществляемых на основе единой теоретической концепции, 

стратегии развития организации и ее социальной политики. Кроме того, 

систематизированы и структурированы факторы, оказывающие влияние на 

развитие социальной работы с персоналом, среди которых особое значение



имеют: научно-правовая база, сложность и динамизм внешней среды, 

социальная политика организации и ее финансовые ресурсы, поскольку 

социальная работа является вторичной относительно основной сферы 

деятельности организации.

Разработаны методические рекомендации по организации социальной 

работы с персоналом, состоящие из трех последовательных этапов: 

теоретического, методического и процедурного, а также по оценке 

эффективности социальной работы с персоналом организации.

В автореферате представлен материал, представляющий научный 

интерес, проведен его анализ, позволяющий судить о достигнутых 

результатах исследования.

В методологическом плане интересным представляется разработанная 

автором классификация технологий социальной работы в общей структуре 

социальных технологий.

Автореферат диссертации позволяет сделать вывод о том, что 

диссертационная работа выполнена на актуальную тему, на высоком 

научном уровне, представляет собой самостоятельное законченное 

исследование с новыми управленческими решениями организации 

социальной работы с персоналом.

Однако, на наш взгляд, следовало бы более подробно представить в 

автореферате результаты анализа существующих походов к повышению 

эффективности социальной работы в конкретных исследуемых в работе 

организациях банковской сферы деятельности. Кроме этого, имеется ряд 

замечаний по оформлению автореферата: в рисунке 3 несколько соседних 

слов в блоках даны без пробелов и сливаются в одно слово (стр. 18); дается 

ссылка на рисунок 5, тогда как сам рисунок имеет номер 4 (стр. 25, 26); 

разные рисунки имеют один номер 4 (стр. 24, 26).

Однако вышеизложенные замечания не снижают общей 

положительной оценки работы, в которой аргументированы и обоснованы
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новые методические подходы и разработаны практические рекомендации 

по организации социальной работы с персоналом организации.

Работа отвечает критериям Положения Высшей аттестационной 

комиссии Российской Федерации «О порядке присуждения ученых 

степеней» (пп. 8, 9), а ее автор, Максимов Евгений Евгеньевич, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда).

Доцент кафедры «Управление персоналом»
Федерального государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации
к. э. н., доцент

125993, Москва, ГСП-3, Ленинградский проспект, д. 49, 
телефон: 8(499)270-22-47,
E-mail: AOSubocheva@fa.ru
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отзыв
на автореферат диссертации 

Максимова Евгения Евгеньевича 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ», 
представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 
но специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика труда»

Тема диссертационного исследования Максимова Евгения Евгеньевича 
является весьма актуальной. Проблемы, связанные с социальным 
обеспечением работников и организацией конкретных практически значимых 
мероприятий социальной работы, относятся к числу наиболее важных и 
дискуссионных. Степень эффективности мероприятий социальной работы в 
организации во многом зависит от профессионально-квалификационного 
уровня и компетентности тех работников, которые отвечают за их разработку 
и реализацию, а также от социальной и кадровой политики, проводимой в 
жизнь руководством организации. В этой связи особую значимость 
приобретают проблемы разработки и реализации обоснованных, методично 
организованных и экономически эффективных мероприятий по социальной 
работе с персоналом.

В автореферате обоснована актуальность темы исследования, отражена 
степень ее научной разработанности, четко сформулированы цели и задачи 
диссертации, показаны предмет и объект исследования, его теоретико
методологическая и информационная базы, теоретическая и практическая 
значимость, достаточно полно раскрыты пункты научной новизны.

Апробация работы в организациях банковской сферы заслуживает 
положительной оценки.

На основании текста автореферата следует признать реализованными 
цель и задачи диссертационного исследования. В нем нашли должное 
отражение обоснование роли социальной работы в привлечении и развитии 
персонала, взаимосвязь социальной политики государства и социальной 
работы с персоналом в организации, анализ факторов, влияющих на 
социальную работу, сформирована методическая база социальной работы, 
позволяющая использовать различные современные инновационные и 
традиционные технологии социальной работы в организации.

Значительный интерес представляют авторские логические схемы, а 
также эмпирический материал, использованный в автореферате.

Вместе с тем, в автореферате следовало бы более подробно представить 
результаты внедрения разработанной автором методики оценки 
экономической и социальной эффективности социальной работы в
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исследуемых организациях банковской сферы. Это позволило бы 
сформулировать дополнительные интересные выводы.

Вышеуказанное замечание не снижает общей положительной оценки 
работы. На основании текста автореферата можно сделать вывод о том, что 
диссертация является законченным научным исследованием и отвечает 
требованиям Положения Высшей аттестационной комиссии РФ «О порядке 
присуждения ученых степеней» (пп. 8 и 9), а ее автор -  Максимов Евгений 
Евгеньевич -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика труда».

Профессор кафедры менеджмента
и экономической безопасности
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет», д. э. н.

Ученый секретарь Ученого совета 
ФГБОУ ВПО «Пензенский
государственный ун и верси тет^ О.С. Дорофеева

Дата:

Почтовый адрес организации: Россия, 440026, г.Пенза, ул.Красная, 40
Телефон: (841-2) 56 35 11
Факс: (841-2) 56 51 22
Адрес электронной почты: cnit@pnzgu.ru
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