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Актуальность темы диссертации

Актуальность темы диссертации Максимова Евгения Евгеньевича 

определяется необходимостью реформирования концепции и организационных 

механизмов социальной работы с персоналом в целях привлечения и удержания в 

организации персонала высокого уровня квалификации.

Проблема организации и повышения эффективности социальной работы с 

персоналом не имеет общепризнанного системного практического решения. 

Именно недостаточная научная и практическая проработанность исследуемых 

вопросов и определили выбор темы диссертационного исследования Максимова 

Е.Е. Данная тема действительно актуальна как с практической, так и с 

теоретической точки зрения.

Авторский подход исследования проблем социальной политики отличает 

многоаспектность. Достоинством диссертации явилось всестороннее изучение и 

освещение методики и практики организации социальной работы с персоналом, 

что свидетельствует о корректном отношении диссертанта к исследованиям своих 

предшественников, что позволило автору сформировать аргументированную 

основу формулируемым выводам и рекомендациям.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, а

также списка литературы, содержащего 153 литературных источников и 1 

приложения.

В автореферате диссертации указано 8 публикаций автора, отражающих 

основное содержание работы, в т. ч. 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК
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РФ.

Научная новизна и ценность проведенных исследовании. 

Достоверность научных положений, выводов и заключений

Научная новизна диссертационного исследования подтверждается 

следующими результатами.

Автором выделена роль социальной работы в формировании, сохранении и 

развитии персонала. Доказано, что социальная работа развивает социальную 

сторону социально-трудовых отношений в процессе взаимодействия работодателя 

и сотрудника; рекреационную характеристику восстановления физических и 

эмоционально-психологических сил работников; способствует подбору наиболее 

подходящих работников на конкретную должность; оказывает содействие 

работникам в вопросах их полноценной реализации на предприятии, развивает 

социальное партнерство. В связи с этим автором доказано, что формирование, 

сохранение и дальнейшее развитие человеческого капитала, его качественные 

характеристики находятся в зависимости от способности социальной работы 

эффективно использовать различный социально-технологический 

инструментарий, в вопросах инновационного поиска, разработки и применения 

эффективного механизма социализации человеческих ресурсов.

Интересным представляется и обоснованный вывод о том, что социальная 

работа по формированию, сохранению и развитию человеческих ресурсов в 

обществе конкретизируется в таком понятии как социальная ответственность 

бизнеса через сохранение и развитие персонала конкретного предприятия или 

организации (с. 10 - 29).

Как показало проведенное автором исследование, в настоящее время 

существует четкая взаимосвязь социальной политики государства, как основы 

социальной сферы организации, и социальной работы с персоналом, как формы и 

способа реализации социальной политики. Социальная политика государства 

должна ориентироваться на решение проблем различных категорий населения. 

Элементами реализации социальной политики должны стать: социальное
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обеспечение, социальная помощь, социальная защита и социальная работа с 

персоналом.

Главная цель социальной работы с персоналом в организации 

гармонизация взаимоотношений между сотрудниками и работодателем, 

сотрудников между собой, удовлетворение их социальных потребностей и 

решение социальных проблем (с. 29 -  51).

В ходе исследования автором разработана методологическая концепция 

социальной работы с персоналом, к которой отнесены: научно обоснованные 

положения о закономерностях и принципах, целях и задачах, структурах и 

функциях, формах и методах, ресурсах и средствах, методиках и технологиях 

социальной работы. Кроме того, к научно-теоретическим основам концепции 

относятся исследования и выводы о существующих проблемах социальной 

работы, путях развития нормативно-правовой и материально-технической базы 

социальной работы в организации (с. 52 - 71).

К достоинствам работы можно отнести отдельный раздел диссертационного 

исследования, посвященный анализу международного и российского опыта 

социальной работы с персоналом (с. 76 - 95).

В научном плане интересны разработанные Максимовым Е.Е. 

методические подходы к организации социальной работы с персоналом, в числе 

которых систематизация и структурирование факторов, оказывающие влияние на 

развитие социальной работы с персоналом, таких как: научно-правовая база, 

сложность и динамизм внешней среды, а также социальная политика и 

финансовые ресурсы (с. 96 - 120).

Автором уточнено понятие и разработана классификация современных 

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 (с.
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120- 146).

Также диссертант разработал методические рекомендации по организации 

социальной работы с персоналом, включающие три последовательных этапа: 

теоретический, методический и процедурный (с. 152-170).

Практическую значимость имеют методические рекомендации по оценке 

эффективности социальной работы с персоналом 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 (с. 171 - 186).

Полученные в диссертации результаты позволяют на новой, более 

совершенной теоретической и методической основе решать вопросы повышения 

эффективности социальной работы с персоналом.

Основные результаты работы, ее выводы и заключения следует считать

вполне достоверными.

Ценность для науки и практики

Полученные в диссертации результаты могут быть использованы для 

дальнейшего развития теоретических и эмпирических исследований в области 

социальной работы с персоналом, а также методолог ических основ организации 

социальной работы на корпоративном уровне с точки зрения освоения 

передовых подходов в этой области российских и зарубежных компаний.

Представленные разработки имеют несомненный интерес для 

руководителей и специалистов по управлению персоналом российских 

организаций, поскольку содержат методический и практический инструментарий 

организации социальной работы с персоналом.

Материалы диссертации могут быть использованы при реализации основных 

образовательных программ в высших учебных заведениях при подготовке
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бакалавров, магистров, аспирантов в рамках курсов «Управление персоналом» и 

«Организация социальной работы с персоналом».

Замечании по работе

Рассматриваемая диссертационная работа не лишена, однако, отдельных 

недостатков:

1. Общие преимущества организации, реализующей мероприятия 

социальный работы в рамках системы управления персоналом, целесообразно 

было бы дополнить более подробным описанием выгод и преимуществ с двух 

точек зрения: работников организации и работодателя, особенно это касается 

конкретных социальных технологий, выполняющих стимулирующую функцию в 

организации.

2. Интересным было бы при проведении опроса работников организаций 

уточнить вопрос о том, в каких мероприятиях социальной работы с персоналом в 

организации в настоящий момент работники наиболее заинтересованы. Это 

позволило бы более существенно обосновать достоверность результатов 

исследования, а также определить перспективные направления развития 

социальной работы с персоналом в российских орг анизациях.

3. В работе для подтверждения и иллюстрации того или иного материала 

приводятся статистические данные до 2010-201 1 годов, которые, однако, не 

являются актуальными. Ьолее поздней информации в диссертации нет. В качестве 

иллюстрации можно привести следующий пример: данные по прожиточному 

минимуму в России на стр. 101 диссертации автор приводит на 201 I год!

4. На наш взгляд, во второй главе в параграфе 2.3 (с. 120-144) автор 

чрезмерно увлекся теорией вопроса современных технологий социальной работы 

с персоналом, а не их анализом. В представленном виде параграф следовало бы 

отнести к теоретической главе работы.

5. В работы прослеживается недостаток практического материала, который 

проиллюстрировал бы, как автор предлагает на практике использовать его 

разработки. В частности, в плане социальной работы с персоналом на примере
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ОАО «Нога-банк» и ОАО «Русский национальный банк», упоминаемых в 

диссертации (с. 165), надо было привести конкретную информацию.

6. В третьей главе, где автор приводит показатели экономической 

эффективности социальной работы с персоналом (с. 173-174), такие как 

использованные ресурсы, производительность груда и другие, необходимо было 

сделать также экономические расчеты но этим показателям, а метод соизмерения 

задач и результатов (с. 175) можно было проиллюстрировать на примере данных 

вышупомянутых банков.

7. Автором использовалась при написании работы, на наш взгляд, очевидно 

устаревшие источники и литература.

8. Сноски по все работе оформлены с нарушением требований, то есть 

после номера источника нет номера страницы.

9. Ошибки в автореферате:

- с.29 (сущность метода оценки результативности отдельных социальных 

npoipaMM и мероприятий не раскры та, рис. 5);

- с. 14, 16, 25, 26 (2 раза встречается рисунок 4, вместо рисунка 5);

- с.27-28 (нет расшифровки элементов формул).

Оценивая диссертационное исследование, проведенное Максимовым Е.Е., 

нужно отметить, что сделанные замечания не изменяют общее положительное 

мнение о работе и их следует рассматривать как пожелания для дальнейшей 

работы. Результаты работы позволяют сделать вывод о существенной 

теоретической и практической ценности диссертации, ее соответствии 

требованиям, предъявляемым к исследованиям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук.

11редставленные в диссертации материалы имеют логическую 

последовательность, написаны хорошим литературным языком, достаточно 

хорошо обоснованы, с достаточной полнотой проиллюстрированы и тщательно 

оформлены.
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Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно и на высоком научном уровне, работа 

написана с использованием современных методов исследования и практической 

информации. Впервые приведены результаты, позволяющие их 

квалифицировать как решение новой задачи, имеющей существенное значение 

для экономической науки.

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы. Работа базируется на достаточном числе исходных данных и 

примеров.

Основные положения и научные результаты работы опубликованы в 

печати (в том числе в журнале из списка ВАК РФ), а автореферат отражает 

основное содержание диссертации. Диссертация прошла апробацию па 

конференциях, где ее результаты и выводы были одобрены.

Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям согласно п.9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.07.2014 г. № 723, с изм., внесенными Решением Верховного 

Суда Российской Федерации от 21.04.2014 г. № АКПИ14-115), 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).
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