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I. Актуальность темы диссертационного исследования

Затянувшиеся в России реформы, невнятная федеральная социальная 

политика привели к обострению социальных проблем в государстве. 

Непоследовательность решений в области социальной политики не создала на 

сегодняшний день эффективную законодательную базу для стабильного ведения 

бизнеса. В обществе до сих пор Fie восстановлено доверие к властным 

структурам, государством не определены не только перспективы развития, по и 

не выработаны приемлемые для Российской Федерации пути возрождения 

социальной сферы.

Диссертационная работа Максимова Е.Е.посвящена исследованию 

проблем социальной работы с персоналом в организациях. Своевременность 

и актуальность разработки методических и практических рекомендаций по 

организации социальной работы с персоналомобъясняется также тем, что 

работодатели в условиях существующей политической ситуации и 

экономического кризиса не видят необходимости развития социальной 

работы в российских организациях. Поэтому возникает естественный вопрос 

об определении четких критериев эффективности социальной работы в 

России и создании эффективного методического и научно-практического 

инструментария организации социальной работы с персоналом.

Исследование проводилось на материалах различных организаций 

Россиифинансовой сферы. Диссертация является завершенным научным



6-8 автореферата. Данные положения достаточно аргументированы и в целом, 
заслуживают поддержки. Рассмотрим некоторые из них подробнее.

В рамках первого положения научной новизны Е.Е. Максимовым 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.

Следует отметить, что, обосновывая вышеуказанное положение, соискатель 
особое внимание уделил проблематике развития человеческих ресурсов 
(стр. 15-17), повышения социальной ответственности организаций и российского 
бизнеса в целом (стр. 24-27), оценке наиболее действенных направлений 
социальной работы (стр. 19-20). Данный подход заслуживает поддержки, 
поскольку позволяет всесторонне оценить роль социальной работы в 
формировании, сохранении и развитии персонала.

Важным результатом исследования представляется методологическая 
концепция социальной работы с персоналом (третье положение научной 
новизны), 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. Представленные положения в полной мере отвечают сущности 
концепции, как системе обоснованных взглядов на какое-либо явление, в данном 
случае социальной работы с персоналом организации.

Особого внимания заслуживают выделенные в рамках четвертого 
положения научной новизны систематизированные и структурированные 
факторы, оказывающие влияние на развитие социальной работы с персоналом. 
Автор справедливо отмечает, что социальная работа является вторичной 
относительно основной сферы деятельности организации.

Отметим, что перед обоснованием этих факторов во второй главе работы 
автор провел серьезное исследование международного и российского опыта 
социальной работы с персоналом организаций. Автором выявлено, что 
зарубежный опыт демонстрирует различные компоненты социальной части



трудовых издержек, которые отличаются направленностью социальных 
ассигнований - вовне и внутрь предприятия. Структура и размер внутренних и 
внешних социальных расходов предприятия в различных государствах 
варьируется по различным отраслям экономики.

Применительно к выбранному предмету и объекту исследования 
заслуживает поддержки ряд обобщающих принципов, на основе которых 
соискателем сформулировано определение 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. Элементы, заложенные в данном 
авторском определении, раскрыты в последующих частях диссертации.

Могут быть применены на практике предлагаемые в рамках седьмого 
пункта научной новизны методические рекомендации организации социальной 
работы с персоналом, которая включает в себя три последовательных этапа 
(теоретический, методический и процедурный), каждый из которых 
представляется обязательным для реализации. Так, на теоретическом этапе 
формулируется целевая установка, определяется предмет социальной работы для 
каждой конкретной организации, ведется информационная деятельность субъекта 
социальной работы: выбираются источники, пути и способы получения сведений 
о профессиональной деятельности работника (группы работников или коллектива 
в целом), его социальных проблемах и потребностях.

В целом, новизна как рассмотренных в настоящем отзыве, так и иных 
выносимых Е.Е. Максимовым на защиту научных положений не вызывает 
сомнений.

Достоверность и обоснованность основных научных выводов и положений, 
а также полноту выполненного исследования подтверждает тот факт, что в ходе 
исследования соискателем использован и проработан обширный научный и 
практический материал, нормативные правовые акты. Выводы, сделанные по 
результатам анализа фактических данных подтверждаются исходными данными и 
подкрепляются ссылками на соответствующие официальные базы данных. 
В работе приведено достаточное количество таблиц, а также библиографический 
перечень, характеризующий теоретическую базу исследования.

Примененный в рамках исследования обширный перечень общенаучных 
методов познания также говорит о достоверности и обоснованности достигнутых 
соискателем научных результатов.



Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций, 
содержащихся в диссертации, рекомендации по их использованию.

Результаты исследования в виде выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, могут быть использованы руководителями 
организаций при разработке форм и методов социальной работы с персоналом, а 
также профсоюзами в рамках переговоров по заключению коллективных 
договоров и соглашений (прежде всего в разделах, посвященных социальным 
гарантиям и занятости). В целом как теоритические, так и практические 
положения представленного исследования, по нашей оценке, реализуемы в 
рамках системы социального партнерства, что будет способствовать достижению 
баланса интересов работодателей и наемных работников. При этом, предложения 
автора могут быть адаптированы к использованию в организациях различных 
сфер деятельности.

Результаты исследования могут быть также использованы при подготовке 
учебных программ по дисциплинам «Управление персоналом», «Социальная 
политика», «Социальная работа с персоналом», «Социальное партнерство».

Замечания.
При общей положительной оценке диссертации, по нашей оценке, в ней 

есть ряд недостатков.
1. В работе предложен довольно нестандартный подход к категории 

«социальная работа». Таковая в современной научной литературе и практике 
государственного управления, в основном связывается с профессиональной 
деятельностью социальных работников, направленной на содействие различным, 
прежде всего, социально-уязвимым категориям граждан.

Однако, определив предметом исследования «сущность, принципы, 
технологии организации социальной работы с персоналом в организации», автор 
тем не менее не счел необходимым проанализировать более устоявшиеся подходы 
к сущности социальной работы, свести их в единую систему, где бы могли найти 
отражение и подходы, предлагаемые в оппонируемом исследовании.

2. Соискателем недостаточно изучена современная нормативная правовая 
база в области социальной политики. Так на стр. 40 и 135 диссертации соискатель 
пишет о ежемесячных отчислениях работодателями единого социального налога. 
Однако, единый социальный налог в России был отменен с 1 января 2010 года, а 
вместо него уплачиваются страховые взносы во внебюджетные социальные 
фонды.

В этой связи не совсем понятно, почему, приводя на стр. 145 
классификацию технологий социальной работы с персоналом организации, 
соискатель указал «социальное страхование на случай безработицы», знает ли он
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что в России отсутствует данный вид страхования на уровне государства?
Дискуссионным является тезис о том, что «нормативно-правовая база 

социальной работы находится в стадии основания» (стр. 102 диссертации). По 
нашей оценке, напротив, в последние годы нормативно-правовая база социальной 
работы динамично развивается. Так, с 1 января 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». В течение 2014 года на 
федеральном и региональном уровнях сформирована необходимая нормативная 
правовая база для его реализации.

3. В рамках исследования разработаны методические рекомендации по 
организации социальной работы с персоналом, которая как следует из текста была 
апробирована АО «Русский национальный банк» и ОАО «Нота-банк». Однако 
экономические и социальные результаты от реализации этих рекомендаций в 
работе не просчитаны и представлены, что не позволяет оценить их 
эффективность.

4. Как следует из списка источников, при подготовке диссертации автор 
недостаточно использовал недавно опубликованные научные исследования. В 
списке использованной литературы обилие источников конца 90-х и первой 
половины 2000-х годов, а также учебной литературы.

5. К сожалению, в тексте работы присутствуют многочисленные 
стилистические и орфографические ошибки, которые в ряде случаев затрудняют 
понимание текста. Например, на стр. 31 указаны «политически направленные 
мероприятия острых социальных проблем» - не понятно, что имел в виду автор.

Отмеченные замечания не снижают общей высокой оценки оппонируемой 
работы, ее научную и практическую ценность и могут стать базой для 
дальнейших научных изысканий Е.Е. Максимов.

Общая оценка диссертации.
Диссертация Е.Е. Максимова является завершенным, самостоятельным 

комплексным исследованием актуальной проблемы, решение которой имеет 
большое научное и практическое значение.

Представленная диссертация свидетельствует о научной зрелости ее автора 
и способности к самостоятельной аналитической работе.

Основное содержание диссертации отражено в автореферате и 
опубликованных работах.

Тема диссертации, направление исследования, выводы, новизна и 
основные положения соответствуют пунктам 5.1, 5.12, 5.13, 5.17 специальности 
08.00.05 -  экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) 
паспорта научных специальностей ВАК Российской Федерации.



Диссертация соответствует требованиям и критериям действующего 
Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям. В частности, как и требует пункт 9 указанного 
положения в диссертации сформулированы и научно обоснованы новые 
организационно-управленческие решения, имеющие важное значение для 
развития системы социальной работы с персоналом организаций.

С учетом изложенного, по нашей оценке автор диссертации, Максимов 
Евгений Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление 
народным хозяйством: экономика труда.

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, 
доцент,
помощник заместителя 
Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Наталья Викторовна Локтюхина

почтовый адрес: 103265, 
Российская Федерация,
Москва, улица Охотный ряд, дом 1 
телефон: 8 (955)773-14-61 
электронная почта: loktn@mail.ru
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