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Актуальность темы диссертации
Тема диссертационного исследования Максимова Евгения Евгеньевича 

актуальна как с научной, так и с практической точек зрения. В формировании 
человеческого капитала принимают активное участие различные социальные 
институты, такие как: институт семьи и брака, политические структуры 
управления государством и обществом, экономические институты, 
организации сферы образования, здравоохранения и социального развития, 
духовные и культурные институты.

Для формирования необходимого национального человеческого 
капитала необходима совместная деятельность указанных институтов. 
Взаимосвязь такого совокупного инструментария может реализовать такая 
научная и практическая деятельность, как «социальная работа».

Однако, следует отметить, что инструментарий социальной работы в 
современной России используется недостаточно эффективно. Полноценное 
использование инструментов социальной работы при формировании, 
сохранении и развитии человеческих ресурсов в обществе позволит: усилить 
роль социальной составляющей в социально-трудовых отношениях 
работника, работодателя и государства; оказывать содействие службам 
занятости в поиске подходящей профессии для молодежи и других 
социальных групп населения; участвовать в социальном партнерстве 
работодателей, работников и государственных структур при решении 
трудовых споров.



Названные обстоятельства обусловливают объективную 
необходимость системного исследования и комплексного решения 
теоретических, методологических и прикладных проблем организации 
социальной работы с персоналом во взаимосвязи со стратегией развития 
современной организации в целом.

Актуальность и объективная необходимость комплексного 
исследования теоретических, методических, практических и 
организационных проблем социальной работы с персоналом определили 
выбор темы диссертационного исследования, его цель и задачи, имеющие 
важное теоретическое и практическое значение.

Внутреннее единство и структура работы
Рецензируемая диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка из 153 источников и 1 приложения. 
Достоинством диссертационной работы является достаточное число 
иллюстраций (10 таблиц и 8 иллюстраций).

Работа отличается четкой и логичной структурой, органичным 
внутренним единством, изложена стилистически храмотным языком.

Общая методология и методика исследования
Подробное ознакомление с диссертацией, авторефератом и 

публикациями соискателя позволяет заключить, что он достаточно успешно 
справился с реализацией поставленной цели исследования. Поставленные в 
диссертации задачи решены. Формулируемые в диссертационной работе 
выводы и рекомендации можно охарактеризовать как логически выводимые, 
научно-обоснованные и аргументированные.

В качестве методологических подходов было применены 
функционально-целевой, процессный, системный и процессный подходы, а 
также абстрактно-логический метод.

Содержание работы Максимова Е.Е. отличается структурированностью 
содержания, комплексным характером исследования, а также значительной 
научной новизной. В ходе исследования автором выявлены и 
сформулированы новые тенденции и закономерности, значительно 
обновляющие научное содержание теории управления персоналом.

Участие автора в получении результатов, изложенных в
диссертации

Автором произведен обстоятельный обзор и сравнительный анализ 
отечественных и зарубежных исследований, касающихся представления ряда 
вопросов относительно социальной работы с персоналом организации. В том 
числе, сделан глубокий анализ терминологического содержания предмета
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исследования и сформулированы выводы. Лично автором был произведен 
сбор данных из официальных российских и зарубежных источников, 
характеризующих исследуемую проблему, осуществлена их обработка, 
систематизация, интерпретация и сформулированы выводы. Автором 
обоснованы и впервые сформулированы научные положения, выносимые на 
защиту. Диссертант самостоятельно произвел апробацию результатов 
исследования на конференциях и форумах, в организациях различных 
отраслей экономики, публикациях 8 работ объемом 3,9 п.л. в научных 
изданиях, в том числе 6 работ в изданиях, включенных в перечень ВАК, что 
подтверждается соответствующими документами.

Судя по содержанию опубликованных работ, личному участию в 
получении первичной информации, ее анализе, а также в последующей 
апробации и внедрении результатов, диссертация написана автором 
самостоятельно, и содержит новые научные результаты и положения, 
которые выдвигаются для публичной защиты. Все это свидетельствует о 
личном вкладе автора в науку.

Основные научные результаты и их значимость дли науки и
народного хозяйства

Целью диссертации является теоретическое обоснование и разработка 
методических и практических рекомендаций по организации социальной 
работы с персоналом, причем автор стремился к тому, чтобы постановка и 
решение этой задачи носили обобщающий характер, а результаты были 
достаточно легко реализуемыми в практике социальной работы персоналом 
организации.

Для достижения поставленной цели перед диссертантом стояло 
несколько задач. Прежде всего, требовалось исследовать и обосновать роль 
социальной работы в привлечении и развитии персонала организации; 
проследить взаимосвязь социальной политики государства и социальной 
работы с персоналом в организации; сформировать концепцию социальной 
работы с персоналом в современных социально-экономических условиях 
развития страны; изучить международный и российский опыт социальной 
работы с персоналом.

Результаты, полученные при решении сформулированных в диссертации 
задач, обладают требуемой для кандидатской диссертации новизной. Прежде 
всего, это выделение роли 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;
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оказывает содействие работникам в вопросах их полноценной реализации на 
предприятии, развивает социальное партнерство (с. 10-29).

В работе заметное место отведено выявлению взаимосвязи 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 
обеспечение, социальная помощь, социальная защита и социальная работа с 
персоналом (с.29-51) .

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).

Предложенная в диссертации концепция позволила автору 
сформировать методический подход к социальной работе с персоналом 
организации. В частности, 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, а также социальная политика и финансовые 
ресурсы, поскольку социальная работа является вторичной относительно 
основной сферы деятельности организации (с. 96-119).

Уточнено 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 (с. 119-122). 
Затем на основе выделенных особенностей технологии социальной работы 
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 в социальной 
работе (122- 147).
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В рамках данной диссертационной работы автор также разработал 
методические рекомендации по: организации социальной работы с 
персоналом, включающие три последовательных этапа: теоретический, 
методический и процедурный (с. 152-170); а также научно-практические 
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).

По результатам апробации разработанного инструментария в 
организациях банковской сферы: Российском банке ОАО «Русский 
национальный банк» и ОАО «Нота-банк» диссертант делает вывод о том, что 
в данных организациях было принято обоснованное решение использовать 
комплексно-ориетированные модели социальной работы с персоналом, 
преимуществом которых является комплексное осознание проблем 
работников.

Работники проанализировали существующие социальные проблемы с 
точки зрения причин их возникновения, возможных способов решения, 
желаемых мероприятий социальной работы в организациях, направленных на 
решение этих проблем.

Ряд сотрудников обратили внимание на проблемы, связанные со 
здоровьем, некоторые работники проявили желание провести беседы с 
психологом на волнующие их темы, часть сотрудников обратили внимание 
на остро стоящую перед ними жилищную проблему.

Затем были составлены планы социальной работы с персоналом для 
различных социальных групп работников в указанных организациях 
банковской сферы. По результатам составления плана социальной работы 
специалистами службы управления персоналом было спланировано, с 
какими государственными и коммерческими организациями необходимо 
будет вступать в деловые контакты, насколько быстро или долго придется 
заниматься конкретным сотрудником.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Основные научные положения, выводы и рекомендации, 
сформулированные в диссертации, являются обоснованными, что 
подтверждается критическим анализом обширного научного материала; 
корректным применением исследовательского и аналитического аппарата, в
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частности применением экономико-математических методов; 
сопоставлением результатов исследования с данными зарубежного и 
отечественного опыта; доказательностью аналитических выводов, как 
основанием предложенных рекомендаций; опытом практической реализации 
результатов исследования, обсуждением результатов исследования на 
международных и всероссийских конференциях; а также публикациями 
результатов исследования в рецензируемых научных изданиях, в т.ч. 
включенных в списки ВАК.

Широкий обзор информационного и фактологического материала по 
данным организаций Российской Федерации; данным мониторингов 
российских и зарубежных экономистов, материалам периодической печати и 
Интернет-изданий повысили обоснованность авторских выводов и 
предположений, сформулированных в диссертации.

О достоверности полученных результатов можно судить по 
следующим признакам: 1) корректность применения методов и средств 
исследования, включая процедуры анализа; 2) сопоставление результатов с 
данными отечественного и зарубежного опыта; 3) подтверждение гипотез, 
выдвигаемых автором данными экспертного опроса; 4) обсуждение 
результатов исследования на крупных научных форумах; 5) практическое 
внедрение результатов исследования в деятельность ряда промышленных 
предприятий, а также в науку и образовательный процесс.

Совокупность используемых, в диссертационном исследовании 
методов и тщательность их применения обеспечивают достоверность 
научных результатов и адекватность разработанных теоретических и 
организационно-методических рекомендаций по организации социальной 
работы с персоналом.

Замечании но диссертационной работе
Вместе с тем, по диссертации могут быть сделаны следующие 

замечания:
1. Автор описывает интересные и достаточно современные традиционные 

и инновационные технологии социальной работы с персоналом организации. 
К инновационным технологиям отнесены: технология формирования 
здорового образа жизни работников; маркетинговые технологии в 
социальной работе; технология цикла и ритма в социальной работе. При этом 
целесообразно было бы показать преимущества и недостатки, а также четкие 
критерии выбора организацией той технологии социальной работы, которая 
позволит осуществить позитивные качественные изменения в трудовой 
деятельности и общественной жизни работников организации, что приведет, 
в конечном итоге, к рациональному использованию ее материальных, 
духовных, социальных и других ресурсов.
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2. Недостаточно обоснована предложенная автором система факторов, 
влияющих на социальную работу с персоналом организации, автору 
следовало бы показать методический инструментарий выбора данных 
факторов.

3. В третьей главе диссертации, при разработке методики организации 
социальной работы с персоналом в организациях целесообразно было бы 
учесть вопрос гибкости и адаптации программы и мероприятий социальной 
работы к изменяющимся целям организации и условиям внешней среды, в 
частности к условиям нынешнего финансового кризиса в России.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного
исследования

Результаты диссертационного исследования представляют 
несомненный интерес для практической реализации для решения 
методических и практических задач по организации социальной работы в 
российских организациях. Применение практических результатов 
исследования возможно осуществить: в деятельности организаций различных 
сфер деятельности для выработки собственных принципов и выбора 
основных технологий социальной работы с персоналом ; а также в учебном 
процессе при изучении дисциплин «Управление организацией», 
«Организация социальной работы с персоналом», «Основы социальной 
работы», «Управление персоналом организации», др.

Общие выводы
Указанные замечания не снижают ценности проведенного 

исследования и полученных автором результатов, не влияют на общее 
позитивное восприятие диссертационной работы и могут рассматриваться, 
как пожелания учесть их в дальнейших авторских научных исследованиях и 
разработках.

Диссертационная работа Максимова Е.Е. является актуальным 
исследованием, выполненным на высоком научном уровне.

Основные выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 
являются оригинальными, достоверными.

Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации. В нем изложены основные результаты, выносимые па защиту, 
дано достаточно полное представление о научной и практической 
значимости работы в экономике труда.

Материал диссертации изложен на высоком научном уровне, 
последовательно и логично. Положения, выводы и рекомендации, 
приведенные в работе, обоснованы и достоверны. Цель и задачи 
исследования, поставленные в работе, выполнены в полном объеме.
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Таким образом, диссертация Максимова Евгения Евгеньевича на тему 
«Организационно-методические аспекты социальной работы с персоналом в 
организации» по специальности 08.00.05 -  экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда), представленная на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 
исследований сформулированы и научно обоснованы новые организационно
управленческие решения, имеющие важное значение для развития 
социальной работы с персоналом и направленные на повышение уровня 
жизни населения, что соответствует критериям Положения о присуждении 
ученых степеней (п.9), 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 искомой ученой степени кандидата экономических 
наук.

Отзыв составлен кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры 
«Управление персоналом» Чулановой Оксаной Леонидовной.

Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден на заседании кафедры 
«Лд» 0 У  2015 г., протокол № У  .
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