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Представленная Д.В. Бобровым диссертация отличается продуманной, 
логичной структурой. Первая глава посвящена рассмотрению социальной 
политики крупной хозяйственной системы как комплексного механизма, 
которая обеспечивает планомерный и управляемый характер 
воспроизводства трудового потенциала крупной хозяйственной системы 
(КХС). Автором определены факторы эффективности социальной политики 
КХС, среди которых управленческие рассматриваются в качестве наиболее 
значимых. Во второй главе дается анализ сущности и структуры 
методического обеспечения социальной политики КХС, обобщаются 
основные методики её аналитического обеспечения, рассматриваются 
базовые стандарты составления и распространения социальных отчетов 
корпораций. В третьей главе содержится обоснование роли корпоративного 
социального аудита как концептуальной основы совершенствования 
методического обеспечения социальной политики КХС. Здесь же 
представлена авторская методика анализа и оценки социальной политики 
КХС, даны предложения соискателя по унификации структуры социальных 
отчетов крупных хозяйственных систем, а также по совершенствованию 
технологий их распространения (с. 10).

Что касается содержания работы, то следует особенно выделить 
авторскую концепцию трудового потенциала, которая трактуется не 
абстрактно, а применительно к уровню крупной хозяйственной системы. 
Немаловажным является и то, что трудовой потенциал корпорации 
анализируется в динамике, т. е. в процессе его постоянного воспроизводства. 
В качестве важнейших аспектов этого воспроизводства автором 
рассматриваются не столько его временные стадии (формирование- 
распределение-использование), сколько выделенные по содержательному 
критерию сферы, а именно: производства, потребления, свободного времени 
и проживания на определенной территории. Диссертант аргументирует 
данный подход тем, что это, во-первых, позволяет высветить момент 
развития трудового потенциала, а во-вторых, акцентировать механизмы, 
инструменты этого развития. Для обоснования рассматриваемой авторской 
методологии соискатель ссылается на классические работы, в частности, на 
труды К. Маркса, который рассматривал человека как субъекта 
экономических отношений в единстве его социальных ролей труженика и 
субъекта свободного времени. Конкретизируя данный подход применительно 
к условиям современной крупной хозяйственной системы, диссертант



дополняет его ещё двумя существенными социальными ролями: потребителя 
жизненно необходимых благ и жителя определенной территории (с. 11).

Вышеизложенный методологический инструментарий выгодно 
отличает диссертацию Д.В. Боброва в плане ее фундаментальности и 
теоретической обоснованности.

Что касается замечаний критического характера, то одно из них 
связано с неразработанностью вопроса о возможностях применения 
авторских методик в сфере малого и среднего бизнеса.

Автореферат и перечень публикаций соискателя позволяют сделать 
вывод, что исследование отвечает требованиям ВАК, а ее автор, Бобров 
Дмитрий Викторович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05. - «Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)».
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Диссертация Д.В. Боброва написана на весьма актуальную тему, что 
обусловлено несколькими обстоятельствами. Во-первых, в современных 
российских условиях крупные хозяйственные системы формируют ключевой 
сегмент отечественной экономики, на долю которого приходится около 80% 
ВВП. Во-вторых, реализуемая вышеназванными экономическими субъектами 
социальная политика является важнейшим фактором развития человеческого 
потенциала страны в соответствии со статьей 7 Конституции РФ  о 
социальном государстве. В третьих, решение всего комплекса проблем 
воспроизводства человеческого потенциала напрямую зависит от 
методического обеспечения корпоративной социальной политики (КСП), в 
связи с чем аналитический и отчетный инструментарий трактуется 
соискателем в качестве важнейшего фактора повышения эффективности 
социального развития корпораций (с.З).

По справедливому утверждению автора, обобщение исследований в 
области социальной активности отечественного бизнеса позволяют сделать 
вывод о неразработанности вопросов, касающихся методических основ КСП. 
Все это ведет к серьезным разночтениям в плане оценки уровня социальной 
политики крупных хозяйственных структур, определения приоритетов и 
механизмов реализации соответствующих программ. Значительная ценность 
рекомендаций диссертанта состоит в том, что приведенные им научно 
обоснованные методики позволяют добиться нужного эффекта даже при 
ограниченных объемах социальных инвестиций. Немаловажным является и 
тот факт, что объективная информация о состоянии социальной политики 
КХС  непосредственным образом связана с формированием инвестиционной 
привлекательности компании, ее рыночной капитализацией. Как утверждает 
автор, прозрачность и обоснованность социальной политики крупной 
хозяйственной системы, подкрепленная современным методическим 
инструментарием, позитивно влияет как на внутрисистемные отношения, так 
и на имидж компании в обществе, восприятие ее деятельности 
стейкхолдерами (с. 4).

В плане критического пожелания соискателю следует указать на 
недостаточную обоснованность предлагаемого им перечня параментов и 
показателей КСП. Представляется, что над этим ему следует поработать в 
дальнейшем.

Автореферат и перечень публикаций показывают, что проведенное 
автором исследование отвечает требованиям ВА К, а ее автор, Бобров 
Дмитрий Викторович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата



экономических наук по специальности 08.00.05. - «Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда)».
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социальных отношений», кандидат экономических наук, 
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Актуальность избранной гемы не вьпывает сомнсний. Следует 
согласиться с автором, который отмечает, чю  социальная политика крупных 
хозяйственных структур является, с одной с троны., неотъемлемой частью 
социальной политики, реализуемой н общеове. lie менее важно и к>, что с 
друзой стороны она превращается в важнейший фактор устойчивого 
функционирования корпораций, чю  достигается в результате сопряжения их 
социальной политики со стратегией uvuосрочното развития компании (с. л). 
Соискатель справедливо тмечает. что в условиях дотационное ти 
болыпинства российских регионов крайне высоки общееiвепные ожидания в 
плане социал1»ио огвекч венного поведения бизнеса па конкретной 
!срритории, поскольку шчасчую именно с мим и связано поддержание 
pci иоиалыюй социальной инфраструктуры (с. 4).

Во всем многообразии проблем корпоративной социальной политики 
(КЧ 11) диссертант избрал в качестве предмета методическое обеспечение 
КС11. которое трактуется им в качестве важнейшего фактора повышения 
>ффективиоети социального развития корпораций. Авторская концепция 
имеет в своей основе богатый теоретический и методологический 
инструментарий, а также опирается на серьезную нормативно-правовую 
Гпну. представленную ключевыми положениями. воплощенными в 
»акоподатс.тьстве и подзаконных актах РФ. 11споль ювапие общенаучных 
меюдов способствуем раскрышю тчки  {рения автра по исследуемой 
проблеме

Особенную ценность работы представляе! успешная апробация ее 
основных положений па ряде предприятий Москвы и Московской области. 
Кроме mm, результаты исследования автора были использованы в 
преподавании дисциплины «Управление персоналом» в МОУ ВГЮ 
«I Inct и ту г управления и информантки».

Как можно судить по автореферату и перечню публикаций, 
проведенное автором диссертационное исследование отвечает требованиям 
ВАК, а ее автор, Бобров Дмитрий Викторович, заслуживав! присуждения 
ученой степени кандидата экономических паук по специальности 08.00.05. - 
«Экономика и управление народным хо«шством ( жопомика ф у д а )» .
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Как следует из ознакомления с авторефератом диссертации Д.В. 
Боброва, работа соискателя обладает всеми необходимыми параметрами 
диссертационного исследования: актуальностью, научной новизной, 
практической значимостью, апробацией.

Действительно, высокая степень актуальности исследования 
обусловлена ключевой ролью крупных хозяйственных структур в 
современной российской экономике, а также важностью реализуемой ими 
социальной политики (с. 4).

Что касается научной новизны диссертации, то она, думается, главным 
образом связана с авторскими предложениями
посовершенствованиюметодического обеспечения социальной политики 
крупных хозяйственных структур (КХ С ). Рекомендации соискателя 
направлены, во-первых, на повышение обоснованности оценки уровня 
социальной политики КХС , во-вторых, на достижение сопоставимости 
социальных практик отечественных корпораций различных отраслей, 
регионов и масштабов. Следует согласиться с автором, что реализация 
первого направленияпозволит осуществить оперативную корректировку 
социальных программ КХС . Второй блок предложений будет способствовать 
объективной общественной оценке деятельности конкретных крупных 
хозяйственных систем в социальной сфере, формированию социального 
имиджа компании, соответствующего реальному положению дел в области 
воспроизводства трудового потенциала рассматриваемых экономических 
субъектов.

Для реализации вышеназванных целейдиссертант предлагает 
существенные изменения сложившихся методик анализа социальной 
политики К Х С  и социальной отчетности крупных компаний. Обоснованные 
иммероприятия по расширению использования социального аудита позволят 
повысить эффективность реализуемой социальной политики, что особенно 
актуально в условиях дефицита финансовых ресурсов.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод о соответствии 
диссертации Д.В. Боброва установленным требованиям. Соискатель достоин 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05. - «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда)».
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