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Актуальность темы диссертационного исследования

Роль крупных хозяйственных систем как ключевого сегмента 

российской экономики трудно переоценить, поскольку на их долю приходится 

около 80% валового внутреннего продукта. Корпоративный сектор является 

крупнейшим работодателем, задействующим наиболее квалифицированный и 

подготовленный персонал. Все это обусловливает большое значение 

процессов воспроизводства трудового потенциала в рассматриваемом секторе 

отечественной экономики.

В свете вышеизложенного следует согласиться с автором,

подчеркивающем важность социальной политики (СП) крупной

хозяйственной системы (КХС). Диссертант трактует СП как комплексный

механизм, обеспечивающий устойчивый, управляемый характер
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воспроизводства трудового потенциала рассматриваемых экономических 

субъектов. Таким образом, актуальность избранной темы обусловлена и тем, 

что социальная политика КХС является, с одной стороны, неотъемлемой 

частью социальной политики, реализуемой в обществе, с другой -  важнейшим 

фактором устойчивого функционирования крупных хозяйственных систем 

(с.4). Диссертант обосновывает еще один аргумент в пользу актуальности 

работы: в условиях дотационности большинства российских регионов крайне 

высоки общественные ожидания в плане социально ответственного поведения 

бизнеса на конкретной территории. Зачастую именно с корпоративной 

социальной политикой связаны важнейшие проекты развития региональной 

социальной инфраструктуры.

Автору удалось найти новый ракурс исследования проблем КСП, 

связанный с методическим обеспечением социальной политики КХС. Он 

обосновывает свой выбор тем, что неразработанность методического 

инструментария ведет к серьезным разночтениям в плане оценки уровня 

социальной политики КХС, определения ее приоритетов и механизмов 

реализации соответствующих программ. В данном контексте диссертант 

обосновывает следующий тезис: научно обоснованные методики позволяют 

добиться нужного эффекта даже при ограниченных объемах социальных 

инвестиций. Кроме этого он подчеркивает, что объективная информация о 

состоянии социальной политики КХС непосредственным образом связана с 

формированием инвестиционной привлекательности компании, ее рыночной 

капитализацией (с.5).

Завершая обоснование выбора темы, автор указывает на необходимость 

дальнейшего совершенствования методического обеспечения социальной 

политики КХС. В этой многогранной проблеме он особо выделяет, во-первых, 

повышение обоснованности оценки уровня социальной политики КХС и, во- 

вторых, достижение сопоставимости социальных практик отечественных 

крупных хозяйственных систем различных отраслей, регионов и масштабов.
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В диссертации фундаментально отражена степень научной 

разработанности проблемы. В этих целях автор глубоко проанализировал 

несколько массивов научной информации, представленных, во-первых, 

концепциями человеческого капитала, интеллектуального и трудового 

потенциала; во-вторых, трудами по вопросам социальной ответственности 

бизнеса', в-третьих, исследованиями в области социальной политики 

предприятий; в-четвертых, работами по разнообразным аспектам 

методического обеспечения социальной политики КХС.

В контексте глубокой и систематизированный авторской проработки 

текстов обоснованным выглядит тезис диссертанта о дефиците исследований, 

посвященных вопросам сравнительного анализа социальной политики КХС, 

достижению сопоставимости социальной деятельности различных крупных 

хозяйственных систем-(с.7).

Логичной представляется формулировка цели диссертационного 

исследования, в качестве которой избрана разработка теоретических основ 

содержания социальной политики крупной хозяйственной системы, а также 

комплекса предложений по развитию методического обеспечения 

рассматриваемого вида социальной политики. Не вызывают возражений 

выделенные соискателем основные задачи теоретического и прикладного 

характера, в числе которых: исследование процесса воспроизводства 

трудового потенциала крупной хозяйственной системы в качестве 

объективной основы социальной политики КХС; раскрытие содержания и 

направлений социальной политики крупной хозяйственной системы; 

характеристика факторов ее эффективности; рассмотрение сущности и 

структуры методического обеспечения социальной политики КХС; и т.д. (с.7- 

8).

Избранные автором объект исследования (социальная политика

крупных хозяйственных систем, реализуемая зарубежными и

отечественными компаниями) и его предмет (содержание социальной
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политики крупной хозяйственной системы, а также ее методическое 

обеспечение в единстве методик анализа и оценки социальной политики 

КХС, а также составления и распространения социальной отчетности) 

соответствуют паспорту научной специальности ВАК по экономике труда 

(пункты 5.3, 5.11, 5.13).

Одним из основных слагаемых рецензируемой диссертации стала ее 

эмпирическая база, которую в значительной степени образуют оригинальные 

материалы по результатам ряда социологических исследований в Московской 

области, в том числе на территории Каширского района. Полученные в итоге 

авторские обобщения, методики и рекомендации легли в основу выводов и 

предложений, содержащихся в диссертационном исследовании.

Научная новизна диссертации в принципиальном плане заключается в 

разработке теоретико-методологических основ содержания социальной 

политики крупной хозяйственной системы, а также комплекса рекомендаций 

по развитию методического обеспечения социальной политики КХС (с. 10).

Заявленную научную новизну соискатель раскрывает через призму шести 

основных результатов исследования, которые в совокупности и отражают 

личный вклад автора в разработку исследуемых проблем.

Результат 1 представляет собой авторскую трактовку содержания и 

структуры социальной политики крупной хозяйственной системы, 

направленной на воспроизводство ее трудового потенциала. Новизна 

заключается в том, что процесс воспроизводства трудового потенциала КХС 

рассматривается не только во временном (формирование-распределение- 

использование), но и в содержательном аспекте. Социальная политика 

крупной хозяйственной системы структурируется в соответствии с этим 

подходом и по мнению диссертанта охватывает четыре ключевые сферы: 

производства, потребления, свободного времени, проживания на 

определенной территории (с.29-33)(с.46-47).
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Результат 2 сводится к классификации факторов эффективности 

социальной политики крупной хозяйственной системы. Она разработана 

автором по содержательному критерию с выделением ресурсных, 

институционально-кадровых, социально-личностных, управленческих 

факторов. Последняя группа рассматривается особенно подробно (с.55-60).

Результат 3 содержит авторское определение категории 

«методическое обеспечение социальной политики крупной хозяйственной 

системы» в контексте её неразрывной связи с реализацией функций 

управления в сфере социальной политики КХС. Раскрыта структура 

методического обеспечения социальной политики крупной хозяйственной 

системы в единстве двух блоков: а) совокупности методик сбора, анализа и 

оценки социальной информации (МО 1); б) совокупности методик 

составления и распространения социальных отчётов (МО 2) (с.66-69).

Результат 4 раскрывает авторское видение социального аудита 

крупной хозяйственной системы как самостоятельной разновидности 

социального аудита применительно к условиям крупного хозяйствующего 

субъекта. В заслугу соискателю можно поставить оригинальную трактовку 

объектов и технологий социального аудита крупной хозяйственной системы в 

контексте оценки ее социальной политики и развития соответствующего 

методического обеспечения (с. 110-112)(с.117-120).

В рамках результата 5 разработан авторский подход к методике 

анализа социальной политики крупной хозяйственной системы, направленный 

на обеспечение сопоставимости (соизмеримости) социальных практик 

крупных экономических структур различных отраслей, регионов присутствия, 

масштабов деятельности. Позиция соискателя по данному вопросу основана, 

во-первых, на использовании балльных оценок количественных и 

качественных показателей, во-вторых, на разработке системы интегральных 

индексов различного масштаба -  от отдельного направления социальной 

политики КХС до социальной политики крупных хозяйственных систем в 

целом (с. 122-150).
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В результате 6 отражена новая структура социального отчета крупной 

хозяйственной системы. Она корреспондируется с подходом соискателя к 

анализу социальной политики КХС и раскрывает степень эффективности ее 

социальной политики в сферах труда, потребления, свободного времени и 

проживания на определенной территории (с. 150-158).

Достоверность полученных теоретических и прикладных 

результатов обусловлена применением комплекса общенаучных методов и 

средств исследования, репрезентативностью выборок, корректным 

количественным и качественным анализом данных, а также использованием 

современных методов статистической обработки информации.

Рецензируемая диссертация, несомненно, обладает практической 

значимостью. Выводы и предложения автора представляют интерес для 

структур управления персоналом предприятий. Материалы диссертации 

следует использовать в системе высшего образования при преподавании ряда 

вузовских курсов. Наработки соискателя могут быть положены в основу 

программ дополнительного и послевузовского образования.

Апробация результатов исследования соответствует установленным 

требованиям, поскольку они были использованы в практике разработки и 

реализации социальной политики КХС субъектами хозяйствования в 

Московском регионе. Основные положения диссертации докладывались на 

общероссийских и региональных научно-практических конференциях. 

Публикации автора по теме, в том числе в изданиях из Перечня ВАК, 

раскрывают весь перечень достигнутых соискателем научных результатов. 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
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Недостатки и дискуссионные моменты диссертационного

исследования

Вместе с тем, рецензируемая диссертация не свободна от ряда 

недостатков. Представляется необходимым указать на следующие 3 основные 

позиции.

Позиция 1. Автор, приняв в качестве методологической основы 

исследования воспроизводственных подход, не всегда убедителен в своей 

аргументации по поводу выбора основных сфер воспроизводства 

человеческого потенциала, в качестве которых он избрал сферы труда, 

потребления, свободного времени и проживания на определенной территории. 

При этом остается не до конца ясным вопрос о соотношении этих сфер между 

собой, их относительной важности по отношению друг к другу, их 

органической взаимообусловленности и соподчиненности.

Позиция 2. При анализе факторов эффективности корпоративной 

социальной политики соискатель, как представляется, не уделяет должного 

значения исследованию внешних факторов, в частности, состоянию рынка 

труда, региональным особенностям структуры и динамики трудовых ресурсов 

и т.д.

Позиция 3. При изложении авторской методики соискатель не объясняет 

принцип, которым он руководствовался при выборе величин и диапазонов 

бальных оценок. Это в определенной степени снижает обоснованность 

полученных оценок, поскольку не до конца ясны положенные в их основу 

критерии.

Вместе с тем, отмеченные недостатки не отменяют высокой 

положительной оценки представленной диссертации, являющейся научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи 

повышения эффективности корпоративной-социальной политики на базе 

совершенствования ее методического обеспечения. Диссертация 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
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степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор -  Бобров Дмитрий 

Викторович -  заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

экономических наук.

Отзыв подготовлен Главным научным сотрудником Управления 

трудовых отношений и социального страхования, доктором экономических 

наук, профессором Ройком Валентином Дементьевичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании Управления трудовых 

отношений и социального страхования ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России, 

протокол № 7 от «30» мая 2016 г.

Начальник Управления трудовых отношений 
и социального страхования

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт труда и социального страхования»,
105064, Москва, ул. Земляной вал, д. 34
тел. +7 (495)917-72-40;
e-mail: info@niitss.ru;
http://www.niitss.ru/

ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России, 
д.э.н., профессор
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