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Бессарабова Владислава Олеговича на тему: <<Развитие соци€tпьной
ответственности бизнеса в предпринимательской среде), представленную на
соискание 1^rеной степени кандидата экономических наук по специztльности

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
(по отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства)

Актуальность темы исследования

В современной соци€lJIьно-экономической и внеIIIнеполитической
обстаrrовке, в которой ок€lза.лась .Щонецкая Народная Ресгryблика, особую
актуапъность приобретшот проблемы социаrrьной ответственности всех её

субъектов.
Уместно подчеркнугь, что мировая история знает немало примеров, когда

укреппение сотрудничества власти, бизнеса и гражданского общества,

формирование их солI4дарной ответственности явJIялись мощным фактором
р€лзвития, а также играпи в{DкЕую роль в преодолении социапьно-
экономиЕIескIlrх кризисов и способствов€lли переходу стран на рельсы
устойчивого роста.

Практика ведения современного бизнеса доказывает, что без учета
интересов заинтересованных сторон невозможно обеспечить успех
предцриятия в достижении ведущих рыночньD( позиций и обеспечения
длительного эффективного фу"*ц"онирования.

Все это дает основание угверждать, что тема диссертационной работы
Бессарабова Владислава Олеговича явJIяется щраfoiе акryаrrьной п
своевременной.

Ватсность и необходимость исследования подчеркивает тот фаr<т, что

диссертация выполнена в соответствии с планом Еа)лно-исследователъских

работ ГО ВПО <<.Щонецкий национаrrьный университет экономики и торговли
имени Мrосаила Туган-Барановского) по госбюджетным темам: <<Теоретико-

методологиЕIеские основы формирования социапьно ориентированного учёта и
отчётностш (Щ-20IЗ-24, номер государственной регистрtщии 01 13U004163),
<<Социаrrьно-институциональный подсод в развитии системы бухгалтерского

1"rёта: теория, методология, организация) (Д-20 1 б-7).

Степепь обоснованности паучных положенийо выводов и рекомепдаций

Щиссертационная работа Бессарабова В.О. на тему: <<Развитие социальной
ответственпости бизнеса в цредпринимательской среде)> выполнена в
соответствии с паспортом специЕлJIьности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (по отрасJIям сферы деятельности, в т.ч. экономика
предприЕимательства) в части п. 8.11. <Формирование и р€}звитие
корпоративной цредпринимателъской среды. Экономическое поведение

цредпринимательских структур> и п. 8.25 <Социальная ответственность в



преДпринимательской деятельности>). Определенные и сформулированные в

Работе цель, объект и предмет исследования в полной мере соответствуют теме
ДиССертации. В работе содержится подробныЙ анапиз и щритическая оценка
наrIньгх rryбликациЙ как отечественньгх, так и зарубежных )ченых, работы
которых посвящены теории и методологии развития социальной
ответственности бизнеса.

Стоит отметить, что положения, выносимые на защиту, выводы и
рекомендации, изложенные в диссертационной работе, являются
обоснованными как с позиций теории, так и практики, являются достоверными,
основаны на современных теориях, корректЕом использовании широкого
спектра общенауrных и специапьных методов исследования для решения
конкретных научных задач.

Щля достижения поставленной цели и решения соответствующих
задач использованы следующие общенауIные и специЕtпьные методы: анализа и
синтеза, индукции и дедукции - дJIя исследования понятийного аппарата;
институционапьного подхода для усовершенствования иерархической
структуры и содержания элементов социальной ответственности бизнеса;
сравнительного zlн€lпиза и анкетирования для из}п{ени[ опыта социапьной
ответственности мировьD( компаний и отечественньгх предприJIтий; логический
- для исследоваIIия современного процесса формирования информационЕого
обеспечения предприятиями; метод анапиза иерархий - для проведения оценки
состояния информационного обеспечения социальной ответственности бизнеса
на предприятиях ,Щонецкой Народной Республики; системного подхода - для
определения проблем р€lзвития социальной ответственности бизнеса и их
структуризации; моделиров€lпия дJIя разработки и адаптации механизма
формирования информационного обеспечения социальной ответственности
бизнеса; графический метод - для наглядного отр€Dкения основных результатов
исследования.

Практическ€lя значимость полrIенных результатов закJIючается в
обогащении практики на}п{но обоснованными рекомендациями по
совершенствованию методических подходов к р€лзвитию социальной
ответственности бизнеса и её информационного обеспечения с целью
оптимизации принrIтия управленческих решений. Матери€tлы наrIного
исследовЕtния используются в 1..rебном процессе при подготовке уlебно_
методических комrrлексов по дисциплин€lм: <Социа.гlьн€ш ответственностъ
бизнеса>, <<Предпринимательство и бизнес-культурD), <<Бухгалтерск€lя

финансовая отчётностъ>>, <Бухгалтерский управленческий учёт (продвинугый
уровень)> в ГО ВПО <<.Щонецкий национ€tльный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского)>.

Стиль изложения матери€}ла исследовануIя, выводов и рекомендаций
соответствует требованиям на)лIности, последовательности, стилистической
чистоты. Язык диссертации лаконичный, корректный и понятный. Главная идея

работы прослеживается как на этапе теоретического обоснования, тЕ}к и на
этапе разработки автором соответствующих рекомендаций.



Огryбликованные научные работы и автореферат диссертации объективно
и в полной мере раскрыв€lют основные положения диссертационной работы,
полrIенные научные результаты, выводы и рекомендации, что свидетелъствует
о достаточности информирования наr{ного сообщества о ходе выполнения
диссертации.

Щостоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций

Реализация поставJIенных автором задач исследования позволила
полуtIить результаты, которые свидетельствуют об элемент€lх их науrной
новизны, теоретиIIеской и практической значимости полу{енных результатов.
Теоретическую и методологическую основу исследованиrI составили наупrные
труды отечественных и зарубежньгх ученьж по современным проблемам

р€Lзвития предпринимательства и соци€}пьной ответственности бизнеса.
В ходе исследования были использованы материапы научно-

практических конференций и семинаров по теме диссертационной работы, а
также матери€rлы специальной, общеэкономической науrной литературы и
периодшIескID( изданий. Информационной базой исследования посJryжили
статистические данные министерств ,,Щонецкой Народной Республики,
Российского союза промышлеЕников и предприЕимателей, данные
маркетинговьtх и социальных исследований, научные источники, информация
периодиlIеских печатных, справочньIх и информациоЕных изданий, данные
социапьной отчетности ведущих мировых компаний, экспертные оценки,
информация ряда официа.гrьных корпоративньIх сайтов, результаты
собственньгх опросов руководителей, менеджеров р€lзлшIных уровней
управления и ведущих специ€Lлистов предприятий .Щонецкой Народной
Республики.

наlпrная новизна поJrученных результатов заключается в разработке
теоретических положений и формировании методических рекомендаций по

р€ввитию соци€лпьной ответственности бизнеса в предпринимательской среде.
Наиболее значимые результаты исследования, содержащие на}л{ную новизну,

к р€ввитию социа.пьной
ответственности бизнеса, пути реализации которого, в отличие от
существующих, направлены на разработку методиtIеских основ. адаптации
международных стандартов социальной ответственности, механизма

формирования информационного обеспечения социальной ответственности
бизнеса и взаимосвязи показателей финансовой и соци€lльной отчётности;

усовершенствована иерархическ€ш структура и содержание социальной
ответственности бизнеса, которую отличает институциональный подход,

реализация которого позволила сформировать иерархию элементов
социаrrьной ответственности бизнеса как социально-экономического
инстиц/та, ориентированного на развитие предпринимательской среды
путем согласования интересов заинтересованных сторон;



сформироваII методический подход к ре€rлизации положений
международных стандартов соци€rлъной ответственности, отличающийся от
существующих совокупностью последовательных действий по
формированию: 1) приоритетов рЕtзвития предприятия, учитывilющих
направления социагlьной ответственности бизнеса и позволяющих
минимизировать конфликты интересов заинтересованных сторон; 2)
взаимосвязи показателей финансовой и социальной отчётности,
способствующей последовательному расIФытию информации
нефинансового и финансового характера в социальной отчётности для
заинтересованных сторон;

разработан механизм формиров€Iния информационного обеспечения
соци€lльной ответственности бизнеса, в основу формированиrI которого, в
отлиtIие от существующих, положены организационн€l.jя, методиtIеск€ля и
техническЕи компоненты, позволяющий повысить качество
информационного обеспечения социальной ответственности бизнеса,
оптимизировать процесс формирования информации о социальной
ответственности предприятия для заинтересованных сторон;

разработана науIно-методическ€ш основа регламентации процесса
формирования информационного обеспечения социа.rrьной ответственности
бизнеса, котор€ш отличается унификацией сбора, обработки и
систематизации информации, необходимой заинтересованным сторонам дJIя
принятия управленческих решений о социальной ответственности
предприятия;
поJIyIили дальнейшее развитие сформулированный понятийно-
категоришrьный аппарат: (институт соци€}льной ответственности бизнеса>>,
(предпринимательскЕlя средa)) и (соци€lльн€ш отчетность)), а также
предложенный методический подход к оценке состояния информационного
обеспечения социальной ответственности бизнеса.

Таким образом, наrIные положения и новизна, выводы и рекомендации
диссертационной работы являются достаточно обоснованными.,Щостоверность
результатов, полученных автором, опредеJrяется детальным анапизом
социальной ответственности бизнеса, её сущности, природы, современных
особенностей и тенденций развития.

.Щискуссионные положения и замечания

Отмечая целостность и завершенность проведенного исследования)
обоснованностъ, достоверность, новизну и значимость выводов, следует
отметить, что в диссертации имеются отдельные положения дискуссионного
характера.

1. В параграфе 2.2., посвященном подробному исследованию современного
подхода к формированию информационного обеспечения социагrьной
ответственности бизнеса, автор акцентирует внимание на значительном
колиtIестве документов, касающихся развития социапьной
ответственности, разработЕlнных общественными оргЕIнизациями. Однако



не совсем понrIтно, из}п{ены ли автором положения нормативно-правовых
док)rментов, регламентирующих соци€tльную ответственность бизнеса
(отдельные её направления).

2. В диссертационной работе автором было проан€Lлизировано значительное
количество социальных отчётов мировых компаний, что позволило
подтвердить логику отделъных теоретических положений. Однако
автором не ук€вано, за какие годы была взята соци€шъная отчётность
компаний, что позволило бы сопоставить информацию, которм в них
отражена,) с мировыми тенденциями р€ввития социа.гlьной
ответственности бизнеса.

3. В ходе исследования социалъной ответственности бизнеса автор
акцентирует внимание на том, что определенн€lя информация и
результаты цроведения социЕtпьных про|рамм и мероприятий
формируется на предприятиях ,Щонецкой Народной Республики в виде
справок, аналитиtIеских докладов. Тем не менее, автору стоило бы
привести конкретные примеры и возможные формы подачи такой
информации руководству предприятий.

4. Требуют дополнительного обоснования структура и логика механизма
формирования информационного обеспечения в части
последователъности выделения его компонент: оргаЕизационной,
методиIIеской и технической.

5. В параграфе 3.3 диссертационной работы автором сформирована
структура и содержание социЕlльной отчётности предприятия, логическим
проДолжением котороЙ стапа разработанЕ€ш модель взаимосвязи
показателеЙ финансовоЙ и социальноЙ отчётности. Не подвергаrI
сомнениям обоснованность и целесообразность формирования
взаимосвязи между укЕ}занными пок€}зателями, в то же BpeMrI автором не
акцентировано внимание на возможности ре€rлизации разработанной
модели на предприятиях p€rзHblx отраслей экономики, адаптации к
особенностям их р€Lзвития в современных условиях.
Наличие ук€ванньгх дискуссионных положенпй и замечаний не меняет

положительное впечатление от работы и Ее снижает значимость диссертации
Бессарабова Владислава Олеговича для теории и практики р€lзвития соци€rльной
ответственности бизнеса в предпринимательской среде.

заключение

Науrные положения, выводы и рекомендации, выносимые на защиту,
полrIены автором самостоятельно. Личный вклад в работа<, опубликованных в
соавторстве, указаЕ в списке публикаций. Содержание автореферата и
основные положения диссертации идентичны. Текст диссертационной работы
изложен научным стилем и грамотным языком.

.Щиссертационн€lя работа Бессарабова Владислава Олеговича на тему:
<<Развитие соци€rльной ответственности бизнеса в предпринимательской среде)
представJIяет собой завершенное исследование, в котором полrIены новые



наУчгные положения, разработаны методиtIеские основы, обосноваrrы
практшIеские рекомеЕдации по развитию социапъной ответственности бизнеса
в предцринимательской среде.

По своей структуре, объему и оформлеЕию диссертация соответствует
требоваrrиям п. 2.2 Положения о присуждении )ченых степенеЙ,
предъявJIяемым к диссертациям на соискание уlеной степени кЕIндидата
экономиЕIескtD( Ha)rK, а ее автор засJryживает присуждения уrеной степени
кандидата экономических Еаук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (по отрасJIям сферы деятельности, в т.ч.
экономика предпринимательства).

Я, Пеmрушевскuй Юрuil Люцuяновuч, coatace+ tta авmомаmш,uрованную
обрабоmку моtлс персональlлых daHHbtx.

Официатlьный оппонент:
доктор экономических наук по специЕlJIьности
08.00.03 - Экономика и управпение
нащ,Iональным хозяйством, профессор
заведующий кафедрой учета и аудита .ri| ,,.;:;;::,,;i,,,
ГОУ ВПО <<,Щонецкая академия управления
и государственной с.гryжбы при главе any -7=
,ЩонецкойНароднойРеспублики> ar/?/*--а.Л.Петрушевский

;fr,;7Ус " 
l - irр а, " 

J t/ :/,
Государственное образовательное учреждение
высшего профессион€lльного образов ания
<<,Щонецкая академия управления и государственной служ б"ья.
при главе ,Щонецкой Народной Ресгryблики>>,
283001, г. ,Щонецк
ул. Че.гшоскинцев, 157
тел.: (062) З05-22-08
e-mail : |uch_fin@dsum.org
ад)ес сайта: http ://dsum.org


