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росте значимости социа-шъной ответственности при
стратегических интересов бизнеса, подчёркивая тем самым
своевременность диссертации.

нного
экономических

их наук, доцент
. ТТТgN,Iдкццз

2019 г.

влиrIние на уровень занятости, заработной пJIаты и соци€tльного обеспечения

работников, что сейчас явJuIется крайне важным. Все это свидетельствует о

формировании

ведущей организации о диссертации Бессарабова Владислава Олеговича
на тему <<Развитие соци€tльной ответственности бизнеса в

предпринимательской среде), представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специ€uIьности 08.00.05 - Экономикаи
управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятелъности, в т.ч.

экономика предпринимательства)

Актуальность темы исследования

В настоящее время потребность в повышении социальной
ответственности бизнеса стоит особо остро. Необратимость социалъных
последствий, невосполнимость большинства жизненно важных ресурсов,
глобалъный характер принимаемьIх бизнесом решений, необходимость
обеспечения устойчивого р€}звития, а также повышение значимости
этических принципов в деповых отношениях побуждают компании к
признанию социальной ответственности, всемирную основу которой
составляет Глобальный договор ООН, и взаимодействию с
заинтересованными сторонами.

В отечественной экономике действия предприятий., направленные на
снижение соци€IJIьной напряженности, ул)пrшение качества жизни населения,
защиту окружающей среды, участие в преодолении социальных проблем
приобретают особую акту€LIIьность. Уровень предпринимательской
активности и политика IIредпринимательства ок€вывают непосредственное

актуаJIьность и
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Широкому внедрению социальной ответственности в практику
компаний препятствуют нерешенные проблемы теоретического,
организационного и методического характера, касающиеся адаптации и
реЕLлизации положений международных стандартов социальной
ответственности, разработки соответствующего информационного
обеспечения.

В этой связи диссертационная работа Бессарабова Владислава
Олеговича, направленн€ш на рuввитие соци€lльной ответственности бизнеса в
предпринимательскоЙ среде, основное внимание в котороЙ уделено
разработке методического подхода к ре€Lлизации положениЙ международных
СТанДарТоВ социальноЙ ответственности, механизма формированиrI
информационного обеспечения социальной ответственности бизнеса
является акту€шьнои.

Выводы и рекомендации, полуIенные в диссертационной работе,
яВляЮтся необходимыми дJuI развития соци€LльноЙ ответственности бизнеса
как в теоретическом, так и в практическом плане, что, в свою очередь, будет
способствовать становлению соци€lлъно ориентированноЙ экономики
,,Щонецкой Народной Республики.

Основные научные результаты и их значимость для науки и
практики

Основные нау{ные результаты, полученные автором:
1. Сформирован концептуальный подход к р€ввитию социальной

ответственности бизнеса, пути реализации которого, в отличие от
сУществуЮщих, направлены на разработку методических основ адаптации
международных стандартов социальной ответственности, механизма
формирования информационного обеспечения социальной ответственности
бизнеса и взаимосвязи пок€Iзателей финансовой и социzшьной отчётности.

2. Усовершенствована иерархическая структура и содержание социальной
ответственности бизнеса, которую отличает институциональный подход,
ре€tлизация которого позволила сформироватъ иерархию элементов
социальноЙ ответственности бизнеса как социаJIьно-экономического
института, ориентированного на развитие предпринимательской среды путем
согласования интересов заинтересованных сторон

3. СформироВан и адатrтирован методический подход к ре€tлизации
положениЙ международных стандартов социальноЙ ответственности,
ОТличаЮЩиЙся оТ существующих совокупностъю последовательных
действий по формированию: 1) приоритетов развития предприятия,
учитывающих направления социальной ответственности бизнеса и
позволяющих минимизировать конфликты интересов заинтересованных
сторон; 2) взаимосвязи пок.вателеЙ финансовоЙ и соци€tJIъной отчётности,
способствующеЙ последовательному раскрытию информации нефинансового
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;,- 1?IIнанСовогО характеРа в соцИальноЙ отчётности для заинтересованных
;1\_]роН.

J, Разработан механизм формирования информационного обеспеченrtя
СОЦIlа-]ЬНОI"l ОТВеТСТВенности бизнеса, в основу формирования которого. в
от-lI1чIlе оТ сушествУющих, положены организационная, N{етодическая It
те\нIIческая компоненты, позволяющий повысить качество
lrнформационного обеспечения социалъной ответственности бизнеса,
оптимизировать
ответственности

процесс формирования информации о социальной
предприятия для заинтересованных сторон.

5.Разработана наr{но-методическ€ш основа регламентации цроцесса
формирования информационного обеспечения социальной ответственности
бизнеса, которая отличается унификацией сбора, обработки и
СиСТеМаТИЗаЦИИ информации, необходимоЙ заинтересованным сторонам дJuI
принrIтиrI управленческих решений о социалъной ответственности
предприrIтиrI.

6. Полу.rил дальнейшее рatзвитие методический подход к оценке
СОсТояниrI информационного обеспечения социальноЙ ответственности
бизнеса, который отличается от существующих методов параметризацией его
элементов, учитывающих их значимость для предприятия.

7. Уточнена сущность отдельных понятий: uнсmumуm соцuальной
ОmВеmСmвеНносmu бuзнеса; преdпрuнuл|аmельская среdа; соцuальнсtя
оmчеmносmь.

Теоретическое значение диссертационной работы закJIючается в
научном решении проблемы р€Iзвития социztльной ответственности бизнеса в
предпринимательской среде; главные выводы и положения исследования
могут составить основу для дальнейших исследований социальной
ответственности бизнеса.

Практическая значимость пол)денных результатов закJIючается в
обогащении практики Наlпrно обоснованными рекомендациями по
соВершенствованию методических подходов к р€ввитию социальной
ОТВеТСТВенносТи бизнеса и её информационного обеспечения с целью
оптимизации принятия управленческих решений.
Предложения и рекомендации, разработанные в диссертации, одобрены и
внедрены в деятельностъ: УправлениJI труда и социальной защиты населениlI
администрации Ленинского раЙона г. ,Щонецка (г. ,Щонецк, справка J\b 02-
08/411'0lIl07 от 25.10.2018 ..); ООО <<Треналофф-Траст> (г. Щонецк, справка
J\lb 37 ОТ 15.04.2018 г.); ООО <<Лемма Гhlюс> (г. Торез, справка J\b 14lл от
20.06.2018 г.); общественной организации <Фонд поддержки р€ввитиJI
образования>> (г. Щонецк, справка j\Ъ 3 1 1 от 01 .03.201 8 ..); ООО <.Щонремонт)>
(г. ,Щонецк, справка J\Ъ 65lб от 1|.|2.20]17 г.). Материалы на}чного
исследования используются в уrебном процессе при подготовке 1^rебно-
методических комплексов по дисциплинам: <<Социалъная ответственность
бизнеса>>, <<ПредприниматеJIьство и бизнес-культура), <Бухгалтерская
финансовая отчётностъ), <<Бу<галтерский управленческий учёт> в ГО ВПО
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Рекомендации по использованию результатов и выводов дIrссертацIIIr

Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационной
работы Бессарабова Владислава Олеговича могут быть исполъзованы в
деятельности:

предприятий различных отраслей экономики и форм собственности;
высших учебных заведений при преподавании дисциплин

<<Социа-пьная ответственность бизнеса>, <<Предпринимательство и бизнес-
кУлЬТУрa)), <<БУ<галтерская финансовая отчётность>, <Бухгалтерский
УПРаВЛеНческиЙ Учёт)), а также при выполнении дипломных и магистерских
диссертаций студентов экономических специuLльностей

Наиболее Важное значение имеют: рекомендации по реЕLлизациц
пОложениЙ МежДународных стандартов социальноЙ ответственности;
рекоМенДаТ\ИИ По рzВработке механизма формирования информационного
обеспечения социальной ответственности бизнеса и составлению
соответствующего внутрифирменного стандарта; рекомендации по
совершенствованию структуры и содержания социальной отчетности,
ВЗаиМосвязи её пок€вателеЙ с пок€ватеJuIми финансовоЙ отчётности.

Общие замечания

Положительно оценивая результаты диссертационной работы, их
наr{ное и практическое значение, следует отметить дискуссионный характер
некоторых положений, отдельные недочеты диссертации.

1. В цели диссертационной работы (с. 7) следоваJIо бы уточнить, в
Чем ЗакJIючается комплексность решения проблемы рЕввитиrI социальной
ответственности бизнеса.

2. Предложенное автором определение института социальной
ОТВеТСТВенносТи бизнеса (с. а9) не дает достаточно четкого представления о
СОДеРЖаНИИ СОЦиальноЙ ответственности основноЙ задачи института.
Предложенное понятие не позволяет найти предел, опредеJuIющий,
насколько широко рассматривается понятие ((соци€tльнаD). Кроме того, под
ПреДложенное понятие подходит не только социЕLльная деятельность, но и
любая другая деятельность, в том числе производственная.

з. Автор исходит из того, что объектами социальной
ответственности выступают направления социальной ответственности
бизнеса (с. 108), однако состав этих направлений не раскрывает. В этой связи
дискуссионной является классификациrI расходов на соци€Lльную
ответственность бизнеса, предложенная автором (с. I2З), в которой не
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предусмотрены расходы, относящиеся к безопасности и охране здоровья

работников, их оздоровлению,
4. Тезис автора о незаинтересованности государственнъD( органов в

11оддержке р€ввития социЕtлъной ответственности в Российской Федерации и

в Украине, которая проявляется в отсутствии законодателъно установленньD(

норм социаJIьной ответствонности бизнеса (с. t15), является ошибочным,

социа.пъная ответственность бизнеса базируется на доброволъном взятии

комIIаниjIми на себя ответственности во взаимоотношениях с

заинтересованными сторонами в экономической, социальной и

,*оооr""еской сферах. Это следует из международных стандартов, в

"u.r"o.r" 
ISo zобоо, который не содержит требований, а содержит

рекоменд ации. Поэтому вряд ли применимы обязательность и нормативно-

IIравовые документы по ре€LjIизации социu}лъной ответственности бизнеса,

как об этом говорит автор, в частности на с, |24 диссертации; по этой же

IIричине вряд ли можно говорить о разработке законодательной базы

относительно социzlлъной ответсr".""о",и бизнеса (с, |26, табл, 2,|2),

5.ПредставJIенныеВр€LЗДеле3.t.МоДеЛъформироВания
приоритетов развития преДIIриятия в условиях социаJIъной ответственности

о"."Ё.u (с. 
'|69, 

рис. з.1) и ее практическая реаJIизация на примере

оптимизации прибыли (с. |7|-|73, табл. 3.2), IIо сути, являются не

формироВаНиеМПриоритеТоВ,ааJIГориТМоМотбораПриориТеТоВДля
последующей реализации в условиях социаJIьной ответственности бизнеса,

6. Следует укuватъ также на небрежность автора в HekoTopblx

вопросах, в частности в названии некоторых рисунков диссертации (см,,

,ru.rp., рис. 2.||; рис 2.|2; рис. 2.|6) используется некорректное слово

(составлено)> вместо слова ((исполъзовано)>,

отмеченные дискуссионные положения и недочеты диссертации

снижают общей положительной оценки выполненной работы, ее значимости

дпя теории и практики,

заключение

,щиссертация Бессарабова Владислава олеговича представляет собой

ЗаВершеннУЮнаУчно-исслеДоВаТелъскУюработУнаактУ€tJIЬнУюТеМУ,
связаннуrо a р*рuботкоЙ теоретических и практических положений развития

соци€tльной отвътственности бизнеса. Выводы и рекомендации достаточно

обоснованы. двтореферат соответствует содержанию диссертации,

Науrные pJ6or"i опубликованные автором по теме диссертационной

работы, отражают tIоложения, выводы и рекомендации, которые являются

народным хозяйством (по
специztльности 08.00.05 _ Экономика и управление народным xu5xиull,\J*r \Ir,

отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика предпринимателъства), в

части п. 8.11. <<Формирование и развитие корпоративной

работы соответствует паспорту
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