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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

кандидата социологических наук, доцента
Аникеевой Оксаны Петровны

на диссертационнуrо работу Щаниловой JIюбови Сергеевны
кСоциальная ответственность предпринимателей м€Lпого бизнеса в современной

России (i"Ia примере Нижегородского региона)>, представленную }Ia соискание учел.Iой
степени кандидата социологических наук по специЕuIьности 22.00.0З -

Экономическ€ш социология и демография

Актуальностьтемы диссертационноfо исследования
Развитие концеIIтуыIьных аспектов социа;Iьной ответственносl]и связывают в

Г. Боуэнанаучном сообществе с опубликованием <легендарной работы>
<С)оциztльная oTBeTcTl}eH}IocTb бизнесмеrrа> (195Зг.). Отправl-rой то.tкой яIзиJIась

полемика, касающаяся содержания категории (социаJIьная ответственность)),
]]рактуемая, прежде всего, в нормативном смысле, то есть с позиции оценочных
суждений о том, ((как должно бытъ>>, но не достоверная картина того, (как это
fiроисходит I-Ia самом деле). Своей акту€IгIьFIости проблема не утратила и в настояIJIее
время.

Персонифицированный характер социаltьной ответственности, вопросы
дуttльности ее ключевых категорий целей и ценностей, (реализация ,гакой

политики, принятие таких решений либо следование такой линии поведения, которые
были бы желательны для целей и ценностей общества), истоtIников ответственности,
которые подразумевают наJIичие некоего <общественного договора>) как условия,
согласующего поведение бизнесмена с общественными ожиданиями, а также
присутствие особой внутренней мораJIьной установки у бизнесмена, способrrой не

только отражать цеFIности общества) EIo и формировать их и др., остаIоТся
открытыми, а поиск ответов на них - нетривиапьная задача.

llocTai.loBKe и решешию актуальной и значимой проблемы дескриIlТиВIlогс>
(наряду с нормативным) анализа социальной ответственности предпринимаТеЛеЙ
малого бизнеса в совремецных условиях, определения ее специфики как на УроВНе
индивидуальной позиции предпринимателей отношении социальной
0тI}етс,гвеI-I}I0сти (понимание, возмо>tOIые формы и проявJIеллия), так и на уровIIе

реальных практик ее реализации шосвящено диссертационное иссJIедование. Фокус
исследOвательского интереса, направленный на формирование концептуаJIьFIого среза

шод названием ((как это должно быть в реаJIьности>) (в диссертационной работе -
концептуальные основы ответственноQти бизнеса в соци€LльнO-экономическом
кOн1ексте его деятельности) и изучение, получение достоверной картины того, (как

это происходит на аамом деле) (в диссертационной работе социаJIыIаЯ

ответственность предприFIимателей малого бизнеса: понимание, возмож}Iые формы и

проявления, реаJIьные практики 
'реализации), пOзволяющий пOнять, какие

закоi{омернOсти здесь мOгут складыЕаться (в диссертационной работе - на ocнol}e

анаJIиза эмпирических данных пок€Lзано - позиция предпринимателя м€шого бизнеса

В о.rношениИ социальной ответотве}Iности детерминированаt рядом факторrэв,
конфигуРациЯ параметРов которых образует типы предпринимателей, обладающих

характерFIыми особеrrrrостями понимания и проявпений социальной ответственности,



выявлеFIие таItих типов открывает возможность адресного взаимодействия
гоеударства с кажлым из них) повыпIает значимость работы.

Щостtlверность и обосшоваtIлIость результатов диссертационного исследования
обус.тIовлены комilлексным применением теоретических разработок социоJIOгии

рационального выбора, социокультурной, сетевой, неоинституционшIьной, политико-
экономической теорий, подкрепляются серьезной эмпирической базой рабо'гы,
применением качественных и коJIичественных методов сOциопогиI{gского

вошли: аIIаJIиз отечестItе,[Iных
статистики в рамках изучаемой

исследOва[Iия, в частности коI-IтеI-Iт-анализа и факторного аI.Iализа, tIроведенных с
испсrльзованием специализированных программ.

I3 эмширическую базу иссJIедоваI-Iия -

законOда,тельных и правовых актов:, материаJIов
автором проблематики, репрезентативные авторские социологические исследова}Iия

обобщепия резуJiьтатоI}
плане обоснованны и

(анкет,ный опрос, Ь{:394, 2020г.; дополненный шолуформаJIизоIJанным ин'tеРВЬЮ,

N:З5, 202аг), контент-ацализ материалов российских науч}Iых исслеДоВаitиЙ,
ILосRяIценных сOциальнсlй ответс,гRеннOсти бизнеоа (2013-201Вгl,.); социоJIогиЧеское
исследование в составе исследовательской группы (анкетtлый опрос, Ir{:475, 2020г.);
в,Irэричный ана:rиз баз данных (материаJIы <Мониторинга соLIиаJiьно-эконOмического
шOлох(енияи состояFIия здоровья населения Российской Федеlэации>>, FIИУ КI}ыСШаЯ

ш.IкOJIа экономики>>, N:2409,2019г.). I4нтерпретаIдия эмllирических данных коррекТ'на

и позволила автору сделать ряд интересных обобщений,
Выводы автора как в отношении интерпретации и

эмпирического исследования) так и в теоретическом

убедителъ}Iы, а концепцияи результаты его исследоваъ:rия могут быть иСПОЛЬЗОВаНLI

для совершенствOвания подходов к оценке, диагностике социаJIьно-эконоМиЧеСКОГО

оамочувОтвия предпринимателеЙ мЕLлого бизнеса, степеFIи его социальной
I}ORлеtIенности, практик реiLлизации социально ответственного IIоведения

различными типами предпринимателей малого бизнеса в том числе, на региОFIа"lrЬНОМ

уровне. Полученные В ходе работы результаты сOгласуются с резуJIъта,гами

российских исследований (А.Е. Чирикова, Н.Ю. Лапина, Л.С. Шилова, С.В. Шишкин,
Независимый институт сOциЕtльной политики, 2005г.) * в части выделения на оcнot}e

эмпирических данных таких видов/подходов со стороны бизнеса к реализации
соl{иальной ответственности как (вынужденная), (ситуативная)), ((соIIиаJIьная

ответственностъ при условии), в зависимости от наslичияlотсутствия у
представителей бизнеса устойчивых ориентаций в отI{ошении соци€LIIьно

ответственного поведения, но не отказывающихся от социаJIьно ответственных

IIрактик и,) зарубежных исследований (I-epoutre J., Heene А., 200бг.) по этой

проблематике -- в вопросе выявлениrI связи между социаJIьной ответственностью

йuпо.u бизнеса и характерЕIыми особенностями личности его собственника, где в

результате анаJIиза эмпирических данных было установлено, что предприниматели

образуют определенный спектр двумя крайними плюсами: ((изначаJIьно)>

нас,гроенные на социаJIьно ответственнсе поведение и (оппортунистично))

I{астроенные предприниматели (д"u типа, две поведенческие стратегии), Автор

диссер1ационной работы, aITo крайне важно, не рассматривает таких жестких

стратегий В разработанной им по результатам анализа эмпирических данных

типологии, а ((растягивает) IIpocTpaI-IcTBo, добавляет ((попУТОНа), РаСШИРЯЯ) ТаКИ,М

образом, пitлитру поведенческих моделей в соци€Lльно ответственных практиках

предпринимателей м€шого бизнеса (.rетыре типа, четыре стратегии



< i Iредприниматель-прагматию), <Рациоллалылый предприниматель)),
социчtJIьное 0кружение)), кПредпринима:гель-кПредприниматель, lтоддерживающий

социыIъный благотворитель>).
Считаем важным отметить, что рекOменды!ии автора по разработке

гOоударствен}Iых (в том числе регионrLльных) программ стимулироваFIия социалы{о
о,I,в*,гственного шовеlIения I] маJIом IIредtlринимательст,ве, решениrt OоциаJLьных и
экономических проблем фунrtционирования и развития малого бизнеса
характеризуIотся BcTpoeHHocTbIo в существуIощие меры государствеrпrой поддержки
мЕIJIOго и среднего предпринимательства.

Научная IIовизна диссертационного исследоl}ания состоит в предложеIlном
автором подходе к анaL]-Iизу социальной ответственности бизнеса с позиций
ооциологии рационаJIьного выбора, социокуJrътурной, сетевои,
неоинсти,I,уIIионаJIьной, политико-экономической теори_й; выяRj]ении харак'герисl]ик
социальной ответственности мыIого бизнеса в современной России; проведеFIии
анаJIиза и систематизации мнений предцпринимателей с} месте социыrьнОЙ
ответственности в повседневной реальности маJIого бизнеса; выявлеIIии И

установлf,нии факторов (детерминант) индивидуальной позиции ilредIIриНимагеJIя
маJIOго бизнеса в отношении социальной ответственности (социшrьно-экономические
харак]]еристики - ITоJI, возрасl], образование, семейное и магериаJIьнсе IтоJIоЖение,

место прох(ивания, сфера деятельности предприятия, субъективная 0ценКа
сOt{иалы{ого самочувствия); опредlелеIIии клIочевых характеристик ((оптимистИ.lнО)),

((пессимистиtIно), <нейтрально) настрOенных предпринимателей в оТНOшении

соIdи€tJIыiOL1 ответотвеtIности, выделенIIых автором Iз группы ШО ШаРаМеlРУ

разработке и создании автором типолOгии

ilреlцlринимателей (<ПредrриниматеJ]ь-праIматик)), <ПредIrриниматеJiь*соIJиtutъный

благотворитель)), <<Рациональ1-Iый предпринимателъ)>, <Предприниматель,
l1оддерживаюrций соци€rльное окружение>>); рассмоlрении возможных направrrений

взаимодейотвия государства с каждым из них в целях стимулирования социально

ответственного поведения в маJIом предIринимателъстве. Представляется, что

указанные выводы вносят заметный вклад в современную экономическую
социологию.

теоретическаfi значимOсть диссертационной работы обусловлена элементами

ее I.IовизI1ы, заклЮчается в поста}Iовке и решении актуutJIьIлой и зFIачимой проблемы

дескриптивного (наряду с нормативным) анаlтиза социальной ответственности

предприFIимателей маJIого бизнеса в современных условиях, определеЕия ее

сrrецифики как на урсвне индивидушьной позиции предпринимателей в отношении

социаJIьной ответ.i"a""оaти (понимание, возмо}кные формы и проявления), так и на

уровне ре€lJIьных rIрактик ее реаJIизации; в расширении и обогащении теоретико-

методологи.rеской базы исследований в области социаJIьной oTBeTcTBeI-IHocTи мапого

бизнеса; в IIрираЩениИ знаниЯ в области эконом-социоJIогических исследований; в

уста,новлении детерминант, новых характеристик социальной ответственности

шредприниматепей маJIого бизнеса.
практи.rеская значимость работы связана с возможностью использования

результатов, выводов и рекомендаций, полученных в ходе исследоваIr.ия при

социального самочувствия;
предпринимателей мЕшого
ответственности и реальной
модели); выявлении и

бизпеса на основаIIии поIIимаIIия социа;rьrtой
гIрактики ее реализации (rrосредцством факторной

описании клIоtIевых различий четырех тиIIов



разработке государствеIIных (в том числе региональных) программ стимулирова}Iия
соL{иыIьно 0тI}етственного IIовеlIения ts мыIом шредп_риниматеJIьс]]ве, реIJIения
социальных и экономических проблем функционирования и развития маJIого бизнеса.

Материалы работы прошли достаточную апробацию. Основные выводы и
полохtения обсухtдались на ме}кдународных и 1эоссийских научно-практических
конференциях и семинарах, изJIожены в 13 научных пубrrикаllиях, в том .l,исле 3

статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиrIх, рекомендованных ВАК
Минобрнауки Российсксlй Федерации.

Представленная ,Щаниловой Любовью Сергеевной диссертационная работа
соответствует паспорту научной специальности 22.00.0З Экономическая
социология и демография в части пунктов -п.2, п. 8, п. 9.

0сновные замечания к представленному диссертационному исследованию
закJIючаются в следующем: 1) rrри формировании категориаJIьного тrоля социальной
ответственности бизнеса автором допущен ряд упущений - в структуру социальной
ответственности не введены такие ключевые поня:гия, как IIеJIи (краткосрочнь]е
среднесротIные, долгосрочные); источники (текущие расходы, ваJIовой/чистый доход,
прибыль, специ&пьно создаваемые для целей социально ответственной деятельнос'l'и
фоrrдьi); напI]авления реализации (перечень мероприятий в разрезе - социальFIая
o,I,BeTcTBeHHocTb Iтеред персонашом, перед клиентами, перед конкуренТаМи, переД

партнерами, перед местным сосlбществом, экологическая ответственность,

добросовеот}Iая деловая практика, социально ответотI]енная реструктуризация);
инструменты (социапьные инвестиции, социаJIьные отч9ты, социtLльные
коммуникации, социальный аудит); количественный уровень социальнсlЙ
ответственности (масштаб социаJIьных инвестиций); ожидания осноВных
заиI-Iтересова[Iных сторон/стейкхо;rдеров (перечень, в разрезе - персонал, акцИОнеРы,
IIартнеры, клиенты, потребители, местное сообщество, государство, обrцество);

удовлетвореЕIностъ взаимных соци€шьных ожиданий бизнеса и общества. Такая
структура позволила бы изуtIить встроенность социальной ответственносT,и в системУ

экономической деятельЕости предприятия, провести операционаJIиЗациIо и

формаrrизацию категорий, произвести соответствуюItIие замеры (разные ШrКЫtЫ),

выйти на социrшьную и экономическую эффективность экономических РешениЙ
исследователю, получить реальный масштаб социаJIьных расхOдов (интеРВаЛЬНЫе

значения, ден.выражение, либо удельный вес, % от прибыли, ДОХОДа, ДР.).

ГIрелпринимателю - не отнооиться к расходам FIa социальнуIо ответственносТЬ каК К

нежелательным издержкам, вычетами, но как к социаJIьным инвестициям, способным
приЕIосить выгоды, положительшые социаJIьно-экономические эффекты не 'ГОJIЬКО

обществу, но и бизнесу (отложены во времени, не всегда принимают матери€tЛЪНУЮ

форrу), расширить понимаFIие ими возможностей социаJIьно ориеFIтироваI,Iных

прак.гик и повысить социаJIьную активноать; 2) на стр. 60 работы автор фиксирует
FIаличие методологической сложности в определении непосредственных акторов,

образующих поле соLIиальной ответственности маJIого бизнеоа. Позволим себе не

00гласиться 0 данным утверждением. Щля решения этой задачи достаточно в вопросы

анкеты вкJIючить стандартный перечень субъектов взаимодеЙствия (стейкхоrrдеров) и

попросить предпринимателей сначЕша оценить (.rо шкале от 0 до 10 баллов,

,апример) степенъ tsлияния каждого субъекта на функционирOвание бизнеQа, затем I}

аналс)гичном перечне оценить степень

решrений на деятельFiость (ссlстояллие,
влияния приниI\4аемых предпринимателем

по;rожение) каждого субъекта. Результаты



пOзволяют прораI{жировать субъектов взаимодействия и выявить приоритетных из
них (в т.ч. на сопоставлении тесноты и силы влияния). Это объективно и будцут те, по
отношению к которым предприниматель в первуIо очередь и максимапьно
,интенсивно должен реаJIизовывать соLIиаJIьно ответственное tIоведение, ушравляя,гем
самым социаJIьными условиями ведения своего бизнеса, оптимизируя, либо ухудшая
их, Rо:}можна ршрабо:гка на этой осно,ве стра:гегии а,цресной социаJtьно отвеl]ственной
деятельности; кроме того в работе отсутствует трактовка понятия <<стейкхолдер), на
стр.77 приводится довольно воJIьная ее интерпретация; автор не ставит в работе
задачу изуrения ожиданий (социальных интересов) ключевых субъектов внутренней
и внешt-tей социальной среды маJIого бизнеса; 3) автор I.Ie связывает на
кOнцептуаJIьном, теоретитIеском и практическом урOвне реапизацию социальной
ответстве}IFiости с получением префереrлций, эффектсlв и выгод для ее субъекта. }{e

наIшел отражение этот важный аспект и в Iзопросах авторского анкетного ошроса и
иFIтервыо, как следствие, в результатах исследоваIIия. Предприниматели, таким
образом, не получиJIи возможность воспринимаl]ь) связыIзать и соотнOси,ть в cl}oeм

соци€lльной ответственности ре€tлизуемые ими практики,понимании, отношении к
либо намерение/отказ от таковых с выго/{ами, эффектами
эффективностью/потерями (в т.ч. имиджевые, репутационные и др.).

Сформу:Iированные замечания не снижают научной и rrрактической значимости

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а

Серr,еевна заслуживает присуждения искомой
социологических наук по специаJIьности 22.00.0З -

полученных в работе результатов и общей положительной оценки работы.
f{иссертациоцшая работа l[аниловой JIюбови Сергеетзrtr,r <<Социzutьrrая

ответственность предпринимателей малого бизнеса в современной Росоии (rru

примере }-Iих<егоролского региона)> представляет собой пOJII{оценшук) JIоI,ически
завершенную научно-квалификационную работу. ,Щиссертационное исследование
полностьIо соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присУЖдения

ученых степеней, утвержденного ПостановJIением Правительства Роосийской
Федерации от 24 сентября 2013г. Ns 842 (в редакции Постановления Правительства
Российокой Федерации от 2|.а4.2а1,6г. j\b ЗЗ5, от 01 . 10.201Вг. Jф 1 168),

соискатель f{аttилова JIrобовь

ученой стешени канди.дага
ЭкономическаrI социология и

;цемография.

0фициальный оппонент:
кандидат социологических наук (22.00.03), доцент
кафедры экономики и финансов
сIrинансово-экономического института
Федерального государственного I}втоFIомFIого

образоватеJIьного учрежления
высшего образования
<Тюменский государственный у

,r*/ , ,Zdс,я
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