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На защиту представлена диссертация, обладающая несомненной научной 

новизной и актуальностью. Впервые проведен анализ практик и экономических 

результатов корпоративной социальной ответственности (КСО) ведущих французских и 

немецких автопроизводителей. За последние годы КСО превратилась в один из 

важнейших факторов, определяющих в долгосрочной перспективе 

конкурентоспособность как крупных, так и малых и средних хозяйствующих субъектов. 

Это обусловлено необходимостью комплексного учёта поведения потребителей и 

общества в контексте существующих социально-экономических и экологических 

проблем, соответственно, поиска оптимальных решений с точки зрения интересов 

бизнеса. Улучшение имиджа компаний, с одной стороны, повышает лояльность 

клиентов и партнёров, содействует устойчивому спросу на товары и услуги. С другой 

стороны, обеспечивает рост внутрикорпоративной производительности труда и 

привлекательности для высококвалифицированной рабочей силы, улучшает доступ к 

заёмному финансированию. Изучение соискателем КСО на примере ведущих компаний 

ФРГ и Франции (ВМ\У Огоир, Уо1кз\уа§еп Огоир, КепаиК Огоир и Р8А Огоир) одной из 

основных отраслей европейской и мировой экономики -  автомобилестроения -  

несомненно представляет важное значение для российской экономической науки, а 

также для отечественной практики государственного, муниципального и 

корпоративного управления.

Рашидин Е.А. проводила диссертационное исследование в течение нескольких 

лет. Оно построено на анализе оригинальных фактических и статистических источников, 

многие из которых впервые используются в научном анализе. Автор обработала 

большой объём различных данных, что среди прочего позволило ей проанализировать 

методы оценки корпоративного социального поведения и целесообразности инвестиций 

в социально ориентированные проекты, а также выявить и обобщить специфические 

факторы, стимулирующие и сдерживающие развитие КСО в автомобильной отрасли.

Структура диссертации вполне логична. После содержательного введения в 

первой главе исследуется место корпоративной социальной ответственности в



хозяйственной деятельности компании, во второй и третьей - практика КСО 

автопроизводителей Германии и Франции. В автореферате автор обосновано выделяет 

пять основных групп проблем, которых объединяет логика исследования: КСО, ее 

понятие и место в экономической политике компаний; долгосрочные стратегии 

автопроизводителей и место КСО в них; инновационные решения в области 

автомобилестроения и экологии; политика автопроизводителей в отношении 

заинтересованных лиц; экономическая целесообразность практики КСО. В заключении 

диссертационного исследования автор приводит основные научные выводы. 

Приложения А-В содержат оригинальный графический и статистический материал.

В ходе проводимого исследования соискатель обсуждала с научным 

руководителем промежуточные результаты, дискутировала с ним и советовалась по 

различным вопросам, в т.ч. в ходе подготовки научных публикаций по теме диссертации. 

Отмечу такие качества Рашидин Е.А. как способность к анализу, трудолюбие, 

способность к логическому мышлению и аргументированному изложению своих 

мыслей, что содействовало целенаправленному научному поиску и в итоге полученным 

научным результатам.

Исследование Рашидин Е.А. выполнено полностью самостоятельно. 

Представленные результаты имеют научную и практическую значимость как для 

российских компаний, государственных и муниципальных организаций и ведомств, так 

и для академического сообщества и высших учебных заведений. Диссертационная 

работа свидетельствует о том, что соискатель обладает высоким творческим и 

аналитическим потенциалом.

Диссертация Рашидин Е.А. «Корпоративная социальная ответственность на 

примере ведущих автопроизводителей Германии и Франции» на соискание ученой 

степени кандидата наук соответствует требованиям ВАК по специальности 08.00.14 

«Мировая экономика» и может быть представлена к защите.
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