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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современный уровень развития россий-

ской экономики демонстрирует глубокое сочетание интересов государства и бизнеса

в решении социально-экономических задач. Государству для удовлетворения обще-

ственных потребностей необходим денежный фонд. Бюджет в основном обеспечи-

вает выполнение экономической, политической и социальной функций государства.

Сущность бюджета определяется функционированием государства и общими зако-

номерностями развития экономической системы. Бюджет включает в себя ряд эко-

номических явлений в виде доходов, займов и расходов. Совокупность этих понятий

традиционна и не подлежит трансформации при изменении общественно-

экономической формации. Это служит основанием категориальной характеристики

бюджета.

В настоящее время сформировалось экономическое видение сочетания финан-

сового обеспечения выполнения государственных функций за счет бюджета и

средств социально ориентированного бизнеса. Крупные корпоративные объедине-

ния занимают доминирующие позиции в российской экономике. Большинство из

них характеризуются высокой динамичностью и существенным потенциалом разви-

тия при соответствующем объеме финансовых ресурсов.

Бюджет выступает в качестве доминирующего элемента системы финансов.

Соответственно бюджет несет качественные признаки финансов. Бюджет характе-

ризуется как совокупность денежных отношений, в ходе которых формируется и

используется аккумулируемый государством фонд. Предприятия и корпорации по-

стоянно находятся в поисках оптимизации управления затратами, сокращают нера-

циональные издержки, вырабатывают устойчивость к влиянию конъюнктурных

факторов, что позволяет концентрировать значительные финансовые ресурсы. Это

дает возможность финансирования социальных обязательств бизнеса перед общест-

вом.



Определение категории «бюджет», объяснение его экономического содержа-

ния, установление его общественного назначения и выполняемых функций, пони-

мание роли бюджета в системе перераспределительных отношений дискуссионная

сфера финансовой науки. До настоящего времени в теории финансов не сформиро-

вано единого мнения по данным направлениям, что дает право на дальнейшее науч-

ное исследование сущности и экономической природы бюджета. Одновременно

теоретические позиции и практический опыт используют ограниченную терминоло-

гию в области отношений между государством и бизнесом в части дополнительного

финансирования социальных направлений, формировании корпоративной социаль-

ной ответственности.

В настоящее время ощущается необходимость в развитии теории государст-

венных финансов, бюджета и социально ориентированных бизнес-образований.

Теоретические разработки должны содействовать устранению реальных проблем

процесса формирования и исполнения бюджетов различных уровней. Чрезвычайная

актуальность проблем и практический опыт в области бюджетных отношений и

формировании социального партнерства между государством и бизнесом по феде-

ральному, региональному и муниципальному уровню способствовали выбору темы

исследования.

Цель диссертационного исследования - разработка и совершенствование

механизма функционирования бюджета на основе развития теории финансов, опре-

деления рациональных направлений бюджетных расходов в сочетании с финансо-

вым обеспечением социальных программ регионального и муниципального значе-

ния в процессе функционирования крупного социально ориентированного бизнеса.

Задачи диссертационного исследования. Достижение сформулированной

цели предполагает решение следующих задач, определяющих логику диссертацион-

ного исследования и его структуру:

- изучить основные теоретические воззрения на экономическую сущность

бюджета с учетом современных подходов к содержанию функций государства;



- раскрыть внутреннюю экономическую природу бюджета в категориальной

взаимосвязи с общей теорией финансов в действующей общественно-

экономической формации;

- исследовать функциональную совокупность бюджета с позиции его активной

роли в качестве базового инструмента государственного регулирования экономики;

- определить место бюджета субъекта Федерации в общей совокупности бюд-

жетной системы федеративного государства;

- проанализировать текущие параметральные бюджетные показатели и опре-

делить степень участия крупных субъектов хозяйствования в решении задач эконо-

мико-социального развития региона;

- выявить тенденции и обосновать перспективные направления развития суб-

федерального бюджета на основе построения интегрированной модели в сочетании

с расходами социально ориентированного бизнеса;

- разработать методику формирования рациональных организационно-

финансовых решений по бюджетному комплексу региона и программе социальной

ответственности вертикально-интегрированной компании.

Предметом исследования выступает совокупность экономических отноше-

ний, формирующихся и развивающихся в процессе функционирования бюджета, и

финансового обеспечения потребностей территорий социально ориентированными

субъектами крупного бизнеса.

Объектом исследования является механизм функционирования бюджета в

ходе формирования доходной базы и дальнейшего финансирования функций, нахо-

дящихся в ведении органов власти субъекта федерации и муниципального образо-

вания при содействии корпоративных структур отраслей реального сектора нацио-

нальной экономики.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследова-

ния послужили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области

финансов и бюджета. На базе их всестороннего изучения разработано теоретико-

концептуальное обоснование механизма функционирования бюджета субъекта Фе-

дерации и социальной ответственности крупных субъектов хозяйствования реально-



го сектора экономики. В ходе написания диссертационной работы использованы

труды, раскрывающие теоретические и практические аспекты финансов и бюджета.

Существенный вклад в разработку исследуемых проблем внесли такие ученые-

экономисты как СВ. Барулин, О.В. Врублевская, В.П. Иваницкий, А.Ю Казак,

A.M. Ковалева, Л.Н. Павлова, Г.Б. Поляк, В.М. Родионова, М.В. Романовский,

Б.М. Сабанти, В.Б. Христенко, Д.Г. Черник и другие.

Комплексное исследование бюджета выявляет обширность и значимость

имеющихся проблем его теоретического содержания и функционирования в теоре-

тико-методологическом аспекте; определяет необходимость дальнейшего научного

обоснования позиции социально ориентированных корпоративных структур.

При проведении диссертационного исследования применены общенаучные

методы - наблюдение, сравнение, анализ и синтез, диалектика, которые способство-

вали изучению экономических явлений в динамическом развитии, взаимосвязи и

взаимообусловленности. Целостно-системный подход к объекту исследования реа-

лизован через научное абстрагирование с помощью графических приемов и группи-

ровок.

Информационную базу исследования составили федеральные и региональ-

ные законодательные документы, регулирующие функционирование бюджета и

бюджетной системы; нормативно-правовые акты по механизму формирования и ис-

пользования бюджетных ресурсов; официальная отчетность Министерства финан-

сов РФ, Министерства финансов Свердловской области; статистические данные Фе-

деральной службы государственной статистики; данные и аналитические материалы

вертикально-интегрированных компаний реального сектора экономики; результаты

практической деятельности автора.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теорети-

ческом и методическом обосновании процесса функционирования бюджета и соци-

ально ответственных субъектов хозяйствования:

- уточнено и научно обосновано определение категории «бюджет» как ком-

плексной категориальной формы перераспределительных денежных отношений,

возникающих в ходе формирования и использования централизованного фонда де-



нежных средств, опосредованного необходимостью финансового обеспечения

функций государства, и регламентированного в законодательном порядке;

- проведена оценка влияния уровня экономического развития субъекта Рос-

сийской Федерации на параметральные показатели формирования и использования

бюджета на основе фундаментальной взаимосвязи между текущим состоянием эко-

номики региона и объемом аккумулируемых и расходуемых бюджетных ресурсов;

- представлена комплексная характеристика бюджетной политики с определе-

нием роли субфедерального бюджета в экономической системе региона в функцио-

нально-временном аспекте;

- выработаны методические подходы к построению интегрированной модели

взаимоотношений крупного бизнеса в решении проблем социально-экономического

развития территорий при недостатке бюджетных ресурсов;

- разработана методика формирования рациональных организационно-

финансовых решений по участию крупных корпоративных объединений в социаль-

но-экономическом развитии территорий, программах социального и культурного

содержания, поддержании общественных инициатив и объектов социальной сферы.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое значе-

ние диссертационного исследования заключается в том, что его результаты расши-

ряют и углубляют теоретическую и методическую базу механизма функционирова-

ния бюджета и социально ответственного бизнеса.

Практические рекомендации, содержащиеся в диссертационной работе, при-

менимы при разработке законодательных решений в области бюджетного законода-

тельства федерального и регионального уровня; построении оперативно-

практических решений в деятельности финансовых органов; осуществлении меро-

приятий по оптимизации процесса участия крупных корпоративных объединений в

социально-экономическом развитии территории субъекта Федерации.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты

диссертационного исследования докладывались и были одобрены на всероссийских

и региональных научно-практических конференциях и семинарах (Екатеринбург

(2002-2005гг.)). Основные практические результаты исследования внедрены в дея-

7



тельность Уральской горно-металлургической компании. Положения диссертацион-

ного исследования используются в учебном процессе Уральского государственного

экономического университета. Практическое внедрение подтверждается соответст-

вующими документами.

Основные выводы и предложения нашли отражение в 6 публикациях общим

объемом 1,8п.л.

Структура работы отражает логику, порядок исследования и решения по-

ставленных задач. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка

использованной литературы, таблиц и рисунков, иллюстрирующих основное содер-

жание работы.

Во введении обоснована актуальность темы; поставлена цель и задачи научно-

го исследования; определены предмет и объект; представлена теоретическая и мето-

дологическая основа; отмечена информационная база; дана характеристика научной

новизны и практической значимости.

В первой главе «Теоретические и методологические основы функционирова-

ния бюджета» проведено исследование сущности и функций бюджета в общей сово-

купности финансовой науки; дана характеристика бюджетной системы в системно-

логическом изложении; раскрыто теоретическое содержание бюджета субъекта Фе-

дерации в системе макроэкономических взаимосвязей; определено институциональ-

ное и правовое обеспечение бюджетных отношений и основных форм финансового

обеспечения экономико-социальной ответственности предприятий.

Во второй главе «Системный анализ экономики и бюджета индустриального

региона Российской Федерации (на примере Свердловской области)» проведена

оценка текущего и прогнозного экономического развития; установлено влияние на

основные параметры бюджета функционирования социально ответственного бизне-

са; обобщены социально-экономические аспекты формирования и использования

субфедерального бюджета; проанализирован состав, структура и динамика бюджет-

ных показателей региона и действие социально ответственной вертикально-

интегрированной компании.



В третьей главе «Стратегические направления комплексного финансового

обеспечения социально-экономических проектов региона» построена интегрирован-

ная модель функционирования субфедерального бюджета с оптимизацией соотно-

шения бюджетных доходов и расходов; сформулирован комплексный подход к по-

строению бюджетной политики как составной части экономического роста региона;

отмечена коммуникативность приоритетов бюджетной политики на среднесрочную

и долгосрочную перспективу; разработана методика формирования рациональных

организационно-финансовых решений по программам социального развития регио-

на и муниципальных образований.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, сформули-

рованы основные выводы и обобщены предложения по функционированию субфе-

дерального бюджета и социальной ответственности вертикально-интегрированной

компании.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Уточнено и научно обосновано определение категории «бюджет» как

комплексной категориальной формы перераспределительных денежных отно-

шений, возникающих в ходе формирования и использования централизованно-

го фонда денежных средств, опосредованного необходимостью финансового

обеспечения функций государства, и регламентированного в законодательном

порядке.

Многогранное значение бюджета предопределяет научно-практические на-

правления исследования его сущности. Первоочередно бюджет выступает в качест-

ве экономической категории. Имея специфическое общественное назначение, бюд-

жет является категориальной формой реального воплощения объективно обуслов-

ленных перераспределительных отношений. Бюджет материализует движение стои-

мости в процессе ее перераспределения в ходе формирования и использования цен-

трализованного фонда денежных средств государства.
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Неоднозначное трактование бюджета в научно-теоретических исследованиях,

законодательно-нормативных документах и учебной литературе приводит к одно-

временному применению данного термина для обозначения разных экономических

объектов. Так, термин «бюджет» используется для обозначения определенной сово-

купности отношений, закрепленного законодательно и действующего документа,

реально формирующегося и использующегося государством денежного фонда.

Финансовая наука должна поставить себе задачей построение более четкой

терминологической основы бюджета. В последовательности бюджет должен рас-

сматриваться в качестве системного концентратора денежных отношений. Реаль-

ность этого процесса осознается в виде движения денежных потоков аккумулируе-

мых и потребляемых государством.

2. Проведена оценка влияния уровня экономического развития субъекта

Российской Федерации на параметральные показатели формирования и ис-

пользования бюджета на основе фундаментальной взаимосвязи между текущим

состоянием экономики региона и объемом аккумулируемых и расходуемых

бюджетных ресурсов.

В экономико-политическом аспекте бюджет представляется основным финан-

совым планом государства. Именно в бюджете в собирательном масштабе находят

свое выражение доминирующие финансовые институты: принятые налоги, регла-

ментированные государственные расходы, государственное заимствование и резер-

вирование. Бюджет при этом функционирует посредством особых экономических

форм - доходы и расходы. Их внутреннее содержание отражает конкретные стадии

стоимостного перераспределения валового внутреннего продукта.

В законодательном порядке бюджет определяется как форма образования и

расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспе-

чения задач и функций государства и местного самоуправления. Правовая характе-

ристика сущности бюджета закрепляет формализованный подход к бюджету как к

денежному фонду.



3. Представлена комплексная характеристика бюджетной политики с оп-

ределением роли субфедерального бюджета в экономической системе региона в

функционально-временном аспекте.

Бюджетная политика региона имеет комплексный характер. Соответственно

разработка основ региональной бюджетной политики первоначально производится с

установления концепции развития бюджета территории, с определения роли субфе-

дерального бюджета в экономической системе субъекта Федерации в определенный

временной период. При этом будущая результативность бюджетной политики за-

кладывается на этапе ее разработки при соблюдении определенных требований.

Должен обеспечиваться научный подход в разработке бюджетной политики субъек-

та Федерации. С его помощью учитывается реальное экономическое положение

территории, состояние и объем финансовых ресурсов, обращающихся в регионе,

ситуация в бюджетной сфере.

Последовательно формулируются цели и задачи бюджетной политики на

уровне субъекта Федерации на основе важнейших направлений федерального зна-

чения. Определение целей и задач должно происходить с учетом использования

бюджетных отношений в интересах экономики региона, бизнес-единиц и населения

субъекта Федерации. Четкость целей и реальность задач способствуют адекватному

отражению социально-экономической ситуации в регионе. С их помощью должна

производится взаимоувязка всех бюджетных мер в единый комплекс, функциони-

рующий динамично и результативно.

Обоснованность выдвигаемых решений должна подкрепляться соответствую-

щими расчетами. Посредством расчетов определяется общая совокупность затрат

субфедерального бюджета при осуществлении принятых органами власти региона

решений, также устанавливаются возможные финансовые последствия.

4. Выработаны методические подходы к построению интегрированной

модели взаимоотношений крупного бизнеса в решении проблем социально-

экономического развития территорий при недостатке бюджетных ресурсов.

Текущий . временной период и современный уровень развития бизнес-

образований предопределяет различные формы выполнения экономико-социальных
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задач перед обществом. В ходе исследования выделены основные формы финансо-

вого обеспечения экономико-социальной ответственности предприятий и компаний.

За параметр взят формализованный подход при выполнении обязательств по

экономико-социальной ответственности.

Считаем, что можно выделить императивную форму финансового обеспече-

ния социальной ответственности бизнеса перед национальным экономическим со-

обществом. Общеизвестно, что главной целью бизнеса является получение прибыли

при функционировании в рамках действующего законодательства. При императив-

ном обобщении предприятия и компании имеют обязательства по соблюдению на-

логового, трудового, природоохранного и других законодательных направлений.

Кроме того, предпринимательская деятельность крупного, среднего и малого бизне-

са должна быть направлена на создание конкурентоспособной продукции для удов-

летворения потребителей. В целом, данная форма обоснована обязательной характе-

ристикой для бизнес-образований.

В настоящее время среди ученых-экономистов, представителей государствен-

ной власти и бизнеса не сформировано единого подхода к содержанию и финансо-

вому обеспечению социальной ответственности бизнес-образований.

С одной стороны, данная проблема представляется в виде выполнения фор-

мальных обязательств предприятий и компаний в целом перед обществом. По на-

шему мнению, превуалирующим здесь является участие предприятий и компаний в

реализации программ экономико-социального развития территорий в рамках собст-

венно бизнеса. С другой стороны, выполнение бизнесом императивных социальных

обязательств рассматривается как участие в организации трудовых отношений, кон-

троле за производством некачественной или фальсифицированной продукции, от-

ветственности за экологическую ситуацию.

По нашему мнению, можно выделить относительно регламентированную

форму. Основанием для ее выделения служит неформальная гражданская позиция

предпринимательства при выделении денежных средств на решение социальных за-

дач территорий. В целом, отмечается добровольный подход к принятию бизнесом

таких решений, хотя в определенных случаях речь идет о добровольно-
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принудительной характеристике со стороны органов государственной власти и

управления.

С точки зрения рациональности, данные затраты предприятий и компаний

можно представлять как вложения в стабилизацию и развитие внешней среды биз-

неса: построение инфраструктурных систем, содержание социальных объектов,

поддержание экономико-социальных связей с региональных и муниципальным со-

обществом. В совокупном мнении руководителей предприятий и компаний по по-

ниманию социально ответственного бизнеса социальная ответственность рассмат-

ривается с позиций собственно бизнеса в виде прибыльности и развития с одновре-

менным ростом доходов и создания новых рабочих мест.

В диссертационном исследовании изучен опыт сотрудничества органов госу-

дарственной власти регионов Российской Федерации и компаний, функционирую-

щих на данной территории. В рамках данного научного исследования автором пред-

ставлен опыт исполнения финансовых обязательств крупными субъектами хозяйст-

вования по нескольким основополагающим признакам. Таким как региональный

уровень, отраслевая принадлежность, спецификация расходов по социальным про-

граммам. Участие бизнес-образований в финансировании проблем территорий осно-

вывается на договорных отношениях о социально-экономическом сотрудничестве

между администрациями (правительствами) регионов и компаниями. Достаточно

широк опыт социального партнерства в Уральском регионе. Проведен аналитиче-

ский обзор финансовых и организационных направлений по отраслевому признаку.

С точки зрения практического воплощения под социально ответственным

предприятием признается такой субъект бизнеса, который активно развивает основ-

ные направления деятельности; участвует в охране окружающей среды; обеспечива-

ет высокое качество выпускаемой продукции; способствует профессиональному

развитию персонала; осуществляет социально значимые проекты и программы; дос-

товерно и полно информирует общественность о своей текущей деятельности и пер-

спективах развития.

В рамках проводимого исследования особое внимание уделено финансовому

обеспечению мероприятий по корпоративной социальной ответственности.
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Важное значение по организации и финансовому обеспечению социального

партнерства имеют мероприятия, проводимые металлургическим комплексом Ура-

ла. Под этим есть основание - предприятия металлургии в основном экспортоориен-

тированные, соответственно должны придерживаться стандартов корпоративной

деятельности, принятых в промышленно развитых странах, в том числе и по корпо-

ративной социальной ответственности.

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» проводит согласованную

политику, направленную на сохранение положительной динамики развития пред-

приятий холдинга на территории муниципальных образований на основе макси-

мального использования экономических, организационных и социальных факторов,

научно-технических достижений, развития инвестиционной деятельности. Компа-

ния реализует инвестиционные проекты, направленные на дальнейшее развитие

производства на основе мер структурного, организационного, научно-технического

и социального характера, учитывающих сочетание интересов бизнеса, Свердловской

области и муниципальных образований. Проведем анализ показателей, подтвер-

ждающих заинтересованности компании в выполнении задач социально ориентиро-

ванной корпоративной политики.

За исследуемый период наблюдается постоянная тенденция увеличения сово-

купного размера фонда заработной платы, роста средней заработной платы занятого

на предприятиях компании с увеличением размера социальных выплат. При этом в

рамках изучаемого временного отрезка фонд заработной платы увеличился в 1,5

раза; средняя заработная плата возросла в 1,6 раза; социальные выплаты коллективу

работающих увеличились в 1,9 раза. Проанализированные показатели четко под-

тверждают формирование и развитие корпоративной социальной ответственности

представляемого крупного субъекта хозяйствования цветной металлургии.

В рамках совместных программ с органами власти муниципальных образова-

ний, где территориально расположены предприятия, компания активно участвует в

организации и совершенствовании комплексной системы социальных услуг. Компа-

ния осуществляет финансирование строительства и приобретение жилья; организа-

цию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; оздоровление
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работников и детей; повышение образовательного и профессионального уровня пер-

сонала; систему корпоративной культуры.

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» в 2004г. разработана в

инициативном порядке программа социальной ответственности «Вместе» по Сверд-

ловской области на период 2004-2008гг. Компания рассматривает реализацию дан-

ной программы как результативное вложение денежных средств, которое обеспечи-

вает благоприятное воздействие социальных факторов на развитие производства,

финансовую стабильность предприятий холдинга, сочетание социально-

экономических интересов компании, Свердловской области и муниципальных обра-

зований.

Анализ планируемых мероприятий и их финансирования ОАО «Уральская

горно-металлургическая компания» демонстрирует всесторонний охват социально-

инфраструктурных направлений корпоративной социальной ответственности. В це-

лом, за принятый период компания планирует произвести финансирование на сумму

- 3,5 млрд. руб. с распределением денежных средств по муниципальным образова-

ниям Свердловской области. Таблица 1.

Основные направления финансирования социальных программ

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»

по Свердловской области на период 2004-2008гг.' (млн. руб.)



Анализ планируемого финансирования социальных программ в муниципаль-

ных образованиях Свердловской области предусматривает полный спектр меро-

приятий по корпоративной социальной ответственности. Автором проведен анализ в

рамках комплексного объединения направлений финансирования.

По удельному весу существенное значение имеют расходы на содержание

объектов социальной сферы - 22,8%; расходы на благотворительную деятельность-

23,9%; финансирование прочих социальных программ - 28,9%. В рамках корпора-

тивной социальной ответственности важны расходы на проведение культурно-

массовых и спортивных мероприятий в муниципальных образованиях, где располо-

жены предприятия компании - 8,3%; строительство и укрепление материальной ба-

зы храмовых сооружений по программе возрождения духовности - 6,9%; реализа-

ция медицинских программ для работников компании, их семей и проживающих на

территории муниципальных образований — 5,6%; отдельное финансирование преду-

сматривается на оздоровление детей - 3,6%. Результаты анализа показывают пол-

ную заинтересованность крупного бизнес-образования в выполнении обязательств

по социальных программам.

Проведена аналитическая оценка динамики показателей компании в рамках

холдингового объединения по расходам ,на финансирование социальных программ

за пятилетний период (2001-2005гг.). При этом определен рост стоимостных показа-

телей по сравнению с предыдущим годовым периодом. По 2005г. представлены дан-

ные по технико-промышленно-финансовому плану. Таблица 2.

По результатам проведенного анализа можно отметить постоянное увеличение

абсолютных стоимостных показателей по финансирование социальных программ

Уральской горно-металлургической компанией.

В настоящее время возрастает социальная ответственность российского биз-

неса. Формой проявления такой позиции является совместное решение социально-

экономических задач общества вместе с органами государственной власти и управ-

ления. Отечественные предприятия и корпорации производят финансирование про-

грамм социального развития за счет собственных средств, органы государственной

власти - за счет соответствующих бюджетов.
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Таблица 2



Совокупное экономическое сообщество России считает повышение социаль-

ной ответственности формой проявления экономико-социальной зрелости бизнеса и

возможностью расширения границ своего дальнейшего развития.

5. Разработана методика формирования рациональных организационно-

финансовых решений по участию крупных корпоративных объединений в со-

циально-экономическом развитии территорий, программах социального и

культурного содержания, поддержании общественных инициатив и объектов

социальной сферы.

Социально ориентированный бизнес должен формировать соответствующую

программу, обеспечивающую возможность планирования социальных программ,

определения размера их финансирования, установление сроков осуществления и

контроля за рациональным расходованием средств. Основными направлениями про-

граммы социальной ответственности должны быть: повышение эффективности соб-

ственно бизнеса и экономики региона и муниципального образования; выполнение

решений по социальной политике и обеспечение социальных гарантий; расширение

сферы занятости и развитие рынка труда.

Важное значение имеют источники финансирования программ социальной от-

ветственности. В первую очередь, это денежные средства предприятий и компаний.

В частности, прибыль, остающаяся в распоряжении субъекта хозяйствования после

выполнения налоговых обязательств.

В ходе диссертационного исследования разработана методика формирования

и исполнения программы социальной ответственности вертикально-

интегрированной компании. Рис.1.

Совместное утверждение программы социальной ответственности предпола-

гает неукоснительное исполнение ее положений всеми предприятиями компании.

Соответственно, происходит установление статуса программы как внутреннего ис-

полнительно-распорядительного документа.

Важным моментом является установление точного периода действия про-

граммы. С нашей точки зрения, оптимальным сроком действия программы выступа-

ет 5-летний период.
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Существенной стороной проведения программы является обозначение терри-

ториального масштаба действия. К примеру, деятельность предприятий компании

осуществляется в различных субъектах Российской Федерации. Следовательно,

масштаб программы необходимо определить по субъектам федеративного государ-

ства, поставив акцент на том субъекте, где функционирует большинство предпри-

ятий компании и создается большая часть совокупной массы продукции. При этом

конкретизировать по муниципальным образованиям и объектам.

Последовательным шагом выступает формирование миссии программы. Уста-

навливается ответственная позиция компании перед обществом с обозначением

добровольности и инициативности при осуществлении программы. Также обозна-

чаются стороны, интересы которых затрагивает активная деятельность предприятий

вертикально-интегрированной компании. Обязательным в рамках программы явля-

ется учет социальных последствий ее проведения для субъекта федерации (области)

и муниципальных образований.

С авторской точки зрения, следует выделять мероприятия программы соци-

альной ответственности по определенным сферам. Это дает преимущество при про-

ведении конкретных мероприятий и устанавливает взаимосвязь и взаимозависи-

мость между ними.

В области экономической политики должны предусматриваться мероприятия,

направленные на сохранение положительной динамики развития предприятий вер-

тикально-интегрированной компании на территории муниципальных образований

на основе усиления действий экономических, организационных и социальных фак-

торов с учетом научно-технических достижений и расширения инвестиционной дея-

тельности. При этом конкретизируются программные инвестиционные проекты, на-

правленные на развитие производства.

Важна при выполнении мероприятий по экономической политике совместная

деятельность вертикально-интегрированной компании, правительства субъекта фе-

дерации и органов местного самоуправления. Она должна быть направлена на ре-

шение вопросов, содействующих устойчивому функционированию предприятий и



соответственно укреплению социально-экономического положения муниципальных

образований.

В сфере занятости и развития рынка труда вертикально-интегрированная ком-

пания должна предусматривать участие в разработке и реализации мероприятий,

направленных на увеличение занятости населения, снижения уровня безработицы в

муниципальных образованиях, где функционируют предприятия. В рамках социаль-

ной ответственности компания взаимодействует с образовательными учреждениями

и службами занятости на территориях по вопросам подготовки, переподготовки, по-

вышения квалификации и трудоустройства незанятого населения по специально-

стям, востребованным на рынке труда муниципальных образований.

Социально ориентированный бизнес особое внимание уделяет мероприятиям

в области социальной политики и обеспечения социальных гарантий. С нашей точки

зрения, в состав программы социальной ответственности необходимо включить га-

рантии по своевременной выплате заработной плате работающим, реализации уста-

новленных законодательством компенсаций и льгот работникам. Дополнительно к

условиям коллективного договора компания в рамках социальной ответственности

предусматривает проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; реа-

лизацию медицинских программ; благотворительную деятельность; содержание, ре-

конструкцию и строительство объектов социальной сферы; благоустройство терри-

тории муниципальных образований; строительство доступного жилья. Финансиро-

вание мероприятий по социальной политике и обеспечению социальных гарантий

осуществляется за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятий. Целе-

сообразно установление конкретных сумм по каждому объекту социальной сферы

или социальному направлению.

В сфере охраны труда и окружающей среды программа социальной ответст-

венности должна предусматривать выполнение мероприятий по охране окружаю-

щей среды, внедрение технологических процессов, способствующих улучшению

экологической обстановки, уменьшению влияния вредных производственных фак-

торов на здоровье жителей муниципальных образований.



Вертикально-интегрированная компания рассматривает реализацию програм-

мы социальной ответственности как рациональное вложение денежных средств,

обеспечивающее благоприятное воздействие социальных факторов на развитие про-

изводства, финансовую стабильность предприятий, учитывающее сочетание соци-

ально-экономических интересов хозяйствующих субъектов, субъекта федерации и

муниципальных образований.
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