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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Тема социальной ответственности 
бизнеса в последние годы приобретает все более сильное звучание в деловых и 
научных кругах России Идея социального вклада в устойчивое развитие обще
ства как необходимого компонента корпоративной культуры и отличительной 
черты цивилизованного ведения бизнеса активно поддерживается бизнес-
сообществом и государственными структурами Особенно широко эго направ
ление в корпоративном управлении представлено в практике крупного россий
ского предпринимательства, однако растет число малых и средних предпри
ятий, реализующих концепцию (или ее элементы) социальной ответственности 
бизнеса 

Сегодня в России отсутствуют общепринятые стандарты и модели соци
альной ответственности бизнеса, что обуславливает высокую вариативность 
корпоративных форм социальной активности Данное обстоятельство заставля
ет предпринимать все новые шаги в направлении научного осмысления соци
альной ответственности бизнеса, учитывая, что большинство отечественных 
исследований характеризуются рядом особенностей Во-первых, объектом ис
следования в первую очередь становятся крупнейшие компании, действующие 
на международных рынках и/или выходящие на рынки капитала Во-вторых, 
нередко эксперты стремятся «наложить» принятые на Западе аналитические 
схемы на российскую действительность, не сообразуясь с существующими 
реалиями В-третьих, практически отсутствует информация о том, каким об
разом политика социальной ответственности интегрируется в общую бизнес-
стратегию компаний, а имеющаяся информация носит разрозненный xapaKiep 
и труднодоступна для исследователей 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования свя
зана с необходимостью дальнейшего обоснования теоретических и методоло
гических возможностей использования концепции социальной ответственности 
в целях объединения усилий государства, бизнеса и тражданского общества 
для решения ключевых социально-экономических проблем страны и устойчи
вого развития российских компаний 

Степень разработанности проблемы. Несмотря на пристальный интерес 
к проблематике социальной ответственности бизнеса ее научная разработан
ность далека от завершения Однако анализ исследований социальной полити
ки, теории и практики социальной ответственности бизнеса в России и за ру
бежом свидетельствует, что для решения задач диссертационного исследова
ния существуют определенные научные предпосылки 

В диссертационной работе использованы труды отечественных и зару
бежных ученых, в разные годы занимавшихся проблемами государственной и 
корпоративной социальной политики Лвраамовой Е М , Балацкого Е Ф , Бек-
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кера Г С , Бурджалова Ф Э , Волгина Н А , Гонтмахера Е Ш , Егорова В К , За
славской Т И , Наделя С Н , Малевой Т М , Перегудова С П , Радаева В В , Ра-
китского Б В , Ржаницыной Л С , Римашевской Н М , Саградова А А , Сидори-
ной ТЮ Слезингера Г Э , Туркина С В , Шишкина С , Шгомпки П , Эспинг-
Андерсена Г , Якимца В Н , Якобсона Л И и др 

В то же время научные работы в области социальной ответственности 
бизнеса весьма малочисленны и разрозненны только в 2006-2007 годах появи
лись первые монографические исследования В Г Бочкарева и С А Стрижова 
Кроме того, следует отметить, что в имеющихся публикациях недостаточно 
раскрыты вопросы взаимодействия государства, бизнеса и гражданского обще
ства в сфере социальной политики и его институционального оформления 

Таким образом, можно констатировать, что сложился определенный раз
рыв между практической потребностью обобщения уже имеющегося опыта 
корпоративной социальной ответственности и отсутствием теоретического 
обоснования дальнейшей активизации социальной деятельности российского 
бизнеса Указанные обстоятельства и предопределили выбор темы и предмета 
исследования 

Целью настоящего исследования является разработка теоретических и 
методологических основ социальной ответственности бизнеса как элемента 
системы совершенствования социальной политики государства и компонента 
корпоративного управления в современных условиях В соответствии с основ
ной целью в диссертации поставлены следующие задачи 

• рассмотреть методологические и экономико-теоретические основы ана
лиза государственной и корпоративной социальной политики, 

• расширить системные представления о формах и механизмах институ
ционально-экономического регулирования социальных процессов, определить 
роль социального партнерства в обеспечении взаимодействия государства, 
бизнеса и гражданского общества в сфере социальной политики, 

• проанализировать основные концепции социальной ответственности 
бизнеса, уточнить терминологическую базу, определить специфику социальной 
ответственности бизнеса в современных условиях России, 

• выявить приоритеты и преимущества корпоративной политики соци
альной ответственности, 

• предложить методические подходы к описанию институционально-
экономической среды корпоративной политики социальной ответственности, 

• с позиций концепции социальной ответственности бизнеса исследовать 
практику социальной деятельности ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им 
С М Кирова» и предложить рекомендации по ее активизации 

Предметом исследования является совокупность институционально-
экономических, финансово-экономических и социально-экономических отно
шений, складывающихся между государством, бизнесом и гражданским обще-
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ством в процессе их взаимодействия по поводу формирования и реализации 
социальной политики 

Объектом исследования выступают российское бизнес-сообщество, 
предприятия частного сектора национальной экономики и. п частности ОАО 
«Прядильно-ниточный комбинат им С М Кирова» 

Методологической и теоретической основой исследования являются 
концепции и теоретические взгляды отечественных и зарубежных экономи
стов, материалы научных семинаров и конференции по проблемам государст
венной и корпоративной социальной политики В процессе под1 отовки диссер
тационного исследования были использованы научные труды ведущих ученых, 
посвященные анализу социальной ответственности бизнеса, публикации в пе
риодических изданиях, ресурсы сети Интернет 

При проведении диссертационного исследования были применены обще
научные подходы и методы системный и компаративный анализ, методы фор
мальной логики, метод научной абстракции, направленный на выявление 
свойств и закономерностей изучаемых явлений, ретроспективный метод, по
зволяющий описать историческое развитие исследуемо1 о процесса 

Обоснованность выводов, содержащихся в диссертации, обеспечивалась 
применением комплекса методов и аналитических методик, адекватных по
ставленным задачам исследования 

Информационной основой исследования послужили российские зако
нодательные и нормативные акты, международные и отечественные стандарты 
в области социальной ответственности бизнеса, статистические и аналитиче
ские материалы официальных органов управления Российской Федерации, ма
териалы эмпирических исследований (Ассоциация менеджеров России, Инсти
тут экономики города и др ), порталов текстильной и легкой промышленности, 
а также данные учета и отчетности ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им 
С М Кирова», собранные и систематизированные автором 

Сфуктура диссертации. Структура диссертационной работы обуслов
лена целью, задачами и логикой исследования Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения и списка использованной литературы Диссертаци
онная работа изложена на 170 страницах печатного текста, иллюстрирована 
таблицами, схемами и рисунками Список использованной литературы содер
жит 220 наименований Перечень публикаций по теме диссертационного ис
следования включает 11 научных работ общим объемом 3,3 п л 

Во введении дано обоснование актуальности темы диссертации, сформу
лированы цели и задачи исследования, определены объект и предмет исследо
вания, обозначены теоретические и методологические основы исследования, 
раскрыта информационная база и практическая значимость диссертационной 
работы 

В главе 1 «Социальная политика как фактор развития человеческого по-
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тепциала» представлен анализ теоретических аспектов исследования процессов 
i-уманизации экономических отношений, описан социальный механизм транс
формационных преобразований и обоснована необходимость использования 
эссопиативной модели социальной политики в условиях современной России 
Раскрыта роль социально ответственного партнерства в обеспечении институ
ционального равновесия и предложена матрица межсекторных ожиданий 

В главе 2 «Взаимодействие государства, бизнеса и гражданского общест
ва в сфере социальной политики» проанализированы изменения в социальной 
политике государства, выявлена роль и представлены возможные сценарии 
участия гражданского общества в социально-экономическом развитии страны 
Обоснована концепция социальной ответственности бизнеса как элемента ста
бильной институциональной среды в сфере социальной политики 

В главе 3 «Социальная ответственность бизнеса в корпоративном управ
лении» рассмотрены существующие модели корпоративной социальной ответ
ственности (КСО), а также международные и отечественные стандарты в об
ласти КСО Определены направления и представлен формат описания корпо
ративных программ социальной ответственности Предложена модель инсти
туционально-экономического пространства корпоративной политики социаль
ной ответственности и индикаторы для его описания и анализа 

В заключении приведены основные выводы и рекомендации 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В современной экономической науке происходит трансформация теорети
ческой парадигмы, которая предполагает формулирование методологических 
принципов и установок, определение конкретно-исторического места разви
вающейся экономической теории в системе научного познания, расширение 
исследовательского инструментария В научном сообществе все большее рас
пространение получает точка зрения, согласно которой обновляемая парадигма 
может быть определена как антропоцентристская Реализация данного на
правления в дальнейшем развитии экономической теории, по мнению автора, 
означает, что, во-первых, человек и его качества становятся решающим факто
ром социально-экономического развития, а, во-вторых, проблема человека — 
комплексная проблема, исследование которой предполагает интеграцию наук и 
их междисциплинарное взаимодействие 

В диссертационном исследовании сделан вывод о нарастании негативных 
тенденций в воспроизводстве человеческого потенциала России в период ре
форм 1900-2000-х годов, которые нашли свое выражение в наличии диспро
порций в демографической структуре населения, в снижении качества челове
ческих ресурсов страны, в недостаточном уровне и отчасти кризисном харак-
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гере адаптации населения к трансформационным преобразованиям Отмечен
ные факторы, накапливаясь, мультиплицировали свое влияние на трансформа
ционные процессы, в силу чего приоритешым направлением социальной поли
тики современной России должны стать сохранение и развитие человеческого 
потенциала как стратегического условия дальнейшей модернизации общества 

С этой точки зрения принципиальным является обоснованный выбор мо
дели социальной политики По мнению автора, периоду трансформационных 
преобразований в наибольшей степени отвечает ассоциативная модель соци
альной политики, которая включает элементы государственных гарантий, со
циальной поддержки и либерализма, адресована различным социальным груп
пам населения и усиливает их адаптационные возможности 

Нынешний этап развития российской социальной политики может быть 
обозначен как этап формирования ее макросубъектов - государства, граждан
скою общества и бизнеса, осуществляющийся параллельно с институционали-
зацией их взаимодействия Мы полагаем, что в качестве институционализиро
ванного представительства и согласования интересов государства, гражданско
го общества и бизнеса в сфере социальной политики должен выступать инсти
тут социально ответственного партнерства 

Границы возможностей современного государства в социальной сфере дик
туются рядом факторов, основными из которых являются возникновение в 
обществе комплексных социальных проблем, недосшточность бюджетных со
циальных расходов, статичность методов государственного регулирования в 
социальной сфере (табл 1) 

Таблица 1 
Государственные расходы на образование и здравоохранение1 

(в процентах к ВВП) 

Россия 
Венгрия 
США 

Год 

2005 
2002 
2002 

Расходы на об
разование 

3,7 
5,1 
5,5 

Год 

2005 
2003 
2003 

Расходы на 
здравоохранение 
". - 3,7- " 

6,1 
6,8 

В проекте федерального бюджета Российской Федерации на 2008 год и на 
период до 2010 года предусмотрено на 32 % увеличить расходы государства 
на социальную политику Пути преодоления отмеченных диспропорций следу
ет также искать и в направлении совершенствования форм государственного 
регулирования, расширения межсекторного взаимодействия в сфере социаль
ной политики 

' Росс»-" сраны "ира ? 0 0 6 С-мт сб'Росстат М, 20СР - С 292-193 



Одну из наиболее перспективных форм совместной деятельности государ
ства и бизнеса в сфере социально-экономической политики мы видим в госу
дарственно-частном партнерстве (рис.1). 

Государство 

Частный сектор 
Партнерство 

институциональная 
мотивация бизнеса 

квалификация и финансы 
сотрудничество и 

разделение рисков 

Рис. 1, Государственно-частное партнерство 

В основе модели государственно-частного партнерства лежит подход, за
ключающийся в том, что более высокое соотношение цены и качества может 
быть достигнуто за счет использования преимуществ частного сектора и пере
дачи рисков той стороне, которая способна управлять ими наилучшим образом. 
В данном контексте мы рассматриваем социальную ответственность бизнеса 
как системно организованную совокупность социальных обязательств, реали
зуемых бизнес-сообществом в целом и отдельными бизнес-организациями. 

Важным фактором повышения эффективности государственно-частного 
партнерства может служить совместная работа властных структур и бизнеса 
над национальными проектами (табл. 2). 

Таблица 2. 
Перечень приоритетных национальных проектов* 

Название 

Здоровье 

Образова
ние 

Доступное 
жилье 

Рзавигие 
.Ail К 
Итого 

Краткая аннотация 

Улучшение первичной медицинской помощи и профилакти
ки заболеваемости, обеспечение высокотехнологичной ме
дицинской помощью, повышение технической оснащенно
сти, доплаты медперсоналу первичного звена 
Модернизация общего и профессионального образования на 
базе новых технологий, конкурсы лучших учителей, допла
ты классным руководителям 
Субсидирование молодых семей и специалистов на селе, 
доступная ипотека, увеличение жилищного строительства 
Поддержка мясного животноводства, развитие малых форм 
хозяйствования 

Объем финан
сирования, 
млрд. руб. 

208,90 

56,46 

60,0 

34,90 

360.26 



Государственно-частное партнерство при решении задач приоритетных 
национальных проектов позволит также использовать менеджмент и opi аниза-
цнонные технологии, представленные в коммерческом секторе 

Таким образом, социальная ответегвенность бизнеса - это категория, свя
занная с институциональной средой, в которой бизнес-сообщество в целом и 
отдельные бизнес-организации осуществляют свою деятельность (рис 2) По 
мнению автора, социальная огветственпость бизнеса выступает как условие 
комплсментарностн институтов и фактор институционального равновесия в 
сфере социальной полигики 

Рис 2 Социальная ответственность бизнеса 

В соответствии с изложенным подходом можно предложить следующее 
определение социальная ответственность бизнеса - это совокупность ин
ституционально-экономических, финансово-экономических и социально-
экономических отношений, складывающихся между государством, граждан
ским обществом и бизнесом в процессе их взаимодействия по поводу формиро
вания и реализации социальной почитики 

Отсюда следуе!, что социальная ответственность бизнеса имеет много
уровневый характер, в числе которых можно обозначить три основных первый 
следует рассматривать как предпосылку социально ответственного поведения 
(pei-улярная выплата заработной плаш, соблюдение норм трудового законода
тельства, своевременное внесение в бюджет установленных налоговых плате-

9 



жей и т п ) 
Второй уровень связан с развитием внутрифирменных отношений парт

нерства и предполагает непосредственный учет социально-экономических ин
тересов коллектива предприятия на основе переговорного процесса В допол
нение к перечисленным выше базовым обязательствам этот уровень обеспечи
вает предоставление работникам социального пакета и реализацию социальных 
гарантий 

Третий уровень охватывает социальные проекты и программы, сфера дей
ствия которых выходит за внутрифирменные рамки Объектом социальной от
ветственное ги в данном случае выступает население территории размещения 
бизнеса Сюда относятся направления деятельности, имеющие целью создание 
благоприятных социально-экономических условий бизнеса, а также участие 
компании в региональных и государственных программах (национальных про
ектах) 

Наиболее отчетливо социальная ответственность бизнеса выражается в 
формировании и реализации корпоративных социальных программ, актуаль
ность которых в современных условиях обусловлена рядом причин Во-
первых, в российском деловом сообществе распространяется понимание того, 
что конкурировать на рынке труда можно не только по уровню заработной 
платы, но и по объему и содержанию корпоративных социальных программ 
Во-вторых, проблема реализации программ социальной ответственности в рос
сийских компаниях возникает в связи с угрозой дефицита рабочей силы, необ
ходимостью привлечения и закрепления квалифицированного персонала, омо
ложения кадрового потенциала В-третьих, для новых компаний частного сек
тора, созданных 5-7 лет назад, появилась потребность в интенсификации внут
рифирменных отношений, формировании корпоративной культуры и имиджа 

Типичные направления и примеры корпоративных программ социальной 
ответственности представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Примеры корпоративных программ социальной ответственности 

Направления 
социальной 

ответственно
сти 

Развитие пер
сонала 

Наименование 
программы 

Корпоратиный 
университет 
группы «Се
версталь» 

Краткое описание 

Корпоративный университет создан в 2002 г и организа
ционно выстроен как сетевая структура Осуществляет 
проекты поддержки потенциальных лидеров, проводит 
семинары-тренинги для топ-менеджеров и функциональ
ных специалистов Со временем компания планирует от
крыть университет для предприятий Северо-Запада 
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Продолжение таблицы 3 
Охрана здоро
вья и безопас
ные условия 
труда 

Природо
охранная дея
тельность 

Ответственная 
деловая прак
тика 

Развитие мест
ного сообще
ства 

Корпоративная 
система меди
цинского об
служивания 
группы «РУ-
САЛ» 
Экологическая 
безопасность 
как приоритет 
развития биз
неса (ОАО 
«Саратовский 
НПЗ») 

Социальный 
кодекс НК 
ЛУКОЙЛ 

Содействие 
реформе мест
ного само
управления 
(группа «СУ-
АЛ») 

Создана корпоративная система профилактики профзабо
леваний и предупреждения производственною травма
тизма. Планируется создание корпоративного Медицин
ского центра, который станет базой для реализации ком
плексного подхода к охране здоровья работников. 

Внедрена система экологического менеджмента в соот
ветствии с ISO 14001. Используется методика обеззара
живания сточных вод ультрафиолетом, проводится био
культивация загрязненных углеводородами земель, дей
ствуют установки по переработке и утилизации нефтеш-
ламов. При содействии НГО и Саратовской области 
функционирует единственная в регионе Скорая экологи
ческая помощь. 
Изложены приоритеты и направления корпоративной со
циальной политики. Вторая часть Социального кодекса 
касается ответственности за развитие монопроизводст
венных населенных пунктов на территории присутствия 
бизнеса. Социальный кодекс определяет также процеду
ры контроля над социальными расходами, формы участия 
в содержании объектов социальной инфраструктуры и др. 
Задача проекта - оказать муниципалитетам региона по
мощь в разработке и реализации Программы комплексно
го социально-экономического развития территории до 
2010 года, формировании нормативно-правовой базы, 
выстраивании межбюджетных отношений. Программа 
осуществляется в грех муниципалитетах разного уровня, 
опыт которых будет распространен на все города, с кото
рыми «СУАЛ» поддерживает партнерские отношения. 

На основе анализа материалов, представленных в Депозитарии 
социальных программ Ассоциации менеджеров, определен профиль 
социальной ответственности российского бизнеса по состоянию на 01.06.2007. 
(рис. 3). 

| о Разните персонала 

i ШОхраиа здоровья и 
j безопасные условия труда 

•43,5 ! Природоохранная 
' деятельность 
i ПОтветственная деловая 

практика 
• Развитие местного 

сообщества 
ОДругое 

Рис. 3. Профиль социальной ответственности бизнеса 
U 



С учетом изложенных выше подходов нами построено институционально-
экономическое пространство корпоративной поли гики социальной ответствен
ности (рис 4) и предложены показатели для его описания и анализа 

Институциональные основы 
политики социальной ответст

венности 

Направления 
политики соци
альной ответст

венности 

Преимущества 
социально 

о гветственной 
компании 

Ограничения 
(риски) Экономические основы 

политики социальной ответст
венности 

Рис 4 Институционально-экономическое пространство 
корпоративной политики социальной ответственности 

Ретроспективный анализ социальных практик ОАО «Прядильно-ниточный 
комбинат им С М Кирова» показал, что в настоящее время на предприятии 
происходит постепенный переход от патерналистской модели организации со
циальной деятельности к минимизации социальных выплат и льгот (табл 4) 

Решение об объеме предоставляемых социальных выплат и льгот принима
ется на уровне высших менеджеров, оперативное управление возложено на по
мощника генерального директора по социальным вопросам, а ответственность 
за техническое обеспечение несут специалист ОТиЗ и профсоюзная организа
ция, которая фактически выполняет функции отдела социального развития 

Документально объем и порядок предоставления социальных выплат и 
льгот зафиксирован в коллективном договоре 
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Таблица 4 
Динамика социально-экономических показателей 

ОАО "Прядилыю-ниточный комбинат им С М Кирова" 

Показатели 

Выручка, тыс руб 
Среднесписочная чис
ленность работников, 
чел 
О^ттшр зчтпяты ня т -— ' , '- г 
бочую силу , тыс руб 
Расходы на содержание 
объектов социальной 
сферы, тыс руб 
Объем средств, выде
ленных на обучение 
работников, тыс руб 

20041 од 
в про
чен i ах к 
преды
дущему 
году 

101,63 
93,04 

117 39 

105,22 

112,47 

измене
ние 

+1,63 
-6,96 

+12 19 

f5,22 

+12,47 

2005 
в про
центах к 
преды
дущему 
году 

103,99 
83,30 

91 19 

18,89 

57 78 

год 
измене
ние 

В,99 
-16,70 

-8 80 

-81,89 

-42,22 

2006 год 
в про
центах 
к пре
дыду
щему 
году 
114,21 
98,19 

127 74 

103,31 

427,42 

измене
ние 

+14,21 
-1,81 

^ 7 74 

+3,31 

+327,42 

* Включает заработную плату и выплаты социального характера 

По мнению автора, формирование современной модели управления кор
поративными социальными программами на ОАО «Прядильно-ниточный ком
бинат им С М Кирова» предполагает реали ицию следующих положений 
- четкое формулирование принципов и целей социально-экономической поли
тики предприятия, 
- выявление основных социально-экономических потребностей персонала, 
- формирование и последующее закрепление opi анизационно-экопомических 
механизмов управления корпоративными социальными программами, 
- информирование персонала о реализуемых социальных программах, 
- ориентация социальных программ на средне- и долгосрочные цели и их ин
теграция в общую бизнес-стратегию комбината, 
- организация мониторинга эффективности реализации корпоративных соци
альных программ 
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Обзор и 
анализ раз

личных про
грамм и до
кументов 

Определение 
приоритетов 

социальных программ 

Зам. (помощник) гене
рального директора по со

циальным вопросам 

Отдел со
циального раз-

ви i ия 

Разработка проектов 
программ 

Генеральный директор 
ОАО «ПНК им. 

Ген. директор ОАО 
«ПНК им. С.М.Кирова», 
партнеры по реализации 
программ, стейкхолдеры 

Рис. 4. Процесс управления корпоративными социальными программами 
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3. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
состоит в следующем 
• постановке цели и выборе объекта исследования, определении задач ис
следования и методологии их решения. 
• обобщении концептуальных подходов к исследованию i осударственной 
и 
корпоративной социальной политики, уточнении типологии моделей социаль
ной политики и их институционально-экономическому оформлению, 
• изучении отечественной и зарубежной практики социальной ответствен
ности бизнеса, 
• выявлении особенностей российской модели социальной ответственно
сти бизнеса, 
• описании институционально-экономического пространства корпоратив
ной политики социальной ответственности и предложении системы инликато-
ров для его характеристики, 
• анализе социально-экономической деятельности ОАО «Прядильно-
ниточный комбинат им С М Кирова» с позиций концепции социальной ответ
ственности, 

4. НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем 
• выявлены доминирующие факторы ухудшения экономико-

демографических и социально-экономических основ воспроизводства челове
ческого потенциала России за период реформ 1990-х-начала 2000-х годов, 
• проанализировано влияние уровня развития человеческого капитала па 
адаптационные возможности населения России к экономическим преобразова
ниям, 
• раскрыта роль социально ответственного партнерства как институциализи-
рованного представительства и согласования интересов государства, бизнеса и 
рованного представительства и согласования интересов государства, бизнеса и 
гражданского общества в сфере социальной политики, 
• обосновано место и значение организации гражданского общества в системе 
социальной ответственности, 
• построена матрица межсекторных ожиданий, представляющая собой резуль
тат агрегирования индивидуальных, групповых и совокупных интересов в сфе
ре социальной политики, 
• дано авторское понятие социальной ответственности бизнеса как условия 
комплсментарности институтов и фактора институционального равновесия в 
сфере социальной политики, 
• разработана модель институционально-экономическою пространства кор-
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поративной политики социальной ответственности, 
• предложена система показателей, позволяющая осуществлять оперативное 
управление социальной ответственностью на уровне фирмы, 
• проведен ретроспективный анализ социальной деятельности ОАО «Прч-
дильно-ниточный комбинат им С М Кирова» и предложены меры по ее акти
визации 

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ И 
ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Практическая значимость работы заключается в углублении и дальней
шем развитии теории социальной ответственности государства и бизнеса, в 
методологической возможности подготовки и принятии нормативных актов по 
институционализации социальной ответственности бизнеса, в формировании 
методических основ внутрифирменной и отраслевой оценки корпоративной 
политики социальной ответственности 

Разработки диссертационного исследования используются автором при 
чтении учебных дисциплин «Экономическая теория» и «Экономика» в 
СПГУ ГД, а также могут быть привлечены для подготовки учебных программ и 
лекционных курсов по темам «Социальная политика государства», «Корпора
тивная социальная ответственность», «Социальное партнерство», «Технология 
социальной работы» 

Апробация и публикация результатов исследования. Основные поло
жения диссертационной работы и результаты практических исследований об
суждались на заседаниях кафедр экономической теории (протокол № 1 от 
01 09 2007) и менеджмента (протокол № з от 24 09 2007) СГТГУТД, докладыва
лись на Международных научно-практических конференциях (Санкт-
Петербург, 2004, 2005, 2006, 2007 гг) 

Основные публикации по теме диссертации: 

1 Баканова Е С Социальное партнерство как доминанта трансформацион
ных преобразований в России/ Сборник научных трудов - СПб Изд-во 
СПГИЭУ, 2003 -0 ,1 п с 
2 Баканова Е С Реформирование социальной политики в переходной эко
номике России/Государство и рынок в переходной экономике России опыт 
макро- и микроэкономического регулирования - СПб , 2003 - Деп в ИНИОН 
РАН № 58372 от 20 11 03 - 0, 2 и л 
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3 Баканова Е С Человеческий капитал и социальная политика в Рос
сии/Инвестиции в человеческий капитал России состояние, проблемы, пер
спективы -СПб Изд-во СПГУТД, 2003 - 0 , 6 п л 
4 Баканова Е С Социальная база российской трансформации/Человеческий 
капитал и социальная сфера России проблемы перехода от стагнации к разви
тию - СПб , 2004 - Деп В ИНИОН РАН № 58849 от 09 09 04 - 0,3 п л 
5 Баканова Е С Российская социальная политика поиски перспективной 
модели/Экономика, экология и общество России в 21-м столетии Труды 6-й 
Международной научно-практ конф 18-20 мая 2004 г Ч 1 - СПб Изд-во 
«Нестор», 2004 -0,1 п л 
6 Баканова Е С Институциональная среда российских реформ/Магериалы 
международной научной конференции Секции 1 -3 — СПб, ОЦЭиМ, 2005 -
0,1 п л 
7 Баканова Е С Человеческий каптал как адаптационный ресурс в усло
виях общественной трансформации/Социальные технологии и современное 
общество Сб науч тр Вып 2 - СПб Изд-во СПГИЭУ, 2005 - 0, 1 п л 
8 Баканова Е С Социальные инвестиции российских компа
ний/Экономика, экология и общество России в 21-м столетии Труды 8-й Меж
дународной научно-практ копф — СПб Изд-во Политехи ун-та, 2006 - 0,1 
п л 
9 Баканова Е С Корпоративная социальная ответственность в российском 
обществе/Человеческий капитал России выбор модели развития - СПб Изд-
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