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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования Социальная ответственность 
бизнеса представляет собой добровольное использование имеющегося капи
тала не только для организации производства, реализации продукции и ус
луг, получения прибыли, в условиях предпринимательского риска, но и на
правление части прибыли для решения социальных проблем коллективов 
своих предприятий, местных органов власти, а также социальных проблем 
регионов и государства в целом 

В основе социальной ответственности лежит мнение, что корпорация 
ответственна не только за обеспечение прибыли акционерам, но и за то, что
бы быть порядочным и полезным элементом общества - «корпоративным 
гражданином» В современных условиях развития требуется, чтобы все ком
пании соизмеряли свои финансовые цели с долгосрочными социальными и 
экологическими последствиями роста, чтобы они были гуманными и спра
ведливыми работодателями, обязанными беспокоится не только о держате
лях своих акций, но и о трудовом коллективе, местных жителях, местных 
органов власти, общественных организациях, о всей стране 

Проблема социальной ответственности бизнеса стала актуальной с 
начала 80-х годов прошлого столетия, когда лидеры ряда крупных компаний 
США и Великобритании осознали необходимость разработки целостной по
литики в области взаимоотношений с внешней средой и обществом Этот 
подход призван опираться на философию и миссию компании, ее стратегию 
развития и в то же время учитывать запросы общества Для этого был ряд 
причин, среди которых особое значение имели 

- возросшее воздействие на бизнес государства, установившего в 
странах Западной Европы жесткие стандарты в области трудового законода
тельства, охраны окружающей среды В Америке также ужесточались нормы 
экологической безопасности, трудового права, 

усиление нажима со стороны профсоюзов, особенно в сфере ох
раны труда и социальных отношений. 

четко обозначившаяся взаимосвязь общественного мнения о 
компании и уровня ее продаж и прибылей На отношение к товару или услу
ге стало влиять не только его качество или воздействие рекламы Особую 
роль теперь играет общественное мнение о компании, характер ее взаимоот
ношений с партнерами, работниками, окружающей средой, со всем общест
вом 

Объединение корпораций США занимающееся развитием и распро
странением концепции «бизнес за социальную ответственность», под этим 
термином имеет в виду «достижение коммерческого л спеха путями, которые 
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основаны на этических нормах и уважении к людям, сообществам, окру
жающей среде»1 

Этот процесс получил быстрое развитие в 1995 году, ведущие компа
нии Евросоюза создали так называемую Инициативу «Корпоративная соци
альная ответственность - Европа», объединяющую сегодня ряд крупных 
корпораций Корпорациям приходится отчитываться перед страной о ре
зультатах ее работы в социальной сфере Если в 1990 году таких официаль
ных добровольных отчетов в мировой практике было всего 70, то в 2007 го
ду их стало уже более 2000 Подобная практика повышает котировку акций 
компаний, их стоимость В 1996 году в США был создан Альянс стейкхол-
деров, установивший стандарты предоставления отчетности для всех сторон, 
так или иначе взаимодействующих с бизнесом (клиенты, сотрудники, парт
неры, общественность и т д )3 

В Великобритании разработали и внедрили международный стандарт 
AccountAbihty 1000, предназначенный для измерения результатов деятель
ности компаний с точки зрения этических позиций (социальный аудит) Был 
принят Глобальный пакт, призывающий объединить усилия бизнеса и граж
данского общества в поддержку девяти принципов в области прав человека, 
трудовых отношений и окружающей среды Многие компании уже присое
динились к этой инициативе, в том числе немало российских (АФК «Систе
ма», РУСАЛ, Волга-Дон и др) 

В России среди первых организаций, занявшихся исследованием дан
ной проблемы, был Институт экономики города, опубликовавший в 2001 
году книгу «Социально ответственный бизнес глобальные тенденции и 
опыт стран СНГ» По инициативе Ассоциации менеджеров была создана 
«Социальная программа российского бизнеса», объединяющая ряд круп
нейших российских и зарубежных корпораций Возникли и другие органи
зации Фонд социального партнерства, Аналитический центр развития соци
ального партнерства и т д в связи с резко возросшим интересом общества к 
указанной проблематике 

Тем не менее, многие проблемы в этой области еще не решены Воз
никла объективная необходимость систематизировать, проанализировать, 
обобщить сложившиеся теоретические концепции, результаты практики их 
реализации в области социально-экономических отношений, возникающих в 
процессе осуществления благотворительности, меценатства, спонсорства -
всей социальной работы в обществе Сегодня речь идет о существенном по
вышении социальной ответственности бизнеса, о необходимости разработки 
особых технологий управления, которые были бы адекватны как изменив
шимся условиям хозяйствования, так и самой системе предпринимательства 

Overview of Corporate social responsibility, www overviews com 
2 Вестник Ассоциации менеджеров №11, ноябрь, 2007 г , С 45 
3 Маллинз Л Менеджмент и организациощюе поведите Минск Новое знание, 
2003, С 43 
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Степень изученности проблемы Основные вопросы теории пред
принимательства и управления социальной ответственностью компании ис
следованы в трудах М Вебера, И Шумпстсра, ДжМ Кейнса, 
Дж В Гелбрейта, П Друкера, Р Маккензи, М Смолла, Дж Скотта Ч Хэнди, 
Д Шелдрейка ' Сегодня все больше отечественных экономистов интересуют 
проблемы повышения социальной ответственности власти и бизнеса По
добным вопросам посвящены, например, исследования Абалкина Л И, Ба-
таевой Б С , Бойкова В Э , Бехгодова А В , Бутовой Т В , Кокина Ю П, Ген-
кина Б М, Михневой С Г , Орловой Е В , Паниной О В , Плотицыной Л А , 
Сергиенко Л В , Уткина Э А, Шаховской Л С , Якобашвили Д М и других 
авторов 2 

Вопросы адаптации мирового опыта, в том числе и в области соци
альной ответственности бизнеса к российским условиям характеризуются в 
книгах Багиева Г Л , Богачева В Д, Бутовой Т В , Зарицкого Б Е и Читовки-
на Б М, Кабакова В С , Крутика А Б , Крупанина А А , Томилова В В и дру
гих 

Проблемы совершенствования управления социальными процессами, 
в том числе вопросы оценки ее эффективности, нашли свое отражение в тру
дах Ю П Алексеева, А Н Алисова, Р А Белоусова, А Л Гапоненко, Ю С 
Дулыцикова, Н И Захарова, В П Зинченко, В И Корниенко, С Б Мельни
кова, В А Николаева, Т М Орловой, А П Панкрухина, С В Раевского, В Ф 
Уколова, В П Чичканова и др Несмотря на большое количество публикаций 
по данной проблематике, многие очень важные ее аспекты (организацион
ные, повышения эффективности, контроля и т д ) остались в тени, что требу
ет дополнительных исследований 

Цель и задачи исследования Цель диссертационного исследования 
заключается в выдвижении и доказательстве научной гипотезы об объектив
ной необходимости создания и совершенствования системы управления со
циальной ответственностью бизнеса Она предопределила необходимость 
решения следующих задач 

исследовать эволюцию представлений о социальной ответст
венности предпринимательства в экономической науке 

1 См Друкер П Задачи менеджмента в XXI веке М Издательский дом «Вильяме», 
2001 , М Смола, РМаккензи Как стать предприимчивым и богатым М Молодая 
гвардия, 1991 ,4 Хэнди По ту сторону уверенности С-Петербург, 2002, 
Д Шелдрейк Теория менеджмента С-Петербург, Питер, 2001 и др 
2 См Агапцов С А , Мордвшщев А И , Фомин П А , Шаховская Л С Мотивация тру
да как фактор повышения эффективности производственно-хозяйствешюй деятель
ности предприятия М Высшая школа, 2003, Адамчук В В , Ромашов О В Сороюпга 
ME Экономика и социология труда М, 1999, Бутова 1 В Предпринимательство 
М Юркнига, 2005, Генкин Б М Экономика и социология труда М Инфра-М, 
1999,Михнева С Г Теория и методология системно-эволюционного исследования 
рынка труда М Высшая школа, 2002, Политика доходов и заработной платы Под 
ред Савченко П В и Кокина Ю П М Юристъ,2000 и др 

5 



оценить системообразующую роль бизнеса в формировании 
общества для усиления социальной его ориентации, 

рассмотреть механизм социального партнерства государства и 
бизнеса в решении социальных проблем общества, 

проанализировать специфику формирования современной мо
дели корпоративной социальной ответственности в России, ее эффектив
ность, пути ее повышения, 

изучить, обобщить лучший мировой опыт реализации социаль
ной ответственности бизнеса и возможности его использования в специфи
ческих условиях России, 

определить основные тенденции формирования и совершенст
вования механизма управления социальной ответственностью бизнеса в РФ 

Объектом исследования выступает социальная ответственность биз
неса в качестве важного элемента современной рыночной экономики 

Предметом исследования является система экономических и соци
альных отношений, складывающихся в бизнес-сообществе и в стране в це
лом в рамках практической реализации принципов управления социальной 
ответственностью 

Ключевая гипотеза диссертационной работы состоит в том, что в ус
ловиях современной системы хозяйствования существует область взаимных 
экономических и социальных интересов бизнеса, государства и общества, 
анализ которых необходим для всех сторон, что и обусловливает объектив
ную необходимость их социальной ответственности и партнерства 

Методологические и теоретические основы исследования Мето
дологической и теоретической основой диссертации послужили концепции, 
содержащиеся в трудах зарубежных и отечественных авторов, исследовав
ших проблемы усиления социальной ответственности бизнеса и государства 
в целях успешного решения стоящих перед обществом задач В рамках сис
темного подхода использовались структурно-функциональный, институцио
нальный, а также историко-социологический и статистический методы тео
ретического и эмпирического анализа микро- и макро-экономической орга
низации современной рыночной системы хозяйствования 

Работа выполнена в соответствии с п 2 8 паспорта специальностей 
ВАК по специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (региональная экономика) 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили за
конодательные и нормативно-правовые акты Федерального Собрания РФ, 
Президента и Правительства РФ, официальные данные Госкомстата РФ, 
Министерства финансов РФ, Института экономического анализа РФ, мате
риалы научно-практических конференций и симпозиумов, информация, 
опубликованная в периодической отечественной и зарубежной печати, в 
специальной научной литературе, глобальной информационной сети, а также 
собственные исследования автора по материалам предприятий России 
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Элементы научной новизны проведенного исследования заключа
ются в следующем 

1 доказано, что социальная ответственность бизнеса, нередко ранее 
сводимая к благотворительности и меценатству, на практике, как правило 
служит теперь действенным инструментом решения целой совокупности 
задач его собственного развития, совершенствования отношений труда и 
капитала на предприятиях и в обществе в целом, повышения эффективности 
хозяйствования, 

2 выявлены пути дальнейшего совершенствования процессов управ
ления социальной ответственностью бизнеса и государства, расширения 
сфер ее применения и используемых инструментов, 

3 определены пути наиболее эффективного применения зарубежного 
опыта реализации социальной ответственности бизнеса с учетом специфики 
российских условий, прежде всего в таких областях, как внедрение стандар
тов ответственности, социальная отчетность и ее внешний аудит, а также в 
сфере общественного контроля за действиями бизнеса в указанной сфере, 

4 определены основные тенденции развития форм и методов соци
альной ответственности в российской системе предпринимательства, соци
альной ориентации бизнеса и государства, формирования и повышения ре
зультативности их партнерства в данной области, 

5 доказано, что зарождение новой парадигмы социальной ответст
венности основывается на корпоративном гражданстве - взаимной ответст
венности бизнеса и власти перед обществом, на учете интересов предприни
мателей как в экономической, так и в социальной сфере, а также на социаль
ном партнерстве (перераспределении сфер ответственности бизнеса, власти 
и общества в решении социальных проблем), на переходе от благотвори
тельности, меценатства к фокусированным социальным инвестициям на на
циональном, региональном и местном уровнях в целях решения наиболее 
важных для России проблем в сфере занятости, борьбы с бедностью, образо
вания, здравоохранения, жилья, безопасности, охраны среды обитания насе
ления 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содер
жащиеся в нем теоретические выводы и инструментарий могут быть исполь
зованы в ходе дальнейшего формирования системы управления социальной 
ответственностью в РФ, а также при проектировании, прогнозировании и 
государственном регулировании социальных процессов Охарактеризован
ные в работе направления использования различных форм, методов и техно
логий управления в рассматриваемой области могут применяться в качестве 
практического руководства для социального менеджмента предприятий, а 
также в качестве инструмента оперативного и стратегического управления 
социальной деятельностью хозяйствующего субъекта 

Разработанные в диссертации положения и концептуальные решения 
отдельных проблем могут найти применение в преподавании таких учебных 
дисциплин высшей школы как «Экономическая теория» «Экономика пред-
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приятия», «Основы менеджмента», «Стратегическое планирование и прогно
зирование», «Управление персоналом», а также спецкурсов по социальной 
ответственности бизнеса в России 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре
зультаты диссертационного исследования изложены в научных публикациях 
соискателя общим объемом более 2,7 п л Положения и выводы диссертации 
апробированы в ходе научно-практической деятельности автора, его высту
плении на II Всероссийской научной конференции «Система государствен
ного и муниципального управления проблемы и перспективы развития» 
(Москва, декабрь, 2007 г ) Основные результаты исследования докладыва
лись и обсуждались на заседаниях профильных кафедр и институтов Инсти
тута экономики и социальных отношений, Института экономики и управле
ния в промышленности, Института Региональных Экономических Исследо
ваний, Институт Микроэкономики, на совете директоров ООО «Исток Элек-
тро-КИПиА» 

Структура II объем работы Диссертация состоит из введения, трех 
глав, объединяющих 6 пунктов, заключения, основных выводов, библиогра
фии и приложений 

Введение 
Глава 1 Роль социальной ответственности бизнеса в современном 

обществе 
1 1 Социальная ответственность понятие, сущность, значение 
1 2 Особенности российской практики управления социальной ответ

ственностью (на примере промышленных предприятий) 
Выводы по главе 1 
Глава 2 Партнерство бизнеса с государством и общественностью 
2 1 Объективная необходимость взаимодействия бизнеса с государст

вом и общественными организациями в целях социального развития 
2 2 Специфика управления социальной ответственностью бизнеса в 

условиях реализации приоритетных национальных проектов в России 
Выводы по главе 2 
Глава 3 Эффективность социальной ответственности бизнеса 
3 1 Социальная отчетность, стандарты, аудит как инструменты опре

деления достигнутых результатов 
3 2 Рациональные формы реализации социальной ответственности 

бизнеса в России 
Выводы по главе 3 
Заключение 
Список литературы 
Приложения 
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Основное содержание работы 

Во введении обосновываются актуальность и научная новизна рабо
ты, сформулированы цель и задачи, определена методологическая база, 
обоснована научно-теоретическая и практическая значимость работы и 
представлена ее апробация 

В рамках первой группы проблем рассматривается формирование и 
конкретизация понятия «социальная ответственность», его эволюция, транс
формация, предопределяемая существенными сдвигами в развитии общест
ва изменениями в мировой экономике Анализируются подходы в этой об
ласти таких крупных ученых в сфере управления, как Р Кнаак, 
Дж В Гелбреит, П Друкер, Р Маккензи, М Смолл, Дж Скотт Ч Хэнди, 
Д Шелдрейк, В Э Бойков, Н А Волгин, Г Л Багиева и др 

Организация эффективной системы социальной ответственности биз
неса перед обществом на современном этапе развития РФ является одним из 
ключевых инструментов реализации приоритетных национальных проек
тов ' В этой связи расширилась практика участия предприятий, учреждений 
и организаций в комплексном социально-экономическом развитии террито
рий, в реализации социальных принятых планов и программ В диссертации 
определено, что деятельность социально-ответственной компании должна 
базироваться на основе ряда принципиальных подходов, среди которых 
ориентация на учет интересов коллективов своих предприятий, но и всего 
общества, обеспечение прозрачности денежных потоков, информационное 
обеспечение осуществляемых мероприятий, учет мнения населения, органов 
власти, комплексный подход к решениям экономических проблем, ориента
ция на достижения максимально возможных положительных результатов 
для граждан работа по улучшению экологии и т д 

Подробно рассматриваются различные виды социальной деятельности 
компании их классификационные признаки анализируются аргументы «за» 
и «против» социальной ответственности бизнеса, поскольку далеко не все 
предприниматели согласны с нею 

1 Приоритетные национальные проекты М Европа 2006, С 5 
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Таблица 1 Аргументы «за» и «против» социальной ответственности 
Аргументы «ЗА» 

Благоприятные для бизнеса дол
госрочные перспективы (в обще
стве благополучном с социальной 
точки зрения лучше для деятельно
сти бизнеса Даже если краткосроч
ные издержки в связи с социальны
ми действиями высоки, в долго
срочной перспективе они способны 
стимулировать рост прибыли, так 
как у потребителей, поставщиков и 
местного населения формируется 
более привлекательный образ пред
приятия) 
Изменения потребностей и ожи
даний широкой общественности -
вовлеченность компании в решение 
социальных проблем становится и 
ожидаемой, и необходимой 

Моральное обязательство соци
ально ответственного поведения 
(предприятие является членом об
щества, поэтому нормы морали 
должны управлять его поведением 
Компания призвана способствовать 
укреплению моральных основ об
щества, осуществляя свои социаль
ные проекты) 

Аргументы «ПРОТИВ» 
Нарушение принципа максимиза
ции прибыли (направление части 
ресурсов на социальные нужды 
уменьшает влияние принципа макси
мизации прибыли) 

Расходы на социальную ответст
венность (средства, направленные на 
социальные нужды, являются для 
предприятия дополнительными из
держками В конечном счете эти из
держки переносятся на потребителей 
в виде повышения цен) 
Недостаточный уровень качества 
отчетности для широкой общест
венности, неумение разрешать со
циальные проблемы (рыночная сис
тема хорошо контролирует экономи
ческие показатели деятельности 
предприятий и плохо - их социаль
ную вовлеченность Пока общество 
не разработает порядок прямой от
четности перед ним предприятий, 
последние не будут участвовать в 
социальных действиях, за которые 
они не считают себя ответственными 
Решению социальных проблем обяза
ны способствовать и специалисты, 
работающие в соответствующих го
сударственных учреждениях и в бла
готворительных организациях) 

Можно отметить, что корпорация, пренебрегающая социальной ответ
ственностью, находится под давлением многих сторон ее нынешние служа-
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щие и бывшие работники, регулирующие госорганы, акционеры, инвесторы, 
аналитики, пресса, торговые партнеры, общественные организации, местные 
муниципальные власти и т д Группы давления создают для такой корпора
ции негативный имидж, который неминуемым образом отрицательно отра
жается на стоимости кампании 

Автором анализируются различные схемы практического применения 
разных систем управления социальной ответственностью Исследуется, в 
частности, опыт ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», руко
водством которого было принято решение начать реализацию социальных 
инициатив с осуществления финансирования мероприятий, связанных с об
разованием и научными разработками (см табл 2)1 

Таблица 2 Частное инвестирование ОАО «Новолипецкий металлур-
гический комбинат» в рамках национального проекта «Образование» 

Направления инвестирования 

Финансирование инновационных разработок, связанных с 
изучением эффективности использования геоинформацион
ных системных моделей при принятии решений в металлур
гии (в результате конкурсного отбора победил проект Ли
пецкого государственного технического университета) 
Трудоустройство талантливой молодежи, оплата обучения 
Поддержка лучших педагогических кадров г Липецка (инве
стирование в строительство жилья для школьных учителей) 
Поддержка педагогов-ветеранов г Липецка (ежемесячная 
прибавка к пенсии) 

Общая сум
ма вложе

ний 
5,5 млн рубл 

3 млн рублей 
18 млн руб
лей 
3 млн рублей 

Инвестиции в научные разработки, связанные с использованием гео
информационных моделей, были обусловлены тем, что комбинат, имеющий 
разветвленную сеть поставщиков и потребителей, находящихся в географи
ческой удаленности, нуждался в построении новой, отвечающей современ
ным требованиям управленческой структуры Внедрение результатов ото
бранных на конкурсной основе разработок, финансирование их практическо
го воплощения и апробирования позволили успешно внедрить и использо
вать в процессе управленческой деятельности доработанную геоинформаци
онную модель принятия решении2 

В результате позиционирования себя как социально-ответственной 
компании, применяющей инновационные управленческие разработки, ком-

1 Здесь и далее см отчет ОАО «Новолипецкого металлургического комбината» об 
участии в приоритетном национальном проекте «Образование» за 2006 год, С 32-41 
(материалы внутренней отчетности) 
2 Там же, С 46 

11 



бинату в 2007 году удалось наладить сотрудничество с автозаводом Skoda 
Auto, входящего в состав концерна Volkswagen.1 Реализация нового совме
стного инвестиционного проекта только за первые полгода позволила увели
чить объемы отгрузки оцинкованного проката ОАО «Новолипецкий метал
лургический комбинат» на 33%. что составило 115000 тонн. Выбор правиль
ного направления инвестирования в рамках реализации социально-
ответственных инициатив принес трехсторонний эффект (власти получили 
дополнительные налоговые поступления от расширения производства, час
тичное решение проблем занятости (в связи с возросшим спросом на трудо
вые ресурсы), повышение рейтинга инвестиционной привлекательности ре
гиона в результате привлечения средств иностранного инвестора; комбинат 
приобрел возможность провести реструктуризацию бизнеса при относитель
но небольших затратах (добился увеличения объемов производства и гаран
тированных рынков сбыта; а общество - возможность социальной поддерж
ки, как со стороны государства, местной власти, так и за счет средств ком
бината). 

По данным проведенного ВЦИОМ опроса мнения россиян о необхо
димости активного участия российского бизнеса в реализации социальных 
программ, были получены следующие результаты (см. рис.1). 

Ш Российский бизнес должен повышать 
свою экономическую эффективность и 
конкурентоспособность, а социальными 
проблемами должно заниматься 
государство 

Е Российский бизнес должен объединять 
усилия с государством и активно 
участвовать в реализации 
национальных проектов, даже если это 
снизит экономическую эффективность 

• Затрудняюсь ответить 

Рис. 1 Мнения россиян о том. что важнее сегодня: повышать эконо
мическую эффективность бизнеса или его участие в реализации социальных 
проектов 

1 Investment work in RUSSIA. Berlin: VolksWagen Crp. in 2004-2006.. P.9 
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В результате анализа теоретических разработок и практических ре
зультатов в рассматриваемой области, проведенного автором можно отме
тить, в частности, следующие результаты 

1 Доказано, что корпоративная социальная ответственность распро
страняется ныне на все звенья экономики, затрагивая различные предпри
ятия и организации, включая зарубежные, государственные и общественные 
органы, местные сообщества, выступая все более важным фактором повы
шения качества и темпов хозяйственного развития, постоянного улучшения 
жизни людей, успешного решения нарастающих социальных проблем 

2 Определено, что ответственность бизнеса в социальной области 
становится одной из основ его развития и совершенствования, усиления 
конкурентных позиций на рынке, повышения не только доходности, но и 
репутации, а также улучшения механизма хозяйствования 

3 Выявлено, что ориентация на содействие бизнеса в решении соци
альных проблем обусловила необходимость значительного повышения каче
ства процессов взаимодействия с ним властных структур, существенного 
улучшения качества управления социальной ответственностью, формализа
ции отчетности сделанного предпринимательством в данной области 

В рамках второй группы проблем исследовались процессы взаимо
действия бизнеса с государством и общественными организациями в целях 
социального развития, изучением специфика управления социальной ответ
ственностью бизнеса в условиях реализации приоритетных национальных 
проектов в России Отечественное предпринимательство как активная часть 
общества заинтересовано в координации своей деятельности с органами вла
сти, которые приоритеты развития страны связывают с ролью и возможно
стями бизнеса в этой области Для расширения предпринимательского вкла
да в процессы развития нашего общества, отечественному бизнесу не хвата
ет общественной и политической поддержки Частный капитал нуждается в 
том, чтобы общество воспринимало его как носителя не только частных и 
групповых, но и общенациональных интересов В связи с этим необходимо 
стратегическое объединение усилий власти и бизнеса в решении ключевых 
социальных задач прогресса общества На современном этапе развития век
тор движения этим процессам задали национальные стратегические проек
ты, реализация которых способствует как экономическому росту, так и по
вышению уровня доверия со стороны населения к представителям власти и 
частному капиталу 

Рассмотрим результаты сотрудничества власти и бизнеса в реализа
ции национальных проектов в г Новосибирске Благодаря реализации бизне
сом широкого спектра социальных инициатив в городе созданы современ
ные лечебно-консультативные центры, в том числе центр планирования се
мьи и репродукции, где проводятся все инвазивные методы пренатальной 
диагностики и эндоскопические операции в гинекологии, центр "Ювентус", 
занимающийся медико-социальной реабилитацией детей и подростков, 
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центр "Синеглазка", оказьшающий медицинскую помощь детям, страдаю
щим тяжелыми формами неврологической патологии и т д (см таблицу 3) 

Таблица 3 Результаты взаимодействия властных структур и бизнеса в 
реализации национального проекта «Здоровье»1 

Параметры Результат 
По направлению «Развитие 
первичной медико-
санитарной помощи» основ
ными показателями являют
ся: 

Повышение уровня квалифи
кации врачей участковой 
службы (увеличение количест
ва врачей, прошедших подго
товку) 

Обновление парка санитарного 
автотранспорта службы скорой 
медицинской помощи 

Повышение уровня оплаты 
труда врачей (по распоряже
нию мэра города введены до
полнительные надбавки участ
ковым специалистам, а с 2007 
года их получат фельдшера, 
работающие на участках) 

Всего повысили квалификацию 1220 вра
чей, затраты на мероприятия составили 4 
млн 666 тысяч рублей, 
из них 3 млн 833 тысячи выделил Новоси
бирский «Медико-биологический союз», 
получивший взамен от местных властей 
муниципальный заказ на поставку тест-
систем и диагностического оборудования в 
ряд медицинских центров города, 833 ты
сячи выделила местная администрация 

Отрасль получила 40 автомобилей скорой 
помощи, в результате количество леталь
ных исходов в городе сократилось на 17%, 
что изменило показатели смертности в 
меньшую сторону 
Не принесло положительных результатов, 
качество оказания медицинских услуг про
должает снижаться (за 2006 год падение 
составило 14,7%) 
Для решения задачи по повышению каче
ства медуслуг экспертами, оценивающими 
эффективность реализации национального 
проекта в Новосибирске, были утвержде
ны критерии качества медицинской помо
щи Так, например, если на участке паци
енты часто болеют или часто вызывают 
скорую помощь, врач получит меньшую 

1 Соотносятся с параметрами национального проекта «Здоровье» См протокол № 2 
от 21 декабря 2005 г президиума Совета при Президенте Российской Федеращш по 
реализации приоритетных национальных проектов 
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Проведение дополнительной 
иммунизации населения 

Обследование новорожденных 
детей на галактеземию, муко-
висцидоз и адреногенитальный 
синдром (расширение неона-
тального скрининга) 

зарплату В поликлиниках планируется 
проводить систематическое анкетирование 
пациентов, по результатам которого будет 
проведена дифференциация выплат вве
денных надбавок и материального стиму
лирования медиков 

Городским Советом планируется утвер
ждение стандартов обслуживания в муни
ципальных поликлиниках (сейчас в этот 
стандарт входят 12 минут на прием боль
ного и обязанность принять пациента с 
острой болью в день обращения) 

За два года (2006-2007) предусматривается 
провести иммунизацию 300 тыс человек 
против гепатита В, 100 тыс человек про
тив краснухи, 20 тыс ослабленных детей 
против полиомиелита, 500 тыс человек 
против гриппа 
Совместно с федеральными властями осу
ществляется централизованная закупка 
вакцин, исходя из численности лиц, вхо
дящих в группы риска Вакцинация против 
гриппа включается в Национальный ка
лендарь профилактических прививок Ак
тивную помощь в процессах вакцинации 
против гриппа оказывают местные круп
ные предприятия, в результате проведения 
которых количество заболевших (трудо
способное население) сократилось в 2006 
г на 67%, что позволило многим органи
зациям избежать простоев производствен
ных мощностей, срывов выполнения пла
нов (при карантине), а также сэкономить 
немало средств за счет сокращения выплат 
по больничным листам Новосибирское 
предприятие ООО «БИОССЕТ» (произ
водство оборудования для инновационных 
исследований на галактеземию, м>ковис-
цидоз и адреногенитальный синдром 
(расширение неонатального скрининга), 
ДНК-диагностики инфекционных и на
следственных заболеваний, ДНК-
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По направлению «Обеспече
ние населения высокотехно
логичной медицинской по
мощью», среди мероприятий 
Строительство 15 новых цен
тров высоких медицинских 
технологий в субъектах Рос
сийской Федерации С учетом 
потребности населения плани
руется создание центров по 
следующим направлениям 
сердечно-сосудистой хирур
гии, травматологии, ортопедии 
и эндопротезированию, эндок
ринологии, нейрохирургии, 
трансплантологии и репродук
тивным технологиям 

идентификации, новых лекарственных 
препаратов) является главным поставщи
ком централизованной общероссийской 
закупки тест-систем и медицинского обо
рудования для оснащения медико-
генетических консультаций и обучение 
медицинских работников специальным 
методикам проведения скрининга 
Всего на обследование в течение двух лет 
предусматривается потратить средств фе
дерального бюджета 900 млн рублей Из 
них только в 2006 году непосредственно 
ООО «БИОСЕТ» освоено 250 млн рублей, 
что принесло дополнительные доходы в 
бюджет города и области) 
В городе Новосибирске на базе технопарка 
активно ведутся исследования по обновле
нию базы диагностического оборудования, 
применяемого в сердечно-сосудистой хи
рургии, травматологии, ортопедии и эндо
протезированию, эндокринологии, нейро
хирургии, трансплантологии и репродук
тивным технологиям Планируется участие 
в федеральных конкурсах по освоению 1 
млрд рублей 

Приводимые выше данные доказывают, что бизнес проявляет все воз
растающую активность в реализации общенациональных проектов, особенно 
тех, где его интересы совпадают с государственными Частный капитал, фи
нансируя повышение квалификации врачей, приобретает за счет этого опре
деленные льготы со стороны властей Предприниматели, в рамках социаль
но-ответственных акций вкладывают дополнительные к государственным и 
муниципальным средства в иммунизацию населения, что сокращает выпла
ты по больничным листам Почти повсеместно выявлена потребность в об
новлении оборудования, в частности для производства медицинских иссле
дований Власти при определении исполнителей заказа отдают приоритет 
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местным специализированным предприятиям, способным обеспечить необ
ходимое качество изделий Обе стороны остаются в выгоде 

Процессы самореализации стратегий социальной ответственности были 
существенно усилены за счет проведения определенной политики в регионе, 
направленной на стимулирования у бизнес-структур, общественности и от
дельных граждан постоянного интереса к устойчивому развитию региона, 
объединяющих и мобилизующих их на деятельность по достижению целей 
национальных проектов Работая над повышением эффективности механизмов 
социальной ответственности в реалюации национальных проектов в городе 
Новосибирске, местные власти и бизнес совместными мероприятиями доби
лись повышения уровня гражданской активности и интереса к решению стра
тегических проблем у большинства жителей города 

Результаты проведенного анализа практики взаимодействия власти и 
бизнеса в реализации социальных программ позволяют сделать следующие 
выводы 

1 Социальное партнерство предпринимательства с государственными 
органами, местными властями, общественными организациями выступает 
важным фактором развития и повышения результативности бизнеса, а также 
решения социальных проблем предприятий, местных сообществ и в масшта
бе всей страны 

2 В обстановке, когда органы власти и бизнес выступают равными 
партнерами, снижаются административные барьеры, ограничиваются мас
штабы коррупции, успешнее решаются проблемы социального развития 
предприятий, местных сообществ, регионов 

3 Налаживание взаимовыгодного сотрудничества частного капитала с 
властными органами снижает предпринимательские риски и улучшает пози
ции бизнеса на рынке, повышают его конкурентоспособность 

4 В большинстве случаев затраты частных компаний на благотвори
тельные, экологические и иные социальные цели покрываются дополни
тельными доходами, обеспечиваемыми ростом имиджа компаний, расшире
нием сбыта, увеличением привлекательности оказываемых услуг и предла
гаемых населению товаров 

5 Достижение прозрачности партнерских отношений бизнеса и вла
сти, осуществление социальных мероприятий особенно эффективны на ос
нове формирования совместных специальных социальных программ, реали
зация которых контролируется с обеих сторон 

В рамках третьей группы проблем анализируются дополнительные 
возможности повышения эффективности социальной ответственности биз
неса, в частности за счет построения оптимальной системы отчетности, раз
работки стандартов оценки результатов реализуемых социальных мероприя
тий, программ, проектов 

За пятьдесят последних лет корпоративные социальные программы в 
экономически развитых странах прошли путь от традиционной благотвори
тельности к стратегической благотворительности и далее к инвестициям в 
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социальную сферу1 В российской литературе эта эволюция и соответст
вующие формы социального поведения бизнеса подробно описана в ряде 
работ2 

Появилась концепция социального инвестирования как альтернатива 
концепции благотворительности, как традиционной, так и стратегической 
Инвестиции в социальную сферу (социальное инвестирование, англ Social 
Investing3) подразумевают проведение целенаправленной долгосрочной по
литики компании в местных сообществах, направленной на решение обще
ственно значимых задач, подразумевающей взаимное вложение ресурсов и 
приносящей взаимные выгоды всем участникам процесса В ряде случаев 
термин «социальное инвестирование» используется в узком смысле для со
циальных программ, которые предусматривают возврат предоставленных 
бизнесом средств (например, программы микро- кредитования для малого 
бизнеса) Однако в целом возвратность средств не является обязательным 
условием социального инвестирования Важно, чтобы партнер предоставил 
свой собственный вклад 

Особенности российской практики социального инвестирования были 
исследованы автором на примере реализации реформы ЖКХ в г Новосибир
ске В связи с модернизацией коммунальной сферы города ЗАО «Новоси
бирский мусороперерабатывающий завод №2» принял решение в рамках 
социальных программ развития территорий построить станции по сортиров
ке и перегрузке твердых бытовых отходов, создать принципиально новое 
производство по утилизации твердых бытовых отходов от населения и пред
приятий и совершенствование действующей схемы санитарной очистки го
рода от отходов и улучшение экологической обстановки Процесс утилиза
ции включает в себя сортировку с отбором фракций используемых для про
изводства вторичного сырья (бумага, картон, текстиль, различные сорта пла
стика и полимерных пленок, стеклобой, лом черных и цветных металлов), 
прессование неиспользуемых отходов в брикеты для их захоронения на по
лигоне и переработку пластиковых отходов во вторичное сырье для их даль
нейшего использования Планируемые производственные мощности завода 
- 100 тысяч тонн отходов в год Общая стоимость проекта по строительству 
и эксплуатации мусороперерабатывающего завода - 149,87 млн рублей 
Бюджетный эффект в виде налоговых поступлений в бюджетную систему 
РФ от реализации проекта за 2006 - 2008 годы - 54 млн рублей Срок оку-

1 Corporate Contributions The View From 50 Years Research Report 1249-99-RR The 
Conference Board, Inc 1999 
2 См, например Туркин С «Социальные инвестиции в бизнесе Пособие для менед
жеров» М Русский университет, 2003 и др 
3 Термин «социальное инвестирование» часто путают с термином «социально ответ
ственное инвестирование» (Socially Responsible Investment), то есть инвестирование 
средств в акции компаний, деятельность которых соответствует этическим стандар
там, признанными Фондами социального инвестирования 
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паемости проекта - около 4 лет Основываясь на приведенных выше данных, 
можно сделать вывод о том, что промышленная переработка твердых быто
вых отходов не только помогает решению инфраструктурных и экологиче
ских проблем города, но и является экономически выгодным бизнесом, 
обеспечивающим сокращение потребности в сырьевых ресурсах 

Важной формой реализации принципов эффективной социальной от
ветственности является контракт на управление (менеджерский контракт), 
цель заключения которого - улучшить управление муниципальными акти
вами путем привлечения частного бизнеса В рамках договора на управление 
частный партнер получает фиксированное вознаграждение или его заработок 
определяется достижением поставленных в договоре целей В качестве экс
перимента форма сотрудничества - контракт на управление был использован 
в сфере санаторно-курортного обслуживания Для этого мэрией города Но
восибирска был проведен Всероссийский конкурс среди негосударственных 
некоммерческих организаций на управление объектами санаторно-
курортного комплекса, принадлежащих городу (две природоохранных зоны) 
В результате уже на начальных этапах его выполнения ситуация в указанной 
отрасли была существенно улучшена Еще одна задача сотрудничества ме
стной власти и бизнеса - сориентировать руководителей лечебных учрежде
ний на использование продукции местных производителей, которая не усту
пает по качеству импортной, но ниже ее по цене Мэрия города планирует 
продолжить изучение рынка местных товаропроизводителей, которые ин
тенсивно развиваются и выпускают специализированное оборудование, рас
ходные материалы для диагностики и другую продукцию, необходимую в 
практическом здравоохранении1, которая будет использована в практиче
ской деятельности муниципальных поликлиник и больниц» 

Использование договора аренды в рамках реализации программ соци
альной ответственности новосибирскими предпринимателями, по мнению 
председателя комиссии по местному самоуправлению А Казака, связано с 
возможностью улучшения не только качества предоставляемых услуг, но 
также и повышения эффективности процессов управления инфраструктур
ными объектами города2 Положительный опыт сотрудничества с бизнес-
сообществом на основе договора аренды можно проанализировать на при
мере индустрии отдыха города Подобная система в России находится пока в 
стадии становления, лишь отдельные ее отрасли, такие, например, как орга
низация туризма, шоу-бизнеса и другие, получили развитие и успешно 
функционируют Арендаторам, отобранным в результате конкурса, была 
передана ответственность не только на управление объектами, но и за сбор 
платежей за оказанные услуги Рассмотрим таблицу основных параметров 

1 См официальный сайт мэрии г Новосибирска Электронная ссылка http //www novo-
sibirsk ru/news/8143 
2 Казак А А Договор аренды плюсы и минусы//Сибирский вестник № 12(24), де
кабрь, 2006, С 18 
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договора аренды между местными властями города и крупным инвестором 
«Парламент Групп» 

Таблица 4 Условия договора аренды между местными властями горо-
да Новосибирска и частным инвестором «Парламент Групп»1 

Параметры 
договора аренды 

Риск управления инфра
структурой 
Риск сбора платежей за оп
лату услуг 
Инвестиционный риск (дол
госрочные капитальные 
вложения в развитие арен
дуемых объектов) 
Целевая установка 

Срок договора 
Арендная плата 

Функция эффективной ко
ординации между органами 
власти и арендатором в во
просах инвестиционного 
планирования 

Условия 

Возложен на инвестора - 100 % 

Передан арендатору -100% 

Возложен на местные органы власти в разме
ре 100% 

Повышение качества услуг (ответственность 
лежит на инвесторе), контрольная функция -
у общественной организации «Новосибир
ский союз туристического бизнеса» 
10 лет (год заключения контракта - 2004) 
В связи с тем, что местная администрация не 
заинтересована в удорожании услуг передан
ных в аренду объектов, плата по договору 
установлена в размере амортизационных от
числений на протяжении первых пяти лет 
Используется следующее разграничение -
частный оператор несет ответственность за 
восстановление основных фондов, а собст
венник-арендодатель - за их модернизацию и 
развитие 

В результате использования формы сотрудничества «договор аренды» 
удалось значительно повысить привлекательность переданных в частное 
управление объектов Благодаря капитальным вложениям арендодателя на
чал работу современный диагностический центр, кабинет косметологиче-
ских услуг, центр диетологии В профилактории "Заельцовский" открыты 
косметологические центры, которые предлагают новейшие услуги по бран-
шингу, «тропической терапии», люкс-программы омоложения лица и тела, 
открыт корпус SPA Переданные в управление частному капиталу парковые 
объекты предлагают инновационные схемы организации работы с посетите-

' Материалы анализа договора аренды компании «Парламент групп» от 12 04 2004 
года 
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лями значительно расширен ассортимент услуг, предоставляемых горожа
нам на площадках отдыха, сданных в аренду 

Таким образом, можно полагать, что показатели эффективности бази
руются на интегральных характеристиках, в состав которых входят умение 
местных властей рационально использовать потенциал местного сообщества 
(способность рационально формировать, реализовывать стратегические пла
ны развития и пропагандировать общественные инициативы), выполнять 
свои функции таким образом, чтобы их реализация совпадала с интересами 
активных групп, открытый диалог и учет мнений граждан, построение кон
курентных норм и ограничений для муниципальных служащих Даже не
большой прирост в эффективности управления социальной ответственно
стью бизнеса и власти привел к повышению уровня жизни людей Подъем 
базовых отраслей сопровождался ростом предпринимательской активности 

Государство и бизнес в России в последнее время резко усилили вни
мание к проблемам социальной ответственности В Государственной Думе 
РФ были проведены парламентские слушания, на которых политики, биз
несмены, представители общественных организаций обсудили проблемы 
внедрения среди российских компаний политики корпоративной социальной 
ответственности Стало очевидным, что развивать практику социальной от
ветственности среди российских бизнесменов объективно необходимо, по
скольку такого рода деятельность представляет один из тех методов, с по
мощью которых государство и само-бизнес-сообщество мотивируют пред
принимателей активнее заботиться о развитии общества Однако, несмотря 
на стремление государства поощрять корпоративную социальную ответст
венность, она не получила пока должного распространения Так, Россия, 
согласно исследованию, проведенному компанией PncevvaterhouseCoopers в 
рейтинге стран, выделяющих КСО, сегодня занимает предпоследнее место, 
хотя количество компаний, представляющих социальные отчеты ежегодно 
увеличивается 

Анализ общественной практики убеждает, что внедрение социальной 
отчетности необходима компаниям, имеющим долгосрочную стратегию 
прибыльного роста и учитывающим риски, создаваемые социальными изме
нениями Для этих компаний отчеты - не только инструмент для формиро
вания имиджа, а результат процесса консультаций с акционерами, сотрудни
ками, заинтересованными общественными группами, а также анализ поло
жения компании с точки зрения различных групп населения Это фактически 
долгосрочный инструмент, используемый для обеспечения прибыльного 
развития бизнеса Вместе с тем, у процесса внедрения социальной отчетно
сти в России имеются проблемы, мешающие приобрести ему более мас
штабный характер Это, например, ограниченное участие заинтересованных 
сторон, отсутствие в государстве механизмов и систем контроля КСО и сла
бая взаимосвязь между политикой и бизнесом в области социальной ответ
ственности Решение подобных вопросов позволит сделать практику КСО 
более распространенной среди отечественных бизнес-структур 
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Конкретный опыт российских компаний в области корпоративной со
циальной отчетности, означает, что у нас имеется платформа для продвиже
ния вперед Компания ФК «Уралсиб» первая среди отечественных, подгото
вила аудированный социальный отчет по руководству GRI G3, отвечающий 
всем требованиям мировых стандартов Система подготовки социальной 
отчетности не распространена в России не только из-за недостаточного ин
тереса бизнеса к проблемам социальной отчетности, но и из-за нехватки 
опыта 

Следует отметить, что внедрение корпоративной социальной отчетно
сти очень важно не только для создания благоприятного внешнего облика 
организации, но также и для формирования ее внутренней атмосферы, что 
становится важным этапом для развития корпоративной структуры Опыт 
«Уралсиба» свидетельствует, что сотрудники стали проявлять повышенный 
интерес к проектам организации, активнее участвовать в благотворительных 
проектах в качестве волонтеров 

Отмечается ряд инициатив по расширению практики социальных от
четов в России Так, предлагается проведение открытых информационных 
площадок для обсуждения проблем внедрения корпоративной социальной 
отчетности в России Особенно важно расширение партнерства с государст
вом в вопросах социальной ответственности, что позволит сделать бизнес 
полноправным партнером общества и государства1 

Материалы, представленные в диссертации позволяют сделать сле
дующие выводы 

1 Совместная деятельность органов власти и бизнеса в реализации 
принципов социальной ответственности способна быть эффективной для 
всех участников и на всех уровнях сотрудничества - федеральном, регио
нальном и местном 

2 Организация партнерских отношений представителей местной ад
министрации и бизнеса играет ключевую роль в повышении результативно
сти социальных мероприятий, способствует сокращению сроков завершения 
совместных проектов и возмещения вложенных затрат 

3 Совместные социальные проекты органов власти и предпринима
тельских структур находятся под особо тщательным контролем, поскольку 
мониторинг получаемых результатов ведет каждая сторона самостоятельно, 
контролируя сделанное партнером в рамках стратегии развития региона, 
территории муниципального образования 

4 Укрепление планового начала, прогнозирования в работе участни
ков реализации социальных программ и проектов существенно повышает 
результативность совместной деятельности, качество принимаемых на всех 
уровнях управленческих решений, снижает риски содействует упрочению 
доверия партнеров по отношению друг к другу, усилению взаимной ответст
венности 

1 Газета «Извести» от 16 03 2007, С 9 
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5 Сложение усилий представителей бизнеса и власти в реализации 
принципов социальной ответственности способствует учету и согласованию 
интересов всех групп общества, служит важным фактором его объединения, 
способствует повышению жизненного уровня населения, усилению роли 
общественных организаций в этой области, обеспечивает увеличивающийся 
вклад в реализацию общенациональных социальных проектов 
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