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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Многие исследователи и 
представители бизнеса осознают тот факт, что на получение пред
принимательской прибыли, помимо традиционных факторов, значи
тельное влияние оказывают факторы, не имеющие непосредственно
го отношения к производственно-хозяйственной и сбытовой деятель
ности предприятия Для обеспечения экономической эффективности 
предприятиям недостаточно производить качественные товары и ус
луги, необходимо также активно участвовать в решении социальных 
проблем собственного персонала и местного сообщества, системно 
выстраивать отношения с деловыми партнерами, акционерами, сред
ствами массовой информации, органами власти, потребителями, раз
личными общественными группами 

В западных странах социальные инвестиции компаний в развитие 
собственного персонала, охрану окружающей среды, развитие местных 
сообществ стали неотъемлемой частью общей корпоративной политики 
Руководство компаний рассматривает такие инвестиции не как отдель
ные разовые акции, которые реализуются в целях смягчения негативных 
последствий деятельности компаний, а как постоянно действующие 
программные мероприятия, направленные на получение положительно
го социального эффекта. 

Особое значение социальные инвестиции приобрели для нефтегазо
вых компаний Это связано, прежде всего, с сильным влиянием нефтега
зовых проектов на окружающую среду и местное сообщество, а также 
высокими рисками их реализации 

В Российской Федерации развитие социально-ответственного биз
неса только набирает обороты Государство на своем уровне принимает 
решения, поддерживающие развитие социальной ответственности ком
паний проводится всероссийский конкурс «Российская организация 
высокой социальной эффективности», при Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и метрологии создан технический комитет 
по стандартизации «Социальная ответственность» При активном содей
ствии бизнес-ассоциаций стартовала работа по созданию кодекса корпо
ративной этики, общепризнанных правил и принципов в экологической 
политике, начались исследования по различным аспектам реализации 
социальных инвестиций российских компаний, принята социальная 
Хартия российского бизнеса, к которой присоединилось уже более 
двухсот российских организаций Крупные российские компании начали 
создавать в своих штатах отдельные подразделения, которые занимают
ся реализацией социальных программ 
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Одновременно у компаний возникает потребность в анализе и 
оценке социальных инвестиций, которые являются основной формой 
выражения социальной ответственности компаний Необходимость по
вышения эффективности социальных инвестиций стимулирует исследо
вателей и представителей компаний к поиску новых методов оценки 
социальных инвестиций и совершенствованию существующих 

Неоднозначность понимания сущности социальных инвестиций, 
недостаточная изученность методов оценки социальных инвестиций 
предопределили выбор темы исследования 

Степень научной разработанности проблемы. В процессе фор
мирования методологической базы исследования бьши использованы 
работы российских и зарубежных авторов, внесших значительный вклад 
в обоснование природы и содержания социальных инвестиций как фор
мы реализации социальной ответственности бизнеса Концепция соци
альной ответственности бизнеса рассматривается в работах Б Арчика, 
Д Белла, К. Дэвиса, Г. Клейнера, Е Лейтона, Д. Макки, Г. Минза, 
Л Мизеса, С Сети, М Фридмана, Ф Шамхалова и др 

При обосновании процесса социального инвестирования, выявле
нии форм его осуществления, анализе типовых и видовых характеристик 
социальных инвестиций использовались работы Е В. Балацкого, А Н 
Аверина, И А Бланка, Ф Друкера, М И Корсакова, В.В. Крюкова, А П 
Латкина, СЕ Литовченко, Ю Г Одегова, А Д Радыгина, Е А Ивановой, 
С В Туркина, М М. Третьякова, С Янга, В.Н Якимец, и др 

Выявлению особенностей социального инвестирования на регио
нальном уровне способствовали исследования О В Иншакова, В И. Ар-
кина, С.З. Левендорского, Ю Е Благова, А Д Сластникова, М И Либо-
ракиной, АЕ Костина и др 

Потребность в углублении теоретической базы, содержания, струк
туры социальных инвестиций, необходимость уточнения методов оцен
ки социальных инвестиций компаний, их информационного обеспече
ния предопределили цель и задачи диссертационного исследования 

Цель исследования состоит в разработке информационно-
методического обеспечения оценки социальных инвестиций 

Постановка указанной цели предопределила решение следующих 
задач. 

-проанализировать теоретические основы концепции корпоратив
ной социальной ответственности и выявить основные особенности рос
сийского варианта корпоративной социальной ответственности; 

- выявить содержание и классификацию социальных инвестиций, 
- выявить основные тенденции развития нефинансовой отчетности 

в России; 
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- определить основные заинтересованные стороны в оценке соци
альных шшестиций, 

- на основе анализа основных инструментов информационного обеспе
чения заинтересованных сторон разработать методику оценки информаци
онной открытости компаний в области социальных инвестиций; 

- проанализировать существующие методы оценки социальных ин
вестиций и дать рекомендации по их совершенствованию, 

- выработать методику оценки социальной инвестиционной актив
ности компаний, 

- выявить специфику социальных инвестиций нефтегазовых компа
ний Сахалинской области. 

Объектом исследования являются социальные инвестиции нефте
газовых компаний. 

Предметом исследования выступают информационно-
методические аспекты оценки социальных инвестиций 

Область исследования соответствует пункту 4 21 паспорта специ
альности 08 00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» и 
заключается в «разработке теории, методологии и показателей эффек
тивности социальных инвестиций». 

Теоретической и методологической базой исследования послу
жили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам соци
альной ответственности и социальных шшестиций, нормативно-
правовые акты Российской федерации и регионов, монографические и 
диссертационные исследования, результаты исследований, выполнен
ные Ассоциацией российских менеджеров, материалы научно-практи
ческих конференций, собственные разработки автора, публикации в пе
риодической печати 

Для решения задач исследования использовались теоретические ме
тоды обобщения, дедукции, индукции, синтеза, элементы системного, 
структурно-функционального, историко-логического анализа 

Информационную базу исследования составили статистические 
материалы Федеральной службы государственной статистики, материа
лы территориального органа федеральной службы государственной ста
тистики по Сахалинской области, Интернет-ресурсы 

Наиболее существенные результаты, полученные автором в про
цессе диссертационного исследования, состоят в следующем 

-проведен сравнительный анализ различных моделей корпоративной 
социальной ответственности (американская, европейская, британская) и 
выявлены основные различия в этих моделях. Выявлены особенности раз
вития корпоративной социальной ответственности в России, 
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- выявлена обратная зависимость уровня добровольного проявления 
социальной ответственности компаний от степени законодательного 
закрепления социальных обязательств за компаниями; 

- уточнена сущность категории социальные инвестиции как вложе
ния капитала во всех его формах в различные объекты социальной сфе
ры с целью получения социального и экономического эффекта; 

-проанализированы существующие в России меры поддержки со
циальных инвестиций и даны рекомендации по стимулированию корпо
ративных социальных инвестиций на федеральном и региональном 
уровне (в том числе в Сахалинской области), 

-выявлены и обоснованы основные тенденции развития нефинан
совой отчетности в России; 

-определены основные заинтересованные стороны в оценке 
социальных инвестиций; 

- произведена качественная и количественная оценка социальных 
инвестиций сахалинских компаний на основе усовершенствованных 
методов оценки социальных инвестиций. 

Научная новизна исследования состоит в следующем 
1) разработана классификация социальных инвестиций на основе 

субъектно-объектного принципа с выделением способов и форм реали
зации социальных инвестиций; 

2) предложена методика оценки информационной открытости ком
паний в области социальных инвестиций, 

3) предложена методика оценки социальной инвестиционной ак
тивности компаний на основе 15 показателей результативности деятель
ности организации 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии науч
ных подходов к оценке социальных инвестиций на основе совершенст
вования количественных и качественных методов оценки 

Практическая значимость диссертационного исследования связа
на с возможностью использования результатов исследования в деятель
ности региональных и местных органов власти при оценке социальных 
инвестиций компаний в рамках проведения конкурсов по социально 
ответственному инвестированию 

Результаты исследования могут использоваться компаниями для 
оценки своих социальных инвестиций с последующем размещением 
данных в корпоративных социальных отчетах 

Положения и рекомендации диссертационного исследования могут 
быть использованы Сахалинским союзом промышленников и предпри
нимателей для сравнительной оценки социальной активности Сахалин
ских компаний 
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Материалы исследования могут быть использованы как учебный 
материал в курсах «Экономика предприятия», «Инвестиционный ме
неджмент», «Управление проектами». 

Апробация результатов исследования. Материалы и методиче
ские разработки диссертационного исследования докладывались в 2007-
2009 гг. на международных и региональных научно-практических кон
ференциях. 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 10 статей 
общим объемом 3,20 ил, в т ч в издании, рекомендованном ВАК, 
1 публикация объёмом 0,25 п л. Личный вклад автора- 3,0 пл. 

Структура и объём диссертационной работы. Работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы 
включающего 130 наименований Основное содержание работы изложе
но на 172 страницах машинописного текста, содержит 10 таблиц, 6 ри
сунков, 8 приложений. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы исследо
вания, анализируется степень разработанности проблемы, формируются 
цель, задачи и положения, характеризующие научную новизну, опреде
ляется теоретическая и практическая значимость 

В первом разделе диссертации «Теоретический анализ сущности 
социальных инвестиций» проанализированы основные модели корпо
ративной социальной ответственности, рассмотрено содержание соци
альных инвестиций и предложена их классификация, исследованы ос
новные тенденции развития социальной отчетности. 

Во втором разделе «Методические подходы к оценке социальных 
инвестиций» рассмотрены факторы, препятствующие и способствую
щие раскрытию информации о социальных инвестициях, предложена 
методика оценки информационной открытости компаний в области со
циальных инвестиций, выявлены основные заинтересованные стороны в 
оценке социальных ішвестиций, проанализированы существующие ме
тоды оценки социальных инвестиций, предложен модифицированный 
качественный индекс социальных инвестиций на основе введения весо
вых коэффициентов для каждого критерия оценки, усовершенствован 
количественный индекс социальных ишзестиций, разработана методика 
оценки социальной инвестиционной активности компаний на основе 15 
показателей результативности деятельности компании 

В третьем разделе «Моделирование оценки социальной инвести
ционной активности компаний» на основе разработанной методики 
проводится оценка информационной открытости компаний в области 
социальных инвестиций, в соответствии с которой рассчитан показатель 
информационной открытости отдельных компаний, видов экономиче-
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ской деятельности и региона в целом. Рассчитаны индексы социальных 
инвестиций сахалинских компаний с учетом нового модифицированного 
качественного индекса социальных инвестиций Дана оценка социаль
ной инвестиционной активности компаний Сахалинской области, по 
итогам которой выявлены лидеры социальной инвестиционной активно
сти 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и 
предложения по проблеме исследования. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработана классификация социальных инвестиций на ос
нове субъектно-объектного принципа с выделением способов и 
форм реализации социальных инвестиций. 

Для более детального анализа и уточнения характеристик социаль
ных инвестиций автором осуществлена их классификация на основе 
субъектно-объектного принципа с выделением способов и форм реали
зации социальных инвестиций (рис. 1) 

Социальные инвестиции 

Субъекты 

- * • 

L^ 

Государство 

нко 
(некоммерческие ор

ганизации) 

Бизнес 

Домашние хозяй
ства 

Способы реализа
ции социальных 

инвестиций 

-> 

u> 

Законы и другие 
нормативные 

акты 

Проекты 

Программы 

Формы 

Финансовые н 
другие матери
альные ресурсы 

Кадровые ре
сурсы компа
ний, труд во

лонтеров 

Направления ис
пользования 

(объекты) 

Развитие пер
сонала 

Охрана здоро
вья 

Развитие мест
ного сообше-

Природо-
охранная дея

тельность и ре
сурсо

сбережение 

Добросовестная 
деловая практика 

Рис. 1 Классификация социальных инвестиций 

Субъектами социальных инвестиций могут выступать государство, 
некоммерческие организации, бизнес и домашние хозяйства 

Государство выполняет свои социальные функции через норматив
ные документы (законы и другие нормативные акты), бизнес и неком
мерческие организации осуществляют социальные инвестиции через 
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программы и проекты. Домашние хозяйства осуществляют социальные 
инвестиции в частном порядке. 

По форме реализации социальных инвестиций можно выделить со
циальные инвестиции, предоставляемые в виде финансовых и других 
материальных ресурсов (финансирование программ социальной направ
ленности, предоставление техники и оборудования для выполнения оп
ределенных работ), а также в виде трудовых ресурсов компании (вы
полнение социально значимых работ персоналом компании и привле
ченными волонтерами). 

Социальные инвестиции могут быть направлены как во внутрен
нюю, так и во внешнюю среду Внутри компании социальные инвести
ции направляются в основном на развитие персонала и охрану здоровья 
Внешние социальные инвестиции направлены на развитие местного со
общества, природоохранную деятельность и ресурсосбережение, добро
совестную деловую практику 

В табл 1 представлено распределение социальных инвестиций саха
линских компаний по направлениям использования в зависимости от 
вида экономической деятельности 

Таблица 1 
Структура социальных инвестиций по направлениям 

использования, % от общего объема социальных инвестиций 

Виды эконо
мической 

деятельности 

1 

Рыболовство, 
рыбоводство 

Добыча сы
рой нефти и 
природного 
газа 

Производство 
пищевых 
продуктов 

Развитие 
персона

ла 

2 

35,0 

41,3 

62,1 

Охрана 
здоровья 

3 

10,6 

6,0 

9,0 

Природо
охранная 
деятель
ность и 
ресур-

сосбереж 
ение 

4 

35,5 

21,5 

6,3 

Добросо
вестная 
деловая 
практика 

5 

8,0 

5,8 

7,1 

Развитие 
местного 
сообще

ства 

6 

10,9 

25,4 

15,5 
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Окончание табл 1 

1 

Строительст
во 

Деятельность 
водного 
транспорта 

Деятельность 
сухопутного 
транспорта 

Связь 

Деятельность 
гостиниц и 
ресторанов 

Лесное хо
зяйство 

Финансовая 
деятельность 

В среднем 

2 

59,7 

48,9 

54,3 

67,3 

70,0 

69,7 

71,0 

57,9 

3 

9,1 

29,0 

31,6 

10,0 

11,2 

5,6 

9,7 

13,2 

4 

10,0 

5,3 

3,5 

0 

0 

12,3 

0 

9,4 

5 

8,3 

4,8 

3,6 

9,2 

8,2 

1,5 

8,1 

64 

6 

12,9 

12 

7,0 

13,5 

10,6 

10,9 

11,2 

13,0 

Источник- составлено автором 

По данным табл 1 видно, что наибольшее внимание развитию пер
сонала уделяют компании, работающие в финансовом секторе 

Предприятия сухопутного и водного транспорта выделяются среди 
других по уровню затрат на охрану здоровья. Компании, работающие в 
других видах экономической деятельности, выделяют средства из своих 
социальных бюджетов в гораздо меньшей доле на это направление 

Наибольшее внимание социальным инвестициям в природоохран
ную деятельность и ресурсосбережение уделяют компании, занятые в 
рыболовстве и рыбоводстве, а также добыче сырой нефти и природного 
газа Компании, работающие в таких видах экономической деятельно
сти, как связь, деятельность гостиниц и ресторанов, финансовая дея
тельности не уделяют внимания природоохранной деятельности и ре
сурсосбережению при реализации своих социальных программ 

Добросовестная деловая практика занимает незначительную долю 
социальных инвестиций сахалинских компаний 

Компании, занимающиеся добычей сырой нефти и природного газа, 
существенно выделяются среди остальных компаний по уровню соци
альных инвестиций на развитие местного сообщества Это связано с ак-
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тивным влиянием сахалинских проектов по добыче нефти и газа на ме
стное сообщество в районах работы нефтегазовых компаний 

В целом основной статьей социальных инвестиций остается разви
тие персонала Социальные инвестиции в охрану здоровья и развитие 
местного сообщества находятся практически на одном уровне и зани
мают второе место в структуре социальных инвестиций сахалинских 
компаний Третей по значимости статьей для сахалинских компаний 
является ресурсосбережение и защита окружающей среды Наименьшая 
доля социальных инвестиций приходится на обеспечение добросовест
ной деловой практики (табл 1) 

Необходимо отметить, что оценки использования социальных инве
стиций сахалинских компаний по таким направлениям, как развитие 
персонала и добросовестная деловая практика совпадают с общероссий
скими оценками. Данные направления получили максимальную и ми
нимальную долю как в Сахалинской области (табл 1), так и в целом по 
России (Доклад о социальных инвестициях в России - 2008) Отличи
тельной чертой сахалинских компаний является то, что социальные ин
вестиции в большей степени направлены на охрану здоровья - второе 
место по значимости На общероссийском уровне второе место заняло 
такое направление использования социальных инвестиций, как приро
доохранная деятельность 

2. Предложена методика оценки информационной открытости 
компаний в области социальных инвестиций. 

Социальная активность компаний может получить объективную оцен
ку заинтересованных сторон только при условии высокого уровня инфор
мационной открытости компаний в области социальных инвестиций В 
противном случае возникает риск получения искаженной или неполной 
информации Поэтому, в настоящее время нарастает интерес со стороны 
бизнеса и других заинтересованных сторон к анализу информационной 
открытости компаний в области социальных инвестиций 

Для оценки информационной открытости компании в области со
циальных инвестиций предлагается ввести показатель информационной 
открытости компании в области социальных инвестиций Сь(і). Формула 
расчета данного показателя учитывает определенный набор критериев 
информационной открытости компании в области социальных инвести
ций Критерии информационной открытости, используемые при расчете, 
необходимо брать с учетом весовых коэффициентов 

Величину Ct(i) можно вычислить по следующей формуле 

С,(/) = | х „ а А , (1) 
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где Ct(i) - показатель, характеризующий информационную открытость в 
области социальных инвестиций отдельной компании (і) в виде деятель
ности к; 

т - число критериев; 
хл - переменная, принимающая значение 1, если j-й критерий при

сутствует у 1-й компании, и 0, если этот признак отсутствует; 
а,* - весовой коэффициент, описывающий важность каждого крите

рия Весовые коэффициенты принимаются в пределах от 0,1 до 1 и в 
сумме дают 1. В работе для всех видов экономической деятельности 
используются одинаковые коэффициенты. 

Для оценки информационной открытости компании в области со
циальных инвестиций автор предлагает следующие критерии 

- наличие корпоративного Интернет-сайта (0^=0,11), 
- наличие информации о социальных инвестициях на Интернет-

сайте компании (а2=0,20), 
- наличие информации о социальных инвестициях в годовом отчете 

компании (ссз=0,26); 
- наличие отдельного социального отчета компании (сц-ОДЗ) 
Каждый критерий (если ему соответствует компания) оценивается в 

1 (единицу) с учетом весовых коэффициентов В данном случае весовые 
коэффициенты определены с помощью метода экспертных оценок 

Количество критериев оценки информационной открытости компа
нии может быть увеличено при необходимости Помимо оценки отдель
ных компаний по уровню информационной открытости в области соци
альных инвестиций, можно оценить информационную открытость ком
паний в области социальных инвестиций по видам экономической дея
тельности Dt(k) При этом в каждом виде экономической деятельности, 
который подлежит оценке, должно быть отобрано одинаковое количест
во компаний Выборку компаний по видам экономической деятельности 
можно проводить на основе наибольшей прибыли 

Dt{k)=±Ct(i), (2) 

где D,(k) - информационная открытость компаний в области социальных 
инвестиций вида экономической деятельности (к); 

п - число компаний 
Для того, чтобы оценить информационную открытость компаний в 

области социальных инвестиций региона (/?,) можно использовать сле
дующую формулу 

R, = ipXfc), (3) 

где R, - информационная открытость в области социальных инвестиций 
региона, 
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/ - код региона (субъекта) в соответствии с классификацией регио
нов, 

h - число видов экономической деятельности 
Формулу 3 можно использовать для построения рейтинга регионов 

по информационной открытости в области социальных инвестиций компа
ний В данном случае для получения сопоставимых результатов, условия 
оценки регионов должны быть одинаковыми, одинаковое количество оце
ниваемых видов экономической деятельности, компаний и т.п 

Предложенная методика оценки информационной открытости 
компаний в области социальных инвестиций может быть использована 
при проведении конкурсов информационной открытости компаний 
регионального и федерального масштабов, а также для комплексной 
оценки социальной инвестиционной активности В табл. 2 приведен 
расчет показателей информационной открытости в области социальных 
инвестиций QO) для компаний нефтегазового сектора Сахалинской 
области 

Таблица 2 
Расчет показателей информационной открытости в области 

социальных инвестиций для компаний нефтегазового комплекса 

Компании 

1 

1 ОАО 
«НК Рос
нефть — 
Сахалин-
морнефте-
газ» 

2 Сахалин 
Энерджи 
Инвестмент 
Компани 
ЛТД 

Есть 
Интер

нет-
сайт 

2 

0,11 

о,п 

Информа
ция о со
циальных 

инвестици
ях отраже
на на Ин
тернет-
сайте 

3 

0,20 

0,20 

Информация о 
социальных 
инвестициях 
присутствует 
в общем годо

вом отчете 
компании 

4 

0,26 

0,26 

Есть 
соци

альный 
отчет 

5 

0,43 

0 

Общий 
бал Ck(i) 

6 

1 

0,57 
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Окончание табл 2 

1 

3. Эксон 
Нефтегаз 
ЛТД 

Итого 
D(k) 

2 

0,11 

0,33 

3 

0,20 

0,60 

4 

0,26 

0,78 

5 

0,43 

0,86 

6 

1 

2,57 

Источник составлено автором 

Представленные в табл 2 данные показывают высокую степень ин
формационной открытости компаний нефтегазового комплекса в облас
ти социальных инвестиций Две нефтегазовые компании (ОАО «НК 
Роснефть-Сахалинморнефтегаз» и Эксон Нефтегаз ЛТД) из трех полу
чили максимально возможную оценку. Третьей компании (Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд) не хватило наличия социального 
отчета до максимальной оценки 

В табл 3 представлена оценка информационной открытости 
сахалинских компаний в области социальных инвестиций по десяти 
видам экономической деятельности Согласно таблице 3 наибольшей 
информационной открытостью в области социальных инвестиций 
обладают компании, задействованные в добыче нефти и газа, остальные 
виды экономической деятельности имеют низкий уровень 
информационной открытости Сахалинская область в целом имеет 
оценку 4,9 баллов (Res)-

Таблица 3 
Оценка информационной открытости социальных инвестиций 

компаний по видам экономической деятельности в Сахалинской 
области 

Виды экономической деятельности, к 

1 

1 Рыболовство, рыбоводство 

2 Добыча сырой нефти и природного 
газа 

3 Производство пищевых продуктов, 
включая напитки 

Оценка информационной открытости 
социальных инвестиций вида эконо

мической деятельности, D(k) 

2 

0,11 

2,57 

0,22 
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Окончание табл 3 

1 

4 Строительство 

5 Деятельность водного транспорта 

6 Деятельность сухопутного транс
порта 

7 Связь 

8 Деятельность гостиниц и рестора
нов 

9 Лесное хозяйство 

10 Финансовая деятельность 

Итого, R«5 

2 

0,П 
0,33 

0,11 

0,33 

0,33 

0,11 

0,68 

4,9 

Источник составлено автором 

Информационная открытость в области социальных инвестиций по
зволяет формировать в обществе объективную картину о работе компа
нии, без которой отдача от социальных инвестиций будет оставаться на 
низком уровне. В свою очередь, уровень информационной открытости в 
области социальных инвестиций можно оценить через предложенную 
автором модель оценки информационной открытости 

Кроме этого, повышение уровня информационной открытости ком
паний также будет способствовать расширению информационной базы 
для оценки корпоративных социальных инвестиций ее стеикхолдерами 
(заинтересованными сторонами) 

3. Предложена методика оценки социальной инвестиционной 
активности компаний на основе 15 показателей результативности 
деятельности организации. 

В целях комплексной оценки социальной инвестиционной активно
сти автор предлагает использовать двухуровневую систему оценки 

На первом уровне проводится оценка соблюдения минимальной со
циальной ответственности (отсутствие просроченной задолженности по 
уплате налогов и взносов, отсутствие просроченной задолженности по 
выплате заработной платы). 

На втором уровне проводится оценка показателей экономической, 
экологической и социальной результативности деятельности предпри
ятия, которые характеризуют социальную инвестиционную активность 
предприятия 
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Оценка социальной инвестиционной активности на первом и на 
втором уровнях проводится на основе данных предыдущего года 

Прежде чем проводить оценку социальной инвестиционной актив
ности предприятия необходимо убедиться в том, что данное предпри
ятие исполняет минимальные законодательно установленные социаль
ные обязательства С этой целью предлагается табл. 4 (фильтр социаль
ной ответственности), которая отражает исполнение минимальной соци
альной ответственности предприятия по уплате налогов и сборов, свое
временной выплате заработной платы Отсутствие (1) или наличие (0) 
задолженности у предприятия определяет возможность его участия в 
оценке социальной инвестиционной активности 

Таблица 4 
Задолженность по налогам и сборам, заработной плате 

(фильтр социальной ответственности) 

№ 
п/п 

1 

2 

Наименование показателя 

Отсутствие просроченной 
задолженности по налогам 
и сборам 

Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы 

Итого 

1/0 Источник данных 

Форма №39-1 Справка о 
состоянии расчетов по 
налогам, сборам, взносам 

Форма 3-Ф Сведения о 
просроченной задолжен
ности по заработной пла
те 

Источник составлено автором 

Фильтр социальной ответственности является первым уровнем 
оценки социальной инвестиционной активности предприятия. В случае, 
если предприятие имеет просроченную задолженность по одному из 
пунктов либо по обоим (количество баллов меньше двух), дальнейшую 
оценку социальной инвестиционной активности для данного предпри
ятия проводить нецелесообразно Подобный фильтр позволяет уже на 
первом этапе оценки социальной инвестиционной активности выявить и 
отсеять неблагонадежные компании 

На втором уровне проводится оценка показателей экономической, 
экологической и социальной результативности деятельности предпри
ятия, которые характеризуют социальную инвестиционную активность 
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С целью формирования системы показателей результативности дея
тельности предприятия автором были разработаны следующие принци
пы отбора показателей: 

1. Показатели должны характеризовать экономическую, социаль
ную и экологическую активность предприятия; 

2. Информация для расчета показателей должна отражаться в от
четности (бухгалтерской, налоговой, статистической и др.) предприятия, 

3. Показатели должны быть относительными, 
4 Показатели должны быть совместимы с наиболее распростра

ненным на данный момент международным стандартом нефинансовой 
отчетности «Руководство по отчётности в области устойчивого развития 
GRI» 

На основе перечисленных принципов автором сформирован пере
чень показателей результативности деятельности предприятия, состоя
щий из пятнадцати показателей в разрезе трех направлений (экономика, 
экология, социальная политика - по пять показателей в каждом направ
лении). 

Экономика 
1 Объем реализации продукции (услуг) на одного работника; 
2 Объем прибыли до налогообложения на одного работника, 
3 Затраты на одного работника (фонд заработной платы на одного 

работника); 
4. Налоги и отчисления на социальные нужды на одного работника, 
5 Инвестиции в основной капитал на одного работника, 
Социальная политика 
6 Расходы на охрану труда в расчете на одного работающего, 
7. Текучесть кадров, 
8. Уровень травматизма, 
9 Доля работников с впервые выявленными профессиональными 

заболеваниями в среднесписочной численности работников, 
10 Количество часов обучения на одного работника; 
Экология 
11 Доля инвестиции в объекты охраны окружающей среды в об

щем объеме инвестиций в основной капитал, 
12 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на рубль реализо

ванной продукции, 
13. Объем отходов на рубль реализованной продукции, 
14 Доля повторно использованной воды в общем объеме расхода 

воды на собственные нужды, 
15. Удельные сбросы сточных вод на рубль реализованной продук

ции. 
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С целью проведения сравнительной оценки организаций на основе 
перечня показателей результативности деятельности предприятия автор 
предлагает следующий алгоритм оценки организаций 

1. Необходимо составить выборку организаций, которые соответст
вуют первому уровню оценки социальной инвестиционной активности 
(не имеют задолженности по налогам и сборам, а также задолженности 
по выплате заработной платы) Отбор организаций, соответствующих 
первому уровню, можно проводить на основе статистических справоч
ников (крупнейшие предприятий региона и другие), а также с использо
ванием анкетирования организаций. 

2 Максимальная оценка по каждому из показателей в перечне со
ставляет 1 (единицу). Таким образом, общая максимальная оценка по 
всем пятнадцати показателям равна пятнадцати Шаг оценки рассчиты
вается делением 1 (единицы) на количество организаций, участвующих в 
:равнительной оценке 

3 Максимальная оценка по показателю в перечне присваивается 
гой, организации, которая имеет наибольшее значение по данному пока-
іателю. Исключение составляют показатели 7, 8, 9, 12, 13 и 15 В данном 
:лучае максимальная оценка присваивается организации, которая имеет 
наименьшее значение по перечисленным показателям Оценка организа
ции, занявшей второе место, будет на шаг меньше, третье место — еще на 
шаг меньше и т д 

4 Для подсчета общего показателя по каждой из организаций, уча-
гтвующих в сравнительной оценке, необходимо суммировать все пятна
дцать оценок 

5 Организация с наибольшей общей оценкой по всем показателям 
результативности деятельности предприятия является лидером социаль
ной инвестиционной активности 

6 На основе данных сравнительной оценки организаций составля
ется рейтинг социальной инвестиционной активности 

Исследование социальной инвестиционной активности сахалинских 
компаний проводилось среди тридцати сахалинских организаций в рам
ках десяти видов экономической деятельности. 

Из тридцати организаций, отобранных для исследования, пять ор
ганизаций (17%) не прошли через фильтр социальной ответственности. 
Таким образом, на второй уровень вышли двадцать пять организаций. 
Первая пятерка рейтинга социально активных сахалинских компаний 
выглядит следующим образом ОАО «НК Роснефть-
Сахалинморнефтегаз», Эксон Нефтегаз ЛТД, Сахалин Энерджи Инвест-
мент Компани ЛТД, СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», 
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ООО «Росбанк». 
Предложенная методика оценки социальной инвестиционной ак

тивности компаний на основе пятнадцати показателей результативности 
деятельности организации наряду с методикой оценки информационной 
открытости в области социальной инвестиционной активности может 
использоваться при проведении конкурсов социально активных компа
ний, а также компаниями в своих социальных отчетах 

Методика оценки социальной инвестиционной активности дает 
возможность строить рейтинг социально активных компаний, который в 
свою очередь может использоваться компаниями и ее стеикхолдерами 
для отслеживания динамики развития организаций в области социаль
ной инвестиционной активности. Система показателей результативности 
деятельности организации позволяет также выявлять слабые места в 
сферах ответственности организации экономической, социальной и 
экологической 

Сопоставление оценок компаний по уровню социальной инвести
ционной активности и информационной открытости в области социаль
ных инвестиций выявляет следующую закономерность Организации, 
получившие наибольшие оценки по уровню информационной открыто
сти в области социальных инвестиций, оказались в числе лидеров по 
уровню социальной инвестиционной активности Организации, заняв
шие последние позиции по уровню информационной открытости в об
ласти социальных инвестиций, не прошли через фильтр социальной от
ветственности и не были допущены до оценки уровня социальной инве
стиционной активности 
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