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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное состояние мировой 
экономики, связанное с глобальным финансовым кризисом, сопровождается 
дополнительными рисками нестабильности окружающей природной и соци
альной среды, снижение которых возможно при реализации концепции «ус
тойчивого развития» на основе формирования социально ориентированного 
общества, обеспечивающего достойный уровень жизни. 

У большинства специалистов сформировалась ограниченная точка зре
ния на социально ответственную деятельность промышленных предприятий, 
только как о благотворительности и реализации социальных программ. Од
нако само понятие «социальная ответственность бизнеса» значительно шире, 
и включает в себя, кроме меценатства, политику добросовестного взаимодей
ствия с партнерами, законопослушность (своевременную уплату налогов и 
сборов), выплату достойной заработной платы, улучшение качества выпус
каемой продукции, экологические инициативы, проведение различных соци
ально значимых мероприятий и др. 

Следует подчеркнуть необходимость развития комплексной системы 
управления социально ответственной деятельностью промышленных пред
приятий России из-за разобщенности практического опыта в данной области, 
а также негативного восприятия информации о социальной ответственности 
бизнеса как «конъюнктурных игр» представителей бизнес-структур. 

Актуальность выполненного исследования обусловлена тем, что реше
ние проблемы недостаточного развития социально ответственной деятельно
сти хозяйствующих субъектов России требует создания методологической 
основы управления указанными аспектами бизнеса, а также благоприятных 
условий взаимодействия всех заинтересованных сторон. Для этого необхо
дима разработка современных научно-практических подходов в части созда
ния методологических предпосылок для совершенствования инструментов 
управления социально ответственной деятельностью промышленных пред
приятий в целях развития хозяйствующих субъектов как социально ориенти
рованных систем. Формирование нового подхода к использованию и разви
тию социальных ресурсов страны, создающих конкурентные преимущества 
современному бизнесу и обеспечивающих устойчивое развитие экономики 
России в направлении создания социального государства и повышения каче
ства жизни всех слоев населения, является актуальной задачей, имеющей 
важное народнохозяйственное значение для развития принципов эффектив
ного управления как отдельными промышленными предприятиями, так и 
экономикой страны в целом. 

Степень научной разработанности проблемы. Концептуальные и 
практические аспекты современных методов управления экономическими сис
темами, связанные с проблемой взаимодействия бизнеса, государства и обще
ства, исследовались в различной степени такими зарубежными и отечествен-
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ными учеными и практиками, как Г.Э. Слезингер (социальная экономика), 
С.А. Айвазян, Ф.М. Бородкин, И.И. Елисеева и др. (социальные индикаторы 
и социальная статистика), М. Армстронг, Б.М. Генкин и др. (управление че
ловеческими ресурсами), А.Н. Аверин, В.Г. Антонов, Н.А. Волгин, Н.Л. Заха
ров, А.Л. Кузнецов и др. (корпоративное управление и социальное развитие 
предприятий), Г. Боуэн, М. Фридман, Л. Хассел и др., И.Ю. Беляева, Б.А. 
Котляр, М.И. Либоракина, В..В. Панов, Г.Л. Тульчинский и др. (социальное 
партнерство и социальная ответственность бизнеса). 

Основой исследования послужили изученные вопросы управления ор
ганизацией (М. Альберт, Р.Л Дафт, П. Дракер, Р. Коуз, М.Х. Мескон, П. Мил-
гром, Дж. Роберте, К.К. Сио, Д. Хан, Ф. Хедоури и др., А.Я Кибанов, Б.З 
Мильнер, А.В. Молодчик, А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева, Н.А Соломатин, и 
др.), финансового менеджмента (Р. Брейли, Ю. Бригхем, Дж. Ван Хорн, Р. 
Вестерфилд, Б. Джордан, С. Майерс, С. Росс, Дж.Г. Сигел, Дж.К Шим и др., 
И.Т Балабанов, И.А. Бланк, П.Н. Шуляк и др.), стратегического менеджмента 
(И. Ансофф, Р. Рэнделл, Л. Фаэй и др.), экономического анализа (Т.П Карлин, 
А.Р. МакМин и др., М.И. Баканов, Л.В. Донцова, В.В. Ковалев, В.Ф. Прота
сов, А.Д. Шеремет, О.В. Юзов и др.), конкуренции (М. Портер, С.Ф. Рид и 
др.), управления знаниями (И. Нанака, X. Такеучи и др.), а также ведения 
учета и формирования отчетности (X. Ван Грюнинг, М. Коэн, Б. Райан и др., 
И.П. Комиссарова, В.Ф. Палий, Л.В. Сотникова и др.). 

Вместе с тем, разработка комплексной методологии управления соци
ально ответственной деятельностью промышленных предприятий (включаю
щей в себя социальный контроллинг, бюджетирование социально ответствен
ной деятельности, ведение социального учета и формирование нефинансовой 
(социальной) отчетности, социальный аудит и другие аспекты управления кор
поративной социальной ответственностью) находится в России на этапе ста
новления, поскольку выполненные ранее исследования не затрагивали прак
тических вопросов комплексного управления социальной ответственностью 
бизнеса. 

Вышеуказанные авторы занимались отдельными вопросами, связан
ными с формированием социального государства и социально ответственным 
поведением хозяйствующих субъектов. До настоящего времени комплексно 
не структурированы направления социально ответственной деятельности 
промышленных предприятий; отсутствуют исследования, отражающие влия
ние факторов, определяющих социально ответственные расходы предпри
ятий; не исследованы возможности развития внутренних и внешних социаль
ных ресурсов хозяйствующих субъектов в целях формирования социально 
ответственной позиции предприятий в отношении как собственного персона
ла, так и окружающего сообщества. Не решены в рамках деятельности кон
кретных промышленных предприятий вопросы постановки социального уче
та и формирования нефинансовой (социальной) отчетности, организации со
циального аудита и контроллинга. 
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Цель исследования - разработка и апробация теоретико-
методологических основ и прикладных механизмов управления социально 
ответственной деятельностью промышленных предприятий, направленных 
на решение важной народнохозяйственной проблемы - формирование и раз
витие комплексной системы корпоративной социальной ответственности в 
современной экономике России и выработка научно-практических рекомен
даций по реализации концепции «социальная ответственность бизнеса» и 
«устойчивое развитие». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
основных задач: 
- исследование социально ответственной деятельности промышленных пред

приятий как основы устойчивого развития общества и важнейшего фактора 
повышения эффективности использования их социальных ресурсов; 

- разработка методологических аспектов оценки социальных ресурсов про
мышленных предприятий и их социально ответственной деятельности; 

- создание методологических основ контроллинга социально ответственной 
деятельности промышленных предприятий; 

- разработка методических аспектов организации учета и аудита социально 
ответственной деятельности промышленных предприятий. 

Объект исследования - социально ответственная деятельность про
мышленных предприятий (на примере черной металлургии), как часть про
цесса формирования и развития системы корпоративной социальной ответст
венности в современной экономике России. 

Предметом исследования диссертационной работы является управле
ние совокупностью экономических отношений в рамках социально ответст
венной деятельности промышленных предприятий, направленной на дости
жение целей устойчивого развития. 

Область исследования диссертационной работы соответствует пунк
там паспорта специальностей 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством». Специализация 15 - Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями и комплексами: промышленность. Область иссле
дования: 15.1 Разработка новых и адаптация существующих методов, меха
низмов и инструментов функционирования экономики, организации и управ
ления хозяйственными образованиями промышленности. 15.4 Инструменты 
внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных 
предприятиях, отраслях и комплексах. 15.25 Методологические и методиче
ские подходы к решению проблем в области экономики, организации и 
управления отраслями и предприятиями металлургического комплекса, а 
также 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». Область исследования: 1.3 
Методология учета, контроля и анализа финансовых результатов. 1.14 Ана
лиз активов субъектов хозяйствования. 1.16 Анализ и прогнозирование фи
нансового состояния организации. 
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Теоретической и методологической основой исследования послужи
ли современные экономические теории и фундаментальные положения ве
дущих отечественных и зарубежных ученых в области теории формирования 
и развития рыночных отношений, теории экономического роста, теории ор
ганизации, теории принятия решений, концепции человеческого капитала и 
социальных ресурсов, методологии ведения учета и формирования отчетно
сти, а также законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 
Министерств, ведомств и общественных организаций, материалы научно-
исследовательских учреждений, высших учебных заведений, периодические 
экономические издания. 

Выполненные в диссертации исследования опираются на общенаучные 
методы, включая системный, структурный, факторный, логический и сравни
тельный анализ, методы классификации данных и научной абстракции, гра
фических изображений, обеспечивающие комплексный и объективный ха
рактер изучения проблемы. В работе использованы методы выборочного на
блюдения явлений на основе социологического опроса, а также обобщения 
опыта зарубежных и отечественных исследователей. 

Фактическую базу исследования составили информационные материа
лы государственной службы статистики России; справочных систем «Гарант» 
и «Консультант Плюс», сети «Интернет»; публичная финансовая (бухгалтер
ская) и нефинансовая (социальная) отчетность предприятий черной метал
лургии; аналитические материалы группы компаний ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (далее ОАО «ММК»); научная и учебная эко
номическая литература; собственные расчеты автора. 

В диссертации были использованы результаты научно-
исследовательских работ, где Харитонова Е.Н. являлась научным руководи
телем: «Аттестация персонала финансово-экономических служб ООО «Авто
транспортное управление» ОАО «ММК» (договор № 032/08-504 от 
05.05.2008 г.), а также ответственным исполнителем: «Применение методов 
математического моделирования (функции предельных доходов и затрат) при 
моделировании финансово-хозяйственной деятельности предприятия» (грант 
Губернатора Челябинской области № 37-ОЗП, 2003 г.); «Оценка экономиче
ской эффективности социальной и природоохранной деятельности градооб
разующих предприятий» (грант Президента Российской Федерации № МК-
3027.2004.6, 2004 - 2005 годы); «Совершенствование системы бюджетирова
ния ОАО «ММК» (договор № 124030 от 03.06.2004г.); «Совершенствование 
системы сбалансированных показателей ОАО «ММК» (договор № 131261 от 
03.02.2005г.) и «Применение социальной отчетности промышленных пред
приятий при формировании доходной части бюджета города Орска Орен
бургской области» (договор № 034/08-504 от 20.05.2008г.). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в по
становке и системном решении комплексной народно-хозяйственной про
блемы управления социально ответственной деятельностью промышленных 
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предприятий как условия обеспечения стратегии их устойчивого развития и 
повышения конкурентоспособности. 

По специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хо
зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас
лями и комплексами: промышленность): 
- комплексно систематизированы социально ответственная деятельность 

промышленных предприятий и факторы ее определяющие, что создает ос
нову для целенаправленного управления указанной сферой бизнеса; 

- структурирована социально ответственная деятельность промышленных 
предприятий, направленная на развитие бизнеса и его социальных ресурсов 
и, в отличие от предыдущих исследований, показано влияние социально 
ответственной деятельности на конкурентоспособность организаций; 

- в развитие методологии управления социальными ресурсами разработана 
методика оценки внутренних и внешних социальных ресурсов промыш
ленных предприятий и их трудового потенциала, что позволит в перспек
тиве перейти к оценке конкурентоспособности промышленных предпри-. 
ятий, учитывая состояние такого важнейшего ресурса, как человеческий 
капитал; 

- разработана авторская комплексная методика оценки социально ответст
венной деятельности промышленных предприятий, позволяющая перейти 
от качественных характеристик социальной ответственности бизнеса к ко
личественным параметрам и индикаторам; 

- предложены экономико-математические модели, характеризующие взаи
мосвязь социально ответственной деятельности промышленного предпри
ятия и стоимости его интеллектуального капитала; 

- впервые предложено понятие «а-социальная прибыль», использование ко
торого в оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности про
мышленных предприятий позволит выявить резервы развития социальной 
ответственности бизнеса, а также внешних и внутренних социальных ре
сурсов; 

- расширены методологические аспекты контроллинга, как одного из важ
нейших инструментов управленческой деятельности за счет введения ряда 
специфических показателей, отражающих социально ответственную дея
тельность промышленных предприятий, что повышает степень управляе
мости процессом развития хозяйствующего субъекта, в том числе и в на
правлении достижения запланированного уровня социальной ответствен
ности; впервые разработана комплексная система «социального контрол
линга». 

По специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика: 
- разработаны методические аспекты социального учета (на основе бухгал

терского учета), что позволит хозяйствующим субъектам вести учет и кон
троль своей социально ответственной деятельности; 
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- доказана возможность повышения прозрачности финансовой (бухгалтер
ской) отчетности промышленных предприятий посредством отражения 
информации о социально ответственной деятельности хозяйствующих 
субъектов на счетах учета имущества организации и результата ее произ
водственно-хозяйственной деятельности; 

- впервые предложены формы нефинансовой (социальной) отчетности, 
структурированные по семи взаимосвязанным политикам социальной от
ветственности бизнеса, что дает возможность не только широко информи
ровать заинтересованные стороны о масштабах социально ответственной 
деятельности промышленных предприятий, но и сформировать новый ме
ханизм взаимодействия с муниципальными, региональными и федераль
ными органами власти, заинтересованными в широком участии бизнеса в 
социальном развитии регионов; 

- разработаны методические аспекты социального аудита, что позволит всем 
заинтересованным сторонам получать более полную информацию о соци
ально ответственной деятельности промышленных предприятий и, особен
но, градообразующих. 

Практическая значимость работы состоит в том, что она доведена 
до конкретных рекомендаций, и ее результаты используются в деятельности 
отдельных хозяйствующих субъектов и муниципальных органов управления 
Челябинской и Оренбургской областей. Результаты работы могут быть исполь
зованы также специалистами в области управления промышленными пред
приятиями в целях повышения уровня социально ответственной деятельно
сти экономических субъектов, преподавателями экономических и социаль
ных дисциплин в учебном процессе по подготовке специалистов в области 
экономики, организации и управления отраслями и комплексами в промыш
ленности, а также бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Реализация результатов исследования. Основные теоретические и 
методологические положения, а также практические результаты были ис
пользованы Администрацией г. Орска Оренбургской области, Ассоциацией 
промышленных предприятий «ПРОМАСС» (г. Челябинск), рядом предпри
ятий группы компаний ОАО «ММК» (ЗАО «Механоремонтный комплекс», 
ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков», ООО «Автотранспортное 
управление», 0 0 0 «Электроремонт»), ЗАО «Магнитогорский завод механо-
монтажных заготовок - Востокметаллургмонтаж», а также в учебном процес
се ФГОУ ВПО «Государственный технологический университет «Москов
ский институт стали и сплавов» (далее МИСиС) и ГОУ ВПО «Магнитогор
ский государственный технический университет им. Г.И. Носова». 

Практические результаты исследования автора, их использование под
тверждены соответствующими актами о внедрении. 

Апробация работы. Диссертационное исследование выполнялось в 
рамках реализации вышеуказанных научно-исследовательских работ. 

8 



Основные научно-методические и практические результаты работы об
суждены и получили одобрение на международных конференциях (12 наиме
нований1), всероссийских, межрегиональных, региональных, областных кон
ференциях (17 наименований2), по результатам которых опубликованы ин
формационные сообщения, а также на кафедре экономики и менеджмента 
МИСиС. 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 64 рабо
тах общим объемом 95,92 п.л., в том числе авторских - 56,26 п.л., в 2 моно
графиях, 2 брошюрах, 13 статьях ведущих рецензируемых научных изданиях 
согласно перечню ВАК Министерства образования и науки РФ, 3 учебных 
пособиях и 1 учебно-методической разработке. 

Соискателю лично принадлежат основные положения работ, а также 
выводы, сформулированные в диссертации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
шести глав, заключения, списка используемых источников из 435 наимено
ваний и 14 приложений. Основная часть изложена на 394 страницах и содер
жит 43 таблицы, 21 рисунок, 167 формул. 

Краткое содержание работы. 
Глава 1 «Социально ответственная деятельность промышленных предпри
ятий - основа устойчивого развития общества» 
Глава 2 «Социально ответственная деятельность промышленных предпри
ятий и развитие их социальных ресурсов» 
Глава 3 «Методологические аспекты экономической оценки социально от
ветственной деятельности промышленных предприятия» 
Глава 4 «Социально ответственная деятельность промышленных предпри
ятий как важнейший фактор повышения уровня их капитализации» 
Глава 5 «Методологические аспекты контроллинга социально ответственной 
деятельности промышленных предприятий» 
Глава 6 «Методические аспекты организации учета и аудита социально от
ветственной деятельности промышленных предприятий» 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Комплексно систематизированы социально ответственная деятель
ность промышленных предприятий и факторы ее определяющие, что 
создает основу для целенаправленного управления указанной сферой 
бизнеса. 

Москва.(2006 г. (МГУ им. М.В. Ломоносова), 2006, 2007 и 2009 гг. (МИСиС)) С.-Петербург 
(2004, 2007 гг.), Варшава (2008 г.), Клайпеда (2008 г.), Острава (2007, 2009 гг.), Патайя (2005, 
2007 гг.). 
2 Москва - Калуга (2007 г.), Магнитогорск (1999 - 2005, 2008 гг.), Новосибирск (2004 г.), Орск 
(2008 г.), С.-Петербург (2007, 2008 гг.), Томск (2005 г.) и др. 
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Традиционно принято определять следующие составляющие социаль
ной ответственности бизнеса: законопослушность, т.е. добросовестную упла
ту налогов; ответственность за развитие своих сотрудников; ответственность 
перед социальным окружением, которое включает в себя не только непосред
ственных партнёров по бизнесу, но и местное сообщество. При этом выделя
ют внутреннею и внешнюю составляющую социальной ответственности биз
неса. 

Во внутреннем блоке сосредоточены все корпоративные программы, 
которые используются для мотивации собственных кадров (различные соци
альные пособия, льготы, досрочные пенсии, система ссуд для сотрудников, 
компенсации и другие аналогичные выплаты). Внешний блок программ, на
правленный на взаимодействие с окружающей средой, в большей степени 
определяется существующими в обществе традициями и отвечает современ
ным представлениям о социальной ответственности бизнеса. Он включает в 
себя различные направления деятельности: от спонсорства и корпоративной 
благотворительности до охраны природных ресурсов и осуществления эколо
гической деятельности, а также выпуска высококачественной продукции, 
характеризующего ответственность перед потребителями товаров и услуг. 

Используя идею М. Портера о механизме достижения конкурентоспо
собности организации, диссертантом разработана иерархическая структура 
социально ответственной деятельности промышленных предприятий (рис. 1), 
в которой учтено стремление хозяйствующих субъектов создавать, в первую 
очередь, продукцию, отвечающую высоким мировым стандартом качества и 
экологической безопасности, а затем решать проблемы экологической, кад
ровой, налоговой, а также социальной и дивидендной политик. 

Внедрение в теорию и практику управленческой деятельности пред
приятий предложенного диссертантом подхода позволит ранжировать раз
личные направления социально ответственной деятельности, выбирая наибо
лее подходящие из них для конкретного этапа развития предприятия в целях 
достижения выбранной им миссии. 

Диссертантом предложена классификация основных факторов, 
влияющих на социально ответственную деятельность промышленных пред
приятий (I)1: 

.Ш? = f(Fc,FL,FB,Fl,FE,FF,Fc,FEx), (D 

где SRB (social responsibility of the business) - расходы промышленного пред
приятия, связанные с его социально ответственной деятельностью (социаль
ной ответственностью бизнеса); FG (general factors) - общие экономические 
факторы; Ft (legal factors) - нормативно-правовые факторы; FB (branch fac
tors) - отраслевые факторы; F/ (individual factors) - индивидуальные факторы; 
FE (economic factors) - факторы, связанные с особенностями экономической 

Ряд факторов разработан совместно с Харитоновой Н.А. (д.э.н.) в 2005 - 2006 годах. 
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деятельности предприятия; FF {financial factors) - финансовые факторы; Fc 
{conditions factors) - условия, в которых осуществляется подготовка финан
совой (бухгалтерской), социальной и экологической отчетности предприятия; 
FEx {factors of expectations) - факторы, связанные с ожиданиями заинтересо
ванных сторон - социальных партнеров. 

Дивидендная политика 

Развитие социальной инфраструк
туры, благотворительность 

Оптимизация 
качества бизнес 

процессов 

Направление раз
вития конкурен
тоспособного 

бизнеса 

Рис. 1. Иерархическая структура уровней социально ответственной деятель
ности промышленных предприятий1 

Влияние вышеуказанных факторов на социально ответственную дея
тельность промышленного предприятия носит стохастический характер. Ис
следование указанной связи может быть использовано при планировании 
социальной ответственности бизнеса как части всей финансово-хозяйствен
ной деятельности. 

В частности, в диссертации исследовано влияние двух общих эконо
мических факторов (процентной ставки рефинансирования и фискальной 
политики государства в области отчислений в государственные внебюджет
ные фонды) на социальные аспекты деятельности крупного промышленного 
предприятия за 1998 - 2006 годы. 

2. Структурирована социально ответственная деятельность промыш
ленных предприятий, направленная на развитие бизнеса и его социаль
ных ресурсов и, в отличие от предыдущих исследований, показано влия-

Разработана диссертантом на основе трехуровневой модели корпоративной социальной ответ
ственности, предложенной «The London Benchmarking Group». 
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ние социально ответственной деятельности на конкурентоспособность 
организаций., 

На основании обобщения международного и российского опыта соци
ально ответственного поведения хозяйствующих субъектов, диссертантом 
предложена матрица социально ответственной деятельности промышленных 
предприятий (рис. 2), в которой впервые выделены прямые и косвенные со
циальные аспекты бизнеса. 

Одновременно комплексно систематизированы характеристики соци
ально ответственной деятельности (табл. 1) и социально ответственных рас
ходов (табл. 2), что дает возможность реального управления их социально 
ответственной деятельностью посредством формализации процесса бюджет
ного планирования. 

Диссертантом систематизирован перечень расходов промышленного 
предприятия, связанных с социально ответственной деятельностью1, с при
менением следующих классификационных признаков: 
- соответствие миссии и целям организации; 
- общие классификационные признаки (наименование видов деятельности и 

направлений расходов, характер расходов, источник финансирования, со
став затрат, регулярность осуществления); 

- взаимоотношения с заинтересованными сторонами (основные заинтересо
ванные стороны, развитие социальных ресурсов организации, степень го
сударственного регулирования, степень влияния заинтересованных сторон 
на сумму расходов, степень влияния расходов на заинтересованные сторо
ны, уровень принятия решений об осуществлении расходов, привлечение 
экспертов и аналитиков); 

- для целей формирования отчетности (форма отражения в отчетности, виды 
отчетности, обязательность отражения в отчетности). 

Использование на практике предложенных характеристик социально 
ответственных расходов промышленных предприятий позволит не только 
более глубоко исследовать их состав, масштабы и структуру, но и осуществ
лять необходимые функции управления, такие как планирование и контроль, 
учет и анализ. 

Влияние социально ответственной деятельности на конкурентоспособ
ность промышленного предприятия (СЕЕ (competitiveness of enterprise's econ
omy)) определяется функциональной зависимостью (2, 3): 

СЕЕ = f(InnAct;EfUsR;CompAdry FinStab\CorpCult), (2) 
где CorpCult = f(SRB), (3) 

где InnAct (innovational activity) - инновационная активность промышленного 
предприятия; EfUsR (efficiency of use of factors - resources) - эффективность 

Ряд классификационных признаков разработаны совместно с Ха А.Т. (к.э.н., 2007) в 2005-2006 
годах. 
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Рис. 2. Матрица «Социальные аспекты деятельности промышленн 



Основные характеристики социально ответственной деятельности пром 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Наименование 
вида деятельно

сти 
Политика в об

ласти добросове
стного взаимо

действия с парт
нерами 

Политиха в об
ласти качества 

продукции, това
ров, работ, услуг 

Экологическая 
политика 

Кадровая полити
ка 

Налоговая поли
тика 

Социальная по
литика 

Дивидендная по
литика 

Доходы в бух
галтерском уче

те 

Доходы от по
лученных от 
поставщиков 

скидок 

Доходы от про
дажи патентов 

Доходы от эко
логических 

объектов 

-
-

-

-
Доходы от со
циальных объ

ектов 

-

Расходы в бухгалтерском 
учете 

Текущие расходы на осу
ществление политики 

добросовестного взаимо
действия с партнерами 

Текущие расходы системы 
менеджмента качества 
Инвестиции в систему 
менеджмента качества 

Текущие «экологические» 
расходы 

«Экологические» инве
стиции 

Заработная плата 
Расходы на «социальный» 
пакет и развитие персона

ла 

Уплата налогов и сборов 
во внебюджетные фонды 

Уплата налогов и сборов в 
бюджет 

Текущие «социальные» 
расходы 

«Социальные» инвести
ции 

Дивиденды 

Последствия 

Материальные 

Увеличение объемов 
продаж 

Увеличение объемов 
продаж 

Утилизация отходов, 
минимизация выбро

сов 

Повышение произво
дительности труда 

Регрессионная ставка 
по ЕСН, реструктури

зация 
Налоговые льготы, 
реструктуризация 

-
Развитие социальной 

инфраструктуры 
Привлечение допол

нительного акционер
ного капитала 

Нематериальные 

Имидж бизнеса, 
лояльность покупа

телей и клиентов 

Имидж бизнеса, 
лояльность покупа

телей и клиентов 

Имидж бизнеса, 
охрана окружающей 

среды 

Привлечение новых 
кадров, лояльность 

персонала 

Имидж бизнеса 

Имидж бизнеса 

Имидж бизнеса, 
привлечение новых 
кадров, лояльность 

персонала 
Привлечение новых 
акционеров (инве

сторов) 
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Текущий 

Текущий 

Капи
тальный 

Текущий 

Состав затрат 

Комплексные 
затраты 

Комплексные 
затраты 

Комплексные 
затраты 

Одноэлементные 
затраты 

Комплексные 
затраты 

Одноэлементные 
затраты 

Комплексные 
затраты 

Одноэлементные 
затраты 

Источник финансирова
ния 

Выручка, себестоимость, 
чистая прибыль 

Себестоимость, чистая 
прибыль (в зависимости 

от вида расходов) 

Чистая прибыль 

Себестоимость, чистая 
прибыль (в зависимости 

от вида расходов) 

Чистая прибыль 

Себестоимость, чистая 
прибыль (в зависимости 

от вида расходов) 

Выручка, себестоимость, 
прибыль до налогообло

жения, чистая прибыль (в 
зависимости от вида на

логов и сборов) 

Чистая прибыль 

Чистая прибыль 

Р 

Ежемес 
за 

Ежеме 
за 

Ежеме 
за 

Ежем 
или ед 

Ежеме 
завис 

Ежем 
или ед 

Ежекв 
мен 



использования факторов - ресурсов промышленным предприятием; CompAdv 
(competitive advantages) - конкурентные преимущества промышленного 
предприятия; FinStab (financial stability of firm's economy) - финансовая ус
тойчивость экономики промышленного предприятия; CorpCult (corporate 
culture) - корпоративная культура промышленного предприятия. 

3. В развитие методологии управления социальными ресурсами разрабо
тана методика оценки внутренних и внешних социальных ресурсов про
мышленных предприятий и их трудового потенциала, что позволит в 
перспективе перейти к оценке конкурентоспособности промышленных 
предприятий, учитывая состояние такого важнейшего ресурса, как че
ловеческий капитал. 

В настоящее время управление социальными ресурсами на российских 
промышленных предприятиях осуществляется не всегда эффективно, что 
подтверждается рядом экономических показателей (от динамики уровней 
средней заработной платы и производительности труда, до соотношения за
работной платы к прожиточному минимуму). 

В целях более глубокого исследования социальных ресурсов промыш
ленных предприятий в диссертации предложено их классифицировать в рам
ках четырех сфер (от производственной до этической), что позволит оцени
вать и управлять различными параметрами указанных ресурсов (табл. 3). 

Таблица 3 
Классификация видов социальных ресурсов промышленных предприятий 
Сферы 

деятельно
сти 

Производст
венная (ре
альная сфера) 

Формальная 
(сфера созда
ния новых 
продуктов) 
Функцио
нальная 
(сфера орга
низации 
взаимодейст
вий) 

Наименование 
социальных ре

сурсов 
Демографические 
Кадровые 
Резервные 
Социально-
экологические 
Инновационные 
Образовательные 
Информационные 
Научные 
Деятельностные 
Коммуникативные 
Организационные 
Соревновательные 

Управленческие 

Ключевые показатели1 

Количество рожденных детей в семьях ... 
Штатное расписание 
Численность .... состоящих в «резерве» 
Численность ... в хороших (экологических) усло
виях 
Числен..... участвуют, в инновацион. деятельное. 
Численность ... с учетом уровня образования 
Числен...., использующ. информацион. средства 
Количество кандидатов, докторов наук среди ... 
Числен не допустив, потерь рабочего времени 
Числен...., использующ. средства коммуникации 
Числен , выполняют организацион. функции 
Числен участвуют, в трудовых соревнованиях 

Численность руководителей среди ... 

Внут
рен
ние2 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

Внеш
ние 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

1 Для внутренних социальных ресурсов «...» обозначает «работающих на предприятии», для 
внешних социальных ресурсов - «жителей города (региона)». 
2 

Классификация внутренних социальных ресурсов разработана совместно в 2006 -2007 годах с 
Литвиновым И.А. (к.э.н., 2009 год), 

16 



Окончание табл. 3 
Сферы 

деятельно
сти 

Этическая 
(сфера выс
ших идей) 

Наименование 
социальных ре

сурсов 
Мотивационные 

Стратегические 
Социально-
психологические 

Ключевые показатели 

Числен. ..., имеющих высокую мотивацию труда 
Численность ..., владеющих информацией о 
миссии организации 
Численность .... позитивно оценивающих свою 
жизнь 

Внут
рен
ние 

+ 

+ 

+ 

Внеш
ние 

+ 

+ 

+ 

Для каждого вида социальных ресурсов определяются ключевые пока
затели, устанавливаются «нормативы», достижение которых характеризует 
миссию и стратегические цели промышленного предприятия. Определяются 
виды социально ответственных расходов, осуществление которых позволит 
экономическому субъекту достигать установленные нормативные значения 
по конкретному виду внутренних или внешних социальных ресурсов. 

Оценка на основании имеющихся официально опубликованных дан
ных о степени развития внутренних социальных ресурсов крупного промыш
ленного предприятия позволила выявить потенциальные резервы их даль
нейшего развития (рис. 3). 

Рис. 3. Соответствие индикаторов внутренних социальных ресурсов крупного 
промышленного предприятия «А» нормативу, в долях от целой единицы 

В целях расширения аналитических возможностей при исследовании 
социальных ресурсов диссертантом усовершенствована методика оценки 
трудового потенциала промышленных предприятий {LP {labour potential)), 
характеризующего психофизиологические возможности человека (коллекти
ва) для участия в общественно-полезной деятельности, с помощью включе
ния в его состав трех дополнительных параметров (4): 

LP = f{H;Mo,;CrP;Ac,;OrS;Ed;P,of;RWT;SS;R;SC;PD), (4) 
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где Н (health) - здоровье; Mor (morality) - нравственность и умение работать в 
коллективе; CrP (creative potential) - творческий потенциал; Ас, (activity) -
активность; Org (organization) - организованность и ассертивность; Ed (educa
tion) - образование; Pmf (professionalism) - профессионализм; RWT (resources 
of working time) - ресурсы рабочего времени; R (risrs) - риски; SC (stability of 
a condition) - стабильность состояния и PD (potential of development) - пер
спектива развития1. 

Апробация предложенной методики оценки трудового потенциала с 
использованием 100-бальной шкалы соответствия фактических показателей 
запланированным осуществлена для условий промышленного предприятия 
«Б» (рис. 4). 

Конкуренто
способность 
(качество) 
персонала 

Prof 

Рис. 4. Уровень конкурентоспособности (качества) персонала бухгалтерской 
службы промышленного предприятия «Б» по состоянию на 30.06.2008г. 

Использование предложенной модели трудового потенциала для оцен
ки качества персонала позволит целенаправленно управлять социально от
ветственными расходами промышленных предприятий, связанными с разви
тием внутренних социальных ресурсов. 

4. Разработана авторская комплексная методика оценки социально от
ветственной деятельности промышленных предприятий, позволяющая 
перейти от качественных характеристик социальной ответственности 
бизнеса к количественным параметрам и индикаторам 

Обобщая сложившиеся за рубежом и в России взгляды на социальную 
ответственность бизнеса, а также, используя общетеоретический подход при 
определении расходов по тому или иному видам деятельности, диссертант 
предлагает оценивать социальную ответственность промышленного пред-

Параметры «риски», «стабильность состояния» и «перспектива развития» были включены 
Харитоновой Е.Н. в ранее разработанную модель Медведева А.Ю. (к.э.н., 2006 год), полученную 
на основе модели трудового потенциала профессора, д.э.н. Генкина Б.Г. 
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приятия перед социальными партнерами (от государства до персонала пред
приятия) в несколько этапов: 

1) расчет абсолютной величины расходов промышленного предпри
ятия, связанных с социальной ответственностью его бизнеса; 

2) расчет системы относительных коэффициентов1, позволяющих оп
ределить степень социальной ответственности отдельных расходов промыш
ленного предприятия; 

3) расчет относительных показателей, включая комплексный, отра
жающих степень соответствия фактического уровня социально ответствен
ных расходов промышленного предприятия по сравнению с принятой базой 
(средним или лучшим значениям исследуемых показателей по отрасли, либо, 
при наличии, нормативным значениям, а также планируемым значениям); 

4) определение уровня социальной ответственности промышленного 
предприятия с учетом мнения заинтересованных сторон. 

Относительные показатели, рассчитываемые на «3 этапе оценки», оп
ределяются как соотношение фактических данных с оптимальным (эталон
ным) значением (табл. 4). 

Таблица 4 
Возможные базы сравнения для определения коэффициентов, отражающих 
уровень определенных социально ответственных расходов промышленных 

предприятий относительно базовых величин (к ) 

п/п 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 

Направления социально ответственных 
расходов 

Текущие расходы для осуществления 
политики в области добросовестного взаи

модействия с партнерами 
Текущие расходы системы менеджмента 

качества 
Инвестиции в систему менеджмента каче

ства 
Текущие «экологические» расходы 

«Экологические» инвестиции 

Выплаченная заработная плата 

Расходы на «социальный» пакет и развитие 
персонала 

Уплата налогов и сборов во внебюджетные 
фонды 

Уплата налогов и сборов в бюджет 

Текущие «социальные» расходы 
«Социальные» инвестиции 

Дивиденды 

Условные обозначения 

Epjp (expenses, diligent inter
action with partners) 

ETQM (expenses, total manage
ment of a quality) 

InvjQM (investments, total 
management of a quality) 
ЕЕ™ (ecological expenses) 

lnvEco (ecological investments) 

PW (paid wage) 

SG (social guarantees) 

PWT (paid wages tax) 

PT(paid tax) 

Esnr (social expenses) 
lnvs„c (social investments) 

Div (dividends) 

Возможные базы 
сравнения: 

«Нормативные», сред
ние или лучшие по 

отрасли 

Начисленная заработ
ная плата, см. п. 1 - 5 

См. п. 1 - 5 

Начисленные по дек
ларациям суммы нало
гов и сборов, см. п 1 — 

5 

См. п. 1-5 

Относительные показатели, характеризующие социально ответственную деятельность про
мышленных предприятий в расчете на одного работающего, или на 1 руб. (1 ед.) реализованной 
продукции, или 1 руб. чистой прибыли. 
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Поскольку предложенные выше коэффициенты по значению варьиру
ются в пределах от 0 до 1, представляется целесообразным для комплексной 
оценки социально ответственности деятельности промышленного предпри
ятия использовать аддитивную модель следующего вида (5, 6): 

К5КВ=ЩкЕпір +со2К +аъкІттпи +со4к„ +co5k,nVFm + 

+ Щкш + щк5а + щкрт + со9крт + colQkE + о)УІк, + conkDiv, 

при f > , = l , fl),>0Vie[l;12l i = N, 

(5) 

(6) 

где KSRB (social responsibility of the business) - коэффициент комплексной 
оценки социально ответственности деятельности промышленного предпри
ятия, шкала для которого представлена в табл. 5, а к, - соответственно коэф
фициенты для оценки отдельных направлений социальной ответственности 
бизнеса (см. обозначения из табл. 4); сол - весовые коэффициенты для от
дельных показателей, отражающие степень значимости отдельных социально 
ответственных расходов для определения комплексной оценки уровня соци
альной ответственности бизнеса. 

Таблица 5 
«Шкала» оценки уровня социальной ответственности бизнеса по коэффициентам /с и (KSRB) 

Значения коэффициентов 
ksRBi 

l,0>kSRBi >0,9 
0,9 > kSRB. > 0,8 
0,8 > кш >0,6 
0,6 > kSKBi > 0,3 

0,3 > кШі > 0 

Значения коэффициен
та Кццв 

12,0 >KSRB> 10,8 
10,8 > KSRB > 9,6 
9,6>KSRB>7,2 
7,2>KSRB>3,6 
3,6>KSRB>0 

Экономический смысл: «Пред
приятие осуществляет социально 
ответственные расходы на уров

не...» 
90,0% и более от базовых вели

чии 

80,0 - 90,0% от базовых величин 

60,0 - 80,0% от базовых величин 

30,0 - 60,0% от базовых величин 

менее 30,0% от базовых величин 

Уровень соци
альной ответ
ственности 

Очень высокий 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Очень низкий 

Кроме общих показателей, позволяющих оценивать степень соответст
вия проводимой предприятием социальной политики нормативному и сред
неотраслевому уровням, диссертантом для оценки заработной платы допол
нительно предлагается использовать следующие показатели (7, 8): 

к = • Л л ѵ , 
paid , 

где W, = MCBx(l + QD)xkss, 

(7) 

(8) 
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где kpw {the paid wages) - коэффициент полноты выплаты достойной зара
ботной платы по г-ой группе работников промышленного предприятия; 
W ш (the paid wages) - сумма уплаченной заработной платы по г'-ой группе 
работников промышленного предприятия; Wt - сумма начисленной заработ
ной платы по j-ой группе работников промышленного предприятия в 
соответствии с принятым уровнем kss (social stability) - коэффициента соци
альной стабильности; МСВ (the minimal consumer's basket) - стоимость ми
нимальной потребительской корзины по населенному пункту (или законода
тельно установленная величина прожиточного минимума); QD (quantity of 
dependents) - среднее количество иждивенцев, приходящихся на одного ра
ботающего. 

Предложенный диссертантом коэффициент социальной стабильности 
(для возможности объективной оценки величины заработной платы) в зави
симости от своего значения отражает уровень социальной защищенности 
работающего населения, который гарантирует своему персоналу предпри
ятие: 
к > 4 _ хороший уровень социальной защищенности; 
4 > к >Ъ~ средний уровень социальной защищенности; 
3 > к > 2 ~ минимальный уровень социальной защищенности; 
2 > к > 1 - критический уровень социальной защищенности; 
к = 1 — фактический порог бедности, отсутствие социальной защищенности; 
О < к < 1 - нищета, абсолютная социальная незащищенность. 

Динамика соответствия показателей, характеризующих социально от
ветственную деятельность, нормативным значениям (указанным в «шкале» 
оценки) свидетельствует о потенциальных возможностях промышленного 
предприятия в этой области бизнеса. 

Результаты социологического опроса, проведенного диссертантом в 
2007 году среди сотрудников крупного промышленного предприятия (черная 
металлургия, 100 чел.), подтвердили необходимость повышения уровня со
циальной ответственности бизнеса с указанием конкретных направлений 
увеличения социально ответственных расходов. 

Запланированная сумма расходов промышленного предприятия, свя
занных с социальной ответственностью бизнеса, может быть скорректирова
на с учетом ожиданий заинтересованных сторон, определенных следующим 
образом (9,10): 

SRlfx = w1Ex0+w2Exw+w3ExBP + w4ExG+w5Exp + w6Exro, (9) 
при £ W j = 1 > w. >0Ѵ/б[і;5], jeN, (10) 

где SRBEx (social responsibility of the business, expectations) - ожидаемая вели-
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чина социально ответственных расходов промышленного предприятия раз
личными заинтересованными сторонами; Ехо (••• of owners), Exw (••• of 
workers), ExBP(... ofbusiness partners), EXQ (... of the government), Exp (... of the 
public and public organizations) и ЕхРО (... of the public and public organizations) 
- сумма социально ответственных расходов промышленного предприятия, 
определенная исходя из ожиданий собственников, работников, бизнес -
партнеров, местных органов государственного управления, населения города 
(региона) и негосударственных организаций соответственно; vv,- (weight 
factor) - весовые коэффициенты, отражающие степень влияния заинтересо
ванных сторон на фактическую величину расходов, связанных с социальной 
ответственностью бизнеса. 

Предложенный подход позволяет учесть мнения всех заинтересован
ных сторон при планировании социально ответственной деятельности про
мышленных предприятий, что будет способствовать достижению миссии 
организации и ее стратегических задач в области семи социально ответствен
ных политик (см. рис. 1). 

По мнению диссертанта, сумма ожидаемых социально ответственных 
расходов предприятия со стороны местных органов государственного управ
ления должна быть установлена на основании социологического опроса на
селения города (региона) и зафиксирована в решении Законодательного Го
родского собрания. В результате появится возможность установить опти
мальную, с точки зрения всех заинтересованных сторон, величину абсолют
ных и относительных социально ответственных расходов и сравнивать пред
приятия, расположенные в разных регионах. 

5. Предложены экономико-математические модели, характеризующие 
взаимосвязь социально ответственной деятельности промышленного 
предприятия и стоимости его интеллектуального капитала. 

Исследование логических взаимосвязей различных направлений кор
поративной социальной ответственности и составляющих интеллектуального 
капитала промышленных предприятий (рис. 5), позволило диссертанту пред
ложить для оценки изменения стоимости отдельных компонент интеллекту
ального капитала экономических субъектов использовать следующие зави
симости (11 -20): 

^IntA = ^CorpCult "*" ̂ ІР "*" ^OrgStr "*" ^ConsA' (* *) 

AClmA=f(SRB), (12) 
bCCorpCu„=f(SRB&c^J, где SRB&Cc^u=SRBPers+SRBSoc, (13,14) 

AC,, = f(SRB^), где SRB^ = SRBTQM + SRBEc0 + SRBPen + SRBSoc, (15,16) 

*C0rgS!r = f(SRB&CorsJ, где SRlb^=SRBw + SRBEa, + SRBfu, + SRBbK, (17,18) 

t), где SRB^ = SRBTQU + SRBEco, (19,20) 
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Рис. 5. Состав интеллектуального капитала промышленного предприятия 
и влияние на него социально ответственной деятельности 

где С1піА и АСітА (cost of the intellectual assets) - стоимостная оценка интеллек
туального капитала промышленного предприятия и её изменение соответст
венно; СсогрСиіі и ACcorpCuit (cost of the corporate culture) - стоимостная оценка 
корпоративной культуры промышленного предприятия и её изменение соот
ветственно; С/я и ACip (cost of the intellectual property) - стоимостная оценка 
интеллектуальной собственности промышленного предприятия и её измене
ние соответственно; C0rgsir и ACorgstr (cost of the organization structure) - стои
мостная оценка организационной структуры промышленного предприятия и 
её изменение соответственно; CConsA и АССОП$А (cost of the consumer assets) -
стоимостная оценка потребительского (клиентского) капитала промышлен-

Часть рисунка (о составе интеллектуального капитала) разработана автором в 2007 году совме
стно с Калининой Т.В. (соискатель кафедры экономики и менеджмента МИСиС); диссертантом 
впервые изучено влияние различных политик, связанных с социально ответственностью бизнеса, 
на стоимость интеллектуального капитала промышленных предприятий. 
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ного предприятия и её изменение соответственно; SRB (social responsibility of 
the business) - расходы промышленных предприятий, связанные с социальной 
ответственностью бизнеса; SRB.r . SRB.r , SRBAr и SRB.r ~ социаль-
но ответственные расходы промышленных предприятий, увеличивающие 
стоимостную оценку корпоративной культуры, интеллектуальной собствен
ности, организационной структуры и потребительского (клиентского) капи
тала соответственно; SRBPers (... personnel) - расходы промышленных пред
приятий в целях осуществления своей кадровой политики; SRBSoc (••• social) — 
расходы промышленных предприятий в целях осуществления своей социаль
ной политики; SRBTQM (... total management of a quality) - расходы промыш
ленных предприятий в целях осуществления своей политики в области каче
ства продукции, товаров, работ, услуг; SRBEC0 (... ecological) - расходы про
мышленных предприятий в целях осуществления своей экологической поли
тики. 

Таким образом, осуществление промышленными предприятиями соци
ально ответственной деятельности по указанным направлениям способно 
повышать стоимость интеллектуального капитала организации по конкрет
ным его компонентам (социальный, организационный (структурный) или 
потребительский (клиентский) капитал), что, в свою очередь, увеличивает 
капитализацию организации. 

6. Впервые предложено понятие «а-социальнан прибыль», использова
ние которого в оценке результатов финансово-хозяйственной деятельно
сти промышленных предприятий позволит выявить резервы развития 
социальной ответственности бизнеса, а также внешних и внутренних 
социальных ресурсов. 

В диссертации в аналитических целях, предложено понятие «а-
социальная» прибыль (PASOC (asocial profit)), представляющей собой часть 
прибыли организации, которая получена благодаря минимизации выплат со
циальным партнерам, относительно общемировых или российских стандар
тов1 (21): 

PASoc = ASRBS +ASRBP +ASRBSPC, (21) 

где ASRBS (..., the state) - «отклонения» при уплате налогов и сборов за счет 
несоблюдения требований законодательства; ASRBP (... the personnel) - «от
клонения» при выплате заработной платы (относительно уровня развитых 
стран) и при предоставлении сотрудникам «социального» пакета (относи-

Например, среднемесячная начисленная и выплаченная заработная плата по черной металлур
гии России значительно ниже, чем заработная плата в аналогичных отраслях высокоразвитых 
капиталистических стран. Сумма отклонений по заработной плате с учетом предусмотренных 
законодательством РФ налоговых платежей между данными по предприятиям России и мира и 
составит часть «а-социальной прибыли». 
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тельно уровня «лучший по отрасли»); ASRB?,PC (... the state, the personnel, the 
community) - «отклонения» по «экологическим» расходам относительно рос
сийских или мировых норм и стандартов. 

Использование предлагаемого показателя в аналитических целях даст 
возможность выявления направления финансирования социально ответст
венных расходов в сравнении с предыдущими периодами, а также предпри
ятиями, достигшими в данной области бизнеса лучших результатов. 

7. Расширены методологические аспекты контроллинга, как одного из 
важнейших инструментов управленческой деятельности за счет введе
ния ряда специфических показателей, отражающих социально ответст
венную деятельность промышленных предприятий, что повышает сте
пень управляемости процессом развития хозяйствующего субъекта, в 
том числе и в направлении достижения запланированного уровня соци
альной ответственности; впервые разработана комплексная система 
«социального контроллинга». 

Внедрение в практику менеджмента социально ответственной деятель
ности промышленных предприятий элементов контроллинга повышает сте
пень управляемости процессом развития хозяйствующего субъекта, в том 
числе и в направлении достижения запланированного уровня социальной 
ответственности. В диссертации впервые разработана единая система «соци
ального контроллинга» представляющего собой организацию и управление 
комплексом социально ответственных политик хозяйствующего субъекта, 
способствующих достижению стратегических целей бизнеса при увеличении 
масштабов его социально ответственного поведения. 

При этом основной целью социального контроллинга является сниже
ние социальных потерь, возникающих по различным причинам. Чем более 
развита и структурирована система социального контроллинга, тем выше 
результат её действия, поскольку регулируются практически все аспекты биз
неса. В абсолютном выражении результат действия системы социального 
контроллинга представляет собой размер снижения потерь, устраненных бла
годаря функционированию этой системы (22): 

"ssc = % " П ' (22) 

где Rssc (result, system of the social controlling) - результат функционирования 
системы социального контроллинга; L0 и L\ (losses) - соответственно потери 
(убытки) в условиях отсутствия системы социального контроллинга или при 
ее наличии. 

По мнению диссертанта, развитие социального контроллинга, приме
няющего современные информационные системы и технологии, должно быть 
связано с использованием следующих инструментов: 
- бюджетирование социально ответственной деятельности; 
- формирование системы сбалансированных показателей; 
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- моделирование процесса создания социальной стоимости хозяйствующего 
субъекта как части его рыночной стоимости; 

- ведение социального учета и формирование нефинансовой (социальной) 
отчетности. 

Безусловно, что широкое внедрение в практический менеджмент вы
шеуказанных инструментов потребует от предприятий определенных затрат. 
Без учета инвестиций (в случае имеющейся на предприятии современной 
системы получения и обработки информации) экономия промышленного 
предприятия от внедрения социального контроллинга представляет собой 
разницу между результатом функционирования службы социального кон
троллинга и стоимостью ее текущего содержания (23): 

где Efssc (efficiency, system of the social controlling) - экономия потерь (эффек
тивность) от функционирования системы социального контроллинга; Cssc 
(cost...) - издержки, связанные с функционированием системы социального 
контроллинга. 

Очевидно, что применение системы социального контроллинга прине
сет выгоду только в случае, если результат ее функционирования будет пре
вышать стоимость ее содержания: ESsc > 0 или RSsc > CSsc-

Диссертантом в развитие системы бюджетного планирования предло
жено формировать комплексный бюджет по социально ответственной дея
тельности промышленного предприятия. 

В целом, доходную часть бюджета по социально ответственной дея
тельности промышленного предприятия (BISRB (budget income, social responsi
bility of the business)) формируют все доходы предприятия от социально от
ветственной деятельности с учетом налога на добавленную стоимость и иных 
аналогичных платежей (24), а расходную часть бюджета (BESRB (budget ex
penses, ...)) формируют социально ответственные расходы (25): 

п т 

ВІяа=!і2І**вѴхкІ, (24) 
. = 1 ; = 1 

и т 

BESRB=Y,2SRBijxkE' ( 2 5 ) 

где /SRB у (income, ...) - доходы-нетто от социально ответственной деятельно
сти /-го вида по у'-му подразделения промышленного предприятия; SRB,j -
социально ответственные расходы і-го вида по у-му подразделения промыш
ленного предприятия; к/, кЕ - соответственно коэффициенты, отражающие 
рост доходов-нетто и расходов предприятия с учетом налога на добавленную 
стоимость и других аналогичных платежей. 

Поскольку сумма доходов от социально ответственной деятельности 
промышленных предприятий, как правило, меньше социально ответственных 
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расходов, в бюджете необходимо определить источники финансирования 
социально ответственной деятельности. 

Система сбалансированных показателей, как инструмент эффективного 
управления, нацеливает промышленное предприятие на-стратегию долго
срочного успеха и оценивает критические факторы не только текущего, но и 
будущего развития благодаря достижению конкретных значений определен
ных параметров. По мнению большинства аналитиков, формирование страте
гии развития промышленного предприятия основано на реализации следую
щих основных принципов: 
- трансформирования стратегии на оперативный уровень; 
- построения организационной и бизнес-структуры в соответствии с приня

той стратегией; 
- реализации стратегии в процессе ежедневной работы всего персонала про

мышленного предприятия1; 
- непрерывность процесса разработки и реализации стратегии; 
- стимулирования сильного, эффективного лидерства. 

К вышеуказанным принципам диссертант предлагает добавить сле
дующие: 
- взаимосвязь системы сбалансированных показателей и комплексной сис

темы бюджетирования, сформированной в рамках корпоративной инфор
мационной системы; 

- определение ключевых параметров системы сбалансированных показате
лей исходя из оценки эффективности экономической, экологической и со
циальной деятельности (по рассматриваемым направлениям социально от
ветственной деятельности) каждого структурного подразделения предпри
ятия. 

По предложению диссертанта, в систему сбалансированных показате
лей помимо общепринятых проекций («финансы», «клиенты», «внутренние 
бизнес-процессы» и «обучение и рост») целесообразно добавить еще две до
полнительные проекции: «экология» и «социальная ответственность бизнеса» 
в целях комплексного управления социально ответственной деятельностью 
промышленных предприятий. 

В целях осуществления сравнительных расчетов по различным про
мышленным предприятиям, как внутри одной отрасли, так и по промышлен
ности в целом (для возможности прогнозирования микро- и макро- показате
лей развития экономики), в диссертации предлагается рассчитывать показа
тели «склонность хозяйствующего субъекта к социально ответственной дея-

Зайцевым А.Н. (соискателем кафедры экономики и менеджмента МИСиС) в настоящее время 
разрабатываются индивидуальные карты с ключевыми показателями для металлургических 
предприятий. 

Термины «экономическая», «экологическая» и «социальная» деятельности используются .дис
сертантом в рамках концепции «устойчивого развития». 
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тельности» (PRSRB (propensity to realization of the social responsibility of the 
business)) (26) и «предельная склонность к социально ответственной деятель
ности» (27): 

P R „ ^ *Г*ш-^ ( 2 6 ' 2 ? ) 

где SRB и ASRB - соответственно абсолютная сумма и прирост суммы соци
ально ответственных расходов за анализируемый период, руб.; / и ЛІ - соот
ветственно абсолютная сумма и прирост суммы выручки-нетто от продаж за 
анализируемый период, руб. 

Модификацией предлагаемого показателя может быть «максимально 
возможная склонность хозяйствующего субъекта к социально ответственной 
деятельности», рассчитанный для условий, когда фактический уровень соци
ально ответственных расходов не ухудшает финансовое положение промыш
ленного предприятия, достигнутого за определенный отчетный период. 

8. Разработаны методические аспекты социального учета (на основе бух
галтерского учета), что позволит хозяйствующим субъектам вести учет и 
контроль своей социально ответственной деятельности. 

На основании изучения предпосылок организации социального учета, а 
также систематизации социально ответственных расходов в диссертации 
обоснованы место и роль системы социального учета, обособленно форми
рующей информацию о социально ответственной деятельности промышлен
ных предприятий, как для целей оперативного принятия управленческих ре
шений, так и для формирования публичной нефинансовой (социальной) от
четности. 

В целом, по мнению диссертанта, при осуществлении социального 
учета методы оценки активов и обязательств, правила документооборота и 
технология обработки учетной информации, а также порядок проведения 
контроля за хозяйственными операциями совпадают с аналогичными поло
жениями бухгалтерского учета. При этом в развитие существующего плана 
счетов бухгалтерского учета1 целесообразно ввести дополнительные субсчета 
второго порядка, на которых будет накапливаться информация о социально 
ответственной деятельности промышленных предприятий по семи взаимо
связанным политикам, что позволит получать развернутую информацию для 
формирования нефинансовой (социальной) отчетности. В частности, на сче
тах 01 «Основные средства и внеоборотные активы», 04 «Нематериальные 
активы» и 08 «Вложения во внеоборотные активы» будет отражена отдельно 
информация об активах производственного, экологического (природоохран
ного) и социального назначения (табл. 6). 

Утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н (в ред. от 
18.09.2006 г.). 
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Таблица 6 
Отражение экологических (природоохранных) и социальных объектов ос

новных средств и нематериальных активов1 в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности (форма № 1 «Бухгалтерский баланс») 

АКТИВ 

1 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы, в том числе 

нематериальные активы производственного назначения 
нематериальные активы экологического (природоохран
ного) назначения 
нематериальные активы социального назначения 
социальная репутация 

Основные средства, в том числе 
основные средств производственного назначения 
основные средств экологического (природоохранного) на
значения 
основные средств социального назначения 

Незавершенное строительство, в том числе 
незавершенное строительство производственного назна
чения 
незавершенное строительство экологического (природо
охранного) назначения 
незавершенное строительство социального назначения 

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том 
числе 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) накоп
ленный 
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), 
финансирующая социально ответственную деятель
ность 

Код 
пока
зателя 

2 

ПО 
111 

112 

113 
114 
120 
121 

122 

123 
130 

131 

132 

133 

470 

471 

472 

На нача
ло отчет
ного года 

3 

Е NmA, о 
NmA B АС о 

NmA £ли о 

' NmAsjicio 
NmAsRo 
ZFAi0 

FABAa о 

FAEACI 0 

FAs.Aa о 
£ ІПѴІ о 

ІПѴвлс 0 

ІПѴЕАСІ 0 

ItVsAcI 0 

ZNP.O 

NP.O 

5ЛВЛР о 

На конец 
отчетного 
периода 

4 

INmAn 
NmABMi i 

NmA Ела 1 

NmAsAa i 
NmAsm 
ZFAU 

FAsAct i 

FAEACI I 

FAsAa 1 
Llnv, i 

ІПѴВАСІ 1 

ІПѴЕАсІ 1 

InVSAd 1 

ZNPU 

NP,, 

SR^P
2 

Условные обозначения: NmA (non-material assets) - нематериальные активы; BAct (business 
activity) - основные бизнес - процессы; EAct (ecological activity) - экологическая деятельность; 
SAct (social activity) - социальная деятельность; FA (fixed assets) - основные средства; inv (in
vestments) - инвестиционные затраты (незавершенное строительство). 
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Для отражения социальной репутации организации целесообразно вве
дение дополнительного счета 85 «Социально ответственная деятельность» и 
субсчета первого порядка «Социальная репутация» на счете 04 «Нематери
альные активы», на котором будет капитализироваться часть социально от
ветственных расходов промышленных предприятий, осуществляемых за счет 
прибыли, остающейся в их распоряжении после налогообложения. Одновре
менно открывается дополнительный субсчет второго порядка «Социально 
ответственные расходы» к счету 91 «Прочие доходы и расходы». 

В результате в бухгалтерском балансе (форма № 1) в дополнительных 
строках первого и третьего разделах (см. табл. 6) будут накапливаться сум
мы, отражающие степень участия предприятия в социальных процессах об
щества. 

В последствии социальные нематериальные активы целесообразно 
амортизировать в общепринятом порядке. 

По мнению диссертанта, развитие и широкое внедрение в экономиче
скую практику социального учета (на основе бухгалтерского учета) обеспе
чит все заинтересованные стороны необходимой информацией о социально 
ответственной деятельности промышленных предприятий и облегчит про
цесс формирования нефинансовой (социальной) отчетности. 

9. Доказана возможность повышения прозрачности финансовой (бухгал
терской) отчетности промышленных предприятий посредством отраже
ния информации о социально ответственной деятельности хозяйствую
щих субъектов на счетах учета имущества организации и результата ее 
производственно-хозяйственной деятельности. 

До последнего времени стоимостная оценка неосязаемых активов про
мышленных предприятий практически не находила отражение в финансовой 
(бухгалтерской) или нефинансовой (социальной) отчетности. Исключение 
составляют только объекты интеллектуальной собственности. Вместе с тем, 
не вызывает сомнение тот факт, что все составляющие интеллектуального 
капитала должны оказывать влияние на уровень капитализации любой ком
пании. Диссертант считает целесообразным создать такую систему социаль
ного учета, которая позволит отражать величину (стоимость) интеллектуаль
ного капитала организации, формируемую благодаря социально ответствен
ной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Вместе с тем, отсутствие в современной методологии российского бух
галтерского учета элементов, позволяющих учитывать во всех аспектах соци
ально ответственную деятельность промышленных предприятий, снижает 
потенциальные возможности предприятий, в том числе и металлургических, 
в части их капитализации. Результаты расчетов, выполненных на основании 
данных публичной отчетности ряда крупнейших металлургических компа
ний, показали, что даже при сложившемся уровне их социально ответствен
ных расходов, стоимость чистых активов данных предприятий может быть 
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увеличена при прочих равных условиях на несколько процентов только за 
счет отражения в их отчетности «социальных» нематериальных активов 
(табл. 7). 

Таблица 7 
Анализ чистых активов крупного промышленного предприятия «А» с 
учетом появления «социальных» нематериальных активов, млрд. руб. 

п/п 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

Наименование показателей 

Активы, принимаемые к расчету (А) 
Пассивы, принимаемые к расчету (L) 
Чистые активы 
«Социальные» нематериальные активы 
Чистые активы с учетом «социальных» 
нематериальных активов 
Темп прироста стоимости чистых акти
вов ((п. 5-п.З)/п.З) 

По со
стоянию 

на 
31.12.05г. 

118,38 
30,71 
87,67 
1,23 

88,90 

+1,40% 

По состоя
нию на 

31.12.06г. 

123,22 
28,74 
94,48 

1,11'+ 1,57 

97,16 

+2,84% 

Отклонение 
Абсо
лют
ное 
4,84 
-1,97 
6,81 
1,45 

8,26 

1,44% 

Темп 
прироста 

4,09% 
-6,41% 
7,77% 

117,89% 

9,29% 

X 

В настоящее время, в соответствии с принятой методологией учетного 
процесса, часть социально ответственных расходов отражается в себестоимо
сти продукции промышленных предприятий, снижая размер налогооблагае
мой прибыли. Другая часть расходов, осуществляемая в целях развития как 
внутренних, так и внешних социальных ресурсов, в соответствии с Налого
вым Кодексом РФ не принимается в качестве расходов до налогообложения 
прибыли, т.е. финансируется за счет чистой прибыли, сокращая ее размер. 
Таким образом, в любом из имеющих место вариантов снижается величина 
чистой прибыли и, соответственно, размер собственного капитала, а также 
величина чистых активов хозяйствующего субъекта. 

10. Впервые предложены формы нефинансовой (социальной) отчетно
сти, структурированные по семи взаимосвязанным политикам социаль
ной ответственности бизнеса, что дает возможность не только широко 
информировать заинтересованные стороны о масштабах социально от
ветственной деятельности промышленных предприятий, но и сформи
ровать новый механизм взаимодействия с муниципальными, регио
нальными и федеральными органами власти, заинтересованными в ши
роком участии бизнеса в социальном развитии регионов. 

В настоящее время лидерами в области формирования нефинансовой 
(социальной) отчетности в России являются крупнейшие компании (нефтега-

1,11 млрд. руб. - остаток «социальных» нематериальных активов (с учетом срока амортизации 
- 1 0 лет). 
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зовой, металлургической, электроэнергетической и деревообрабатывающей 
отраслей промышленности), занимающие верхние строчки рейтингов и вно
сящие наибольший вклад в благосостояние страны, как своей прямой эконо
мической деятельностью, так и реализацией современных подходов к корпо
ративной ответственности. 

Большинство изученных диссертантом нефинансовых (социальных) 
отчетов промышленных предприятий посвящены представлению результатов 
в области формирования эффективной кадровой политики и социальных про
грамм для работников. Некоторые компании используют в процессе подго
товки отчетов диалоги с заинтересованными сторонами1. 

Во всех нефинансовых (социальных) отчетах опубликована стратегия 
на будущее, в некоторых указан конкретный период достижения целей. В 
планы компаний, как правило, входит строительство новых производствен
ных мощностей, улучшение качества продукции, снижение себестоимости, 
сохранение и расширение рынков сбыта, сокращение вредных воздействий 
на окружающую среду, что, несомненно, является элементами социально 
ответственной политики организаций. 

По мнению диссертанта, подготовка нефинансовой (социальной) от
четности - это непрерывный процесс, поскольку в каждом последующем от
чете организация должна показать, как она отреагировала на предложения 
заинтересованных сторон, высказанные в предыдущем отчетном периоде. 
Следует подчеркнуть, что широкое распространение среди российских пред
приятий обязательной практики подготовки нефинансовой (социальной) от
четности зависит, прежде всего, от того, насколько глубоко сами организа
ции понимают необходимость этого процесса для своего бизнеса. 

В диссертации изложена методика формирования нефинансовой (соци
альной) отчетности, основанные на принципах международных стандартов 
финансового (бухгалтерского) учета и формирования нефинансовой (соци
альной) отчетности: стандартизация и унификация форм нефинансовой (со
циальной) отчетности с учетом специфики конкретной отрасли; прозрачность 
и полнота информации о всех аспектах социально ответственной деятельно
сти промышленных предприятий (с использованием как абсолютных, так и 
относительных показателей, на основании которых любой квалифицирован
ный пользователь отчетности сможет получить представление об уровне со
циальной ответственности отчитывающегося хозяйствующего субъекта). 

В рамках семи взаимосвязанных политик организаций в области соци
альной ответственности бизнеса диссертантом предложены формы нефинан
совой (социальной) отчетности, позволяющие раскрыть всю информацию о 
социально ответственной деятельности промышленных предприятий России 
(табл. 8). 

Социологические опросы, встречи с общественностью, круглые столы, Интернет -
конференции, горячие телефонные линии, корпоративные средства информации и пр. 
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Таблица 8 
Предложенное содержание публичной нефинансовой (социальной) отчетно

сти промышленных предприятий 

Раздел публичной нефинан
совой (социальной) отчет

ности 

1. Политика в области 
добросовестного взаимо
действия с партнерами 
2. Политика в области 
качества продукции, това
ров, работ, услуг 
3. Экологическая политика 
4. Кадровая политика 
5. Налоговая политика 
б. Социальная политика 
7. Дивидендная политика 

Подразделы отчетности 

Дохо
ды 

+ 

+ 

+ 

-
+ 
-

Те-
кущи 

е 
рас

ходы 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

т
 

-

+ 

+ 
+ 

-
+ 

-

Ин
нова
ции 

+ 

+ 

+ 
+ 
. 
+ 
-

Матери
альные 
послед
ствия 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Немате
риальные 
последст

вия 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ • 
+ 

Основные 
заинтересо

ванные 
стороны 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Развитие 
социаль

ных 
ресурсов 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

11. Разработаны методические аспекты социального аудита, что позво
лит не только хозяйствующим субъектам, но и заинтересованным сторо
нам получать более полную информацию о социально ответственной 
деятельности промышленных предприятий. 

Развитие системы социального учета неизбежно связано с появлением 
социального аудита, как технологии многовекторного диалога с социальной 
средой, способствующего консолидации общества и его устойчивому разви
тию в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время в отечественной научной экономической литерату
ре единой трактовки понятия «социальный аудит» не существует. Часто под 
ним понимают только проверку и подтверждение нефинансовой (социаль
ной) отчетности {social reporting), как правило, внешней. Иногда понятие 
«социальный аудит» используется значительно шире, ориентируясь на оцен
ку различных социально ориентированных проектов на любом уровне, в том 
числе и государственном. 

В диссертации понятие «социальный аудит» рассматривается непо
средственно в рамках независимой проверки социального учета и нефинан
совой (социальной) отчетности организаций (промышленных предприятий), 
как способ всесторонней и объективной оценки состояния социальных отно
шений на различных уровнях (корпоративном, муниципальном, отраслевом, 
региональном, национальном), позволяющий выявить потенциальные угрозы 
ухудшения социального климата, вскрыть резервы развития социальных ре
сурсов. Более того, результаты аудиторского обследования могут явиться 
основанием для диалога социальных партнеров (от собственников и персона
ла до государства и окружающего сообщества), который является единствен
ной альтернативой конфронтации. 
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В западной практике выделяют три разновидности социального аудита: 
- «аудит соответствия» нормам социального законодательства (фактически 

разновидность юридического аудита); 
- «аудит эффективности» социальной политики предприятия и мотивации 

его персонала, а также 
- «аудит социальной стратегии», который должен найти ответ на вопрос о 

том, располагает ли предприятие человеческими ресурсами, способными 
реализовать стратегические цели предприятия. 

По мнению диссертанта, целесообразно рассматривать четвертую ком
поненту социального аудита»: «аудит социальной конкурентоспособности», 
когда организация не только выполняет минимальные обязательства перед 
своими социальными партнерами, а является лидером по отрасли в решении 
ряда социальных вопросов. 

В диссертации разработаны основные методические положения по ор
ганизации социального аудита, начиная от обоснования необходимых этапов 
его проведения и заканчивая разработкой рабочих документов аудитора в 
рамках программы социального аудита, охватывающей исследование семи 
взаимосвязанных политик социально ответственной деятельности промыш
ленных предприятий. 

Учитывая, что потенциальными заказчиками социального аудита могут 
выступать не только собственники, но и профсоюзы, а также органы власти, 
целесообразно в целях повышения эффективности социального аудита ин
тегрировать его в систему социального партнерства. 

В целом, развитие и продвижение социального учета и аудита - это 
процесс долговременный, решающим образом зависящий от формирования 
общественного мнения, инициирования принятия соответствующих норма
тивных актов, разработки необходимых индикаторов, подготовки специали
стов-экспертов в рамках осуществления единой государственной политики. 
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