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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена комплексом взаимосвя-

занных факторов, определяющих необходимость научно-методического обос-
нования совершенствования моделей социальной ответственности бизнес-
структур в регионах России. 

Во-первых, стабилизация экономики в долгосрочном периоде, устойчивый 
рост объемов материального производства, как показывает опыт развитых 
стран, могут быть достигнуты только при обеспечении сбалансированности со-
циальных процессов, эффективном разрешении социально-экономических про-
блем населения, государства, самого бизнеса. 

Во-вторых, упрочение позиций российского бизнеса делает возможным 
активизацию его участия в решении социальных проблем общества. 

В-третьих, существенное значение имеют внешние вызовы социально-
экономического и институционального характера, требующие повышения со-
циальной ответственности бизнес-структур перед населением, государством, 
гражданским обществом. 

В-четвертых, в современных условиях происходит заметное повышение 
роли регионов в развитии социально-экономических процессов в стране, ее 
функциональных и отраслевых подсистем. Это обусловливает необходимость 
фокусирования внимания органов власти федерального и регионального уров-
ня, бизнеса, институтов гражданского общества на ключевых направлениях со-
циального развития обширной и сильно дифференцированной страны. 

В-пятых, действующие в настоящее время модели социальной ответствен-
ности бизнес-структур в стране не учитывают особенностей регионов, сущест-
венно отличающихся от систем иного типа - глобальных, национальных, от-
раслевых. 

Вышеуказанное определило выбор темы исследования как актуальной и 
недостаточно проработанной в теории региональной экономики. Диссертаци-
онное исследование выполнено в рамках основного научного направления Во-
ронежского государственного университета Х» 06.3506.61 «Система управле-
ния экономикой: формирование и развитие». 

Степень разработанности проблемы. Диссертационное исследование 
базируется на методологических и теоретических положениях, разработанных 
российскими и зарубежными учеными, эффективной практике управления ус-
тойчивым развитием социально-экономических систем. 

Общеметодологические основы исследования социальной ответственности 
представлены в трудах Аристотеля, Ф. Бастиа, Е. Бем-Баверка, Т. Веблена, 
Г. Гегеля, Дж. Гэлбрейта, Д. Джеймса, Э. Дюркгейма, X. Йонаса, А. Камю, 
В. Канке, И. Канта, О. Лафонтена, X. Ленка, Т. Мальтуса, К. Маркса, А. Мар-
шалла, Дж.С. Милля, Т. Мора, Д. Норта, Р. Оуэна, С. Парсонса, А. Пигу, 
А. Сен-Симона, А. Смита, А. Тойнби, М. Фуко, Ш. Фурье, Ф. Хайека, 
М. Фридмана и других ученых. 

Общетеоретические положения о системе управления социально-
экономическими системами, использованные автором при формировании концеп-



ции совершенствования моделей социальной ответственности в регионах, разра-
ботаны И. Ансоффом, Ю. Вертаковой, Р. Дафтом, Д. Джонсоном, П. Друкером, 
В.Ефремовым, Д. Коллинзом, О. Ломовцевой, И.Мазуром, Б. Милльнером, 
Н. Парахиной, Л. Пидоймо, В. Плотниковым, М. Портером, В. Радаевым, С. Рез-
ником, Н. Сироткиной, Р. Холлом, Й. Шумпетером, В. Эйтингоном, Л. Эрхардом, 
К. Ясперсом и рядом других отечественных и зарубежных специалистов. 

Теоретические аспекты социально-экономического развития регионов Рос-
сии рассматриваются в работах О. Беленова, В. Бочарова, О. Кузнецовой, 
B. Лексина, Е. Мишон, Б. Преображенского, И. Рисина, Г. Сульдиной, Ю. Тре-
щевского, А. Хорева, М. Шатохина, А. Швецова, Б. Штульберга и ряда других. 

Широкий спектр проблем совершенствования социальной ответственности 
бизнес-структур рассматривается в работах Б. Батаевой, В. Башариной, И. Бе-
ляевой, Ю. Благова, Дж. Вайзера, С. Гуриева, С. Калюгиной, М. Камзабаевой, 
Д. Карапетяна, Л. Конаревой, А. Костина, Н. Кричевского, А. Кэрролла, Р. Ку-
ренько, С. Литовченко, А. Лютова, И. Мерсияновой, С. Молинеуса, Л. Никити-
ной, С. Перегудова, Л. Полищук, М. Сасаки, М. Солодкой, Г. Тульчинского, 
C. Туркина, Б. Цветковой, М. Эскиндарова и других исследователей. 

Несмотря на значительное количество исследований в указанной предмет-
ной области, остаются нерешенными и дискуссионными важные в теоретиче-
ском, методическом и практическом планах вопросы, связанные с выявлением 
общего и особенного в состоянии и перспективах развития региональных моде-
лей социальной ответственности бизнес-структур, определением перспектив-
ных инструментов управления социально ответственной деятельностью бизнес-
структур со стороны государства, гражданского общества, ближнего круга 
стейкхолдеров. 

Актуальность названной проблемы, возрастающая потребность ее практи-
ческого решения определили выбор темы, объекта и предмета исследования, 
обусловили постановку цели и задач диссертационной работы. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответст-
вии с Паспортом ВАК научной специальности 08.00.05 - Экономика и управле-
ние народным хозяйством: 3. Региональная экономика, п. 3.1. Развитие теории 
пространственной и региональной экономики; методы и инструментарий про-
странственных экономических исследований; проблемы региональных эконо-
мических измерений; п. 3.10. Исследование традиционных и новых тенденций, 
закономерностей, факторов и условий функционирования и развития регио-
нальных социально-экономических систем; п. 3.17. Управление экономикой ре-
гионов как процесс совместной компетенции федеральной, региональной, му-
ниципальной власти. Методическое обоснование и разработка организацион-
ных схем и механизмов управления экономикой регионов. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состо-
ит в разработке моделей социальной ответственности бизнес-структур, адек-
ватных социально-экономическим и институциональным условиям регионов 
страны, и обосновании инструментария их реализации. 

Необходимость достижения цели потребовала решения следующих задач: 



- определить совокупность системных характеристик регионов, обуслов-
ливающих специфику требований к региональным моделям социальной ответ-
ственности бизнес-структур; - - • 

- обобщить опыт российских регионов в формировании и развитии моде-
лей социальной ответственности бизнес-структур; 

- разработать и апробировать методический подход к определению одно-
родных групп российских регионов, требующих применения однотипных мо-
делей социальной ответственности бизнес-структур; 

- обосновать целевые модели социальной ответственности бизнес-
структур, адекватные социально-экономическим условиям регионов; 

- предложить состав инвариантных и специальных инструментов форми-
рования и развития региональных моделей социальной ответственности бизнес-
структур. 

Объектом исследования является социальная ответственность бизнес-
структур в регионах страны, условия ее развития в территориальных социаль-
но-экономических подсистемах национальной экономики. 

Предметом исследования выступают социально-экономические и управ-
ленческие отношения, опосредующие процессы взаимодействия бизнес-
структур с органами власти, институтами гражданского общества и ближним 
кругом стейкхолдеров. 

Теоретическую и методологическую основу диссертации составили на-
учные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития со-
циальной ответственности бизнес-структур, результаты фундаментальных и 
прикладных исследований в области управления этим процессом. В исследова-
нии был использован диалектический метод, обеспечивший изучение явлений в 
их развитии и взаимосвязи. В диссертации также применены методы структур-
но-функционального, экономико-статистического, компаративного и кластер-
ного анализа, табличная и графическая интерпретация эмпирико-
фактологической информации. Особую роль в обосновании направлений и ин-
струментов управления региональным развитием сыграл системный подход, 
реализованный при анализе предмета и объекта исследования. 

Информационную основу диссертации составили данные Федеральной 
службы государственной статистики, публикации в научных изданиях по изу-
чаемой проблеме, текущая информация о деятельности органов государствен-
ной власти России федерального и регионального уровней, материалы научных 
конференций, периодической печати, сети Интернет. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в научном предположении, что в 
условиях высокого уровня разнообразия параметров развития субъектов РФ не-
обходима разработка моделей социальной ответственности бизнес-структур 
применительно к группам регионов, однородных по социально-экономическим 
условиям. 

Научная новизна результатов диссертации состоит в решении важной 
научной задачи разработки региональных моделей социальной ответственности 



бизнес-структур, адекватных социально-экономическим и институциональным 
условиям регионов страны, и обосновании инструментария их реализации. 

К наиболее значительным новым научным результатам относятся следую-
щие: 

1. Обоснована совокупность системных, социально-экономических и ин-
ституциональных характеристик регионов, позволяющих рассматривать их в 
качестве особых систем с точки зрения требований к социальной ответственно-
сти бизнес-структур: многопараметрическая системность регионов; высокий 
уровень дифференциации в рамках одной гиперсистемы; высокий уровень на-
глядности в процессе взаимодействия с аналогичными структурами; более вы-
сокий уровень определенности ближнего окружения, конкретность его требо-
ваний; высокий уровень определенности внешних эффектов и их оценки как 
самой бизнес-структурой, так и ближним окружением. 

2. Обобщен опыт формирования и развития моделей социальной ответст-
венности бизнес-структур, дана системная оценка их недостатков и достиже-
ний, обоснована необходимость перехода от современной компенсационной 
модели, сглаживающей «провалы государства» в социальной сфере к допол-
няющим моделям различной пространственной и функциональной локализа-
ции, учитывающим основные параметры социально-экономического развития 
регионов. 

3. Разработан и апробирован методический подход к определению одно-
родных групп российских регионов на основе кластерного анализа параметров 
их социально-экономического развития, позволяющий обосновать соответст-
вующие им модели социальной ответственности бизнес-структур. 

4. Обоснованы целевые модели социальной ответственности бизнес-
структур, адекватные социально-экономическим условиям регионов, отличаю-
щиеся совокупностью и рациональным сочетанием структурных характеристик 
(тип, институциональная ориентация, базовая стратегия, направления реализа-
ции). 

5. Предложен состав инвариантных (универсальных) и специальных инст-
рументов формирования и развития региональных моделей социальной ответ-
ственности бизнес-структур. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теоретиче-
ских положений, методического обеспечения и обосновании научно-
практических мер, направленных на совершенствование региональных моделей 
социальной ответственности бизнес-структур. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержа-
щиеся в работе выводы и рекомендации, адресованные федеральным и регио-
нальным органам власти, могут быть использованы при совершенствовании 
процессов разработки и реализации стратегий и инструментального обеспече-
ния управления социально-экономическими процессами в регионах России. 
Отдельные положения работы, раскрывающие содержание и механизм совер-
шенствования моделей социальной ответственности бизнес-структур в регио-
нах России, применимы в преподавании и изучении курсов «Государственное 



регулирование экономики», «Система государственного и муниципального 
управления», «Региональная экономика и управление», а также в процессе под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муни-
ципальных служащих. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы 
диссертационного исследования докладывались на научно-практических кон-
ференциях различного уровня, в т.ч.: на ежегодных научных сессиях Воронеж-
ского государственного университета (Воронеж, 2011, 2012, 2013 гг.); между-
народных научно-практических конференциях «Управление изменениями в со-
циально-экономических системах» (Воронеж, 2012, 2013 гг.); Второй междуна-
родной конференции «Социальная модернизация: проблемы и перспективы» 
(Воронеж, 2012 г.); на заседании межрегионального круглого стола «Социаль-
ные и экономические системы: управление и механизмы развития» (Воронеж, 
2012). 

Результаты исследований в части разработки концептуальных и методиче-
ских положений по совершенствованию региональных моделей социальной от-
ветственности бизнес-структур: 

- приняты к использованию департаментом экономического развития Пра-
вительства Воронежской области (подтверждено документом); 

- внедрены в учебный процесс экономического факультета Воронежского 
государственного университета при совершенствовании научно-методического 
обеспечения курса «Региональная экономика и управление» (подтверждено до-
кументом). 

Основные результаты диссертации опубликованы в 8 научных работах, в 
том числе 3 - в рецензируемых научных изданиях, 1 монографии, общим объе-
мом 19,45 п.л. (авторских - 9,9 п.л.). 

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Содержание и логика исследования предопределили его структуру и по-

следовательность изложения материала. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, шести параграфов, заключения, списка использованной ли-
тературы, пяти приложений. Работа изложена на 180 страницах, содержит 17 
таблиц, 6 рисунков. В библиографический список включено 179 источников, в 
том числе 10 на иностранном языке. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализиро-
вана степень ее разработанности, определены цель и задачи, предмет и объект 
исследования, раскрыты научная новизна, теоретико-методологическая и ин-
формационная основы исследования, его теоретическая и практическая значи-
мость, сформулированы положения, содержащие научную новизну. 

В первой главе «Теоретические основы формирования региональных мо-
делей социальной ответственности бизнес-структур» раскрыты содержательные 
характеристики социальной ответственности бизнес-структур, обоснована со-
вокупность системных, социально-экономических и институциональных харак-



теристик регионов, позволяющих рассматривать их в качестве особых систем с 
точки зрения требований к социальной ответственности бизнеса. 

Во второй главе «Состояние и регулирование социальной ответственно-
сти в регионах России» обобщен опыт формирования моделей социальной от-
ветственности бизнес-структур, разработана и апробирована методика форми-
рования однородных групп российских регионов на основе кластерного анализа 
параметров их социально-экономического развития. 

В третьей главе «Формирование целевых региональных моделей соци-
альной ответственности бизнес-структур» обоснованы региональные модели 
социальной ответственности бизнес-структур, предложен состав инвариантных 
(универсальных) и специальных инструментов их формирования и совершенст-
вования. 

В заключении сформулированы теоретические выводы и практические 
рекомендации, вытекающие из результатов исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснована совокупность системных, социально-экономических и 
институциональных характеристик регионов, позволяющих рассматри-
вать их в качестве особых систем с точки зрения требований к социальной 
ответственности бизнес-структур. 

Обобщение теоретических взглядов на содержание социальной ответст-
венности бизнес-структур и ее практически реализуемых моделей позволяет 
сделать вывод, что все они ориентированы на определенные сферы функцио-
нальной и пространственной локализации. 

В составе функционально локализованных достаточно четко выделяется 
утилитарно-благотворительная модель, при реализации которой бизнес осу-
ществляет ответственность в сфере инновационного развития, расширенной ка-
питализации, благотворительной деятельности, отвечающей интересам собст-
венников и крупных менеджеров компаний. 

Существенное распространение в теории и практике получила функг/ио-
нально локализованная модель стейкходерского типа, основанная на ценностях 
внутренних или внешних стейкхолдеров. В первом случае модель направлена 
преимущественно на решение проблем оплаты и условий труда, а также взаи-
моотношений с миноритарными акционерами. Во втором случае модель в рос-
сийских условиях определяется, преимущественно, интересами и действиями 
государства. 

В рамках данной модели достаточно определенно выделяются два подти-
па: компенсационная и дополняющая. 

При реализации компенсационной модели бизнес-структуры фокусируют-
ся на решении проблем, входящих, как правило, в сферу ответственности госу-
дарства в образовании, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве и 



т.п. Фактически модель направлена на ликвидацию или смягчение последствий 
«провалов государства». 

Дополняющая функционально локализованная модель направлена на ре-
шение социальных проблем всех субъектов различной институциональной при-
роды, выходящих за пределы прямых обязанностей государства в социальной 
сфере. Субъектами, инициирующими развитие данной модели, могут быть лю-
бые институциональные структуры общества, и, в соответствии с их предпоч-
тениями - направления реализации ответственности. 

В России наибольшее распространение получила модель, ориентирован-
ная на ценности и предпочтения государства. В то же время формируется 
функционально локализованная модель, инициируемая гражданским общест-
вом. Как правило, она реализуется за пределами непосредственных интересов 
внешнего окружения бизнес-структур и направлена на решение проблем гло-
бального масштаба - сохранения природной среды, бедности развивающихся 
стран, малообеспеченных слоев населения, независимо от сферы деятельности 
предприятий и их расположения. 

Пространственно локализованные модели имеют, как правило, националь-
ный масштаб. Региональная локализация социальной ответственности бизнес-
структур не получила развернутого теоретического обоснования и представле-
на на практике в виде слабо структурированных требований различных инсти-
туциональных подсистем регионов. Между тем, регионы обладают совокупно-
стью социально-экономических и институциональных характеристик, позво-
ляющих рассматривать их в качестве особых, с точки зрения требований к со-
циальной ответственности бизнес-структур, систем. 

Региональный контекст развития социальной ответственности бизнес-
структур отражает следующие ее характеристики. 

Во-первых, системность регионов имеет различные аспекты, однако, с 
точки зрения социальной ответственности важнейшее значение имеет институ-
циональный состав региональных подсистем. Исходя из институциональной 
структуры регионов и необходимости воспроизводства их в системной целост-
ности, социальная ответственность бизнес-структур должна распространяться 
на все институциональные подсистемы регионов: домохозяйства; государство; 
сам бизнес; гражданское общество. 

Во-вторых, регионы отличаются от более крупных систем (в том числе на-
циональной и отраслевой) большей наглядностью, позволяющей бизнес-
структурам достаточно точно оценивать свои действия и собственное положе-
ние внутри регионального бизнес-сообщества. 

Высокий уровень наглядности и обозримость пространства взаимодейст-
вия с аналогичными структурами, проявляются в большем соответствии ре-
зультатов индивидуального и общественного выбора бизнес-структур в реали-
зации социальной ответственности в регионах, по сравнению с выбором в рам-
ках национального и отраслевого пространства. 



Более высокий, чем в национальном социально-экономическом простран-
стве, уровень определенности во взаимоотношениях с внешней средой реализу-
ется: 

- в «укорененности» бизнеса в социальной структуре региона; 
- снижении трансакционных издержек при взаимодействии бизнес-

структур с государством и институтами гражданского общества; 
- повышенной заинтересованности региональных органов власти в ком-

пенсации «провалов государства»; 
- более высоком уровне актуальности социально ответственного поведения 

бизнеса; 
- высокой степени определенности требований региональных структур 

различной институциональной природы к бизнес-структурам в области соци-
альной ответственности; 

- гибкости политики и состава применяемых инструментов государствен-
ного регулирования деятельности бизнес-структур; 

- широких возможностях координации действий государства с института-
ми гражданского общества. 

В-третьих, высокий уровень дифференциации российских регионов требу-
ет в каждом конкретном случае определенного сочетания функциональной и 
пространственной локализации, обеспечивающей успешное функционирование 
бизнес-структур в текущем времени и в перспективе. 

Высокий уровень дифференциации российских регионов, как специфиче-
ская характеристика российского регионального пространства, определяющая 
состояние и направления совершенствования социальной ответственности биз-
нес-структур, проявляется, прежде всего: 

- в объемах и структуре человеческих, материальных и финансовых ресур-
сов, которыми располагают регионы по отношению друг к другу и федераль-
ному центру; 

- уровне развития человеческого и социального капитала; 
- структуре социального капитала в аспекте его «открытости» (группы 

Патнэма) и «закрытости» (группы Олсона); 
- требованиях к составу инструментов управления социальной ответствен-

ностью. 
В-четвертых, внешние эффекты от деятельности бизнес-структур распро-

страняются, в первую очередь, в их непосредственном окружении, заметны 
всем заинтересованным лицам, могут быть оценены с высокой степенью точно-
сти. Определенность внешних эффектов реализуется: 

- в высокой актуальности результатов воздействии бизнес-структурна при-
родную среду для всех институциональных и функциональных подсистем ре-
гионов; 

- формировании групп, представляющих закрытый социальный капитал, 
способствующих либо препятствующих распространению экстерналий, имею-
щих как положительный, так и отрицательный вектор влияния на развитие ре-
гионов. 
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2. Обобщен опыт формирования и развития моделей социальной от-
ветственности бизнес-структур, дана системная оценка их недостатков и 
достижений, обоснована необходимость перехода от современной компен-
сационной модели, сглаживающей «провалы государства» в социальной 
сфере к дополняющим моделям различной пространственной и функцио-
нальной локализации, учитывающим основные параметры социально-
экономического развития регионов. 

Анализ современного опыта развития социальной ответственности бизнес-
структур показывает, что внимание к ней со стороны региональных органов 
власти является слабо выраженным и направленным преимущественно на ре-
щение проблем, находящихся в сфере компетенции государства. В процессе 
формирования региональных моделей социальной ответственности бизнес-
структур наблюдаются как положительные, так и отрицательные явления. 

В числе положительных моментов в диссертации выделены: 
- инициирование бизнес-структурами (прежде всего крупными, в том чис-

ле с государственным участием) собственных моделей социальной ответствен-
ности; 

- формирование в ряде регионов документарной базы, регламентирующей 
или рекомендующей направления развития и параметры социальной ответст-
венности бизнес-структур; 

- широкое распространение государственно-частного партнерства, как ос-
новной формы взаимодействия органов власти и бизнес-структур в решении 
социально-экономических проблем территорий; 

- активизация институтов гражданского общества в инициировании на-
правлений, форм и инструментов реализации социальной ответственности биз-
нес-структур; 

- повышение активности взаимодействия региональных органов власти и 
гражданского общества, в частности, формирование системообразующих обще-
ственных организаций; 

- расширение состава институтов гражданского общества, взаимодейст-
вующих с бизнес-структурами и государством в решении социальных проблем 
регионов и местных сообществ; 

- включение в систему отношений по поводу социальной ответственности 
бизнес-структур государственных организаций учебного и научного профиля 
(вузов, НИИ и др.); 

- появление новых форм сотрудничества государства, бизнеса и местного 
сообщества в сфере социальной ответственности (социальные производствен-
ные комплексы, совместные мероприятия по снижению рисков бизнеса в усло-
виях глобализации экономики и др.). 

В числе негативных элементов формирующихся моделей социальной от-
ветственности бизнес-структур в регионах страны выявлены: 

- распространение влияния региональных органов власти на приоритеты 
экономической деятельности бизнес-структур за пределами сферы их социаль-
ной ответственности; 
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- слабая связь мероприятий, реализуемых в рамках развития социальной 
ответственности бизнес-структур, с параметрами развития регионов и перспек-
тивами их стратегического развития; 

- обособление государства и бизнеса в процессе решения социальных про-
блем регионов; 

- концентрация внимания государства на узкой сфере социальной ответст-
венности бизнес-структур - преимущественно в инвестиционной деятельности 
в рамках государственно-частного партнерства и регулировании заработной 
платы персонала предприятий на основе трехсторонних соглашений, охваты-
вающих отдельные отрасли и даже предприятия; 

- слабо выраженная инновационная составляющая в направлениях разви-
тия социальной ответственности бизнес-структур; 

- фрагментарность документарной базы, обеспечивающей активизацию 
социальной ответственности бизнес-структур и количественная неопределен-
ность требований региональных органов власти к бизнесу; 

- отсутствие действенных экономических, административных, институ-
циональных инструментов активизации социальной ответственности бизнес-
структур; 

- отсутствие в документарной базе инструментов, позволяющих получить 
позитивный или нивелировать негативный внешний эффект от мероприятий по 
реализации социальной ответственности бизнес-структур; 

- формирование институтами гражданского общества социального капита-
ла закрытого типа, препятствующего конструктивному взаимодействию раз-
личных институциональных подсистем регионов. 

В целом современные региональные модели социальной ответственности 
бизнес-структурв России можно характеризовать как компенсационные, сгла-
живающие «провалы государства» в социально-экономической сфере, фраг-
ментарно реализующие интересы отдельных субъектов. 

3. Разработан и апробирован методический подход к определению од-
нородных групп российских регионов на основе кластерного анализа па-
раметров их социально-экономического развития, позволяющий обосно-
вать соответствующие им модели социальной ответственности бизнес-
структур. 

В диссертации доказано, что разнообразие социально-экономических и ин-
ституциональных условий функционирования бизнес-структур в регионах Рос-
сии требует разработки методического аппарата, обеспечивающего обоснован-
ное агрегирование регионов в группы, требующие однотипного инструмента-
рия управления процессом развития социальной ответственности. 

Для решения данной задачи предложен и апробирован следующий мето-
дический подход. 

А) Для анализа состояния социальной ответственности бизнес-структур 
приняты показатели, характеризующие все институциональные сферы ее рас-
пространения: домохозяйства, государство, бизнес, гражданское общество 
(таблица 1). 
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Таблица 1 
Состав показателей социальной ответственности бизнес-структур в регионах 

Var Наименования показателей 
Varl Инвестиции в основной капитал, 2010, млн. руб. 

Var2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 
2010, руб. 

Var3 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума, 2010, % (ОБРАТНЫЙ) 

Var4 Коэффициент фондов, 2010, раз (ОБРАТНЫЙ) 
Var5 Уровень безработицы, 2010, % (ОБРАТНЫЙ) 
Var6 Налог на прибыль организаций, 2010, млн. руб. 
Var7 Объем инновационной продукции, 2010, % 
Var8 Затраты на технологические инновации, 2010, млн. руб. 

Var9 
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с ут-
ратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исхо-
дом, 2010, чел. (ОБРАТНЫЙ) 

Vario Коэффициент миграционного прироста на 10 ООО чел., 2010 
Varll Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей 

среды, 2009, млн. руб. 
Varl2 Текущие затраты на охрану окружающей среды, 2009, 

млн. руб. 
Varl3 ВРП на дущу населения, 2009, руб. 

Varl4 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 2009, число лет 

Б) Состав показателей определен, исходя из возможности использования 
данных официальной статистики и институциональной направленности соци-
альной ответственности бизнес-структур: ответственность в отношении домо-
хозяйств; государства; самого бизнеса; гражданского общества. Для расчетов 
приняты средние нормированные значения показателей, позволяющие сопос-
тавлять параметры, различающиеся по натурально-вещественной форме. 

В) В процессе анализа в диссертации использован программный продукт 
81аИ51!са 6. Из состава предлагаемых инструментов кластеризации выбран ме-
тод К-средних, позволяющий минимизировать дисперсии внутри каждого кла-
стера и получить субоптимальное распределение объектов по кластерам, точ-
ность которого достаточна для принятия практических решений. 

Г) Поскольку автоматическое распределение регионов по кластерам не 
предполагает их ранжирования по всей совокупности показателей (применен 
неиерархический метод кластеризации), в работе введено обозначение класте-
ров по общему уровню их развития: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. В связи с этим принят 
общий вектор влияния показателей на результат, характеризующий состояние 
социальной ответственности бизнес-структур (показатели, оказывающие отри-
цательное влияние, например, коэффициент фондов, уровень безработицы и 
др., заменены обратными). 
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Д) Учитывая характер дендрограммы, в диссертации приняты для перво-
начального анализа три варианта кластеризации с выделением 5-ти, 6-ти и 7-ми 
кластеров. В целом в диссертации принята установка на формирование макси-
мального количества кластеров. 

Е) Фактологический анализ показал, что один из кластеров является весьма 
неустойчивым, формируется только при делении регионального пространства 
на семь кластеров, что предопределило переход к детальному анализу 6-ти кла-
стеров, без учета кластера Г, образованного двумя регионами. 

Ниже приведены состав и отличительные характеристики кластеров. 
Кластер А (Москва, Тюменская область) является лидирующим по боль-

шинству анализируемых показателей (Рис. 1). К его сильным сторонам отно-
сятся: высокий уровень ВРП на душу населения; высокая заработная плата; 
низкий уровень безработицы; высокий объем сборов налога на прибыль; высо-
кий объем затрат на технологические инновации; высокий коэффициент мигра-
ционного прироста; крупные инвестиции в основной капитал, направленные на 
охрану окружающей среды; значительные текущие затраты на охрану окру-
жающей среды. 

Слабые стороны данного кластера: высокий уровень дифференциации до-
ходов; низкий уровень производства инновационной продукции; высокий уро-
вень травматизма на производстве; несоответствие продолжительности жизни 
уровню экономического развития. 

Рис. 1 Показатели развития социальной ответственности бизнес-структур 
кластера А (средние нормированные значения) 

Кластер Б (республики; Башкортостан, Татарстан; края: Пермский, Крас-
ноярский; области: Липецкая, Московская, Нижегородская, Самарская, Сверд-
ловская, Челябинская, Санкт-Петербург) характеризуется следующими особен-
ностями. 
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Сильные стороны: низкий уровень бедности; низкий уровень безработицы; 
высокий уровень затрат на технологические инновации. 

Слабые стороны: относительно низкий уровень ВРП на душу населения; 
низкий уровень заработной платы; высокий уровень дифференциации доходов; 
высокий уровень травматизма на производстве; 

Для кластера В (республики: Коми, Якутия; области: Мурманская, Мага-
данская, Сахалинская; Чукотский АО) характерны следующие сильные сторо-
ны: высокий уровень заработной платы; высокий уровень ВРП на душу населе-
ния. 

Слабые стороны кластера: высокий уровень травматизма на производстве; 
низкий уровень миграционного прироста населения; низкая продолжительность 
жизни; низкий объем инновационной продукции. 
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Рис. 2 Показатели развития социальной ответственности бизнес-структур 
кластера В (средние нормированные значения) 

Кластер Д (республики: Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Кара-
чаево-Черкесская, Северная Осетия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия; Ставро-
польский край; области: Брянская, Орловская, Тверская, Ярославская, Волго-
градская, Кировская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская) характеризуется 
следующими особенностями. 

Сильные стороны: низкий уровень дифференциации населения по дохо-
дам; высокий объем инновационной продукции. 

Слабая сторона - низкий объем ВРП на душу населения. 
Значения большинства показателей — средние, соответствующие месту 

кластера среди регионов страны; 
Кластер Е (Краснодарский, Приморский, Хабаровский края; Белгородская, 

Воронежская, Калужская, Курская, Тамбовская, Тульская, Архангельская, Во-
логодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская, Астраханская, Рос-

15 



товская, Оренбургская, Курганская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, 
Омская, Томская области) характеризуется следующими особенностями. 

Сильные стороны; высокая занятость; низкий уровень бедности; высокий 
миграционный прирост. 

Явно выраженных отрицательных сторон, кардинально отличающих его от 
ближайших по уровню развития кластеров, нет, однако общий уровень соци-
альной ответственности по большинству показателей невысок. 

Кластер Ж (республики: Карелия, Калмыкия, Марий Эл, Алтай, Бурятия, 
Тыва, Хакасия; края: Алтайский, Забайкальский, Камчатский; области: Влади-
мирская, Ивановская, Костромская, Рязанская, Смоленская, Псковская, Амур-
ская, Еврейская АО) характеризуется следующими особенностями: слабо вы-
раженная дифференциация населения, что можно рассматривать как сильную 
сторону и в целом, по данному кластеру определились наиболее низкие значе-
ния по большинству показателей социальной ответственности бизнес-структур. 
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Рис. 3 Показатели развития социальной ответственности бизнес-структур 
кластера Ж (средние нормированные значения) 

4. Обоснованы целевые модели социальной ответственности бизнес-
структур, адекватные социально-экономическим условиям регионов, от-
личающиеся совокупностью и рациональным сочетанием структурных 
характеристик (тип, институциональная ориентация, базовая стратегия, 
направления реализация). 

Исходя из сильных и слабых сторон социальной ответственности бизнес-
структур и уровня общего развития кластера в диссертации предложены сле-
дующие целевые модели социальной ответственности в группах регионов. 

Кластер А. Тип целевой модели - функционально локализованная на ос-
нове приоритетов внешних стейкхолдеров. 

Институциональная ориентация - гражданское общество, бизнес. 
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Базовая стратегия - расширение зоны лидерства. Данная стратегия обеспе-
чена ресурсами, поскольку в регионах высок объем производства ВРП на душу 
населения, предприятия осуществляют крупные инвестиции в различные сферы 
деятельности, в том числе и социальную ответственность в глобальном мас-
штабе; регионы не испытывают недостатка в рабочей силе. 

Основные направления развития социальной ответственности бизнеса: 
обеспечение безопасных условий труда; развитие инновационных производств. 

Кластер Б. Тип целевой модели - функционально локализованная на ос-
нове приоритетов внутренних стейкхолдеров. 

Институциональная ориентация - домохозяйства, бизнес. 
Базовая стратегия - повышение эффективности бизнеса. 
Основное направление развития социальной ответственности бизнес-

структур: повышение капитализации доходов различных экономических субъ-
ектов, прежде всего - самого бизнеса. 

Кластер В. Тип целевой модели - функционально локализованная на ос-
нове приоритетов внешних стейкхолдеров. 

Институциональная ориентация - государство, бизнес. 
Базовая стратегия - инновационное развитие бизнес-структур. 
Основное направление реализации стратегии - привлечение инвестиций в 

инновационное развитие производства на основе межрегионального и между-
народного сотрудничества. 

Кластер Д.Тип целевой модели - функционально локализованная на осно-
ве приоритетов внутренних стейкхолдеров. 

Институциональная ориентация - домохозяйства, бизнес. 
Базовая стратегия - повышение производительности труда. 
Направление реализации стратегии - организационное развитие бизнес-

структур, совершенствование корпоративного управления, модернизация про-
изводства. 

Кластер Е. Тип целевой модели — функционально локализованная на ос-
нове приоритетов внешних стейкхолдеров. 

Институциональная ориентация - гражданское общество, бизнес. 
Базовая стратегия - развитие бизнес-среды. 
Основные направления совершенствования социальной ответственности -

разработка и внедрение прорывных технико-технологических, организационно-
экономических и социальных инноваций на основе взаимодействия всех инсти-
туциональных подсистем региона. 

Кчастер Ж. Тип целевой модели — функционально локализованная на ос-
нове приоритетов внешних стейкхолдеров. 

Институциональная ориентация - государство, бизнес. 
Базовая стратегия - наращивание экономической базы бизнес-структур. 
Направление реализации стратегии — привлечение капиталов в регион. 
Деление регионов на максимально возможное количество кластеров, опре-

деляемое характером дендрограммы и фактологическим анализом, предопреде-
лило наличие в них сходных характеристик и требований к структуре моделей, 

17 



что не исключает различий в составе инструментов управления социальной от-
ветственностью бизнес-структур и их комбинаций. 

5. Предложен состав инвариантных (универсальных) и специальных 
инструментов формирования и развития региональных моделей социаль-
ной ответственности бизнес-стру1сгур. 

Универсальный инструментарий по направлениям его действия включает 
следующие компоненты. 

Инструменты, направленные на трансформацию компенсационной моде-
ли социачьной ответственности бизнес-структур в дополняющую: 

- кодексы корпоративной социальной ответственности; 
- стандарты корпоративной социальной ответственности; 
- отчеты в области корпоративной социальной ответственности; 
- трехсторонние соглащения между органами государственной власти, 

профсоюзами, организациями работодателей по установлению параметров оп-
латы, охраны, условий труда, техники безопасности, и другим вопросам внут-
ренней деятельности предприятий, использующих наемную рабочую силу; 

- программы развития местных сообществ, отстающих в социально-
экономическом отношении. 

Инструменты, направленные на сглаживание провалов рынка в сфере ис-
пользования факторов производства: 

- муниципальные производственные корпорации; 
- государственные и государственно-муниципальные территориально-

производственные комплексы; 
- производственные кооперативы; 
- товарищества собственников жилья; 
- товарищества взаимного кредитования, кассы взаимопомощи. 
Инструментарий, способствующий распространению положительных 

внешних эффектов: 
- программы аналитической, технико-технологической и инженерной под-

держки частных фирм государственными компаниями, функционирующими в 
отраслях инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- программы создания высокотехнологичных рабочих мест в государст-
венном секторе экономики; 

- социальные проекты крупных частных компаний; 
- региональные программы бенчмаркинга в сфере социальных программ и 

проектов. 
Инструментарий, направленный на иннова11ионное развитие бизнеса: 
- налоговые льготы и субсидии предприятиям-покупателям инновацион-

ной продукции; 
- установление обязательной нормы использования инновационной про-

дукции, приобретаемой по государственному заказу. 
Инструментарий формирования социачьного капитача открытого типа: 
- социальные сети потребителей; 
- объединения работодателей; 
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- профсоюзы; 
- общественные организации социально уязвимых слоев населения. 
Инструментарий развития человеческого капитала: 
- двусторонние договоры между органами власти и крупными бизнес-

структурами о развитии образования, здравоохранения и других социальных 
подсистем регионов; 

- многосторонние договоры о развитии социальной сферы региона. 
Для каждой группы регионов, образующих кластеры, в диссертации обос-

нован состав специальных инструментов, необходимых для соверщенствования 
региональных моделей социальной ответственности бизнеса. Применительно к 
кластерам А и Ж (лидеры и отстающие в сфере социальной ответственности 
бизнес-структур) он представлен в таблицах 2-3. 

Таблица 2 
Инструментарий совершенствования социальной ответственности 

бизнес-структур для регионов кластера А 
Направ-

ления 
Инструменты 

бизнес-структур 
Инструменты 
государства 

Инструменты 
гражданского общества 

Обеспе-
чение 
безопас-
ных усло-
вий труда 

мониторинг источни-
ков опасности и вреда 
для здоровья и жизни 
работников; 
программы капиталь-
ных вложений в основ-
ные фонды; 
организационные меры, 
повышающие уровень 
безопасности труда; 
программы переподго-
товки кадров; 
программы профилак-
тики профессиональ-
ных заболева1П1Й; 
создание новых рабо-
чих мест с повышен-
ным уровнем безопас-
ности и эргономично-
сти; 
внедрение гибких сис-
тем премирования ме-
неджеров среднего 
звена, обеспечивающих 
повышенное внимание 
к безопасным условиям 
труда; 
программы дополни-
тельного страхования 
здоровья и жизни ра-
ботников 

разработка комплекса обу-
чающих программ государ-
ственными регулятивными 
органами (Ростехнадзор, 
Роструд, Государственный 
пожарный надзор, Главгос-
экспертиза и др.); 
совершенствованием регио-
нальной нормативно-
правовой базы регулирова-
ния промышленной безо-
пасности и охраны труда; 
разработка и внедрение ре-
гиональных норм и стандар-
тов промышленной безо-
пасности; 
разработка и реализащ1я 
программ профилактики 
общих заболеваний, совме-
стных с бизнес-
структурами; 
разработка и реализация 
программ развития физиче-
ской культуры, совместных 
с бизнес-структурами; 
разработка и реализащи про-
грамм развития спортивной 
инфраструктуры региона; 
разработка и реализация 
программ ликввдации вред-
ных и опасных производств, 
совместно с бизнес-
структурами 
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пропаганда здорового 
образа жизни и проведе-
ния профилактических 
медицинских мероприя-
тий; 
пропаганда физической 
культура и спорта; 
программы формирова-
ния и развития НКО, 
ориентированных на 
распространение физи-
ческой культуры и спор-
та; 
создание волонтерских 
групп поддержки по-
страдавших от несчаст-
ных случаев на произ-
водстве, инвалидов, по-
лучивших инвалидность 
во время работы на про-
изводстве; 
создание волонтерских 
групп оказания консуль-
тационной и информа-
ционной поддержки на-
селения региона в об-
ласти охраны труда и 
здорового образа жизни 



Продолжение таблицы 2 

Развитие 
иннова-
ционных 
произ-
водств 

программы подготовки 
и переподготовки кад-
ров, направленные на 
освоение новой техники 
и технологии; 
программы обучения в 
ведущих отечественных 
и зарубежных компани-
ях, функционирующих в 
соответствующих от-
раслях; 
информационная инфра-
структура предприятий, 
ориентированная на 
распространение знаний 
в области инновацион-
ного развития отрасли; 
программы и проекты 
взаимодействия с вуза-
ми, НИИ, КБ региона 

программы и проекты 
комнлексирования обра-
зовательных, научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторс-
ких учреждений с зару-
бежными и инорегио-
нальными структурами 
аналогичного профиля; 
программы конверген-
ции образовательных, 
научно-исследовательс-
ких и опытно-
конструкторских учреж-
дений с предприятиями 
реального сектора эко-
номики; 
инновационно-
ориентированные тех-
нопарки 

создание и развитие не-
коммерческих организа-
ций с участием нацио-
нальных и зарубежных 
бизнес-структур, регио-
нальных органов власти, 
осуществляющих коор-
динацию деятельности 
кластеров инновацион-
ного развития; 
создание и развитие не-
коммерческих организа-
ций, осуществляющих 
широкий спектр научно-
технических услуг 

Таблица 3 
Инструментарий совершенствования социальной ответственности 

бизнес-структур для регионов кластера Ж 
Направ-

ление 
Инструменты 

бизнес-структур 
Инструменты 
государства 

Инструменты 
гражданского общества 

Самораз-
витие 
бизнеса, 
привле-
чение 
внешних 
матери-
альных, 
человече-
ских, фи-
нансовых 
ресурсов 

долгосрочные договоры с 
поставщиками и потреби-
телями продукции; 
программы повышения де-
ловой репутации, позитив-
ного имиджа предприятий; 
программы развития персо-
нала; 
программы социальных и 
социально-ответственных 
инвестиций; 
программы образования и 
подготовки кадров в сфере 
критических технологий; 
программы внедрения ме-
неджмента качества; 
создание омбудс-офисов 
для работы с поставщиками 
ресурсов и потребителями 
продукции, работ, услуг; 
участие в социальных про-
граммах федерального, ре-

программы импорта 
технологий в базовых 
отраслях регионов; 
программы импорта 
образовательных услуг; 
программы поддерж-
ки создания верти-
кально интегрирован-
ных комплексов для 
развития системы не-
прерывного образова-
ния; 
комплекс инструмен-
тов общественно-
частного партнерства, 
направленных на при-
влечение инвестиций 
в социальную сферу, 
транспортную инфра-
структуру, жилшщю-
коммунальное хозяйст-
во; 

создание сетей само-
развития бизнеса: бан-
ков развития местных 
сообществ, кредитных 
союзов, венчурных 
фондов развития сооб-
ществ; 
создание институтов 
гражданского общест-
ва, ориентированных на 
научно-техническое 
развитие региона: ассо-
циаций выпускников 
вузов, научно-техни-
ческих обществ и др.; 
создание обществ по-
требителей; 
создание консорциумов 
вузов и средних специ-
альных учебных заве-
дений с зарубежными 
образовательными и 
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Продолжение таблицы 2 
гионалыюго и местного 
уровней, направленных на 
развитие неперспективных 
территорий; 
долгосрочные программы 
сотрудничества с местными 
поставщиками ресурсов; 
программы предоставления 
социальной инфраструкту-
ры предприятий населению 
региона 

участие в федераль-
ных программах раз-
вития науки и образо-
вания 

научно-
исследовательскими 
учреждениями 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Совокупность системных, социально-экономических и институциональ-

ных характеристик регионов позволяет рассматривать их в качестве особых 
систем с точки зрения требований к социальной ответственности бизнес-
структур. К основным характеристикам регионов, обусловливающим необхо-
димость формирования специфических моделей социальной ответственности, 
относятся: многопараметрическая системность регионов; высокий уровень их 
дифференциации по параметрам, характеризующим влияние бизнеса на инсти-
туциональные подсистемы регионов; высокий уровень определенности ближ-
него окружения и результатов взаимодействия с ним; актуальность и конкрет-
ность требований делового и социального окружения к бизнесу; высокая сте-
пень определенности внешних эффектов и их оценки как самой бизнес-
структурой, так и ее ближним окружением. 

2. Обобщение опыта формирования и развития моделей социальной ответ-
ственности бизнес-структур показало наличие типичных для регионов страны 
недостатков и достижений, обусловливающих необходимость перехода от со-
временной компенсационной модели, сглаживающей «провалы государства» в 
социальной сфере к дополняющим моделям различной пространственной и 
функциональной локализации, учитывающим основные параметры социально-
экономического развития регионов. 

3. Произведено теоретическое обоснование и виртуальная апробация ме-
тодического подхода к формированию однородных групп российских регионов 
на основе кластерного анализа, позволяющее предложить применение в них 
однотипных моделей социальной ответственности бизнес-структур, обеспечи-
вающее развитие ее слабых компонентов и продуктивное использование дос-
тижения в данной сфере социально-экономических отношений. 

4. В каждой группе регионов, характеризующейся сходными параметрами 
развития социальной ответственности бизнес-структур, необходимо формиро-
вание ее собственных моделей, включающих обоснованное в диссертации соче-
тание их типов, институциональной ориентации, базовых стратегий и направ-
лений реализации. 

5. Развитие региональных моделей социальной ответственности бизнес-
структур необходимо осуществлять на основе применения обоснованной в дис-
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сертации совокупности инвариантных (универсальных) и специальных инстру-
ментов управления данным социально-экономическим феноменом, органиче-
ски присущим активным институциональным подсистемам регионов: бизнесу, 
государству, гражданскому обществу. 
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