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Ана ли зи ру ет ся сущ ность и со дер жа ние по ня тия кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти,
при во дит ся ее клас си фи ка ция и ал го ритм функ цио ни ро ва ния ме ха низ ма взаи мо дей ст вия об ще ст ва,
го су дар ст ва и биз не са. Пред ла га ет ся ме то ди че ский под ход к оцен ке вкла да со ци аль но от вет ст вен -
но го биз не са в раз ви тие тер ри то рии.

Клю че вые сло ва: кор по ра тив ная со ци аль ная от вет ст вен ность (КСО), на прав ле ния и фор мы реа ли за -
ции КСО, ме ха низ мы взаи мо дей ст вия, оцен ка уров ня КСО.

В по след ние де ся ти ле тия поя ви лось мно же ст во
кон цеп ций, пы таю щих ся объ яс нить сущ ность взаи мо от -
но ше ний биз не са с го су дар ст вом и об ще ст вом в це лом
под уг лом зре ния со ци аль ной от вет ст вен но сти, при чем
трак тов ки ее у пред ста ви те лей раз лич ных тео ре ти че -
ских под хо дов пря мо про ти во по лож ны. Так, но бе лев -
ский лау ре ат М. Фрид мен счи та ет, что со ци аль ная от -
вет ст вен ность биз не са за клю ча ет ся лишь в обес пе че -
нии рос та при бы ли при со блю де нии ус та нов лен ных в
об ще ст ве за ко но да тель ных норм. А еще в са мом на ча -
ле XX в. из вест ный пред при ни ма тель Э. Кар не ги в сво -
ем «Еван ге лии про цве та ния» сфор му ли ро вал по ня тие
со ци аль ной от вет ст вен но сти и прин ци пы, «обя за тель -
ные для вся ко го ува жаю ще го се бя ка пи та ли ста». Со -
глас но этим прин ци пам, бо га тые долж ны ви деть се бя не 
столь ко хо зяе ва ми, сколь ко управ ляю щи ми ка пи та лом,
ко то рый ра бо та ет на бла го об ще ст ва [1].

Аме ри кан ский уче ный А. Ке ролл в 1980-е гг. [2]
пред ло жил трак тов ку КСО и раз ра бо тал мо дель, став -
шую од ной из ба зо вых для со вре мен ных ис сле до ва ний
по дан ной про бле ме. Со глас но этой мо де ли, КСО пред -
став ля ет со бой мно го уров не вую от вет ст вен ность, ко то -
рую це ле со об раз но пред ста вить в виде пи ра ми ды.

Ле жа щая в ос но ве пи ра ми ды эко но ми че ская от вет -
ст вен ность оп ре де ля ет ся ба зо вой функ ци ей ком па нии
на рын ке как про из во ди те ля то ва ров и ус луг, по зво ляю -
щих удов ле тво рять ну ж ды по тре би те лей и при этом из -
вле кать при быль. Пра во вая от вет ст вен ность под ра зу -
ме ва ет не об хо ди мость за ко но пос луш но го по ве де ния
биз не са в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки, со от вет ст вия
его дея тель но сти ожи да ни ям об ще ст ва, фик си ро ван -
ным в пра во вых нор мах. Эти че ская от вет ст вен ность тре -
бу ет от биз нес-со об ще ст ва со зву чи ях ожи да ни ям об ще -
ст ва, не ого во рен ным в юри ди че ских нор мах, но ос но -
ван ным на су ще ст вую щих нор мах мо ра ли. Фи лан тро пи -
че ская от вет ст вен ность по бу ж да ет биз нес к дей ст ви ям,
на прав лен ным на под дер жа ние и раз ви тие бла го со-

стоя ния об ще ст ва че рез доб ро воль ное уча стие в реа ли -
за ции со ци аль ных про грамм.

Вы пол нен ный на ми ана лиз под хо дов к оп ре де ле -
нию сущ но сти со ци аль ной от вет ст вен но сти биз нес-струк -
тур го во рит о том, что в по след ние го ды пред ста ви те ли
рос сий ско го биз не са и уче ные зна чи тель но про дви ну -
лись на пути к со ли дар но му по ни ма нию КСО, хотя не ко -
то рая раз но го ло си ца по по во ду ее сущ но сти и со дер жа -
ния со хра ня ет ся.

Пол но цен ная кон цеп ция КСО пока не сфор ми ро ва -
на, ис сле до ва те ли вы де ля ют толь ко от дель ные ее со -
став ляю щие. Это свя за но с тем, что ав то ры, упот реб ляя 
сло во «кон цеп ция», не поясняют, что они име ют в виду.
Чаще все го да ет ся са мое об щее опи са ние это го по ня тия.

На наш взгляд, кон цеп ция КСО для ее сис тем но го
пред став ле ния долж на вклю чать:

– ос нов ную идею, вы ра жаю щую сущ ность (об щее,
аб ст ракт ное оп ре де ле ние) КСО;

– бо лее ши ро кое оп ре де ле ние, ха рак те ри зую щее
со дер жа ние КСО;

– прин ци пы ин тер пре та ции КСО;
– функ ции КСО.
Если аб ст ра ги ро вать ся от кон крет ных форм про яв -

ле ния, то под сущ но стью КСО как ее ос нов ной идеи, по -
ла га ем, сле ду ет по ни мать ори ен та цию ру ко во дства на
со ци аль ное раз ви тие ком па нии, ме ст но го со об ще ст ва
и стра ны в це лом, а под со дер жа ни ем – взаи мо дей ст вие 
со все ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, на прав лен ное 
на эф фек тив ное со ци аль ное раз ви тие внут рен ней и
внеш ней сре ды биз не са и ме ст но го со об ще ст ва в со от -
вет ст вии со стра те ги че ски ми биз нес-це ля ми в рам ках
и сверх ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом тре бо ва ний
и обя за тельств.

От ли чи тель ны ми прин ци па ми пред ла гае мой ин тер -
пре та ции со дер жа ния КСО яв ля ют ся им пе ра тив ность
по ня тия доб ро воль но сти; диф фе рен циа ция сре ды реа -
ли за ции на внут рен нюю и внеш нюю; реа ли за ция КСО
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сверх ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом тре бо ва ний;
на це лен ность на дос ти же ние стра те ги че ских це ле вых
ус та но вок; па ри тет ин те ре сов ком па нии и об ще ст ва.

Речь, сле до ва тель но, пре ж де все го идет о том, что
со ци аль ная от вет ст вен ность обу слов ле на не аб со лют -
ным аль тру из мом вла дель цев и ру ко во ди те лей биз нес-
струк тур, а «ра зум ным эго из мом», то есть осоз на ни ем
за ви си мо сти ус пеш но сти биз не са от бла го при ят ной об -
ще ст вен ной ат мо сфе ры, от ка че ст ва че ло ве че ских ре -
сур сов, уров ня раз ви тия со ци аль ной ин фра струк ту ры
и т.д.

Вто рой прин цип пред по ла га ет вы де ле ние двух клю -
че вых на прав ле ний КСО – внут рен не го и внеш не го, что
обу слов ле но сре дой реа ли за ции кор по ра тив ной от вет -
ст вен но сти. Внут ри кор по ра тив ная со ци аль ная от вет ст -
вен ность проявляет ся в от но ше нии к пер со на лу ком па -
нии, ак цио не рам, к раз ви тию че ло ве че ских ре сур сов ор -
га ни за ции, а внеш не кор по ра тив ная со ци аль ная от вет -
ст вен ность – в от но ше нии к ме ст ному со об ществу и дру -
гим внеш ним за ин те ре со ван ным сто ро нам.

Важ ным от ли чи тель ным и, по жа луй, клю че вым прин -
ци пом КСО ви дит ся реа ли за ция от вет ст вен но сти сверх
ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом тре бо ва ний. В свя зи 
с этим сле ду ет раз гра ни чи вать в рам ках со ци аль ной
дея тель но сти биз не са со ци аль ную от вет ст вен ность,
реа ли зуе мую за рам ка ми тре бо ва ний за ко на, и со ци аль -
ную обя зан ность биз не са, ко то рая оп ре де ле на за ко но -
да тель но.

Чет вер тый прин цип КСО оз на ча ет ее ори ен та -
цию на дос ти же ние стра те ги че ских це ле вых ус та но вок
ком па нии, тес ную увяз ку с кор по ра тив ной стра те ги ей.
Не слу чай но мно гие ус пеш ные биз нес-струк ту ры сво ей
це лью в сфе ре КСО ви дят по лу че ние дол го сроч ных кон -
ку рент ных пре иму ществ.

Пя тый прин цип КСО – па ри тет ин те ре сов ком па нии
с тру до вым кол лек ти вом, парт не ра ми, по тре би те ля ми
про дук ции (ус луг), ме ст ным со об ще ст вом и го су дар ст -
вом, то есть со все ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми.

Оче вид но, что вос при ятие сущ но сти со ци аль ной
от вет ст вен но сти во мно гом оп ре де ля ет ся спе ци фи кой
са мой биз нес-струк ту ры, осо бен но стя ми ее функ цио ни -
ро ва ния. Без ус лов но, ма ло мощ ные, сла бо эф фек тив ные
пред при ни ма тель ские струк ту ры вряд ли спо соб ны вес -
ти свой биз нес со ци аль но от вет ст вен но. Они мо гут вы -
пол нять толь ко тре бо ва ния за ко но да тель ст ва в час ти
обес пе че ния жиз не дея тель но сти сво его пер со на ла. По -
это му пред ла гае мая на ми фор му ли ров ка по ня тия КСО
при ме ни ма в ос нов ном к ус пеш но функ цио ни рую щим
биз нес-струк ту рам.

В ка че ст ве функ ций КСО биз нес-струк тур сле ду ет
вы де лить:

– со ци аль но-эко но ми че скую (по вы ше ние эф фек -
тив но сти ве де ния биз не са, спо соб ст вую щее рос ту до -
бав лен ной стои мо сти, про из вод ст ву ка че ст вен ной про -
дук ции и ус луг для по тре би те лей, по вы ше нию бла го сос -
тоя ния ак цио не ров и сво их ра бот ни ков, улуч ше нию
ус ло вий их тру да и безо пас но сти; ин ве сти ции в раз ви -
тие че ло ве че ско го ка пи та ла; фор ми ро ва ние со ци аль -
ных про грамм раз ви тия тру до во го кол лек ти ва и ме ст но -
го со об ще ст ва);

– пра во вую (пол ное вы пол не ние всех тре бо ва ний
за ко но да тель ст ва в сфе ре на ло гов, тру да, эко ло гии,

безо пас но сти как пе ред го су дар ст вом, ме ст ным со об -
ще ст вом, парт не ра ми, так и пе ред свои ми ра бот ни ка ми);

– эти че скую (со блю де ние эти че ских норм ве де ния
биз не са; ис пол не ние нрав ст вен но го дол га и под держ ка
со ци аль но сла бых и не за щи щен ных; бла го тво ри тель -
ность; по строе ние доб ро со ве ст ных от но ше ний со все ми 
за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми).

Все на зван ные функ ции вы пол ня ют ся в про цес се
реа ли за ции со ци аль но от вет ст вен но го по ве де ния ком -
па нии как во внут рен ней, так и во внеш ней сре де.

Наи бо лее праг ма тич ная фор ма КСО для ны неш не -
го эта па раз ви тия эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры стра -
ны – со ци аль ные ин ве сти ции. В док ла де о со ци аль ных
ин ве сти ци ях в Рос сии за 2008 г. вы де ле но шесть на -
прав ле ний при ме не ния со ци аль ных ин ве сти ций [3]: раз -
ви тие пер со на ла; ох ра на здо ро вья и безо пас ные ус ло -
вия тру да пер со на ла; доб ро со ве ст ная де ло вая прак ти ка 
в от но ше нии по тре би те ля; доб ро со ве ст ная де ло вая
прак ти ка в от но ше нии де ло вых парт не ров; ме ст ное со -
об ще ст во; при ро до охран ная дея тель ность и ре сур со-
сбе ре же ние. Пер вые два на прав ле ния ин ве сти ро ва ния
ка са ют ся внут рен них, ос таль ные – внеш них за ин те ре -
со ван ных сто рон.

Вы пол нен ный нами ана лиз дея тель но сти в сфе ре
КСО од ной из круп ней ших биз нес-струк тур Ке ме ров -
ской об лас ти – ОАО «Куз басс энер го» – по ка зал, что
дан ная ком па ния по ни ма ет КСО как доб ро воль ный и
вы хо дя щий за рам ки оп ре де лен но го за ко ном ми ни му -
ма вклад биз не са в раз ви тие со ци аль ной, эко но ми че -
ской и эко ло ги че ской сфер жиз ни об ще ст ва. Для «Куз -
басс энер го» по ли ти ка со ци аль ной от вет ст вен но сти яв -
ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью ос нов ной дея тель но сти.
Ру ко во дство ОАО по ни ма ет, что рас хо ды на со ци аль -
ные про грам мы – это не бла го тво ри тель ность, а ин ве -
сти ции, имею щие зна чи тель ный со ци аль ный эф фект,
так как от да ча от них вы ра жа ет ся в виде ук ре п ле ния
до ве рия, соз да ния по ло жи тель но го имид жа в гла зах
пер со на ла и об ще ст вен но сти, оз до ров ле ния эко ло ги -
че ской си туа ции и сти му ли ро ва ния по ло жи тель ных пе -
ре мен в об ще ст ве.

Ос нов ны ми внеш ни ми на прав ле ния ми ис поль зо ва -
ния со ци аль ных ин ве сти ций в ОАО яв ля ют ся: раз ви тие
нау ки и об ра зо ва ния; под держ ка куль ту ры и спор та;
реа ли за ция дол го сроч ных со ци аль ных про грамм ад ми -
ни ст ра ций Ке ме ров ской об лас ти и Ал тай ско го края, го -
ро дов и рай онов; бла го тво ри тель ная дея тель ность; со -
дей ст вие со ци аль ным груп пам и об ще ст вен ным объ е ди -
не ни ям, ну ж даю щим ся в под держ ке. Внут рен ние ин ве -
сти ции ис поль зу ют ся на раз ви тие пер со на ла как од но -
го из клю че вых ре сур сов кон ку рен то спо соб но сти и дол -
го сроч но го вы со ко эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния
ком па нии.

При ве ден ный при мер го во рит о том, что раз ви тые
биз нес-струк ту ры чет ко осоз на ют свою роль со ци аль но
от вет ст вен но го парт не ра по от но ше нию как к внут рен -
ним, так и к внеш ним за ин те ре со ван ным сто ро нам.

Од на ко до на стоя ще го вре ме ни нет чет ко го вы де -
ле ния на прав ле ний и форм реа ли за ции со ци аль ной от -
вет ст вен но сти биз нес-об ра зо ва ний, то есть от сут ст ву ет
их клас си фи ка ция, ос но ван ная на объ ек тив ных кри те -
ри ях. Соз да ние та кой клас си фи ка ции – не об хо ди мое ус -
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ло вие для фор ми ро ва ния сис те мы со ци аль ной от вет ст -
вен но сти кон крет ной ком па нии как эф фек тив но го ин ст -
ру мен та стра те ги че ско го раз ви тия в со от вет ст вии с
ос нов ны ми ры ноч ны ми тен ден ция ми и со ци аль ны ми
тре бо ва ния ми.

Ис хо дя из пред ло жен но го нами оп ре де ле ния клас -
си фи ка ция со став ных эле мен тов КСО долж на ба зи ро -
вать ся на двух ос нов ных кри те ри ях:

– сфе ра реа ли за ции со ци аль ной от вет ст вен но сти;
– увяз ка ее с тре бо ва ния ми дей ст вую ще го за ко но -

да тель ст ва.
При ме не ние пер во го из ука зан ных кри те ри ев по -

зво ля ет диф фе рен ци ро вать КСО по трем на прав ле -
ни ям реа ли за ции: внут рен не му, внеш не му и ком би ни -
ро ван но му. В пер вом слу чае со ци аль ная от вет ст вен -
ность вы ра жа ет ся в от но ше нии к пер со на лу, ак цио не -
рам, к раз ви тию че ло ве че ских ре сур сов ор га ни за ции,
во вто ром – к раз ви тию ме ст но го со об ще ст ва и со циу ма
в це лом, в треть ем – од но вре мен но и к внут рен ним и к
внеш ним за ин те ре со ван ным сто ро нам. Ис поль зо ва ние
вто ро го кри те рия по зво ля ет раз гра ни чить по ня тие со ци -
аль ной от вет ст вен но сти биз не са, ко то рая реа ли зу ет ся
за пре де ла ми тре бо ва ний за ко на, и со ци аль ной обя зан -
но сти биз не са, реа ли зуе мой в рам ках дей ст вую ще го за -
ко но да тель ст ва.

Для фор ми ро ва ния эф фек тив ной сис те мы со ци -
аль ной от вет ст вен но сти лю бой биз нес-струк ту ры как
ин ст ру мен та ее стра те ги че ско го раз ви тия не об хо ди мым 
ус ло ви ем яв ля ет ся клас си фи ка ция форм реа ли за ции
со ци аль ной от вет ст вен но сти. Наи бо лее про дук тив ной
ви дит ся клас си фи ка ция, ко то рая учи ты ва ет как внут -
рен нюю, так и внеш нюю сре ду функ цио ни ро ва ния ор -
га ни за ции в рам ках не фор маль ной час ти КСО. Речь
идет о том, что в рам ках ка ж до го из вы де лен ных нами
трех на прав ле ний КСО не об хо ди мо кон кре ти зи ро вать
фор мы реа ли за ции со ци аль ной от вет ст вен но сти биз -
нес-струк тур (таб ли ца).

Ос мыс ле ние воз мож ных форм реа ли за ции КСО в
раз ре зе пред ло жен ной клас си фи ка ции по зво лит биз -
нес-струк ту рам вы страи вать свою стра те гию, пла ни ро -
вать дей ст вия и их по след ст вия, наи бо лее эф фек тив но
реа ли зо вы вать кон крет ные про грам мы со ци аль ной по -
ли ти ки. Кро ме того, чет кое по зи цио ни ро ва ние форм
реа ли за ции КСО по зво ля ет оце нить уро вень со ци аль -
ной от вет ст вен но сти ком па нии на ос но ве срав не ния ее
вкла да в эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние ре гио на с за -
тра та ми и ре зуль та та ми ее дея тель но сти.

Про цес сы гло ба ли за ции дос та точ но чет ко обо зна -
чи ли тен ден цию из ме не ния тра ди ци он но го рас пре де ле -
ния ро лей во взаи мо от но ше ни ях го су дар ст ва и биз не са. 
Круп ный биз нес, ис поль зуя все свои пре иму ще ст ва, из
под кон троль но го объ ек та пре вра ща ет ся в субъ ект, ко -
то рый на чи на ет вли ять на меж го су дар ст вен ные от но -
ше ния, со ци аль но-эко но ми че ские про цес сы, на ре гио -
наль ную и ме ж ду на род ную по ли ти ку и т.д. Об ра тим вни -
ма ние на то об стоя тель ст во, что вы ше обо зна чен ные
тен ден ции раз ви ва ют ся в ус ло ви ях пас сив но го уча стия
в них са мо го об ще ст ва, ко то рое фак ти че ски яв ля ет ся
сто рон ним на блю да те лем.

Учи ты вая все воз рас таю щую слож ность взаи мо от -
но ше ний об ще ст ва, го су дар ст ва и биз не са, под хо ды к по -
строе нию ра бо то спо соб но го ме ха низ ма их взаи мо дей -
ст вия не об хо ди мо ис кать на ос но ве соз да ния кон гру энт -
ной сис те мы ин те ре сов всех трех субъ ек тов взаи мо дей -
ст вия, реа ли зуя прин ци пы их вза им ной со ци аль ной от -
вет ст вен но сти. Ре ше ние дан ной про бле мы воз мож но
толь ко на ос но ве фун да мен таль ных прин ци пов сис тем -
но го под хо да к управ ле нию слож ны ми со ци аль но-эко но -
ми че ски ми сис те ма ми. При этом сле ду ет ис хо дить из
по зи ции, что в триа де «об ще ст во – го су дар ст во – биз -
нес» гла вен ст вую щую роль иг ра ет об ще ст во как слож -
ная со ци аль ная сис те ма, ве ду щим эле мен том ко то -
рой яв ля ют ся люди с мно же ст вом их свя зей, от но ше ний
и взаи мо дей ст вий.

По сколь ку го су дар ст во и биз нес пред став ля ют со -
бой эле мен ты слож ной со ци аль но-эко но ми че ской сис -
те мы, то есть об ще ст ва в це лом, то ра зум ные фор мы
ком про мисс ных от но ше ний ме ж ду ними мо гут быть
най де ны толь ко по сле при зна ния при ори те та об ще сис -
тем ных це лей и ин те ре сов, на ком про мисс ной ос но ве
от ра жаю щих уст рем ле ния всех за ин те ре со ван ных сто -
рон.

К со жа ле нию, в Рос сии об ще сис тем ная стра те ги че -
ская цель, ко то рая бы од но знач но вос при ни ма лась и при -
зна ва лась все ми тре мя рас смат ри вае мы ми субъ ек та ми
взаи мо от но ше ний, до на стоя ще го вре ме ни не сфор му -
ли ро ва на. В са мом об щем виде та кую цель при ме ни -
тель но к со вре мен но му рос сий ско му об ще ст ву пред -
став ля ет ся пра во мер ным трак то вать как со хра не ние
це ло ст но сти еди но го со ци аль но го ор га низ ма на ос но ве
фор ми ро ва ния ди на мич но раз ви ваю щей ся ры ноч ной
эко но ми ки, ори ен ти ро ван ной на по вы ше ние ка че ст ва
жиз ни на се ле ния и сбли же ние ус ло вий его жиз не дея -
тель но сти с ус ло вия ми ве ду щих стран.
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На прав ле ние реа ли за ции Фор мы реа ли за ции 

Внут рен нее Раз ви тие и под держ ка пер со на ла.
Ох ра на здо ро вья и безо пас ные ус ло вия тру да.
Со ци аль но от вет ст вен ная ре ст рук ту ри за ция

Внеш нее При ро до охран ная дея тель ность и ре сур со обес пе че ние.
Раз ви тие ме ст но го со об ще ст ва.
Доб ро со ве ст ная де ло вая прак ти ка

Ком би ни ро ван ное По вы ше ние ка че ст ва вы пус кае мой про дук ции.
Про ве де ние эко ло ги че ско го ау ди та.
Соз да ние до пол ни тель ных ра бо чих мест для без ра бот ных и др.



Сле до ва тель но, речь идет о не об хо ди мо сти соз да -
ния кон со ли ди ро ван ных струк тур, пред став ляю щих
раз лич ные ком по нен ты гра ж дан ско го об ще ст ва, ко то -
рые мог ли бы ак тив но вли ять на функ цио ни ро ва ние ор -
га нов вла сти и биз нес-фор ми ро ва ний, ока зы вая при
этом це мен ти рую щее воз дей ст вие на их взаи мо от но -
ше ния, на прав лен ное на вы ра бот ку еди ных по зи ций по 
раз ре ше нию про блем ных си туа ций об ще ст ва в це лом.
Обес пе че ние зна чи тель ной час ти сво их ин те ре сов и
пол но мо чий гра ж дан ское об ще ст во мо жет де ле ги ро -
вать не го су дар ст вен ным не ком мер че ским ор га ни за ци -
ям, спо соб ст вую щим вы страи ва нию от но ше ний го су -
дар ст ва с биз не сом на ос но ве прин ци пов со ци аль ной
от вет ст вен но сти.

Ду ма ет ся, про дук тив ное уча стие об ще ст ва в ре ше -
нии от ме чен ных про блем воз мож но толь ко на ос но ве
реа ни ма ции сис те мы со ци аль но го парт нер ст ва как ин -
ст ру мен та реа ли за ции КСО, то есть кон ст рук тив но го
взаи мо дей ст вия трех об ще ст вен ных сек то ров (го су дар -
ст во, биз нес, не ком мер че ский сек тор), вы год но го ка ж -
дой из сто рон и об ще ст ву в це лом и на прав лен но го на
ре ше ние со ци аль ных про блем.

Под ме ха низ мом взаи мо дей ст вия биз нес-струк тур,
ор га нов вла сти и об ще ст ва нами по ни ма ет ся со во куп -

ность субъ ек та (ор га на) управ ле ния; са мих субъ ек тов
взаи мо дей ст вия; средств, спо со бов и ме то дов, с по мо -
щью ко то рых они воз дей ст ву ют друг на дру га и на объ -
ек ты со ци аль ной сфе ры ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го об ра зо ва ния для наи бо лее эф фек тив но го дос -
ти же ния це лей, стоя щих пе ред кон крет ной со ци аль но-
эко но ми че ской сис те мой (стра на в це лом, ре ги он, му ни -
ци паль ное об ра зо ва ние) [4].

Ал го ритм функ цио ни ро ва ния пред ла гае мо го ме ха -
низ ма взаи мо дей ст вия (рис. 1) со сто ит в сле дую щем.

Для пол но цен ной реа ли за ции раз ра бо тан ной и
ут вер жден ной про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия оп ре де лен но го ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го об ра зо ва ния (ре ги он, му ни ци паль ное об ра зо -
ва ние) соз да ет ся трех сто рон няя ко мис сия из пред ста -
ви те лей ор га нов вла сти (са мо управ ле ния), биз нес-струк -
тур и ор га ни за ций гра ж дан ско го об ще ст ва, ко то рая бу -
дет яв лять ся ор га ном управ ле ния взаи мо дей ст ви ем.

На пер вом эта пе ор ган управ ле ния взаи мо дей ст ви -
ем, ис хо дя из глав ной цели, стоя щей пе ред ре гио ном,
кон кре ти зи ру ет ее при ме ни тель но к тер ри то ри аль но му
об ра зо ва нию и про из во дит ее де ком по зи цию, то есть вы -
де ля ет под це ли по от дель ным про бле мам со ци аль но го
раз ви тия. В ре зуль та те бу дет вы яв лен па кет про блем -
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Рис. 1. Ал го ритм функ цио ни ро ва ния ме ха низ ма взаи мо дей ст вия об ще ст ва, го су дар ст ва и биз нес-струк тур



ных си туа ций в со ци аль ной сфе ре ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль но го об ра зо ва ния, ко то рые не мо гут быть ре -
ше ны в рам ках су ще ст вую ще го го су дар ст вен но го фи -
нан си ро ва ния и ме ст но го бюд же та.

На вто ром эта пе уточ ня ет ся пе ре чень всех струк -
тур ма ло го, сред не го и круп но го биз не са, функ цио ни -
рую щих на дан ной тер ри то рии. При этом важ но дать
оцен ку уров ня их со ци аль ной от вет ст вен но сти и оп ре -
де лить воз мож ный вклад в со ци аль но-эко но ми че ское
раз ви тие тер ри то ри аль но го об ра зо ва ния. Це ле со об -
раз но оп ре де лить так же не об хо ди мость при вле че ния
к уча стию в ре ше нии со ци аль ных про блем ком па ний,
ко то рые ра бо та ют на уров не ре гио на в це лом, но пока
не за дей ст во ва ны на уров не дан но го му ни ци паль но го
об ра зо ва ния.

На треть ем эта пе уточ ня ют ся и кон кре ти зи ру ют ся
ме то ды взаи мо дей ст вия субъ ек тов ме ж ду со бой, а так -
же спо со бы и сред ст ва, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва -
ны для влия ния на про блем ные си туа ции с раз лич ны ми
сро ка ми их раз ре ше ния. Воз мож ные фор мы взаи мо дей -
ст вия – ор га ни за ция «круг лых сто лов» или об ще ст вен -
ных пуб лич ных слу ша ний по наи бо лее ост рым со ци аль -
ным про бле мам, их об су ж де ние че рез сред ст ва мас со -
вой ин фор ма ции или на кор по ра тив ных сай тах, уча стие
в ра бо те об ще ст вен ных па лат, ор га ни за ция яр ма рок со -
ци аль ных про ек тов и т.д.

На ста дии осу ще ст в ле ния со гла со ван ных дей ст вий
(чет вер тый этап) не об хо ди мо уточ нить фи нан со вые и ор -
га ни за ци он ные воз мож но сти биз нес-струк тур в от но ше -
нии их уча стия в кон крет ных про ек тах, фор мы реа ли за -
ции КСО и ин ст ру мен ты, ко то рые ор га ны вла сти го то вы
ис поль зо вать для сти му ли ро ва ния со ци аль но от вет ст -
вен но го по ве де ния тех или иных субъ ек тов хо зяй ст во -
ва ния.

Со дер жа ние пя то го эта па – кон троль со от вет ст вия
фак ти че ских ре зуль та тов взаи мо увя зан ных дей ст вий
всех субъ ек тов тем це ле вым ус та нов кам, ко то рые были
сфор ми ро ва ны из на чаль но. Важ ная роль здесь от во -
дит ся пред ста ви те лям об ще ст вен ных струк тур, по сколь -
ку цель дан но го ме ха низ ма со сто ит в от стаи ва нии ин те -
ре сов жи те лей тер ри то рии.

Пред ла гае мый ме ха низм взаи мо дей ст вия биз нес-
струк тур, ор га нов вла сти и об ще ст ва, на наш взгляд, поз-
во ля ет бо лее ком плекс но и ре зуль та тив но пе ре ори ен -
ти ро вать субъ ек тов взаи мо дей ст вия с ре ше ния те ку щих 
за дач на реа ли за цию стра те гии со ци аль но го парт нер ст -
ва, во влечь ре гио наль ные и му ни ци паль ные со об ще ст -
ва и об ще ст вен ные не ком мер че ские ор га ни за ции в про -
цесс мо дер ни за ции стра те гии со ци аль но го раз ви тия ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го об ра зо ва ния.

Вы пол нен ный нами ана лиз ис поль зуе мых ме то дик
оцен ки уров ня (рей тин га) со ци аль но от вет ст вен но го по -
ве де ния биз нес-струк тур по ка зал от сут ст вие в Рос сии
еди но го под хо да, по зво ляю ще го объ ек тив но оце нить
уро вень КСО раз лич ных биз нес-об ра зо ва ний. В боль -
шин ст ве сво ем под хо ды к оцен ке КСО биз нес-струк тур
свя за ны с оп ре де ле ни ем ко ли че ст вен но го уров ня, рей -
тин га КСО, и со вер шен но от сут ст ву ют ме то ди ки вы яв -
ле ния ре аль но го вкла да биз не са в со ци аль но-эко но ми -
че ское раз ви тие ре гио наль но го со об ще ст ва в ре зуль та -
те его со ци аль но от вет ст вен но го по ве де ния.

Лю бая биз нес-струк ту ра, функ цио ни рую щая на кон -
крет ной тер ри то рии, яв ля ет ся со став ным эле мен том
(под сис те мой) со ци аль но-про из вод ст вен ной сис те мы
со от вет ст вую ще го му ни ци паль но го об ра зо ва ния (ре -
гио на). Сле до ва тель но, кор по ра тив ная стра те гия долж -
на спо соб ст во вать дос ти же нию глав ной цели, стоя щей
пе ред под сис те мой и сис те мой бо лее вы со ко го уров ня.
В свя зи с этим боль шое зна че ние при об ре та ет про бле -
ма вы чле не ния той час ти вкла да биз нес-струк тур в со -
ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие ре гио на (или его му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний), ко то рая обу слов ле на не по -
сред ст вен но их со ци аль но от вет ст вен ным по ве де ни ем.
Оп ре де лить их вклад не об хо ди мо и воз мож но, на наш
взгляд, на ос но ве ана ли за всех трех на прав ле ний реа -
ли за ции КСО (внут рен не го, внеш не го и ком би ни ро ван -
но го) и учи ты вая по всем трем на прав ле ни ям толь ко
дея тель ность ор га ни за ции сверх за ко но да тель но ус та -
нов лен ных тре бо ва ний.

Для оцен ки вкла да кон крет ных биз нес-струк тур в по -
вы ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния лю бо го му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния (ре гио на) не об хо ди мо ис поль -
зо вать сис те му по ка за те лей, ко то рые от ра жа ют эко но -
ми че ский, бюд жет ный и со ци аль ный эф фект.

Эко но ми че ский эф фект для ре гио на вы ра жа ет ся
уве ли че ни ем сум мар но го ва ло во го ре гио наль но го про -
дук та, по лу чен но го в ре зуль та те со ци аль но от вет ст вен -
но го по ве де ния биз нес-струк тур. Бюд жет ная эф фек тив -
ность оце ни ва ет ся по уве ли че нию об щей ве ли чи ны на -
ло го вых по сту п ле ний в бюд же ты раз но го уров ня, что
по зво ля ет скон цен три ро вать бюд жет ные ре сур сы и це -
ле на прав лен но рас хо до вать их на ре ше ние наи бо лее
ак ту аль ных для дан ной тер ри то рии про блем. Со ци аль -
ный эф фект за клю ча ет ся в обес пе че нии ус ло вий для
со хра не ния со ци аль ной ста биль но сти и по вы ше ния
уров ня жиз ни на се ле ния кон крет но го му ни ци паль но го
об ра зо ва ния (ре гио на). В пер вом при бли же нии со ци -
аль ный эф фект мо жет быть ко ли че ст вен но оце нен на
ос но ве при рос та до хо дов на се ле ния в рас че те на од но -
го жи те ля.

Пред ла гае мый по этап ный под ход к оцен ке вкла да
со ци аль но от вет ст вен но го по ве де ния лю бой ком па нии
в ре зуль та тив ность функ цио ни ро ва ния со ци аль но-про -
из вод ст вен но го ком плек са ре гио на пред став лен на
рис. 2. На пер вом эта пе в рам ках ка ж до го из трех на -
прав ле ний КСО за ана ли зи руе мый пе ри од вы де ля ют ся
все фор мы их реа ли за ции, то есть да ет ся их де таль ный
пе ре чень. На вто ром эта пе на ос но ве ана ли за всех
форм реа ли за ции КСО вы яв ля ют ся на прав ле ния их
воз дей ст вия на со став ные эле мен ты эф фек тив но сти
функ цио ни ро ва ния со ци аль но-про из вод ст вен ной сис -
те мы ре гио на. В слу чае от сут ст вия форм реа ли за ции
КСО, спо соб ст вую щих воз ник но ве нию того или ино го
эф фек та, рас чет по нему пре кра ща ет ся. На треть ем
эта пе рас счи ты ва ют ся фи нан со вые за тра ты по раз лич -
ным фор мам реа ли за ции КСО, спо соб ст вую щим по лу -
че нию эко но ми че ско го (ФЗЭЭ), бюд жет но го (ФЗБЭ) и со -
ци аль но го (ФЗСЭ) эф фек тов. За тем про из во дит ся рас -
чет ко ли че ст вен ных па ра мет ров эко но ми че ско го, бюд -
жет но го и со ци аль но го эф фек тов от со ци аль но от вет ст -
вен но го по ве де ния со от вет ст вую щей ком па нии и оце ни -
ва ет ся уро вень ее со ци аль ной от вет ст вен но сти на ос но -
ве срав не ния ее вкла да в эф фек тив ное функ цио ни ро ва -
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ние ре гио на с за тра та ми и ре зуль та та ми дея тель но сти
ком па нии.

Эко но ми че ский эф фект бу дет про яв лять ся по тем
ме ро прия ти ям, ко то рые ве дут к уве ли че нию объ е ма
про из вод ст ва про дук ции или ус луг в ком па нии или в тех
субъ ек тах хо зяй ст во ва ния, где реа ли зу ют ся со ци аль -
ные про ек ты за счет средств со от вет ст вую щей биз нес-
струк ту ры. Так, если со ци аль ный про ект по зво ля ет соз -
дать оп ре де лен ное ко ли че ст во но вых ра бо чих мест, то,
зная ве ли чи ну объ е ма ВРП, при хо дя ще го ся на од но го
ра бо таю ще го, мож но ко ли че ст вен но оце нить вклад ком -
па нии в при рост ВРП. Оп ре де лить уве ли че ние на ло го -
вой базы ре гио на (от дель но го му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния) мож но на ос но ве вы де ле ния из об щей ве ли чи ны
до пол ни тель ных на ло го вых от чис ле ний, по лу чен ных за
счет реа ли за ции всех форм КСО, той их час ти, ко то рая
по сту па ет в бюд жет со от вет ст вую ще го уров ня.

Оце нить уро вень со ци аль ной от вет ст вен но сти биз -
нес-струк ту ры при пред ла гае мом под хо де мож но не -
сколь ки ми спо со ба ми. На при мер, на ос но ве ко эф фи ци -
ен та, ха рак те ри зую ще го объ ем всех со ци аль ных за трат
в рас че те на еди ни цу при бы ли ком па нии, ко эф фи ци ен -
та, ко то рый по ка зы ва ет при рост ВРП в рас че те на еди -
ни цу вло жен ных фи нан со вых ре сур сов, или пу тем от не -
се ния об ще го объ е ма до пол ни тель ных на ло го вых по -

сту п ле ний к сум ме за тра чен ных на все фор мы реа ли за -
ции КСО средств.

На наш взгляд, рас счи тан ные та ким об ра зом ко эф -
фи ци ен ты дают воз мож ность срав ни вать вклад от дель -
ных струк тур биз не са в раз ви тие ме ст но го со об ще ст ва
и фор ми ро вать их имидж у ор га нов вла сти и сре ди на се -
ле ния ре гио на.
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Рис. 2. Ме то ди ка оцен ки вкла да со ци аль но от вет ст вен но го по ве де ния биз нес-струк ту ры
в ре зуль та тив ность функ цио ни ро ва ния со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы ре гио на


