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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуал ьн ость  темы  и ссл ед ован и яzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  опр ед еляется  те м,  что  в 

Ро ссии  е ще  не  созд аны  необход имые  усло вия  д ля  соц иальных 

инве стиц ий  бизнеса,  являющ их ся  од ной  из  эф ф ективных  ф орм 

пр о явле ния  кор пор ативной  соц иальной  о тве тстве нно сти  частно го 

сектора  эко но мики,  в  р е ше нии  со ц иальных  пр облем  насе ле ния. 

Вм е сте  с  те м,  р о ссийский  бизнес  располагает  во змо жно стями 

соц иального  инве стир о вания,  од нако  его  о сущ е ствле ние 

сд е р живае тся о тсутствием  общих  пр а вил, уза ко не нных  госуд ар ством 

и  совр еменных  р ыно чных тр ад иц ий, пр инятых о бщ е ство м. 

В  стр ане  пока  не  оф ор млен  п уб л и чн ый  спр ос  на  со ц иа льную 

а ктивно сть  бизнеса.  Общ е стве нный  запрос  на  эту  д еятельно сть  не 

сф о р мулир о ван,  кр уг   уча стников  соц иального  инве стир о вания 

сво д ится,  в  о сно вно м,  к  кр упным  ко мпа ниям,  и  кор пор ац иям,  не 

р а звиты  пр огр аммы  соц иального  инве стир о ва ния,  о бъе д иняющ ие 

р е сур сы  и  интер есы  бизнеса,  муниц ипа льных,  госуд ар ственных 

ор ганов упр а вле ния, о бщ е стве нных  ор ганизац ий  и  насе ле ния.  Сл а бы 

ме х а низмы  инф ор мир ования  населения  о  со ц иа льных  инвестиц иях 

бизнеса,  его  вло же ниях  в  р ешение  ко нкр е тных  со ц иальных  пр облем 

ф а жд а н.  Это  мешает  о бщ е стве нно му  пр изнанию  д анной 

д е яте льно сти,  ф ор мир ованию  по зитивно го  имид жа  вла сти  и 

ко мме р че ских  стр уктур,  д обр осовестно  выпо лняющ их  свои 

со ц иальные  обязательства  перед  о бщ е ством  и,  в  ко не чном  ито ге, 

лиша ет  население  во змо жно стей  д остойного  соц иального 

о бслужива ния  за  счет  р е сур со в,  и м е ющ и х ся  в  ча стном  секторе 

эко но мики  и  кор пор ативных  уси л ий  всех  уча стн и ков  д анного 

проц есса. 

В  эко но миче ски  р азвитых  стр анах  ко р по р ативная  соц иальная 

о тве тстве нно сть, р еализуемая  через  д о бр о во льный  вклад  инве стиц ий 

частно го  сектора  в  общ ественное  р а звитие,  д авно  являе тся 

р аспр остр аненной  и  тр ад иц ионной  пр а ктикой  ул учша ющ ей  усл о вия 

жизнед еятельности  населения  и  по д д е р живающ ей  р азвитие  бизнеса 

Это  во  многом  обусловлено  те м,  что  р е сур сы  любой  ко мпании 

о гр аниче ны,  поэтому  лид еры  бизнеса  вын ужд е ны  д о биваться 

ма ксима льной  отд ачи  от  соц иально значимой  д еятельно сти, 

напр авленной  на  пер сонал,  клие нтов  и  население.  Со ц иальные 

инвестиц ии  в  этом  пр иносят  р еальные  пр е имущ е ства  и  выго ды  д ля 

основной  д еятельности  ко мпа нии.  В  этом  заинтер есованы  все 

кор пор ативные  уча стники  соц иального  инве стир о вания  и  при 
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а ктивной  р о ли  госуд ар ства,  пр изванного  р е гулир овать  во зника ющ ие 
при этом о тно ше ния, р ешение д анной пр облемы  весьма  р еально. 

Изученность  пр облемы.  Рассматр иваемой  те ме  по свящ е ны 
о те че стве нные  и  за р убе жные  публика ц ии.  Вм е сте  с  тем  изуче ние  и 
по иск  р е ше ния  пр о блем  упр а вле ния  ф ор мир ованием  со ц иальных 
инвестиц ий  в  усло виях  Ро ссии  наход ится  на  стад ии  ста но вле ния. 
Данной  пр облеме  по свящ е ны  многие  тр уды  р оссийских  автор ов. 
Пр е д ме том  их  исслед ований  стали  мо тивы  и  напр авления  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
бл аготвор и тел ьн ой   д еятельности  бизнеса:  Ве кслер  А. Ф. ; 
Тул ьчи н ский  Г. Л. ;  Яки м ец  В. Н.;  соц и ал ьн ая  ответствен н ость 

би зн еса.  Го р ин  Н. М. ;  Ко р са ко ва  М. И. ;  Ко р са ко ва  М. И. ;  Ла пте ва 
А. Н. ;  Либо р а кина  М. И. ;  Лито вче нко  С.Е.;  Не щ ад ин  А. П. ;  Сива е ва 
Т. Н.;  соц и ал ьн ые  н ал оги    Высо ц кий  М.А. ;  Ма мбе та лиев  Н.Т.; 
Ни ки тин  С М .  вл и ян и е   соц и ал ьн ых   и н вести ц и й   н а  тор говые  мар ки , 

и ми д ж  комп ан и й   и  усп ешн ую  д еятел ьн ость  би зн еса:  Капф е р ер Жа н
Но эл ь;  Ро за но ва  Н.;  Те м п о р а л П.;  Тр а ут  Д же к;  соц и ал ьн ые 

п р огр аммы  ко мпа нии: Ко но ва ло ва  Л. Н.; Ко р са ков  М. И. ;  Лито вче нко 
С Е. 

Эти ми  пр облемами  занимались  такие  автор итетные 
ор ганизац ии  как  Фо нд  «Ин сти тут  эко но мики  гор од а»,  Ассо ц иа ц ия 
менед жер ов,  Р АЕН.  Ими  изуча лись  ф о р мы  кор пор ативной 
благо тво р ите льно сти,  стр уктура  и  о бъе мы  благотвор ительных 
ср ед ств,  во пр о сы  р еализац ии  соц иального  пар тнер ства,  п р и чи ны 
несовпад ения  интер есов  бизнеса  и  общества,  стр уктур а,  о бъе мы  и 
лид еры  со ц иальных  инве стиц ий  бизнеса.  Ре зул ьта ты  этих 
исслед ований,  х о тя  и  пр ед ставляют,  бе зусло вный,  интер ес,  тем  не 
менее,  не  о тве ча ют  на  многие  ключе вые  во пр о сы,  во зника ющ ие  в 
процессе  ф ор мир ования  и  р еализац ии  соц иальных  инве стиц ий 
р о ссийские ко мпа нии. 

Общая  цель  исслед ования  со сто итzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  поиске  и  ар гументац ии 
но вых  путей  р е ше ния  ва жной  на учной  зад ачи,  име ющ ей 
сущ е стве нное  значение  д ля  инвестиц ий  и  инновац ионной 
д еятельности     р азр аботать  ко нц ептуальные  о сно вы  использования 
соц иальных  инве стиц ий  в  каче стве  ф о р мы  пр о явления 
кор пор ативной  соц иальной  о тве тстве нно сти  бизнеса,  а  та кже  д ать 
научно  пр актические  р екоменд ац ии  по их  испо льзо ванию. 

Эта  общая  ц ель  д остигается  р ешением  сле д ующ их   конкр етных 

зад ач: 

   уто чне нием  по нятия  «со ц иальные  инвестиц ии  как  ф орма 
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пр о явле ния  кор пор ативной  соц иальной  о тве тстве нно сти  бизне са », 

его  пр ир од ы,  со ста вляющ их,  смысло во го  зна че ния  д ля  на се ле ния, 

субъе кта  х о зяйство ва ния,  р е гио нальных  и  муниц ипа льных  ор ганов 

упр а вле ния,  а  та кже  пр ивед ением  по нятия  «со ц иально 

ответственное  инве стир о вание»  в  со о тве тствие  с  перед овой 

пр а ктикой {реализации д анного явл е н и я; 

  ф ор мир ованием  со во купно сти  пр ед посылок,  необход имых  д ля 

созд ания  со о тве тствующ их  усл о вий  соц иального  инве стир о вания  и 

опред елением  д о минир ующ их  субъе ктов  соц иального 

инве стир о вания,  име ющ их  стр ате гическое  значе ние  д ля  на се ле ния, 

общества  и  госуд ар ства; 

выд е ле нием  со вр е ме нных  ф актор ов,  по бужд а ющ их 

ко р по р ативный  бизнес  к  со ц иально му  инве стир о ва нию  и  ф актор ов, 

о бусло влива ющ их  эф ф е ктивно сть  ко р по р ативных  пр огр амм 

соц иальных  инве стиц ий бизне са  и  созд анием  ко мпле ксной  систе мы 

соц иального  инве стир о ва ния; 

ад аптац ией  пер ед овых  механизмов  пр ивле че ния  и 

испо льзо вания  со ц иальных  инве стиц ий  бизне са  к  ко нкр е тным 

усло виям  р егионального  и муниц ипа льно го  хо зяйства. 

Объектом  и ссл ед ован и я  явл яются  со ц иальные  инве стиц ии 

как  ф ор мы  пр о язле ния  ко р по р ативной  со ц иальной  о тве тстве нно сти 

бизнеса. 

Пр ед метом  и ссл ед ован и я  выступ а ют  эко но миче ские,  а  та кже 

связа нные  с  н и ми  упр а вле нче ские  о тно ше ния,  во зника ющ ие  в 

процессе  испо льзо вания  со ц иа льных  инве стиц ий  в  ка че стве  ф о р мы 

пр о явле ния кор пор ативной  со ц иальной о тве тстве нно сти  бизнеса. 

Теор ети ческой   и   метод ол оги ческой   базой   исслед ования 

служат  д о стиже ния  на учной  м ысли  о те че стве нных  и  за р убе жных 

уче н ых,  классиков  тео р ий  общ ественно го  р а звития,  эко но мики; 

пр иклад ные  р а бо ты  по  д анной  пр о бле ме;  пр о гр а ммы,  ко нц е пц ии, 

нор мативные  и  д р угие  ма те р иа лы,  ка са ющ ие ся  испо льзо вания 

соц иальных  инве стиц ий  в  ка че стве  ф о р мы  пр о явле ния 

кор пор ативной  соц иальной  о тве тстве нно сти  бизнеса.  В  д иссер тац ии 

пр именяется  совр еменная  метод ология  ста тистиче ской  обр аботки 

инф ор мац ии, с по мо щ ью ло гиче ско го  и  эко но миче ско го  анализа. 

Новые  н аучн ые  р езул ьтаты,  по луче нные  л и чно  авто р ом  в 

ходе  исслед ования,  со сто ят  в  сле д ующ е м:  найд ены  и 

ар гументир ованы  пути  р е ше ния  ва жной  на учной  зад ачи,  име ющ ей 

сущ ественное  значение  д ля  эко но м ики,  ор ганизац ии  и  упр а вле ния 



б zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
предприятиями,  отраслями,  комплексами,  в  сфере  MHBectHUHfl  и 
инновационной деятельности. 

Разработаны  концептуальные  основы  использования 
социальных  инвестиций  как  формы  проявления  корпоративной 
социальной  ответственности  бизнеса,  а  также  даны  научно
практические рекомендации по их использованию. Они включают: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

В  частн ости : 

выявлено,  что  большинство  бизнесменов  проявляют 
готовность к участию в социально ориентированной инвестиционной 
деятельности,  мотивируя  ее  в  основном  необходимостью 
налаживания  отношений  с  властью,  потребностями  улучшения 
имиджа  компании  и моральными обязательствами.  Однако четкого 
понимания того, в чем заключаются социальные инвестиции, каковы 
механизмы, мотивационные  стимулы  и  выгоды  ее формирования, у 
большинства  бизнесменов  не  сложилось.  В  результате  участие 
бизнеса  в  решении  социальньпс  проблем  общества  носит 
несистемный  характер  и  ограничено  в  объемах.  Приоритетным 
направлением социальных  расходов компаний  являются  программы 
социальных  инвестиций бизнеса направленные в основном на своих 
работников. Аргументирована  необходимость  получения обществом 
системной  информация  о  потребностях  и  направлениях  вложений 
социальных  инвестиций, а также  о выгоде инвесторов,  связанной с 
этой  деятельностью,  получаемой  со  стороны  государственных 
органов власти, общественных институтов и населения (с. 30 57); 

   расширено  представление  о  социальных  инвестициях, 
понимаемых ранее как благотворительность  в рамках корпоративной 
социальной  ответственности.  Доказано,  что  их  необходимо 
трактовать  в  широком  смысле  слова     как  корпоративную 
философию  поведения,  воплощенную  в  концепцию  выс1Т)аИвания 
деловым сообществом, компаниями  и отдельными  представителями 
бизнеса  социальной  инвестиционной  деятельности, 
ориентированной:  на  производство  качественной  продукции; 
создание  привлекательньпс  рабочих  мест;  вложения  В  человеческий 
капитал;  выполнение  налогового,  трудового,  экологического 
законодательства;  учет  этических  норм  в  практике  ведения  дел; 
вклад  в  формирование  гражданского  общества  через  социальные 
программы и проекты развития местного сообщества (с. 28 30); 

   показано,  что  социальные  инвестиции  бизнеса  могут 
осуществляться  в  виде  материальных,  технологических. 
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интеллектуальных  или  иных  ресурсов, а также  финансовых  средств 
компаний,  через  социальные  программы,  с  целью  получения 
эффекта,  способного  долгосрочно  влиять  на  повышение  репутации 
бизнеса,  прибыль  и  капитализацию  компании.  Внутренними 
социальными  инвестициями  бизнеса  предложено  считать  его 
вложения  в  собственное  социальное  развитие. Выявлена  тенденция 
доминирования  внутренних  социальных  программ,  направленньк, 
прежде всего, на своих  работников, являющихся  приоритетными  в 
осуществлении  социальных  расходов  по  сравнению  с  внешними 
социальными программами развития общества ( с. 15 27); 

  установлено,  что  корпоративная  социальная  ответственность 
реализуется  через добровольный  или законодательно  определенный 
государством  вклад  частного  сектора  в  общественное  развитие. 
Наиболее  эффективной  формой  вклада  являются  социальные 
инвестиции. Отмечена тенденция перехода бизнеса от традиционной 
бессистемной  благотворительности  к  социальным  инвестициям, 
осуществляемым  путем  реализации  внутренних  и  внешних 
социальньпс  программ.  Выявлена  прямая  зависимость  потоков  и 
объемов  социальных  инвестиций  от  отраслевой  специфики  бизнес 
компаний  и  их  умения  взаимодействовать  с  государственной  и 
муниципальной  властью.  Показано,  что  устойчивыми  лидерами, 
здесь  являются  транспортные  компании,  предприятия  химической 
промышленности  и  черной  металлургии  и  экономически  развитые 
регионы  России  Показана  целесообразность  согласованности 
проф амм  социальных  инвестиций  с миссией  и стратегией  развития 
компании.  Доказана  необходимость  формирования  партнерства 
бизнеса, некоммерческих  организаций  и местных  администраций, в 
вопросах  реализации  социальных  инвестиций,  учитывающего 
интересы  всех  участников.  Аргументировано  положение  о том, что 
несмотря  на  добровольный  характер  социальных  инвестиций 
бизнеса, решения о выборе направлений их реализации  во  внешней 
среде компаний целесообразно принимать  совместно  с  местными и 
региональными администрациями, более информированными из всех 
участников  о  социальных  проблемах  территорий  и  приоритетах  их 
решения (с. 18  30); 

аргументирована  целесообразность  создания  в 
муниципальных  образованиях  комплексной  системы  организации 
социального  инвестирования.  Рекомендовано  создание  городского 
общественного  совета  по  социальному  инвестированию  и  центра 
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соц иального  инве стир о вания  с  включе нием  их  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  межр еги он ал ьн ые 

сети   Цен тр ов  соц и ал ьн ого   и н вести р ован и я  и   ассоц иац ией 
под д ер жки  гр ажд анских  иниц иатив,  уча ствующ их  в  выпо лне нии 
соц и ал ьн ых   заказов  и   п р огр амм.  Ва жн ым  элементом  ко мпле ксной 
систе мы  соц иального  инвестир о вания  являе тся  вовлечение 
насе ле ния  в  пр оц есс  пр инятия  р е ше ний,  по выше ние  уча стия 
не пр авите льстве нных  ор ганизац ий  в  р е ше нии  пр облем  город а. 
Ре ко ме нд о вано  в  каче стве  ме х анизмо в,  под д ер живающих 
со ц иальные  инве стиц ии  использовать  со ц иа льную  о тче тно сть, 
учр е д ить  все во змо жные  ко нкур сы  на  звание  "са мой  социально
о тве тстве нной  ко м п а н и и ",  "самого  соц иально  ответственного 
р уко во д ите ля"  (  с.93   1 1 2 ); 

сф ор мулир овано  понятие  «со ц иально  ответственное 
инве стир о вание»     процесс  пр инятия  инве стиц ио нных  р е ше ний, 
учи тыва ющ ий  в  р амках  трад иционного  ф инансового  анализа 
со ц иальные  и  эко ло гиче ские  послед ствия  инве стиц ий.  В  его  основе 
ле жит  изуче ние  и  выд еление  в  ка че стве  пр ие мле мых  о бъе ктов  д ля 
инве стир о вания  ко мпа ний,  уд овлетворяюхцих  опр ед еленным 
кр ите р иям  кор пор ативной  о тве тстве нно сти,  под  котор ой  по нимается 
о ткр ытая  и  пр озр ачная  д еловая  пр актика,  ба зир ующ а яся  на 
этиче ских  ц енно стях,  ува же нии  к  сво им  со тр уд ника м,  акц ионер ам  и 
по тр е бите лям,  а  та кже  заботе  об  о кр ужа ющ ей  сред е.  По казана 
выгода  и  обоснована  ц елесообразность  усиле ния  госуд ар ственной 
под д ер жки  бизнес  стр уктур  о сущ е ствляющ их  соц иально 
о тве тстве нное  инве стир о вание:  значительное  сниже ние  числа 
пр овер ок  и  инспе кц ий;  пред оставление  р е жимов  наибольшего 
бла го пр иятство ва ния  при  лиц е нзир о вании,  по луче нии 
р азр е шите льных  д о куме нто в, льго т, д оступа  к  ф ина нсо вым  р есур сам 
и  в  отд ельных  случа ях  отмена  штр аф ных  са нкц ий  и  пени  (с. 111   116  

); 

   уста но вле но,  что  д оминир ующее  влияние  На  эф ф ективность 
со ц иальных  инве стиц ий  о ка зыва ют  суб ъе кты  соц иальной 
д е яте льно сти  и  испо льзуе мые  ими  ме х а низмы  реализации 
со ц иальных  пр о гр амм.  Выявл е ны  о со бе нно сти  эф ф ективных 
со ц иальных  п р о ф а м м:  использование  совр еменных  технологий 
упр а вле ния  со ц иа льными  инве стиц иями,  включа ющ их  че тко 
опред еленных  ор ганизац ионных  станд ар тов,  вкл юча ют  процед уры 
отбора  пр оектов  д ля  ф инансир ования,  монитор инга  за  ход ом  их 
р еализац ии  и  оц енки  ко нечных  р е зульта то в;  д р угой  их 
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Пр имечательной  че р той  являются  те сные  ко н та кты  с  гр ажд анским 

о бщ е ство м,  пр ивлечение  экспе р то в,  пар тнер ов  по  п р о ф а м м а м. 

Лучш ие  ко р по р ативные  со ц иальные  пр о гр а ммы  о сно ва ны  на 

пар тнер ских  отношениях  с ор ганами  ме стно го  само упр авле ния  (с.84

9 7 ); 

выд е ле ны  со вр е ме нные  ф а кто р ы,  по бужд а ющ ие 

ко р по р а тивный  бизнес  к  со ц иально му  инве стир о ва нию:  р ост 

ко нкур е нц ии  и  по выше ние  за висимо сти  пр ибыли  от  со ц иальных 

инве стиц ий  бизнеса  в  р азвитие  о бщ е ства;  пр ямое  влияние 

со ц иальных  инве стиц ий  на  о сно вную  д е яте льно сть  бизне са; 

возр астание  р оли  соц иального  имид жа  ко мпа нии  в  пр итоке 

клие нто в,  обеспечении  ста бильно сти  и  д оход ности  бизнеса; 

необход имость  ф ор мир ования  нового  ка че ства  че ло ве че ско го 

капитала  как  главной  пр оизвод ительной  си лы  инновац ионного 

р азвивающ е го ся  бизнеса  и  о бщ е ства,  тр е бующ е го  соц иального 

о бустр о йства;  потр ебность  в  под д ер жании  высо ко го  каче ства 

ко ммуника ц ий  с  о сно вными  по тр е бите лями  то вар ов  и  усл уг; 

усиле ние  д авления  вла сти  на  бизне с,  р а ссчи тыва ющ ей  на  его 

по мо щи  в  р е ше нии  со ц иальных  пр о блем  ф а жд ан  и  вклад  в 

соц иальное р азвитие о бщ е ства  (с. 109   1 1 5 ); 

выд е ле ны  ф а кто р ы,  о бусло влива ющ ие  эф ф е ктивно сть 

кор пор ативных  пр огр амм  со ц иальных  инве стиц ий  бизне са:  наличие 

в  программах  совр еменных  те х но ло гий  упр а вле ния  со ц иа льными 

инве стиц иями;  использование  инно вац ио нных  ор ганизац ионных 

станд ар тов,  включа ющ их  со вр е ме нные  пр оц ед уры  отбора  пр оектов 

д ля  ф инансир о вания;  монитор инга  за  ход ом  р еализац ии  пр огр амм  и 

оц енке  ко не чных  бизнес  эф ф е кто в,  ко мпа нии,  со о бщ ества  и 

госуд ар ства,  на  всех  стад иях  р еализац ии  пр о гр а мм;  уста но вле ние 

те сных  ко нтактов  бизнеса  с  не ко мме р че скими  ор ганизац иями, 

вкл ючая  пр ивлечение  экспе р тов  и  ко р по р ативных  пар тнер ов 

про1 рамм;  введ ение  в  систе му  упр а вле ния  пр о гр аммами 

коорд инатора,  в  лице  ор ганов  ме стно го  са мо упр а вле ния, 

р уко во д ствующ е го ся  в  д анном  виде  д е яте льно сти  не  то лько 

пр инц ипами  местного  са мо упр а вле ния,  но  и  л учш и ми  тр ад иц иями 

соц иальгю  ответственной  д еловой  пр а ктики,  пр исущ ей 

совр еменному  бизнесу  (с. 103 109). 

Пр акти ческая  зн ачи мость  и ссл ед ован и я  со сто ит  в  то м,  что 

оно  д овед ено  до  конкр етных  р екоменд ац ий  по  испо льзо ванию 

соц иальных  инвестиц ий  в  ка че стве  ф о р мы  пр о явления 
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корпоративной социальной ответственности бизнеса. Ёго результаты 
используются  на  уровне  региональных,  муниципальных  органов 
управления, в субъектах  хозяйствования, а также в некоммерческих 
организациях.  Работа  представляет  существенный  интерес  для 
менеджеров,  она  может  быть  использойана  в  системе 
экономического образования. 

Апр обацияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р езул ьтатов  и ссл ед ован и й .  Положения  и  выводы 
диссертации апробированы в ходе практической деятельности автора 
и  обсуждены  на  заседании  центра  управленческого 
консультирования  кафедры  общего  и  специального  менеджмента 
Российской  академии  государственной  службы  при  Президенте 
Российской  Федерации. Различные  аспекты исследования  изложены 
в  публикациях автора. 

Логи ка  и   стр уктур а  р аботы.  Логика  и  цель  исследования 
определяют  структуру  диссертации. Она  состоит  из  введения, двух 
глав, выводов, списка литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Социальные  инвестиции  являются  одной  из действенных  форм 
реализации  корпоративной  социальной  ответственности  бизнеса, 
которая в  России прошла  путь  от стихийной благотворительности  к 
социальным инвестициям. В  свою очередь, общественные дискуссии 
вокруг   этой  темы  за  последние  годы  привели  к  пониманию 
необходимости более широкого определения термина корпоративная 
социальная  ответственность.  По  сути  дела,  корпоративная 
социальная  ответственность     это  философии  поведения, 
воплощенная  в  концепцию  выстраивания  деловым  сообществом, 
компаниями  и  отдельными  представителями  бизнеса  своей 
деятельности с акцентом на следующие ориентиры: 

 производство  качественной  продукции  и  услуг   для 
потребителей; 

   создание  привлекательных  рабочих  мест,  выплата  легальных 
зарплат  и  инвестиции  в  развитие  человеческого  потенциала 

   неукоснительное  выполнение  требований  законодательства: 
налогового, трудового, экологического и т.п.; 

построение  добросовестных  отношений  со  всеми 
заинтересованными сторонами; 
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 эффективное  ведение  бизнеса,  ориентированное  на  создание 
добавленной экономической стоимости и рост благосостояния своих 
акционеров; 

   учет  общественных  ожиданий  и  общепринятых  этических 
норм в практике ведения д ел; 

   вклад  в  формирование  гражданского  общества  через 
партнерские  программы  и  проекты  развития  местного 
сообщества. 

Существуют  различные  модели  корпоративной  социальной 
ответственности  в  России  и  на  Западе,  во  многом  обусловленные 
развитием экономики и социальной сферы стран. Кажд ая из моделей 
корпоративной  социальной  ответственности  отражает  тот 
общественно     экономический  уклад,  который  исторически 
сложился  в  той  или  иной  стране.  Так,  американская  модель 
предусматривает  максимальную  самостоятельность  корпораций  в 
определении  своего  общественного  вклада,  но  законодательно 
поощряет  подобные  инициативы.  Европейская  представляет  собой 
систему  мер  государственного  регулирования  корпоративной 
социальной  ответственности.  Британская  соединяет  в  себе  черты 
обеих моделей.. 

Ответственность  бизнеса  ограничивается  созданием  рабочих 
мест и обеспечением их эффективного использования. Конкретно эта 
ответственность  выражается  в  отнощениях  с  персоналом  через 
создание условий труда, его оплату  и выплату  налогов государству. 
Наиболее  полно  эта  традиция  реализованаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в   Ан гл о амер и кан ской  

мод ел и   соц и ал ьн ого   уп р авл ен и я,  где  работник,  получая  зарплату,  в 
частных  структурах  самостоятельно  удовлетворяет  свои 
многообразные социальные потребности. 

В  Евр оп ей ской   мод ел и   соц и ал ьн ого   госуд ар ства  бизнес  платит 
достаточно  большие  налоги,  а  государство  на  эти  деньги  создает 
условия  для  удовлетворения  наиболее  значимых  социальньпс 
потребностей населения. 

Совр емен н ая Евр оп ей ская  мод ел ь  кор п ор ати вн ой   соц и ал ьн ой  

ответствен н ости   ориентирует  бизнес  на  три  сферы  проявления 
инициативы     экономику,  занятость  и  окружающую  среду.  Однако 
фирмы  сами  не  занимаются  рещением  социальных  проблем 
населения,  а  реализуют  эту  функцию  через  взаимодействие  с 
гражданскими формированиями, некоммерческими организациями и 
государственными учрежд ениями. Разви ти ем  этой  мод ел и  явл яется 
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кон ц еп ц и я  кор п ор ати вн ого   гр ажд ан ства,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  котор ой  бизнес 
р ассматр ивается  в  ка че стве  яче й ки  гр ажд анского  о бше ства  
заинтер есованного  уча стника  систе мы со ц иальных  о тно ше ний. 

На ц ио на льные  мод ели  кор пор ативной  соц иальной 
о тве тстве нно сти  д о л жны  учи тыва ть  сло жившие ся  тр ад иц ии  и 
менталитет  на се ле ния,  о со бе нно сти  пр ава,  ур о ве нь  р азвития 
гр ажд анских  институтов  и  пр ава.  Необход има  разработка 
эко но миче ских,  пр аво вых  и  со ц иальных  механизмов  ф ор мир ования 
систе мы  кор пор ативной  со ц иальной  о тве тстве нно сти  в  Ро ссии 
во пло щ е нных  в  на ц ио на льную  конц епц ию  кор пор ативного 
гр ажд анства. 

Вм е сте  с те м, не смо тря  на р а зличия  мод елей, в  целом  в  мир овом 
со о бше стве  д инамика  соц иального  инве стир о вания  показывает,  что 
кор пор ативная  о тве тстве нно сть  бизнеса  перед о бщ е ством  ста но вится 
со вр е ме нным  инстр уме нтом  д еловой  а ктивно сти, ко то р ый  оказывает 
бо льшое влияние  на пр инятие стр ате гических  р е ше ний. 

Пр и  сла бо сти ме стной  вла сти  бизнес  вын ужд ен  р еагир овать  на 
тр е бо вания  ме стных  со о бщ е ств,  ко то р ые  заинтер есованы  в  р е ше нии 
ко нкр е тных  со ц иальных  пр о блем.  Ме стн ая  вла сть  смотр ит  на 
р еакц ию  бизнеса  по  о тно ше нию  к  та ким  тр е бо ва ниям,  более  то го, 
ча сто  испо льзует  та кие  гр уп пы  д ля  р е ше ния  пр о бле м,  ко то р ые  она 
сама р е шить  не в со сто янии. А  от вла сти  зависит  пр инятие  выго д ных 
или  не выго д ных  р е ше ний  д ля  бизне са,  ко то р ый  там  д ействует.  И 
власть  смо тр ит  на то, ка кую  р е пута ц ию  бизнес  имеет  в  о бщ е стве.  То 
е сть  зд есь  во зника ют  во пр о сы  не  то лько  эф ф ективности  самого 
бизнеса,  но  и  его  р е путац ии  в  глазах  местно го  со о бщ ества,  в  глазах 
вла сте й,  о бщ ества,  р а зличных  гр упп  интер есов,  потр ебителей  и  т.д. 
Ин ыми  сло ва ми,  е сть  е ще  о че нь  сер ьезные  ф а кто р ы,  котор ые 
о ка зыва ют  д авление  на  бизнес  с  те м,  что бы  он  о щ ущ ал  се бя 
о тве тстве нным  эле ме нтом  жи зни  общества. 

В  мир о вой  пр актике  сло жились  д ве  со вр е ме нные  глобальные 
тенд енц ии,  о ка зыва ющ ие  влияние  на  бизне с.  Пе р вая     каче ство 
кор пор ативного  упр а вле ния.  Ре чь  ид ет,  Прежде  все го,  о  
взаимоотношениях  менед жер ов  и  акц ионер ов.  По  линии 
кор пор ативного  упр а вле ния  д авление  ид ет  с  то чки  зр ения  роста 
эф ф ективности  бизнеса.  Вто р ая  тенд енц ия    это  по сто янная  забота  о  
р епутац ии  ко мпа нии.  Те  же  са мые  заинтер есованные  гр уппы 
тр е буют  от  ко мпании  б ыть  соц иально  о тве тстве нно й.  В  итоге  бизнес 
стоит  перед  д иле ммо й:  как  о бе спе чить  ста бильно сть  и  р азвитие. 
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Мо жн о  ли  со вме стить  д ве  эти  тенд енц ии?  Есть  ли 
пр агматиче ская  выгода  от  соц иально  ответственного  повед ения? 
Мо жн о  выд е лить  три  аспекта  р е ше ния  д анной  пр облемы.  Пе р вый  
это  р ост  эф ф ективности  бизнеса  через  качество  человеческого 
капитала,  каче ство  упр а вле ния,  каче ство  отношений  с  основными 
гр уппа ми,  вли яющ и ми  на  бизнес.  Вто р ой  аспект    это  обустр ойство 
тер р итор ии  бизнеса,  ул учше н ие  ср еды  его  о бита ния,  улучше ние 
ка че ства  ко ммуника ц ий  с  о сно вными  гр уппами  заинтересованных 
лиц,  как  внутри  бизнеса,  так  и  в  его  о кр уже нии.  Тр е тий  аспект  
улучше н ие  ор ганизац ии  жи зни  общества  в  ц елом.  По нятно,  что 
послед нее     не  основная  зад ача  бизнеса.  Его  основная  зад ача  
извлечение  пр ибыли.  Но  в  совр еменных  усло виях  бизнес  д олжен 
извле кать  пр ибыль, учи тывая  общ ественные  интер есы.  Мо тивир о вка 
при  этом  пр оста:  это  вклад  бизнеса  в  р азвитие  общества.  Но 
за ча стую та кой вклад р азр ушает  ц енность самого бизнеса. 

В  р о ссийской  р еальности  бизнес,  являе тся  наиболее 
пр о д винутым  ор ганизатором  общественной  жизни.  Он  организует 
эту  жизнь  чер ез  созд ание  пр оизвод ства,  пр ибавочной  стоимости, 
пр од уктов  и  услуг,  через  заботу  о  собственном  персонале  и  так 
д алее. 

Пе р вым  с  пр облемой  соц иальной  ответственности  столкнулся  у 
нас  бо льшой  бизне с,  по ско льку  он  пер вым  о щ утил  влияние 
глобализац ии,  когда  н ужно  игр ать  по  межд унар од ным  правилам. 
Ко нкур е нц ия  буд ет  р а сти,  а  это  значит,  что  на  по ве стку  д ня  буд ут 
вых о д ить  все  те м ы,  связа нные  с  потр ебительским  качеством  и 
влиянием потр ебительских  р ынков  на бизнес. То есть  потребитель  во 
все  бо льшей  степени  буд ет  влиять  на  бизнес.  В  том  числе  и  в  сф ере 
его соц иальной о тве тстве нно сти. 

То  же  мо жно  сказать  и  об  инвестор ах.  Они  изуча ют  разные 
а спе кты  жизни  ко мпа нии,  в  том  числе  и  ее  р е путац ию,  которая 
сегод ня  тесно  связана  с  соц иальной  о тве тстве нно стью.  И  тут 
инвестор  та кже  буд ет  тр ебовать  от  компании  эф ф ективности 
вло же ний, то  е сть ответа  на  вопр ос:  каков  по ло жите льный  результат 
ва шей  благотвор ительной  д еятельности?  По это му  бизнес  все  больше 
буд ет  стр емится  о сущ е ствлять  соц иальные  инвестиц ии  в  те  сф ер ы, 
котор ые  пр ямо  или  косвенно  могут  ул учши ть  основную 
д еятельность.  Если  ко мпания  занимается  р озничной  тор говлей,  то, 
скорее всего, она буд ет  вклад ывать  в  пр о е кты, связанные  с имид жем. 
Если  корпорац ия  занимается  сыр ье выми  р есур сами,  то  она  в 
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большей  степени  буд ет  забо титься  о  ме стных  сообщ ествах, 
взаимоотношениях  в  них,  взаимоотношениях  с  ме стной  вла стью. 
Наконец,  институты  самор егулир ования  д елового  сообщества  буд ут 
оказывать  все  большее  влияние  на  своих  чле но в,  пр од вигать  и 
пропаганд ировать  перед овые  под ход ы,  в  том  числе  в  сф ере 
социальной о тветственно сти. 

Согласно  пр инятому  опр ед елению,  соц иально  о тве тстве нное 
инвестирование     процесс  пр инятия  инвестиц ионных  р е ше ний, 
учитыва ющ ий  в  р амках  трад иционного  ф инансового  анализа 
соц иальные  и  экологические  послед ствия  инве стиц ий.  В  его  основе 
лежит  изучение  и  выд еление  в  ка че стве  пр иемлемых  о бъе ктов  д ля 
инвестир ования  ко мпа ний,  уд о вле тво р яющ их  опр ед еленным 
кр итер иям  кор пор ативной  о тве тстве нно сти  (соф ога1е  social 
respons ib ility),  под  котор ой  понимается  о ткр ытая  и  пр озр ачная 
д еловая  пр актика,  ба зир ующ а яся  на  этиче ских  ц енностях,  ува же н ии 
к  своим сотр уд никам, акц ионер ам  и по тр е бите лям, а та кже  заботе  об 
о кр ужающ ей сред е. 

Пр облема  соц иальных  инвестиц ий  имеет  ва жной  значение  в 
связи с те м, что ур овень  бед ности  в  стране  и особенно  в ее р егионах, 
д остаточно высо к. Общ е ство  жд ет от бизнеса под д ер жку  госуд ар ства 
в  р ешении  этой  насущ ной  пр о бле мы.  В  61м  субъе кте  РФ 
наблюд ается  о че нь  высо кий  ур о ве нь  бед но сти. 

Наиболее  обеспеченными  явл яются  то лько  1,5  %  населения 
стр а ны,  од нако  и  в  их  среде  сущ е ствуют  по чти  20  кратные 
расслоения  по  ур о вню  д оход ов.  Ре ше ние  многие  остр ейших 
вопр осов,  в  том  числе  преод оление  бед ности,  тр ебует 
консолид ированных  д ействий  всех  ве твей  вла сти  и  объед инений 
бизнеса.  Бизнес  стр емится  к  сер ьезному  д иалогу  с  госуд ар ством  и  с 
гражд анским  о бщ е ством  по  р е ше нию  ключе вых  пр облем 
социального  р азвития  стр а ны,  в  пе р вую  очер ед ь,  в  области 

' преод оления  бед ности,  испо льзуя  свои  во змо жно сти  соц иального 
инвестир ования. В  под твер жд ения это го мо жно пр ивести  сле д ующ ий 
пример:  то лько  пр ед пр иятия члены  Р С ПП  до  1 7%  сво ей  пр ибыли 
расход уют  на  соц иальные  п р о ф а м м ы.  Мно гие  кор пор ативные 
соц иальные  п р о ф а м мы  не  д о по лняют,  а  замещают  необход имые 
госуд ар ственные  соц иальные  гар антии. В  связи с этим  госуд ар ство  и 
бизнес  д о лжны  тесно  сотр уд нича1ь  в р ешении  соц иальных  пр облем. 
Наиболее  эф ф ективный  С1юсоб  д иалога  власти  и  бизнеса  
партнерские  о тно ше ния,  а  не  i осуд ар стве [пюс  д авление  по 
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о тно ше нию  к  пр ед пр иятиям.  Судя  по  запад ному  о пыту,  по пытки 
пр итянуть  бизнес  к  бо льше му  уча стию  в  р азличных  социальных 
пр огр аммах,  если  это  не  буд ет  сопр овожд аться  повышением 
эф ф е ктивно сти  д еятельности  вла сти,  бе спе р спе ктивны,  где  полная 
упла та  налогов  являе тся  о сно вным  показателем  социальной 
о тве тстве нно сти.  Более  то го,  в  понятие  "соц иальная 
о тве тстве нно сть"  входагт  оф иц иальная  зарплата,  труд овой 
ко лле ктивный  д оговор,  опер ежающ ий  законод ательство,  а  та кже 
о бщ ая  пр озр ачность  и  о ткр ыто сть.  След ует  име ть  в  вид у,  что  в 
Ро ссии  1,5  м л н.  че лно ков  работает  вообще  без  тр уд овых  книжек  и 
нало ги  госуд ар ству  не  платит.  Необход имо  введ ение  станд артных 
но рм  соц иальной  о тче тно сти  пр ед пр иятий.  При  введ ении  норм 
выясн и тся,  что  ко мпании  смо гут  ста ть  более  защ ищ е нными  со 
сто р о ны  госуд ар ства. Разр аботка  и внед рение тако го рода станд артов 
в  Ро ссии  свид етельствовало  бы  не  то лько  об  изменении  парад игмы 
повед ения  бизнеса,  но  и  способствовало  бы  стано вле нию  культуры 
соц иального  каче ства  и  кор пор ативной  гр ажд анственности  на 
пр ед пр иятиях.  Это  буд ет  способствовать  та кже  р е ше нию  проблемы 
р аспр ед еления  о тветственно сти  между  бизнесом  и  госуд ар ством  за 
усто йчивое  соц иальное  р азвитие  общества,  в  р амках  реализации 
стр ате гиче ской ц ели соц иальной по литики  госуд ар ства. 

Ма л ый  бизнес  мо жет  б ыть  соц иально ответственным, если буд ет 
выпо лнять  свои  непоср ед ственные  о бязанно сти:  платить  заработную 
пла ту,  созд авать  нор мальные  усло вия  тр уд а,  за ключа ть  тр уд овые 
д о го во р ы,  что бы  у  р аботников  б ыл  но р мальный  о тпуск,  а  труд овая 
кн и жк а  лежала  бы  в  отд еле  кадрюв. При  это м,  влад елец  небольшого 
тор гового  пр ед пр иятия,  например  кио ска,  д олжен  быть 
заинтер есован  в  выплате  оф иц иально  зар платы.  Се йчас  это  весьма 
затр уд нено. К  пр имер у, пр ибыль  влад ельца кио ска  в месяц в  сред нем 
со ставляет  $1200.  Бо л ьшая  ча сть  этой  сум мы  уход ит  на  поборы 
чино вника м.  На  о ста вшие ся  у  пр ед пр инимателя  $200  в  месяц  нельзя 
выпла тить  со ц иа льную зар плату и заплатить на ло ги. 

Бизнес  жа луе тся  и  на  бр емя  ад министр ативного  контр оля:  По 
д а нным  опр осов  л и шь  на  половине  (5 1 %)  пред приятий 
ад министр ативные  пр овер ки пр овод ятся  не ча ще од ного раза в месяц  
(ме нее  од ного  раза    2 6 %).  Пр имер но  р а вные  гр уппы  составляют  те, 
ко г о пр овер яют  1,5     2 раза (2 2 %)  и 3   5 раз (2 1 %), а 6 %  пред приятий 
более  5  раз  в  месяц.  По  д анным  ср авнительного  исслед ования 
пр ед пр иятий  р озничной  тор говли,  провед енного  в  Мо скве  и 
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Ва р ша ве,  ко личество  ад министр ативных  проверок  в  Ро ссии  в  2  раза 

больше,  чем  в  По льше  (18 ,5  против  9  проверок  в  год  в  ср ед нем).  На 

этой  по чве  процветает  вымогательство.  Ли чно  ста лкива ются  с  ними 

в  своей  хозяйственной  д еятельности  около  (6 5 %)  р уко во д ите ле й,  в 

том  числе  часто    2 0%  (о тме тили,  что  не  ста лкива лись    3 5 %).  При 

этом то лько  ка жд ый  п ятый  вид ит  р еальные  во змо жно сти  изба виться 

от  кор р упц ии  в  совр еменном  р оссийском  бизнесе  в  обозр имой 

пер спективе. 

С  д р угой  сто р о ны. Го суд ар ство  жа луе тся  на  бизне с:  по  д а нным 

соц иологических  исслед ований  около  д вух  тр етей  р оссийских 

гражд ан,  котор ые  д о лжны  под авать  д екларац ии  о  д оход ах  в 

Нало го вые  инспе кц ии,  не  д елают  это го;  8 4%  пр ед пр инимателей 

указали  на  уклонение  от  налогов  как  на  основное  нар уше ние 

легальных  но р м.  По  оц енкам  Рабо че го  Це нтра  эко но миче ских 

реф орм при пр авительстве  Р Ф,  то лько  1 ,5%  р оссийских  пр ед пр иятий 

упла чива ют  все  налоги  своевременно  и  по лно стью.  Пр име р но  д ве 

трети  скр ыва ют  ча сть  своих  д оход ов.  А  около  тр ети  пр ед пр иятий 

вообще укло н яются от уп л а ты налогов. 

В  заключении  д иссер тации  сфор мулир ованы  след ующие  вывод ы 

и  р екоменд ации: 

1 .  Ро ссийское  общество  нед остаточно  освед омлено  о 
соц иальных  инвестиц иях  и  соц иальных  программах  отечественного 
бизнеса.  Око ло  8 5%  гр ажд ан  счита ют,  что  у  них  нет  во змо жно сти 
узнать,  являе тся  ли  компания  соц иально  о тве тстве нно й.  Это 
означает,  что  бизнес  д олжен  пр ило жить  сер ьезные  уси л ия  д ля 
инф ормирования  общественности  о  своей  соц иальной  р о ли.  Для 
этого  сущ е ствует  мно же ство  способов,  напр имер  во вле че ние 
жур налистов  в  обсужд ение  те мы  кор пор ативной  соц иальной 
ответственности,  сотр уд ничество  с  изве стными  о бщ е стве нными 
ор ганизац иями.  Од ним  из  наиболее  д ейственных  м е юд ов 
пр од вижения  инф ормации  о  соц иальной  о тве тстве нно сти  компании 
являе тся  под готовка  и  распространение  соц иального  отчета.  Еще 
более  зна чим  в  глазах  общественности  о тче т,  завер енный 
независимой  внешней  ор ганизац ией, то е сть  пр ошед ший  со ц иальный 
ауд ит.  Ср а внить  показатели  соц иальной  о тве тстве нно сти  р азличных 
компатшй и выявить лид еров помогают соц иальные р е йтинги. 

2  Со ц иальные  инвестиц ии  компаний  все  в  бо льшей  мере 
о сущ е ствляются  путем  рса  шзаиии  внутр енних  и  внешних 
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со ц иальных  пр огр амм,  котор ые  хоть  и  мед ленно,  но  постепенно 
за нимая  свое  место  в  кор пор ативной  стр атегии  ф ирм  и  становятся 
ча стью  их  упр авле нче ской  пр актики.  На ме тились  тенд енции 
напр авления  соц иальных  инвестиц ий  в  р азвитие  местного 
со о бщ ества.  Инте р е сы  бизнеса  постепенно  пер еносятся  с  персонала 
ко мпа нии  на  внешнее соц иальное  о кр уже ние. Д ля  под д ержания  этих 
по зитивных  сд вигов  в  соц иальном  инве стир о вании,  необход има 
систе ма  стимулов  со  сто р о ны  госуд ар ства,  спо со бствующ ая  то му, 
что бы  эти  'те нд е нц ии  р азвивались.  Это му  буд ет  способствовать 
со ц иальная  о тче тно сть  ко мпаний,  введ ение  соц иальных  рейтингов 
при  провед ение  оц енки  их  инвестиц ионной  д еятельности, 
пр исужд е ние  наград,  а  та кже  инф ормирование  общества  о  
по луча е мых  при этом  р езультатах. 

3.  Мо жн о  выска за ть  ряд  рекоменд ац ий  стр атегических 
р екоменд ац ий  госуд арютву  и  ча стно му  сектор у.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Госуд ар ству 

н еобх од и мо: 

 обеспечить  р а вный,  максимально  стр о гий  и  эф ф ективный 
ко нтр о ль  за  выпо лне нием  все ми  субъе кта ми  р ынка  соц иальных, 
нало го вых  и  иных  ф искальных  о бязате льств,  установленных 
за ко но м. 

 прилагать  уси л ия  по  ф ор мир ованию  благоприятного 
общественного  мне ния  по  о тно ше нию  к  р о ссийско му  бизнесу  и  его 
ко нстр уктивной  р о ли  в  общественно  экономическом  р азвитии 
Ро сси и. 

 оказывать  а ктивную  и  систе мную  под д ер жку  р азвитию 
институтов  гражд анского  общества,  в  пе р вую  очер ед ь,  путем 
созд ания  эф ф ективных  механизмов  ф инансир ования  гражд анских 
иниц иатив. 

 госуд ар ственным  стр уктур ам  всех  ур о вней  след ует  отказаться 
от  метод ов  пр ямого  или  косвенного  пр инужд е ния  бизнеса  к 
выпо лне нию  соц иальных  о бяза те льств  сверх  законод ательно 
устано вле нно го  ур о вня.  Пр и чем  об  этом  д о лжно  б ыть  объявлено 
публично. 

Частн ый   кор п ор ати вн ый   сектор  д ол л кен 

 безусловно,  честно  и  в  полном  объеме  выпо лнять  соц иальные 
о бязательства, уста но вле нные за ко но м; 

 принять  и  под д ержать  во змо жное  уже сто че ние  госуд арственного 
ко нтр о ля  за  то чн ым  соблюд ением  устано вле нных  обязательных 
но р м; 
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   стр емиться  р асшир ять  сло жившийся  кр уг   кл юче вых  уча стн и ков 

(госуд ар ство,  со бстве нники,  пер сонал),  д елая  акц ент  на  до  сих  пор  

слабо  во влеченные  сто р о ны     местные  сообщества,  о бщ е стве нные 

объед инения, д еловых партнеров и т .п .; 

  р ассмотр еть  п ути  ф ормализац ии  р а скр ытия  инф ор мац ии  о  сво ей 

соц иальной  а ктивно сти,  например,  через  механизм  соц иальной 

о тче тно сти.  При  это м,  соц иальная  о тче тно сть  д олжна  б ыть 

д обр овольной,  и  ко мпании  сами  впр аве  р е шать,  какие  а спе кты 

соц иальной а ктивно сти и с ка кой полнотой р а скр ыва ть. 

4.  В  области  соц иальных  инвестиц ий  в  Ро ссии  на блюд а ются 
пр облемы,  связанные  с  институц ио нальным  не со ве р ше нство м: 
госуд арство  ф ормирует  нед остаточно  эф ф е ктивные  пр аво вые  и 
соц иальные  и н сти туты, а бизнес    стр уктуры  вын ужд е ны  испр авлять 
«о шибки»  госуд ар ства,  о сущ е ствляя  зна чите льные  соц иальные 
инвестиц ии,  и  тем  са м ым  о тча сти  «заме щ ать»  госуд ар ство  в 
соц иальной  сф ер е.  При  на личии  неокр епшего  отечественно го 
бизнеса, не успе вше го  еще занять свою  н и шу  на за р убе жных  р ынка х, 
под обная  линия  р азвития  ухуд шает  конкур ентоспособность  стр а ны 
на  внешних  р ынка х.  Институц ио нальное  несовер шенство 
пр оявляется  и  с  д р угой  сто р о ны:  бизнес,  в  свою  очер ед ь,  не  всегда 
строго  выпо лняет  уста но вле нные  законом  соц иальные  и  на ло го вые 
обязательства. 

5.  В  настоящее  вр е мя  соц иальная  система  стр а ны  о стае тся  в 
целом закр ытой в  вопросах  распред еления  соц иальных  инве стиц ий  и 
их  и  неэф ф ективности.  Это  серьезно  осложняет  вед ение  соц иальной 
инвестиц ионной  д еятельности  бизнеса.  При  это м,  в  ид еале 
обязательной  со ста вляющ ей  соц иальной  о тветственно сти  бизнеса 
д олжно  ста ть  то лько  то,  что  обязано  по  д е йствующ е му 
законод ательству  выпо лнять  бизнес     со о бщ е ство:  выпла та  налогов, 
выд ача  зар аботной  пла ты, забота  о сотр уд никах  (со ц иа льный  па ке т). 
Все,  что  выходи г   за  пред елы  законод ательства  в  д анном  ко нте ксте, 
д олжно  во спр иниматься  как  д обр овольная  иниц иатива  бизнеса,  к 
которой его не имеет право пр инужд ать  ни вла сть, ни о бщ е ство. 

6.  Ана лиз  зар убежного  о пыта  соц иального  инве стир о вания 
показывает,  что в  ка жд ой стр ане име е тся спец иф ика р е ше ния  д анной 
пр облемы,  о бусло вле нная  нац иональными  и  культур н ыми 
особенностями  госуд ар ства.  На пр име р,  в  Изр аиле  выд е ле ны 
наиболее  ва жные  сф еры  соц иальных  инве стиц ий:  обр азование  д ля 
д етей  из  мало имущ их  се ме й:  борьба  с  насилием  среди  мо ло д е жи; 
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пр оф илактика  д ор ожно     тр анспор тных  пр о исше ствий;  эколо гия; 
укр е пле ние  те р пимо сти  в  о бщ е стве;  мер опр иятия  в  области 
кул ьтуры  и  искусства.  Фи р мы  о сущ е ствляют  соц иальные 
инве стиц ии  не  в  отд ельные  о бъе кты,  а  исключите льно  в  о бщ ины. 
По же р тво ва ния  не  о тно сятся  к  со ц иальным     инвестиц иям,  а 
ква лиф иц ир уются  как  гуманитар ными  акц иями  Действует 
со ц иальная  р еклама  система,  котор ой  занимается  специально 
созд анная  инд устр ия.  Де йствует  система  мотивац ионных  стимуло в, 
по бужд а ющ ая  р уковод ителей  компаний  заниматься  о бщ инными 
пр о гр аммами  и  со ц иа льными  инвестиц иями.  Это  воспитание 
населения  в о бласти соц иальной по литики  и по же р тво ваний; экспорт 
о пыта соц иальных  инве стиц ий, во зникший в р езультате  налаживание 
ко мме р че ских  связей  с  коллегами  и  компаньонами  за  границей; 
стр емление  к  о бщ е стве нно му  лид ер ству,  по че ту;  усиление 
собственного  влияния  за  счет  пр изнания  общественностью 
соц иального  вклада  в  общественное  р азвитие;  восстановление 
па мяти  о  евр ейских  трад иц иях  соц иальных  инвестиц иях. 
Законод ательство  Кне ссе та  утвер д ило  учет  соц иальных  инвестиц ий 
как  основание  д ля  скид ки  в  под оход ном  налоге,  а  Министе р ство 
ф инансов  обязало  ука зыва ть  соц иальные  инвестиц ии  в 
е же квар тальных  отчетах  коммер ческих  пр ед пр иятий. 

7.  Пла но ме р ная  под д ержка  соц иальных  инве стиц ий  бизнеса  со 
сто р о ны  вла сти  и  ор ганов  местного  самоупр авления  наход ится  на 
этапе  ф ор мир ования.  Отн о ше н ия  бизнеса  и  власти  по  поводу  их 
со вме стной  д еятельности  в  сф ере  соц иальных  инвестиц ий 
д остаточно  сл о жн ы. В  р яде  случа ев  соц иальные  инвестиц ии  бизнеса 
о сущ е ствляются  под  ад министр ативным  д авлением  власти. 
Сущ е ствуют  зна чите льные  тр уд но сти  в  ф ормировании  партнерства 
бизнеса,  некоммер ческих  ор ганизац ий  и  местной  ад министрац ии, 
пр изванного  о бе спе чить  соц иально экономическое  развитие 
тер р итор ий  с  уче том  интер есов  стор он.  Плано мер ная  под д ержка 
соц иальных  инве стиц ий  бизнеса  со  сто р о ны  власти  и  органов 
местного  само упр авле ния  наход ится  на  стад ии  ф ор мир ования. 
Бизнес  не  имеет  д о лжных  мотивац ионных  стимулов  заниматься 
соц иальной  инвестиц ионной  д е яте льно стью.  Необход имо 
объед инение  р есур сов  р азличных  сектор ов  экономики, 
занимающ их ся  со ц иа льными  инвестиц иями  и  стратегическое 
планир ование соц иальных  инвестиц ий  в регионе. 
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8.  Ва жн ая  р оль  в  р ешении  пр облем  со ц иальных  инвестиц ий 
бизнеса д олжна  отвод иться  некоммер ческому  сектор у,  являющ е м уся 
организационной  основой  гражд анского  общества.  Он  вносит  вклад  
не то лько  в  уд овлетвор ение  соц иальных  потр ебностей  населения, но 
и  в  созд ание  благоприятного  д елового  климата,  стабильно сть 
политической  систе мы,  основанной  на  принц ипах  р азвития 
гор изонтальных  связе й,  пр озр ачности  и  о тве тстве нно сти. 
Некоммер ческие  сектор  являе тся  исто чником  соц иальных 
инновац ий.  Мно гие  обр азовательные,  упр а вле нче ские  и 
инф ормационные  технологии,  совр еменные  мето ды  соц иальной 
р аботы  были  впер вые  внед р ены  не ко мме р че скими  ор ганизац иями  и 
стали  ча стью  госуд ар ственной,  муниц ипа льной  по литики  (ко н кур сы 
соц иальных  и  обр азовательных  пр оектов  и  т.  д .).  Со тр уд ниче ство 
коммер ческого  и  некоммер ческо го  сектора  но сит  взаимо выго д ный 
характер:  пер вому  оно  пр иносит  не  то лько  ул учше н ие  имид жа  и 
ф ормирование  ло яльно сти  потр ебителей,  но  и  по выше ние 
стабильности  среды  д ля  вед ения  бизнеса;  втор ому     р е сур сы  д ля 
выполнения общественной миссии и ор ганизац ионного р азвития. 

9.  Ми р о вой  о пят  показывает,  что  осознание  необход имости 
соц иального  инвестир ования  со  сто р о ны  бизнеса  как 
д ополнительного  р есур са  собственного  р а звития  пр ивод ит  к  р осту 
количества  ко мпа ний, заинтер есованных  уча ство ва ть  та ким  образом 
в  жизнед еятельности  общества,  и,  со о тве тстве нно,  к  р осту 
инвестиц ий  бизнеса  в  соц иальную  сф ер у.  В  Ро ссии  пр од вижение 
ид еи  по луче ния  от  соц иального  инве стир о вания  опред еленной 
выго ды  и  по льзы  мо же т,  ста ть  ва жн ым  эле ме нтом  мо тива ц ии 
уча стия  бизнеса  в  р азвитии  соц иальной  сф е р ы. Д ля  прид ания  это му 
вопросу  гласности  и в ц елях за щ иты  интер есов  бизнеса,  необход имо 
законод ательно  закр епить  поряд ок  о сущ е ствле ния  и  пред оставле1шя 
бизнес  стр уктур ами  соц иальной  о тче тно сти  о  д анном  виде 
д еятельности. 

10.  Исслед ования  по ка зыва ют,  что  ко мпа нии,  пр инявшие 
публичное  обязательство  за нима ться  со ц иа льными  инве стиц иями,  в 
два три  раза  превосход ят  по  показателям  р ыно чной  сто имо сти  те 
ко мпании, котор ые  не р е ализуют  под обных  обязательств.  Ко м п а н и и, 
учитыва ющ ие  интер есы  не  то лько  собственного  бизнеса,  но  и 
интер есы  общества  и  госуд арства  в  р ешении  соц иальных  пр облем, 
под крепленные  со бстве нными  со ц иальными  пр о ф а мма ми  и 
И)[1вестициями,  имеют  гюказатети  роста  занято сти  в  восемь  раз 
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бо льшие  в  ср авнении  с  ко мпаниями,  сф о кусир о ванными  только  на 
интер есах  акц ионер ов.  В  них  та кже  отмечается  усиление  тор говой 
ма р ки  и  со бстве нной  р епутац ии,  обеспечивающ ей  д ополнительный 
р ост  прод аж  и  число  потр ебителей, лояльно  относящ ихся  к  бизнесу. 
Со ц иа льные  инве стиц ии  д о лжны  сопр овожд аться  со о тве тствующ им 
инф о р ма ц ио нным  и  р е кламным  обеспечением.  Это  и  соц иальные 
о тче ты,  публикуе мые  в  прессе  и  р ейтинги  ко мпа ний,  занимающихся 
а ктивной  соц иальной  пр актикой  и  инф ор мац ия,  пред оставляемая  в 
пр е ссе, интер нете, соц иальная реклама. 

1 1.  С  уве личе нием  соц иальных  инвестиц ий  внутри  компаний, 
ул учш а ются  показатели  способности  ор ганизац ии  пр ивлекать  и 
уд е р жива ть  л учшие  высокопр оф ессиональные  кад р ы.  Среди 
внутр иф ир ме нных  ф акторов  экономических  пр еимуществ 
со ц иа льных  инве стиц ий  след ует  выд е лить  и  та кие,  как  рост 
пр оизвод ительности  и  качества  тр уд а,  сниже ние  числа 
пр оизвод ственных  о шибо к,  брака  и  сопр яженных  с  ними  расход ов. 
Со ц иа льные  инве стиц ии  в  пр огр аммы  по  ул учше н ию  зд оровья 
со тр уд ников  о бусло влива ют  на  3 0%  сниже ние  расход ов  в  связи  с 
не вых о д ом  на  р аботу,  те кучкой  кад ров, утр атой  тр уд оспособности  и 
о казанием мед иц инской по мо щ и. 

1 2 .Соц иальные  инвестиц ии  бизнеса  д о лжны  име ть  систему 
стимулов  и  поощр ений.  На  пр актике  не  сущ е ствует  особых 
р азно гласий  ме жду  бизне со м,  общ еством  и  госуд ар ством  по  поводу 
о тве тстве нно сти  бизнеса  за  р ешение  соц иальных  пр облем  общества. 
Та кая  д еятельно сть  пр иносит  сер ьезные  д ивид енды  в  р азвитие  не 
то лько  соц иальной  сф е р ы,  но  и  самого  бизнеса.  Эф ф е ктивная 
р еализац ия  со ц иальных  ф ункц ий  положительно  ска зыва е тся  как  на 
имид же  отд ельной  ко мпа нии,  так  и  стр аны  в  ц е ло м,  и  вед ет  к 
п о выше н ию  конкур ентоспособности р о ссийской эко но мики. 

Основное   сод ер жание   д иссер тации  опубликовано   в 
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\ .Гон тар ь  Е.В.  Со ц иальные  инвестиц ии  как  ф орма  пр оявления 
кор пор ативной  о тве тстве нно сти  бизнеса.     В  кн .  «Инновац ионное 
р азвитие  совр еменных  экономических  систем  в  глобализир ующемся 
мир е ».     Ве стн ик  самар ского  аэр окосмическо го  универ ситета  и м. 
Ака д е мика  С П .  Ко р о ле ва . №2 (8 ), 2005.   1,0п.л. 
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