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В статье рассмотрены инструменты управления общей социальной ответственностью градоформирую-
щих предприятий с учётом специфики её проявления на градоформирующих предприятиях, вместе с мерами 
социально-экономической политики развития городов. Единой системой общего управления является не 
только самый лучший способ извлечения возможности акционеров и их ресурсов, но и привлекать новых 
инвесторов. Анализ данных разработок в области управления общей социальной ответственности предста-
вил, что она испытывает с позиций разных групп интересов, достаточно глубоко. Так же, достаточно особые 
и важные, как с теоретических, так и практических позиций, вопросы общей социальной ответственности 
градоформирующих предприятий остаются недостаточно изученным. Проблематика управления общей со-
циальной ответственности градоформирующих предприятий требует дальнейшего научного осмысления и 
проработки.
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The article describes the management tools for corporate social responsibility core enterprises, taking into 
account the specifi cs of its manifestation in the city-forming enterprises, together with measures of socio-economic 
urban development policy. Single common control system is not only the best way to extract the possibility of 
shareholders and their resources, but also to attract new investors. The analysis in the fi eld of corporate social 
responsibility management database development imagined that she experiences from the standpoint of different 
interest groups, deep enough. Also, quite special and important, both from theoretical and practical positions, 
corporate social responsibility issues of core businesses remain insuffi ciently studied. The issue of corporate social 
responsibility management core enterprises requires further scientifi c understanding and study. 
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В последние годы всё более популяр-
ным становится интерес к проблеме соци-
ально ответственного действия бизнеса, его 
достижения в экономическом и социальном 
развитии, эффективности связи предприя-
тий с обществом и властью.

В Российской Федерации значительная 
часть проживает в городах, основная часть 
работоспособного населения которого тру-
дится на одном или нескольких (немногих) 
градообразующих предприятиях, как прави-
ло, одного профиля. Кризис 2008 г. резко 
снизил их финансово-экономические показа-
тели, стал причиной временной остановки и 
прекращению производств, массовым сокра-
щениям работников и т.д., что отрицательно 
сказалось на уровне социально-экономиче-
ского развития городов и обновило научную 
проблему совершенствования руководство 
корпоративной социальной ответственно-
стью градообразующих предприятий.

Международная практика корпоратив-
ного управления содержится в исполнении 
долгосрочной политики усовершенствова-

ния предприятия, должен использоваться 
баланс интересов, к которым относится 
местное сообщество, органы власти и т.д. 
Инвестиционный опыт управления с уче-
том значимости корпоративной социальной 
ответственности может более широко при-
сутствовать в России, особенно на градоо-
бразующих предприятиях, что вызывает 
проведение специальных научных исследо-
ваний, это раскрывает актуальность для те-
ории менеджмента и практики корпоратив-
ного управления. Предприятия, вкладыва-
ют в образование, медицину, социальную 
инфраструктуру, проявляя заботу об окру-
жающей среде и т.д., получают стратегиче-
ские выгоды от этой деятельности.

Благодаря усовершенствованию корпо-
ративного управления российские компа-
нии могут подумывать на получение пре-
мии к нынешней цене своих акций в разме-
ре от 20 до 50%.

Корпоративное управление:
- увеличивает инвестиционную привле-

кательность,
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- привлекает долгосрочных инвесторов,
- разрешает снизить стоимость кредито-

вания,
- повышает рыночную стоимость компа-

нии,
В России проблематика корпоративного 

управления нова. Большинство с момента 
начала рыночных реформ выбирают разви-
ваться только за счет личных средств. Но на 
быстро вырастающих рынках, в среде дина-
мичной смены методик и острой конкурен-
ции, личных средств оказывается недоста-
точно. Неизбежным остается вопрос вовле-
чения внешних средств, в основном на регу-
лярной основе и в значительных объемах. А 
это уже запрашивает подтверждения того, 
что деятельность компании организована 
согласно современным управленческим 
принципам.

Единой системой корпоративного управ-
ления является не только наилучший способ 
использования возможности имеющихся ак-
ционеров и представление ими ресурсов, но 
и вовлекать новых инвесторов. При одинако-
вых производственных, финансовых и иных 
базовых показателях организация с безу-
пречной репутацией в области корпоратив-
ного управления стоят значительно дороже. 
И этому содействует инвестиционные и кон-
сультационные компании, являющиеся кон-
сультантами и посредниками портфельных 
инвесторов. Они расценивают наличие у ор-
ганизации собственного кодекса как фактор, 
увеличивающий ее привлекательность.

Сейчас инвесторы, прежде всего порт-
фельные, стараются снизить свои риски, 
они озабочены прозрачностью компаний, 
качеством информации, которую они рас-
крывают, способы работы советов директо-
ров, и особенно финансовыми данными. 
Более того, исследования сообщают, что 
растет число инвесторов, которые рассма-
тривают эффективное корпоративное руко-
водство как конкурентный приоритет в биз-
несе: ставятся четкие цели развития, фор-
мируют чувство ответственности по всей 
тенденции управления, повышают финан-
совые показатели компании и в конце кон-
цов растет ее капитализация.

Целью работы является построение ин-
струментов управления общей социальной 
ответственностью градоформирующих пред-
приятий. В соответствии с целью были по-
строены и решены следующие задачи:

- изучить изменение умозаключающих 
суждений на общую социальную ответ-

ственность и обобщить ее действие в систе-
мах менеджмента предприятий; 

- рассмотреть особенности общей соци-
альной ответственности градоформирую-
щих предприятий и представить систему ее 
оценки;

- разработать методический инструмент 
оценки уровня общей социальной ответствен-
ности градоформирующих предприятий.

Корпоративная социальная ответствен-
ность – это концепция, в соответствии с ко-
торой организации учитывают интересы 
общества, возлагая на себя ответственность 
за влияние их деятельности на фирмы и 
прочие заинтересованные стороны обще-
ственной сферы. Это обязательство выхо-
дит за рамки установленного законом обяза-
тельства соблюдать законодательство и 
предполагает, что организации доброволь-
но принимают дополнительные меры для 
увеличения качества жизни работников и их 
семей, а также общества в целом.

Принятие решений в сфере КСО базиру-
ются на:

1. Экономической парадигме, т.е. выгод-
ность или невыгодность социальной мощи 
для бизнеса выявляется с позиций неоклас-
сической экономической теории: главная 
причина социальной ответственности мер 
компании является увеличение прибыльно-
сти производства за счет разработки со-
вместных проектов с органами власти и со-
циальными организациями, допуска к при-
частности к исполнению государственных 
и муниципальных заказов и др. Рост доход-
ности наблюдается в кратко- или средне-
срочной проекции и зачастую не помогает 
увеличению доверия общества к предпри-
нимательству, поведение которого изучает-
ся как вынужденное, исключительно прак-
тическое. 

2. Социальной парадигме, т.е. теорети-
ческой основой КСО является официально 
установленной экономической теорией. 
Выгодность или невыгодность реализации 
КСО в этом случае рассматривается в дол-
говременном периоде, на первом месте – 
устойчивость ведения предприниматель-
ства, которая добивается через его объеди-
нение в систему общественных институтов. 
Это возможно лишь на основе оценки эф-
фективности предпринимательства в целом 
и КСО в частности по социальным критери-
ям эффективности.

При изучении уровня усовершенствова-
ния и форм реализации КСО была рассмо-
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трена зависимость работы предприятий в 
этой сфере от их важности для социально-
экономического развития территорий, где 
эти предприятия осуществляют свою хозяй-
ственную деятельность. Выявлено, что гра-
доформирующие предприятия оказывают 
определяющий вклад в уровень не только 
экономического, но и социального развития 
тех муниципальных образований, где лока-
лизованы их основные подразделения.

Сбои и упадки при формировании гра-
доформирующих предприятий хозяйствен-
ной деятельности крайне отрицательно вли-
яет на социальном фоне, что сильно прояви-
лось в период экономического кризиса 
2008г., и стала проблемой социально-эконо-
мического развития моногородов, которой 
выделяется существенное внимание не 
только на муниципальном и региональном, 
но и на федеральном уровне. В этой связи 
очень важна разработка системы оценки 
уровня КСО градообразующих предприя-
тий, учитывающих их специфику.

В целях оценки адекватности предло-
женной системы указателей, для исследова-
ния было отобрано 20 крупнейших пред-
приятий. Стало известно, что для оценки 
уровня их КСО отсутствуют систематизи-
рованные первичные данные, что не соот-
ветствует нефинансовой социальной отчет-
ности предприятий. Это расходится с про-
грессивной зарубежной практикой. Напри-

мер, для французских предприятий соци-
альные отчеты обязательны. Нами предлага-
ется ввести для градоформирующих пред-
приятий обязательные социальные паспорта 
организации. В исследовании использова-
лась методичка А.Л. Кузнецова, в которой 
предлагалось составить социальный па-
спорт организации. Методика позволяет ко-
личественно оценить эффективность КСО в 
части взаимодействия администрации пред-
приятия с персоналом. Приведен пример ре-
зультатов расчета показателей КСО на осно-
ве социального паспорта в таблице.

Данные в таблице показатели позволя-
ют определить приоритеты социальной ак-
тивности данного предприятия, что может 
быть использовано при принятии решений 
относительно стратегии развития КСО. За-
метим, что нами взята существенная недо-
статочность фактических данных для це-
лостной оценки КСО по общей системе ин-
дикаторов. Это обусловлено упором в от-
четности фирмы на финансовую систему 
результатов деятельности, что отклоняются 
с передовым мировым опытом корпоратив-
ного управления. Нами представлена инте-
грация в систему корпоративного управле-
ния градоформирующих предприятий эле-
ментов и принципов, направленных на под-
держание устойчивого развития организа-
ций с подсчетом динамики и запросов со-
циальной сферы.

Определение приоритетов социальной активности 
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В результате исследования, выяснилось, 
что КСО – это многосторонний процесс, ка-
сается множества субъектов и различных 
курсов деятельности, поэтому бывают труд-
ности в ее интегральной оценке. Также, за-
трудняющим ее оценку, является то, что в 
моделях КСО находит отражение такие по-
казатели, как предприятия различаются по 
виду деятельности, отраслевой принад-
лежности, размерам и другим показателям. 
В последние годы стал популярным инте-
рес к проблеме социально ответственного 
поведения бизнеса, его вклада в экономиче-
ское и социальное развитие, эффективности 
взаимодействия предприятий с обществом 
и властью.

При оценке уровня социальной ответ-
ственности существует 3 группы показателей:

1. экономические;
2. экологические;
3. социальные.
К экономическим показателям относят 

величину социальных инвестиций на одно-
го работника, соотношение социальных ин-
вестиций к прибыли и т.д. В группе эколо-
гических показателей присутствует преуве-

личение экологических норм, количество 
нарушений технологических регламентов. 
К социальным показателям относят теку-
честь кадров, дефицит рабочей силы, оцен-
ку вклада предприятия в социальную сферу.

Можно сделать вывод, что с методиче-
ских позиций, интегрально оценивать уро-
вень КСО с использованием относительных 
нормированных частных показателей. Уро-
вень КСО отражает положение показателей 
корпоративной социальной ответственно-
сти конкретного i-го предприятия относи-
тельно других предприятий, а также с уче-
том степени значимости деятельности в 
сфере КСО для общества.
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