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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. Глобализация и 

диверсификация рынков ставит новые задачи по теоретическому 

осмыслению закономерностей макроэкономических изменений и выработки 

долгосрочных стратегий практических действий в социально-экономической 

сфере. Основные тенденции современной экономики связаны с социальными 

инновациями, удовлетворяющими любые потребности общества от условий 

труда, образования и здравоохранения, способствуя расширению и 

упрочению гражданского общества. В этой связи возникает потребность в 

создании и развитии новых экономических и институциональных 

инструментов, способных обеспечить необходимые условия для 

модернизации и повышения уровня социально-экономического развития, 

обеспечивающих социальную стабильность общества и безопасность 

государства. Для реализации этих задач требуется достаточно большое 

количество финансовых ресурсов, количественное и качественное 

интеллектуальное сопровождение, которое в данном случае обеспечивается 

социальными ресурсами. Решение подобных задач возможно на базе 

консолидации государственных и частных усилий в сферах совпадающих 

интересов. Консолидирующим принципом является социальная 

ответственность государства и частнопредпринимательского сообщества. 

Корпоративная социальная ответственность выступает как основа 

формирования новой экономики, построенной на знаниях, на социальном и 

интеллектуальном капитале, инструментом достижения которой является 

государственно-частное партнерство, генезис и развитие которого следует 

исследовать. 

В последнее время, как в развитых странах, так и в России принципам 

государственно-частного партнерства отводится стратегическая роль в 

развитии предпринимательства. Она заключается в соединении частного и 

государственного капитала, человеческих, интеллектуальных ресурсов. Но 

стоит заметить, что без согласования общественных интересов эти 
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отношения не смогут обрести должного развития и дать эффект, который от 

этих отношений ожидается. Без общественного участия существует риск 

захвата (в форме частичной или полной приватизации) частными 

структурами сектора социальной инфраструктуры с последующим его 

подчинением своим интересам. Таким образом, такой формат 

взаимодействия можно называть коммерческой сделкой с государством или 

аутсорсингом государственной деятельности, к тому же вызывающей 

негативные экономические и социальные последствия. В экономическом 

плане это может привести либо к приватизации, либо к национализации 

секторов, и это будет показателем провала государственно-частных 

отношений. В свою очередь это будет иметь отрицательные социальные 

последствия: при полной приватизации, частник перестанет направлять 

ресурсы на обеспечение социальных нужд; при национализации, 

государственные ресурсы будут реализовываться неэффективно. Таким 

образом, появляется необходимость в разработке механизма 

взаимовыгодного государственно-частного партнерства, направленного на 

обеспечение целей и задач общественного существования. 

В рамках таких целей государственно-частное партнерство должно быть 

сформировано с главной характеристикой социально-ответственной 

структуры. Мировой опыт показывает, что такая среда взаимоотношений 

возможна при применении принципов корпоративной социальной 

ответственности. Корпоративная социальная ответственность как механизм 

достижения социально-ответственного государственно-частного партнерства 

будет являться основной движущей силой формирования новых 

экономических отношений, построенных на интеллектуальном и социальном 

капитале. Таким образом, корпоративная социальная ответственность 

предполагает развитие таких ресурсов, которые необходимы для повышения 

социально-экономического уровня и развития инновационных технологий с 

одной стороны, и приведение в действие социально-ответственного 

государственно-частного партнерства. 
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Тем не менее, вне государственно-частного партнерства, государство 

остается обязано исполнять свои внутренние и внешние функции, а бизнес 

должен вести свою деятельность, повышая прибыльность и эффективность. 

Государственно-частное партнерство предполагает «закрытие» некоторых 

сфер государственного регулирования, но фундаментальные функции 

существования государства оно может обеспечить только само. К таким 

функциям можно отнести законодательные, судебные, исполнительные, 

международные и прочие, эффективность которых также зависит от 

внутреннего социального состояния, которая будет обеспечиваться 

практикой корпоративной социальной ответственности. Со стороны бизнес 

структур практика КСО повышает имидж компании и, как было описано 

выше, влияет на ее инновационный потенциал. Это повышает ее 

конкурентоспособные качества. Следовательно, помимо целей 

государственно-частного партнерства, КСО благоприятно влияет на прямые 

цели субъектов ГЧП. Рассматривая эффекты этих инструментов совокупно, 

стоит отметить, что они создают прочные предпосылки для урегулирования 

общественных потребностей различных уровней (финансовый, 

интеллектуальный, культурный) и формированию соответствующего уровня 

экономики, поддерживающей эти уровни. 

Актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью 

установления формы партнерства государства и бизнеса, обеспечивающей 

создание условий для проведения социально-ответственной деятельности. 

Важность этого исследования существенно повышается в условиях 

усиленного влияния финансового кризиса, что требует разработки 

стратегического плана формирования социальных инноваций, 

осуществляемых при эффективном взаимодействии государства и бизнес 

среды. На национальном уровне эти направления создают фундаментально 

прочные связи для построения сильной экономической системы. 
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Цель исследования – разработка концепции к пониманию 

государственно-частного партнерства как форме взаимоотношений, 

нацеленной на улучшение общественной потребности.  

Для достижения поставленной цели можно выделить следующие 

задачи: 

1. выявить исторические корни происхождения государственно-

частного партнерства и принципы, на которых оно формировалось; 

2. провести анализ существующих подходов к изучению 

государственно-частного партнерства в мировой и российской практике; 

3. рассмотреть современные формы государственно-частного 

партнерства; 

4. выявить взаимосвязь и взаимозависимость государственно-

частного партнерства и корпоративной социальной ответственности в целях 

удовлетворения общественных потребностей; 

5. описать конкурентные преимущества, которые приобретают 

бизнес структуры от практики КСО, выявить путь приобщения бизнеса к 

КСО; 

6. описать форму взаимодействия государственно-частного 

партнерства с применением принципов КСО, нацеленного на повышение 

социально-экономического уровня. 

Объект исследования – социально-ответственное государственно-

частное партнерство. 

Предмет исследования – возникающие отношения между субъектами 

государственно-частного партнерства при консолидации общественных 

интересов. 

Научная новизна исследования заключается в предложении нового 

подхода к пониманию целей создания государственно-частного партнерства, 

широты его сфер влияния на социальные институты. В рамках данного 

исследования делается попытка перевести государственно-частное 

партнерство в другую категорию, представляя его не как совокупность 
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множества проектов между государственными органами и бизнес 

структурами по управлению объектами инфраструктуры, а как новую среду 

организации социально-экономического процесса в парадигме социальной 

ответственности. 

Степень разработанности научной проблемы. Среди зарубежных 

экономистов, исследовавших проблемы ГЧП и его влияние партнерства на 

развитие мировой и национальных экономик, следует отметить У. Больца, 

М. Б. Геррарда, В. Гримсей, И. Р. Ескомби. В российской экономической 

науке исследования в сфере ГЧП проводятся такими авторами как: Е. М. 

Бухвальд, В. Г. Варнавский, И. А. Василенко, Ш. М. Валитов, А. В. Вилисов, 

И. Б. Дьяконова, А. В. Клименко, А. Королев, Е. А. Косинова, В. А. Мальгин, 

Jl. Н. Медведева, И. А. Морозова,  

Несмотря на то, что в работах указанных авторов рассмотрены 

различные аспекты формирования и функционирования институтов 

государственно-частного партнерства, развития корпоративной социальной 

ответственности, пока непроработанными остаются вопросы исследования 

корпоративной социальной ответственности в качестве этапа эволюционного 

развития государственно-частного партнерства.  
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Глава 1. Основы развития роли государственно-частного партнерства в 

реализации социальной ответственности 

1.1. Происхождение и анализ роли государственно-частного 

партнёрства в реализации социальной ответственности 

 

Развитие партнёрских отношений между государством и 

предпринимательством  уходит истоками к древним цивилизациям, начиная с 

античного периода, и связано, в основном, с западными государствами. 

Являясь наиболее интересной исторической дихотомией, Восточная и 

Западная цивилизация в ходе своей эволюции демонстрируют появление и 

становление  ГЧП.  

 Описанный К. Марксом «азиатский способ производства» в 

древневосточных государствах, характеризующийся  отсутствием частной 

собственности на землю и абсолютной централизованной властью, 

противопоставлялся европейскому укладу. Отсутствие собственников земли 

определило непосредственное взаимодействие государства с  

производственными субъектами, предоставляя национализированную землю 

для обработки и собирая с них земельную ренту. Отсутствие земельного 

права явилось основным сдерживающим фактором развития 

предпринимательской деятельности в странах Востока. Существование 

абсолютной деспотичной власти с концентрацией собственности в ее руках и  

широкомасштабным распространением бюрократии привело к бедности и 

отсталости древневосточных стран, и только с конца 19 века началась 

интеграция западных социально-экономических принципов, приведя к 

стремительному росту этих государств [47]. 

 Рассматривать данный историко-экономический феномен и давать ему 

оценку невозможно без анализа причин, которые привели к общественно-

экономическим отношениям в восточных странах. Миру древневосточных 

цивилизаций, основанному на глубинных и стойких культурно-религиозных 

традициях, были чужды гарантии гражданских прав и прав частной 
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собственности. В основе древневосточного государства лежит идеал 

единства, отрицающий проявление свобод и индивидуальности. Наиболее 

ярко демонстрируется нетерпимость государства подчиняться общественным 

интересам. В отличие от западного государства, которое на протяжении 

длительного исторического периода формировалось под воздействием 

общественного давления, древневосточное государство предполагало 

подавление общественной институционализации. Участь богатых 

собственников в древневосточных государствах (там, где обнаруживались 

проявление частной собственности), в случае если он, не приближен к 

власти, насыщена поборами, конфискациями, штрафами и прочими 

социальными ущемлениями. [41] 

Феноменом «власти – собственности» называют существовавшие 

отношения в древневосточных государствах: «высшая власть рождает 

верховную собственность носителя этой власти с его аппаратом 

администрации». [14] В первую очередь в таких государствах отсутствуют 

мотивы, побуждающие экономическую деятельность. Производственная 

деятельность, не имеющая гарантий защищённости, зависимая от воли 

административного аппарата, ожидающая очередных поборов в большинстве 

своем ликвидируется. Торговля, ростовщичество, какое-нибудь простое 

ремесло и даже спекуляции наиболее предпочтительно для восточного  

предпринимателя. Другими словами, вся предпринимательская активность 

нацеливается на ликвидный бизнес, который способен дать быстрый 

результат, а долгосрочные проекты, являющиеся основой экономики 

государства, откладываются на неопределенный срок. Главный чиновник-

собственник проявляет паразитическую сущность, при этом организация и 

управление процессами производственной деятельности находится вне его 

интересов и компетенций. 

Этот факт является причиной постоянной бедности на Востоке и 

поддерживает её непрерывность, что и определяет необходимость 

реанимации экономики, не имеющей внутренних резервных механизмов 
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развития,  а только лишь волевые решения «сверху». Позитивные сдвиги 

проводятся с инвестированием за счёт изъятия средств у частного сектора. 

В системе «власть-собственность», последняя становится неким 

аксессуаром. Смена держателей власти предполагает и смену собственников. 

Собственность инициирует борьбу за власть, что является причиной 

происхождения государственных переворотов и прочих политических 

кризисов. Различные группы, стремящиеся к власти и, в особенности, их 

лидеры будут регулярно предпринимать попытки к захвату власти. При этом 

цели в большинстве своём ограничены сугубо меркантильными интересами, 

а не государственного устройства. [14] 

Власть в древневосточных цивилизациях становится особо 

привлекательной, так как вместе с ней передаётся неограниченное право 

собственности, что определяет ее ценность. Она также самый надежный 

способ и путь к присвоению общественного богатства, обделяя при этом 

рабочих, частных предпринимателей, ремесленников. Но концентрация всех 

имущественных ценностей во властном аппарате приводит к бесконечным 

политическим кризисам, которые становятся катастрофическим разломом 

социально-экономической основы общества. В совокупности это все 

препятствует выводу общества в восточных странах из бедности и 

экономическому прогрессу. [37] 

Ф. Фукуямы дал классификацию государств на сильные и слабые, 

которая подробно описывается в книге «Сильное государство: Управление и 

мировой порядок в XXI веке». Сильное и слабое государство отличаются 

степенью вмешательства во внутриэкономическую сферу, влиянием на 

общественные процессы, распространенностью силы властных полномочий. 

То есть, сильным государством, по мнению Ф. Фукуямы,  называется такое, у 

которого описанные выше критерии имеют определяющее значение в 

социально-экономической жизни государства. Слабое государство, 

соответственно, имеет не выраженность описанных критериев. Однако здесь 

стоит вставить ремарку, необходимо различать понятия «силы государства» 
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и «степени влияния». Сила государства заключается в его способности к 

созданию законов, формулированию политического курса, эффективному 

администрированию. Степень влияния, или сфера влияния, определяет объем 

функций, возложенных на правительство и государственные органы. [53]  

Дифференцировать государства на «сильные» или «слабые» надлежит, 

рассматривая его сферу влияния, а не его силу. На сегодняшний день 

сильным государством можно назвать КНДР, слабым – США, 

Великобританию. 

 

Рисунок 1 – Сфера влияния функций государства 

Описанную форму существования древневосточных цивилизаций 

можно отнести к сильным государствам. Сфера влияния государственных 

социально-экономических функций не имела ограничений. Опираясь на рис. 

1. можно сделать вывод, что активные функции были развиты сильнее, чем 

минимальные. В итоге «сильное» государство, с широко распространённым 

аппаратом администрирования оказывается экономически слабым, при этом  

конечной целью чиновников-правителей становится собственность и 

освоение присвоенного капитала, а не государственный интерес, соблюдение 

закона, защита прав и порядок. Власть представляет инструмент укрепления 

положение верховного чиновника и защиты его личного капитала, но не 
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развития отношений с народом, формирования партнёрства. Имущество и 

земля, которая предназначена для реализации социально-экономического 

интереса, оказывается в распоряжении чиновников-собственников, не давая  

эффективного производственного выхода. [14] 

Что характерно, властная верхушка после приватизации всего капитала 

оказывается неспособна развивать и реализовывать его потенциал. При этом 

появляется необходимость защищать свое имущество не только от своего 

народа, но и от соседних племён. Это основные причины слабого развития 

экономики, технологий, разделения труда, торговых отношений. Такая 

цепочка не дает возможности сформироваться эффективным 

производственным силам и легитимной частной собственности. Дальнейшая 

судьба собственности – это новый силовой захват новой властью, что и 

отражает  цикличность восточной  цивилизации. Снова усиливается 

централизация власти, приватизированные земли перераспределяются, 

ужесточается контроль над территориями. Места чиновников занимают 

новые чиновники. Но через пару десятилетий чиновники снова начинают 

новую волну приватизации. Наиболее ярко такие циклы прослеживаются в 

истории Китая, Египта, государствах Средней Азии. [34] 

Для частного собственника эти циклы перераспределения 

собственности подавляют все стимулы к развитию долгосрочных проектов и 

в целом исключают развитие предпринимательской инициативы и 

партнёрства. Ослабленность восточного государства, обусловила 

происходящие в нём разбои, захват, хаос, одним словом полное отсутствие 

социальных гарантий и перспектив развития. Однако, находясь на подъеме, 

здесь ожидаются конфискации, поборы и прочие меры взыскания имущества. 

Реформы в восточных странах предполагают реанимацию ослабленного 

чиновничьим аппаратом государства, но с помощью старых методов. 

Давление на социальные группы, не относящиеся к власти, повышение 

бюрократии, контроль над землями являются проявлением реформирования 

Востока. [41] 
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Стабильность восточных стран детерминирована  жестким 

подчинением собственности властью, установление системы «власть-

собственность», и только в XIX-XX веках дан старт для некоторых 

представителей восточных цивилизаций к переменам. Это происходило, во 

многом, благодаря экспансии западного стиля жизни в страны Востока. [14]  

Западный путь формирования государства имел существенные 

отличия. Главные факторы происхождения государственности основывались 

на формировании частной земельной собственности и на других 

производственных единицах, в том числе рабах. Конечно, эта форма на 

первый взгляд, мало отличалась от древневосточных деспотий. 

Первоначально уровень жестокости находился примерно на таком же уровне, 

известны также и цари-тираны, которые устанавливали порядки, схожие с 

древневосточными. Однако основы легитимной частной собственности, 

свободной от государства, являлись характерной чертой западной 

цивилизации. Античный период, уникальность которого при рассмотрении 

вопроса о ГЧП связана с происхождением частной собственности, 

отделённой от государства, открыл принципиально новой взгляд на 

социально-экономическую форму общественного существования, 

определивший вектор для дальнейшего развития. 

Примером описания происхождения западной цивилизации служат 

города-государства в древней Греции (Полисы). Они основывались 

общинами, члены которых являлись полноправными гражданами, имеющими 

права собственность, в основном на земельную. Община становилась во 

главе полиса. Таким образом, складывалась система отношений, в которой 

государство являлось инструментом общины, а не повелителем. Члены 

общины обретали гражданские права, в том числе на собственность, что не 

подлежало оспариванию. Конечно, Греция, как и Рим, пережили довольно 

много насилия и тирании, но это не уничтожило уже установленные 

отношение собственников. Уничтожение Римской империи варварами на 

какой-то период изменило всю систему отношений собственности и права, 
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принеся чисто восточные принципы, непримиримые с принципами развития 

западной цивилизации. Тем не менее, западные институты собственности не 

исчезли, а позднее эволюционировав в феодальный устрой. [14] 

Феодальный западный строй возник на потребности замены раба, труд 

которого был неэффективен и не производителен. Устремления нового 

социально-экономического строя направлены на рабочего, который получив 

частичную свободу, дорожил бы своей работой и проявлял инициативу. 

Характерной чертой феодального строя западных государств была 

ограниченность власти феодала и его собственности. Феодальная вотчина 

была, таким образом, не только субъектом хозяйственной деятельности, но и 

представляло собой мини-государство, а феодал был не только владельцем 

земель, но и являлся правителем с судебным и административным 

аппаратом, политической и военной силой. Мелкое крестьянское хозяйство 

было зависимо от феодалов и эксплуатировалось ими, однако этот труд был 

производительней, чем труд рабов. С другой стороны, крестьяне получали от 

феодалов защиту от внешних врагов. Рабовладельческий строй к этому 

времени исторически себя полностью изжил. 

Земля же, которая распределялась между феодалами, могла иметь 

отношение к королю-феодалу, герцогам, рыцарям, общине, это стоит 

рассматривать как черту частной собственности феодального права. Феодал, 

получавший землю в собственность, также обременялся обязанностями по 

отношению к вышестоящему феодалу, при этом имел права распоряжаться 

землей, продавать ее, как и покупать у других феодалов. Западный 

феодализм, по критериям Ф. Фукуямы можно характеризовать как слабую 

форму государства с наличием частной собственности, в отличие от 

восточного феодализма. 

В целом феодальные отношения привели к подъему экономики. 

Особенно эффективно вступали в процесс обработки запустевшие земли. На 

протяжении нескольких веков одна феодальная семья, получившая земли 

могла ими распоряжаться. Феодал, зашедший на землю, не являлся 
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паразитом для территории, он привязан к этой земле, в будущем его 

наследники будут на этой земле продолжать его дело. Его связывают 

отношения с крестьянами, живущими там, он устанавливает нормы прав и 

обязанностей.[5] 

Феодализм, создавая независимых хозяйствующих субъектов, быстро 

получают их некоторую самобытность, эффективно управляемую на месте. И 

это совсем не похоже на города восточных стран. В Римской империи 

проявлялись институты гражданского права, а феодальное общество 

раскрывает их детальней, институты эволюционируют. Власть и 

собственность перестают быть взаимосвязанными, более того, власть 

становится ограниченной и теряет свою мощь, уходя на второй план. Частник 

теперь не теряет собственность потому, что он не является частью аппарата 

власти. Положение крестьянства обретает некоторый объем прав и свобод, 

формируется интерес к труду. В свою очередь появляются понятные стимулы 

к процветанию предпринимательской деятельности в виде законодательной 

защищённости. Это открывает новые источники обогащение, отличные от 

власти. 

Выделение собственности из структуры властных отношений 

определяет путь к развитию социальной среды, появлению социальных 

институтов, не зависящих от государства. Аристократия, землевладельцы, 

буржуазия, церковь действуют самостоятельно, отдельно от государства. 

Конечно, эти институты взаимосвязаны, но каждый имеет свою волю. В 

такой среде зарождаются намерения к формированию частных капиталов и 

наследственного богатства.[37] 

Стоит обратить внимание на то, что феодальный строй в Европе стал 

основой зарождение капитализма. Уже говорилось, что слабое европейское 

государство стало основой для социально-экономического процветания 

западной цивилизации. Развитие производительных сил общества и средств 

производства  явилось главной движущей силой смены феодализма на 

капитализм. 
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Переход к капитализму от феодального строя представлял собой 

очередное ослабление государства, проявившееся в смене правящего 

феодального класса с частной собственностью на землю и средства 

производства,  формирование нового – буржуазии, главной движущей силы 

капиталистического строя. Буржуазные революций в ведущих странах 

Европы окончательно утвердили частнособственные отношения, рыночный 

порядок, новые социальные институты, нормы права. Для рабочего класса 

источником заработка становится труд в рамках свобод и независимости, 

появляются варианты смены места работы. 

Происхождение конкуренции в рамках рыночных отношений приводит 

капитализм на путь роста производительности труда с помощью развития 

техники производства. В последней трети XVIII в. началась вторая 

крупнейшая революция в развитии производительных сил человеческого 

общества – переход от ручного производства к машинной индустрии. С 

появлением машинного производства под капитализм была подведена 

адекватная техническая база, что обусловило его последующее 

стремительное развитие. Технический прогресс стал основой научного 

прогресса, что рост производительности труда, капитала, изменению 

производственных отношений. В период XVI-XVII веков происходит бурное 

развитие философских течений, которые определяли настроения в обществе.  

В этот период государство не препятствует развитию капитализма, не 

вмешиваясь в частную собственность, соблюдая рамки легитимности. В XIX 

веке частный капитал стал полностью самостоятелен для развития, а 

западные государства, приспособившиеся к рынку, существенно снизили 

степень своего влияния на экономику.[37] 

Конечно, кризисы и революции не обходили западные общества. И 

демократия не та система, в которой отсутствуют недостатки и 

несправедливости, и капитализм не является конечным идеалом в истории 

человечества. Но социально-экономическое развитие, продиктованное 

частной собственностью и принципами свобод, так или иначе, продолжалось. 
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Как показывает практика за последние три-четыре столетия, западная модель 

устройства общества являлась эффективней других.  

Опасностью для западных государств, со стремительно развивающимся  

капитализмом, стали, зародившиеся ближе к концу XIX и нагнетающие 

угрозу до конца Второй Мировой войны, марксистские настроение в 

обществе, распространение профсоюзов, гитлеровский нацизм, которые 

можно объединить по их стремлению к уничтожению частной собственности 

и установлению планового хозяйствования. В тот период Европа наиболее 

остро испытывала недостатки несправедливости и неравенства 

капиталистического строя. Феодальный строй, позже капитализм сменяли и 

улучшали друг друга. Однако, такая социальная проблема, как 

неравномерное распределение ресурсов, проблема отношений буржуазии и 

пролетариев, обострила классовое противостояние. Буржуазия обладая 

частной собственностью, средствами для производства, организуя 

производство и получая прибыль руками рабочих, присваивает  основную 

часть произведённой стоимости. Соответственно, пролетариат, являясь 

производительной силой общества, имеет доходы существенно ниже, чем 

доходы буржуазии. При этом, в капиталистическом строе отсутствуют 

методы принуждения к труду, которые были распространены при 

рабовладельческом строе и феодализме, а именно возможности 

насильственного, силового принуждения к труду.[56] 

Социальная несправедливость побуждала рабочий класс к требованию 

справедливого распределения социальных и материальных благ. Социальная 

напряженность, которую породил капиталистический строй и буржуазия, 

стала невыносимой. Нескончаемая бедность, социальное неравенство, с 

кризисами и безработицей с одной стороны и рост производственных 

возможностей, делающих сверхприбыль буржуазии с другой стороны, 

открыло путь для распространения антикапиталистических радикальных 

идеологий, сваливающих все беды на частную собственность и развитие 

рынков. А решение виделось в экспроприации частной собственности 
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посредством революционных переворотов и установление социального 

равенства.   

Фундамент, устанавливающийся веками в западной цивилизации – 

превосходство частной собственности во всем, ее легитимность вдруг 

подвергается резкой критике, в тоже время усиливаются настроения 

пролетариата построить новое общество под лозунгами равенства и 

справедливости в распределении ресурсов. Существующая конфронтация 

между предпринимателями и рабочими сопровождалась цикличными 

кризисами, что усугубляло текущую ситуацию. Сторонники капитализма 

прекрасно понимали, что уничтожение индивидуального собственника 

приведет не только к потере личного капитала, но и к деградации научного 

прогресса и формированию тоталитарных режимов. Шумпетер описывал 

предпринимателя как необходимую единицу инновационного процесса, без 

которого нарушатся рыночные принципы и конкурентные отношения.[2]   

В конце XIX – начале XX веков на Западе произошли действительно 

болезненные потрясения, но в целом они были преодолены. Крах западной 

цивилизации, о чем заявляли коммунисты и национал-социалисты не 

произошел. Выявленные недостатки капитализма предполагали ряд 

структурных изменений. 

В основном всю их суть описал Джон Кейнс. В период Великой 

депрессии, когда казалось, что крах капитализма неизбежен, при росте 

показателей в СССР и успехов плановой экономики в Германии в 1933г., он 

сформулировал меры для реанимации капитализма. Основные идеи были 

ориентированы на увеличение платежеспособного спроса, сокращение 

безработицы, преодоления кризиса при сохранении частной собственности. В 

его идеях государство становилось «сильнее» по сравнению с классическим 

капитализмом и получало возможность регулировать экономику. Идеи 

Дж.Кейнса в отличие от идей Маркса не требовали значительных 

разрушений, имеющегося строя. Это были предложения конкретных реформ 

с понятными инструментами для их реализации.  
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С целью выхода из масштабного кризиса президентом США Ф. 

Рузвельтом проводилась экономическая программа «Новый курс», крепко 

связанная с идеями кейнсианства. Американское правительство поступилось 

традиционным принципам классического капитализма, и взяла курс на 

вмешательство государства в экономику, что во многом помогло преодолеть 

тяжелейший кризис и безработицу. Позже, в послевоенное время «Новый 

курс» обрел популярность в Европе.[41] 

На сегодняшний момент можно расценить «Новый курс» и 

распространение кейнсианства как мягкое реформирование капитализма в 

социальную сферу. Социальные реформы капитализма включает в себя две 

плоскости, иногда совпадающие, иногда противоположные. 

Первая плоскость — социально-политическая: ликвидация любых 

юридических привилегий богатых слоев общества, всяческое расширение 

социально-политической роли низко статусных групп, многочисленные 

социальные гарантии в области медицины, образования, занятости, 

пенсионирования, финансируемые за счёт налогов, и сама система 

прогрессивного налогообложения частных лиц, в том числе налоги с 

наследства. 

Вторая плоскость — экономическая: активная бюджетная и денежная 

политика государства и попытка её использования для управления 

совокупным спросом, уровнем занятости, а также национализация (на 

условиях выкупа) целых секторов экономики.[5] 

Можно сказать, что главным успехом социализации капитализма стало 

сохранения западного общества в его важнейших и жизнеобразующих 

аспектах: легитимной частной собственности, разделения собственности и 

власти, рынка. При помощи кейнсианства и «Нового курса» удалось пройти 

тяжелейший кризисный этап, и преодолеть коммунистические и национал-

социалистические настроения.  

Тем не менее, государственное регулирование и социальные реформы 

помогают избегать «подрывов снизу», однако они не ведут к экономическому 
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развитию. Проведение повсеместного и продолжительного государственного 

регулирования, сопровождается рисками роста инфляции, сокращения 

частных инвестиций и рынков, что в конечном итоге приведёт к застоям и 

росту безработицы. Против этих явлений была разработана кейнсианская 

идеология. 

В конечном итоге и кейнсианцы, и представители классического 

капитализма существуют с целью сохранения традиции западного общества 

– экономического пространства, которое основано на независимой частной 

собственности, уважении прав человека и прочих либеральных норм. В 

данном контексте следует говорить не о необходимости вмешательства или 

невмешательства государства в экономику, а об объеме этого вмешательства. 

Вклад государства в экономику должен умещать в себе способность 

сохранить социальную стабильность и сохранить частнособственные 

институты, но не более того. 

Подводя краткую аннотацию описанного, нам представляются 

интересным три периода: классического капитализма, марксизма и 

кейнсианство. 

Классический капитализм был эффективен на момент своего 

происхождения, но не лишен недостатков, которые заключались в 

сильнейшем расслоении общества, проблеме богатых и бедных, социальной 

напряженности. Существовала пропасть между богатыми и бедными, не 

имеющая тенденций к заполнению, при этом стремительно расширяясь. 

Вполне предсказуемо, что исследователи того времени искали пути для 

устранения этих недостатков. Одним из путей был марксизм, утопичный, 

нереализуемый, но вскрывающий капиталистические проблемы, и 

пробующий их решить. Где-то поддерживалась марксистская идеология, где-

то критиковалась, но в конечном итоге западное общество не приняло ее. 

Появление кейнсианства стало наиболее гармоничным течением, 

которое предполагало решение проблем с помощью государственного 
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вмешательства в экономику и сохранение западных традиций частной 

собственности, то есть решение, основанное на мягких мерах. 

Кейнсианство предлагает участие государства в делах, где исторически 

компетенции принадлежали бизнес сообществу и предпринимателям. 

Взаимоотношения предпринимателей и рабочих, не обладающих 

собственными средствами труда, в период классического капитализма не 

получили прогрессивного развития и зашли в тупик, что потребовало 

государственного регулирования социально-экономической сферы для 

предотвращения конфликта.  

На первый взгляд это может выглядеть «усилением» государства и 

представлять опасность, которая имеется в восточных странах. Но с другой 

стороны это меры по улучшению благосостояния трудящихся и с другой 

стороны, что не маловажно, меры по защите частной собственности  

предпринимателей. Для предпринимателей это в некотором роде страховка 

на случай опасности: они исполняют государственные рекомендации, взамен 

получая определенную стабильность, при этом продолжая проводить свою 

основную деятельность с пониманием, что не встретят бунт, забастовку и 

прочие неблагополучия. 

Таблица 1 –  Подходы к определению корпоративной социальной 

ответственности экономическими школами. [56] 
Название 

экономической 
школы 

Представитель Подходы к определению КСО 

1 2 3 
Классическая 
политическая 
экономика конец 
XVIII –1-я пол. 
XIX вв. 

Адам Смит 
(1723–1790) 

Существуют три различных класса народа: тех, 
кто живет на ренту, тех, кто живет на заработную 
плату и тех, кто живет на прибыль с капитала. 
Интересы первого из этих трех главных классов 
тесно и неразрывно связаны с общими 
интересами общества. Все, что благоприятствует 
или вредит интересам первого, неизбежно 
благоприятствует или вредит интересам 
общества. Когда общество обсуждает вопросы 
регулирования торговли или экономической 
политики, собственники земли никоим образом 
не могут вводить его в заблуждение в целях 
благоприятствования интересам только своего 
класса, если они, конечно, хотя бы сколько-
нибудь понимают эти свои интересы. 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 

Марксизм 2-я пол. 

ХІХ–ХХ вв. 

Карл Маркс 

(1818–1883) 

Требования лицемерной буржуазной 

филантропии сами себя уничтожают и, стало 

быть, как раз подтверждают то, что в обмене 

между рабочим и капиталом рабочий находится в 

отношении простого обращения и, 

следовательно, получает не богатство, а только 

жизненные средства, потребительные стоимости 

для непосредственного потребления. 

Неоклассическая 

экономическая 

теория конец ХІХ – 

начало ХХІ вв. 

Альфред 

Маршалл (1842–

1924) 

Деятельность одного хозяйствующего субъекта 

оказывает влияние на деятельность других, 

минуя рыночные отношения. В результате, 

ухудшение состояния окружающей среды в 

процессе производства товара представляет 

собой издержки, которые не включаются в его 

цену, а перекладываются на всех лиц, 

«пользующихся» окружающей средой в регионе. 

Кейнсианство ХХ 

– начало ХХІ вв 

Джон Кейнс 

(1883–1946) 

Действия индивидуума, посредством которых 

он обогащает себя, не беря как будто бы 

ничего у кого-либо другого, должны обогатить 

также и общество в целом. 

Институционализм 

ХХ – начало ХХІ 

вв. 

Джон Гелбрейт 

(1908–2006) 

Если с возникновением крупных корпораций 

появляется возможность широко навязывать их 

волю обществу – не только устанавливать цены и 

издержки, но и влиять на потребителей, 

организовывать поставки материалов и 

полуфабрикатов, мобилизовать собственные 

накопления и капитал, проводить свою политику 

в отношении рабочей силы и оказывать 

воздействие на взгляды общества и деятельность 

государства, – тогда цели управляющих фирмой 

интеллектуалов, её техноструктуры приобретают 

колоссальное значение. Не рынок определяет эти 

цели. Они переступили границы рынка, 

используя его как инструмент, и становятся той 

колесницей, которой общество если и не 

приковано, то уж во всяком случае пристегнуто. 

Жадность одних, опираясь на шаткие мостики 

благотворительности, не служит более скупости 

других. 

 

Таким образом, этот формат взаимоотношений выглядит партнерством 

трех сторон: государства, предпринимателя и общества. Государство 

проводит рекомендательную работу с предпринимателями в области 

социального инвестирования и указывает на проблемные зоны; 

предприниматель выполняет рекомендации государства, а общество 
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сигнализирует о своих потребностях или нуждах, при этом соблюдает 

трудовую этику. 

Получается такая схема, в которой государственно-частное 

партнерство возникает только при наличии у предприятия социальной 

ответственности. Именно КСО создает государственно-частное партнерство, 

а последнее не может возникнуть и существовать без первого. 

В таком плане ГЧП можно представить общественной средой, в 

которой помимо власти, частной собственности, гражданских прав 

появляется социальная ответственность. Также, в некотором роде ГЧП – это 

область государственного вмешательства в экономику, но не хаотичная или 

зависимая от воли власти, а определенная частным сектором, можно сказать, 

добровольно приглашенная им. В такой среде появляется возможность 

решения проблем классического капитализма. В некотором плане это 

государственно-частный строй, созданный для стабилизации 

предпринимательства и повышения благосостояния общественных слоев. 

 

1.2. Основные положения государственно-частного партнерства: 

сущность, развитие 

 

В современной действительности обязательства государства, связанные 

с развитием социальных сфер возрастают. Это сталкивает с проблемой 

дефицита финансирования – государственный бюджет не всегда способен 

обеспечить поддержку необходимых отраслей, а сами отрасли не являются 

высоко прибыльными, но являются довольно капиталоёмкими. Решение 

данной проблемы видится в реализации взаимодействия государства или 

социальных институтов с частным сектором. Тем не менее, такой вид 

взаимодействия является процессом неоднозначным и сложным, в силу 

особенностей участников этих взаимодействий, их целей, мотивации и пр. 

 Взаимодействие государственного и частного в научном понимании 

воплотилось в концепцию Public Private Partnership в США во второй 
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половине XX века. Концепция PPP предполагала проекты по сотрудничеству 

бизнеса с городским или региональным уровнем власти. Концепция США 

находила все большее распространение и в итоге была поддержана в 

Великобритании и Европе. Таким образом, европейские страны все чаще 

используют схемы PPP в строительстве объектов инфраструктуры, дорог, 

трубопроводов, больниц, школ, аэропортов, тюрем, и прочее.[54] 

 В российском понимании Public Private Partnership переводится в 

термин «государственно-частное партнерство». Где «public» переводится как 

«государство», что является искажением первоначальной концепции, сужая 

содержание оригинального названия. Более точным переводом концепции 

PPP является «общественно-частное партнерство», в котором открывается 

абсолютно другой субъект отношений. Соответственно, смена субъекта 

предполагает изменения и в содержательной части отношений. Если в 

российском понимании ГЧП «государство» выступает как самостоятельный 

институт, имеющий свою собственность, то западное восприятие 

«государства» в таких отношениях предполагает его участие только с 

позиции общественного волеизъявления.[22]  

 Государственно-частное партнерство представляет из себя 

специфичную систему отношений, формирующихся между государством, 

социальными институтами и частными субъектами, раскрывающуюся в 

эксплуатации и возврате в течении длительного или среднего периода 

ресурсов, принадлежащих частному сектору с целью создания новых или 

модернизации существующих объектов инфраструктуры, оказанию 

общественных услуг и развитию прочих социально значимых сфер. 

 Анализируя современную научную литературу можно увидеть, что 

ГЧП пытаются изучать во множестве подходов. Реально можно сказать лишь 

о попытках дать определение этому виду взаимоотношений. Каждый автор 

имеет свое понимание ГЧП, обычно ориентированное или, вернее сказать, 

приспособленное к определенным условиям. Кроме того, на федеральном 

законодательном уровне не закреплено понятия ГЧП, тем не менее, 
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применяясь в различных нормативных актах. То есть, необходимо отметить, 

что понятия государственно-частного партнерства в общепризнанной форме 

до сих пор не сформировано, хотя совокупность определений может 

затрагивать практически все аспекты ГЧП. [15] [18] 

 Зарубежные исследователи ГЧП, а вернее сказать PPP обычно 

характеризуют отношения власти и бизнеса в следующих рамках: реализация 

отношений в сфере государственной ответственности, ориентация на 

развитие инфраструктуры, предоставление частному бизнесу более широких 

возможностей в управлении проектами отличными от государственного 

заказа, разделение рисков, долгосрочный характер.[54] 

Таблица 2 – Трактовка ГЧП зарубежными авторами. [12], [26], [63] 

Б. Акитоби,  

Р. Хемминг,  

Г. Шварц 

Договоренность, в рамках которой частный сектор предоставляет 

активы и услуги инфраструктуры, традиционно предоставляемые 

органами государственного управления. Для организации ГЧП 

могут применяться методы концессии и операционного лизинга. 

ГЧП могут создаваться для широкого круга проектов социальной и 

экономической инфраструктуры, но до настоящего времени 

использовались в основном для транспортной инфраструктуры 

(включая автомагистрали, мосты и тоннели) и проектов 

«размещения» (таких как больницы, школы и тюрьмы) 

Делвин Д.  «ГЧП» употребляется в наиболее широком смысле и означает 

любые контрактные или юридические отношения между 

государственными и частными структурами с целью улучшения 

и/или расширения инфраструктурных услуг, исключая контракты по 

государственному заказу (государственные закупки). Термин 

«государство» будет использоваться для обозначения 

определѐ нного уровня общественной власти, отвечающего за 

процессы реформирования, будь то национальный, региональный 

или муниципальный уровень управления. 

Шарингер Л. Договорные отношения, регулирующие сотрудничество, с целью 

создания или модернизации общественной инфраструктуры и 

развития других сфер, затрагивающих общенациональные интересы. 

 Российские авторы под понятием ГЧП подразумевают в некоторых 

аспектах несколько другой смысл взаимодействия государственного и 

частного секторов, рассматривая его не только в сфере деятельности над 

улучшением инфраструктурных объектов, но и других отраслях экономики, 

диктуемой социальной политикой. Возможно, это можно связать с 

исторически наследственными проблемами социума и экономики. Смотря на 

Запад можно констатировать, что его путь к ГЧП сопровождался решением в 
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основном чисто социальных проблем, связанных с преодолением 

конфронтации низших и высших слоев общества. Технологическое развитие 

Запада всегда было более быстрым, это давало всплески для экономического 

прогресса. Российский путь к ГЧП более разношерстный не используется в 

научной литературе, помимо социальных проблем российские 

производственные мощности гражданских товаров и услуг не отличались 

высокой технологичностью.[50] 

 Довольно ёмкое определение, раскрывающее основные принципы 

государственно-частного партнерства дают Б.С. Жихаревич, Н.Б. Жунда, 

О.В. Русецкая. Одним из главных преимуществ ГЧП они ставят возможность 

с одной стороны избежать недостатков прямого государственного 

регулирования, с другой «провалов рынка». Объединяясь в одну единицу, 

субъекты ГЧП, по их мнению, могут своими уникальными особенностями 

ликвидировать самые проблемные зоны общества. Такое понимание ГЧП 

характеризует его как форму взаимоотношений, в которой присутствуют 

интересы не только его субъектов (государства и бизнеса), а появляется 

общественный интерес. При этом ликвидация проблемных зон общества и 

общественный интерес тождественны.[26] 

 Также интересна точка зрения И.Н. Ткаченко, в которой декларируется, 

что баланс интересов между государством и бизнесом, получаемые выгоды 

от этих интересов (в том числе и выгоды общества) могут быть перекошены 

в одну из сторон субъектов партнерства без наличия общественного контроля 

в процессах ГЧП. Каждый из субъектов будет стремиться склонить больше 

выгод в свою сторону, а в конечном итоге это будет происходить за счет 

общественных интересов. А учитывая уровень общественного понимания и 

степень практического использования им принципов ГЧП, сегодня трудно 

обозначить механизмы для реализации интересов общества и общественных 

организаций.[40] 
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Таблица 3 – Трактовка ГЧП российскими авторами. [45], [31], [49], [11], [30], 

[39], [33], [17] 

Бруссер П.  Развитие традиционных механизмов взаимодействия хозяйственных 

взаимоотношений между государственной властью и частным 

сектором в целях разработки, планирования, финансирования, 

строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры 

Вилисов М.В. Правовой механизм согласования интересов и обеспечения 

равноправия государства и бизнеса в рамках реализации 

экономических проектов, направленных на достижение целей 

государственного управления. 

Б.С. Жихаревич 

Н.Б. Жунда 

О.В. Русецкая 

Объединение материальных и нематериальных ресурсов общества 

(государства или местного самоуправления) и частного сектора 

(частных предприятий) на долговременной и взаимовыгодной 

основе для создания общественных благ (благоустройство и 

развитие территорий, развитие инженерной и социальной 

инфрастуктуры) или оказания общественных услуг (в области 

образования, здравоохранения, социальной защиты и т.д.). 

Варнавский В.Г. Институциональный и организационный альянс между государством 

и бизнесом в целях реализации национальных и международных, 

масштабных и локальных, но всегда общественно значимых 

проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития 

стратегически важных отраслей промышленности и научно-

исследовательских конструкторских работ (НИОКР) до обеспечения 

общественных услуг. Как правило, каждый такой альянс является 

временным, поскольку создается на определенный срок в целях 

осуществления конкретного проекта и прекращает свое 

существование после его реализации. 

Коровин Е.А. Среднесрочное или долгосрочное сотрудничество между 

общественным и частным сектором, в рамках которого происходит 

решение политических задач на основе объединения опыта и 

экспертизы нескольких секторов и разделения финансовых рисков и 

выгод. 

Михеев В.А. Система сотрудничества частного сектора, предприятий и 

организаций бизнеса с государственными учреждениями; а также 

региональных корпораций с государственными предприятиями, 

учреждениями, направленное на достижение общих экономических 

целей, на решение актуальных социально-экономических задач. 

Ткаченко И.Н. 

Раменская Л.А. 

Савченко Я.В. 

 

Долгосрочный, ограниченный конкретными временными рамками, 

институциональный союз государства и бизнеса в целях реализации 

социально значимых проектов под контролем общества на условиях 

взаимовыгодности и прозрачности отношений для всех держателей 

интереса (стейкхолдеров) партнерства. 

 Существует мнение, что ГЧП является инструментом финансирования 

частным  сектором государственной инфраструктуры. Но это мнение 

довольно неоднозначно, поскольку финансирование – это лишь один из 

элементов партнерства. Здесь важно заметить, что частный сектор не 

покупает объект государственной инфраструктуры, а получает доступ, своего 
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рода право пользования, к источникам услуг, которые осуществляет 

государство. Наличие этого факта по большому счету показывает 

экономическую жизнеспособность таких соглашений. В противном случае 

этот элемент ГЧП вообще бы не существовал.[33] 

Следующий подход ориентирован на восприятие ГЧП как 

механизм обслуживания интересов капитала. Отметим, что это очень 

ограниченное представление, сводящее ГЧП к функции защите интересов и 

созданию условий развития крупных корпораций. Соответственно, в данной 

трактовке ГЧП ограничено в решении социальных задач. 

Более широким выглядит подход, рассматривающий ГЧП как способ 

гармонизации интересов государства, предпринимательства и общества. В 

этом плане ГЧП является механизмом развития экономики, частного сектора 

и субъектов хозяйствования, согласования интересов государства, а также 

гарантии развития интересов общественных слоев. К тому же в этом подходе 

ГЧП является эффективным средством развития территорий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство 

исследователей определяют ГЧП как современный инструмент, 

необходимый для реализации больших проектов государственной 

инфраструктуры, в основе которого лежит объединение бизнеса и 

государства. Объединение бизнеса и государства происходят на финансовом, 

организационном, институциональном уровнях. И все это предназначено для 

достижения единой цели, которую они совместно устанавливают. Однако 

необходимо заметить, что не все авторы соотносят ГЧП с общественным 

интересом, в которых государственно-частные партнерства и развиваются. 

Для наиболее полного описания сущности государственно-частного 

партнерства необходимо включение в него общества как субъекта 

государственно-частных отношений. Ответственным поведением для 

государства и бизнеса стало бы понимание и принятие того факта, что 

общество не может быть лишь объектом, на которое государственно-частное 

партнерство имеет влияние. Необходимо признание общества как 
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равноправного участника ГЧП, отстаивающий свои интересы, а государство 

и бизнес в свою очередь должны принимать и учитывать это. В таком случае 

ГЧП станет трехсторонним видом партнерства. При этом, пожалуй, верно, 

будет сказать, что независимое развитие субъектов в ГЧП невозможно. Здесь 

требуется разработка единого направления развития и координация действий 

субъектов, включая общество.[50] 

На государственном уровне разработка такого рода программ будет 

являться возможностью повышения экономической безопасности. Особенно 

ярко это будет выраженно в регионах и депрессивных моногородах. 

Предприятия, действующие на территориях, и органы местной власти смогут 

скоординировано планировать и реализовывать проекты, связанные с 

повышением социального уровня на территории. [21] Местные предприятия 

более глубоко понимают проблемы своего региона, при этом в отличие от 

правительства, знают, куда и как можно приложить усилия для их 

разрешения. Местной власти остается в данном случае, быть открытой к 

диалогу и принимать позиции предприятий, реализующей проект. Это может 

выражаться в принятии местного законодательства, облегчающего внедрение 

проекта, либо сигнализируя федеральному уровню о необходимости 

принятии какого-либо закона, способствующему развитию проекта. В 

конечном итоге суть проста: бизнес реализует проект, государство создает 

условия. Государство в результате такого взаимодействия эффективно 

решает проблемы социально слабой зоны, повышает общественное 

настроение. Предприятие становится социально ответственным, повышает 

свой имидж и наращивает репутацию. Разумеется, более удачным вариантом 

для бизнеса будут проекты, имеющие связь с их непосредственной 

деятельностью и положительно влияющие на нее. В таком случае, действия 

предприятия стоит классифицировать как инвестиции, которые в будущем 

способствуют сохранению и преумножению экономической эффективности и 

благоприятно повлияют в целом на деятельность. Таким образом, эффект от 

подобных проектов должен повышать состояние как предприятий, так и 
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регионов, способствовать сохранению стабильного дохода и формированию 

будущих денежных потоков, сохранению занятости, то есть проект должен 

соответствовать принципам экономической безопасности. 

В свою очередь все более важную роль начинает играть такая 

категория как интеллектуальный капитал, создающий определенную 

ценность для предприятий. Во многих западных компаниях увеличивается 

разница между оценкой стоимости предприятия, декларируемая в балансовой 

отчетности и тем как ее оценивают инвесторы и акционеры. Эта разница 

является показателем, который рынок принимает за стоимость 

интеллектуального капитала предприятия. Именно эта стоимость является 

определяющей в оценке конечной рыночной стоимости компании, 

соответственно, рыночную стоимость компании определяет ее 

интеллектуальный капитал. [3] 

К сожалению, многие предприятия, как зарубежные, так и российские 

до сих пор не придают этому факту достаточного значения как к одному из 

современных конкурентных преимуществ компании, создающий 

действенный эффект ее конкурентоспособности. Реорганизация капитала им 

видится через обновление оборудования, мебели, станков, техники, но 

обучение персонала входит в эти списки довольно редко.  

В этом плане необходимо поднять тему социально ответственного 

бизнеса и социальных инвестиций.  Такие проекты способны осуществить 

рост интереса к развитию интеллектуального капитала, выполняя мотивацию 

предпринимателей к проведению проектов КСО и социальных инвестиций. 

Перспективы таких проектов обусловлены переходом большинства развитых 

стран к постиндустриальному строю, в котором определяющую роль играет 

интеллектуальный капитал, источником которого в первую очередь является 

человеческий ресурс. Очень важно, чтобы человеческий ресурс не испытывал 

социальных преград. Поэтому, кроме целей увеличения прибыли бизнес 

поставлен перед задачей проведения социально ответственной политики. 

Социальные инвестиции характеризуются финансированием тех сфер, 
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которые имеют отношение в первую очередь к человеческому развитию, а 

также имеющих связь с нематериальным потенциалом, позволяющим 

создавать добавленную стоимость. Обычно это программы, созданные для 

решения внутренних задач фирмы – обучение персонала, субсидирование 

работников, которые проявляют интерес к развитию компании, предлагают 

новые проекты или обладают определенным набором знаний и навыков; либо 

это проекты инвестирования структуры территории, на которой предприятие 

непосредственно обитает. 

Необходимость в проведении социальных инвестиций, развитии 

интеллектуального капитала вынуждает субъектов экономики менять 

стратегии развития. Рост интеллектуальной мощи компании теперь следует 

рассматривать как новое конкурентное преимущество. В целом же вся 

активность современной экономики приобретает инновационный характер и 

требует развития новых инструментов и механизмов для существования 

субъектов хозяйствования. Сюда же следует отнести государственно-частное 

партнерство, которое должно проводиться в рамках, включающих 

социальные инвестиции и реализовывать концепции социальной 

ответственности бизнеса. 

Как уже описывалось ранее, для реализации общественных целей и 

интересов ГЧП должно быть трёхсторонним соглашением: государства, 

бизнеса и общества. Это выведет ГЧП на плоскость не только 

экономическую, но и социальную. При этом согласие бизнеса на такую 

модель доказывает его социально ответственные ориентиры. Государству 

здесь отводится роль регулирования и стимулирования, а его интересы при 

тройственной модели ГЧП должны быть очевидны: социальная 

ответственность бизнеса предполагает переложение части государственных 

обязательств на плечи бизнеса, с последующим повышением экономической 

безопасности. Корпоративная социальная ответственность, или социальная 

ответственность бизнеса, возникает на принципе достижения и 

регулирования баланса между интересами различных слоев общества, и 
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стремится к достижению договоренности по вопросу разделения 

ограниченных ресурсов. В этом плане тройственность ГЧП, социальные 

обязательства государства, стремление бизнеса к конкурентоспособности, 

требования и ожидания общества должны ставить приоритетной идею 

развития КСО.  
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Глава 2. Развитие корпоративной социальной ответственности как 

формы государственно-частных отношений 

2.1. Современные формы и риски реализации государственно-частного 

партнерства 

 

Для того, чтобы наиболее полно понять экономическую сущность 

государственно-частного партнерства от анализа определений, даваемых 

отечественными и зарубежными учеными следует перейти к анализу уже 

существующих конкретных форм и методов организации взаимодействия 

государства и частного сектора. 

В зарубежной и отечественной литературе существуют разные 

классификации партнерств государства и бизнеса. Выбор формы партнерства 

с участием частного капитала зависит от целей, поставленных 

правительством, муниципалитетом или органом, осуществляющим 

управление имуществом и выступающим в качестве заказчика при 

размещении заказа, а также от объема правомочий собственности, 

передаваемых государством бизнесу. Основными факторами, 

определяющими форму ГЧП в конкретных проектах, являются: [23] 

- особенности национального законодательства; 

- схемы распределения инвестиционных рисков; 

- организация необходимых для партнерства контрактных отношений; 

- отраслевая принадлежность проекта или вида деятельности; 

- определение плательщиков за услуги объекта. 

В основе этой деятельности лежит следующая классификация форм 

ГЧП[16][70]. 

1. «Концессии» - модель государственно-частного партнерства, когда 

частный сектор принимает на себя управление принадлежащей государству 

собственностью и значительные инвестиционные риски в течение 

определенного периода. 

К данной группе относятся следующие разновидности модели: 
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«Восстановление (реконструкция), эксплуатация и передача» - частный 

инвестор восстанавливает (реконструирует) существующий объект, затем 

осуществляет его эксплуатацию на протяжении установленного договорного 

срока, принимая на себя связанные с этим риски, а затем возвращает этот 

объект государству; 

«Восстановление (реконструкция), аренда и передача» - частный 

инвестор восстанавливает (реконструирует) существующий объект, затем 

арендует или берет его у государственного собственника в лизинг на 

оговоренный в контракте период времени, принимая на себя связанные с 

этим риски, а затем возвращает этот объект государству; 

«Строительство, восстановление (реконструкция), управление и 

передача» - частная компания осуществляет новое строительство 

(реконструкцию) инфраструктурного объекта, затем эксплуатирует его в 

течение периода действия контракта, принимая на себя связанные с этим 

риски, а затем возвращает этот объект государству. 

2. «Проекты с «чистого листа» - частная компания или совместное 

государственно-частное предприятие осуществляет строительство и 

эксплуатацию нового инфраструктурного объекта в течение периода 

контракта, по истечению которого объект может быть возвращен 

государству. 

К данной группе относятся следующие разновидности модели: 

«Строительство, аренда и передача» – частный инвестор осуществляет 

строительство нового инфраструктурного объекта, принимая на себя 

собственные риски, передает готовый объект государству, затем арендует и 

эксплуатирует его, принимая на себя все риски до окончания срока аренды. 

Государство обычно обеспечивает частной компании гарантию 

минимального дохода через выкуп услуг инфраструктурных объектов на 

длительный период или компенсацию минимального трафика; 

«Строительство, аренда и передача» - частный инвестор осуществляет 

строительство и эксплуатацию нового инфраструктурного объекта, принимая 
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на себя собственные риски, затем передает объект государству по окончании 

срока действия контракта. Частный инвестор может иметь право 

собственности на созданные объекты в течение контрактного периода. 

Государство обычно обеспечивает частной компании гарантию 

минимального дохода через выкуп услуг инфраструктурных объектов на 

длительный период или компенсацию минимального трафика; 

«Строительство, владение и эксплуатация» - частный инвестор 

осуществляет строительство, владение и эксплуатацию нового 

инфраструктурного объекта, принимая на себя все риски. Государство 

обычно обеспечивает частной компании гарантию минимального дохода 

через выкуп услуг инфраструктурных объектов на длительный период или 

компенсацию минимального трафика; 

«Коммерсант» – частный инвестор осуществляет строительство нового 

инфраструктурного объекта, выиграв конкурс на свободном конкурентном 

аукционе, по условиям которого государство не предоставляет гарантию 

дохода частному инвестору. Частная компания принимает на себя все 

строительные, эксплуатационные и прочие риски по проекту; 

«Аренда» - частный инвестор осуществляет строительство, владение и 

эксплуатацию нового инфраструктурного объекта, принимая на себя все 

риски, а затем передает его в аренду государству, как правило, на период от 1 

года до 15 лет. Государство обычно обеспечивает частному партнеру 

гарантию минимального дохода через выкуп услуг инфраструктурных 

объектов на короткий период. 

3. «Передача активов» – частная компания покупает пакет акций 

государственного предприятия, владеющего инфраструктурным объектом, 

через публичную продажу активов, программы приватизации и другие 

механизмы. 

В данную группу входят следующие модели: 

Контракт на управление (аутсорсинг) является наиболее простой 

формой ГЧП, не подразумевающей инвестиционных обязательств. 
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Собственность и инвестиционные решения остаются в ведении 

государственного органа, в то время как частная компания отвечает только за 

управление и, соответственно, берет на себя только операционные риски. 

Этот тип контрактов применяется, как правило, там, где привлечение 

частных инвестиций невозможно в связи с тем, что традиционно цены 

устанавливаются ниже издержек и правительство не хочет устанавливать 

тарифы, покрывающие издержки (централизованное отопление). 

Контракты на управление (аутсорсинг) способствуют росту 

производительности труда, улучшению управления и росту качества 

предоставляемых услуг. Вместе с тем, они имеют ряд недостатков по 

сравнению с более широкими формами участия частного сектора. Как 

правило, контракты заключаются на непродолжительный период времени и в 

них может не фиксироваться необходимость улучшения эффективности и 

роста производительности. 

Исследование сущности государственно-частного партнерства требует 

понимания специфики форм государственно-частного партнерства по двум 

основополагающим моментам. Во-первых, необходимо уяснить, в чем 

специфика именно государственно-частного партнерства в рамках всей 

системы отношений бизнеса и власти. Во-вторых, следует оценить, как в 

процессе передачи тех или иных правомочий от государства частному 

бизнесу изменяется система обеспечения социальной сферы, в смысле 

повышения эффективности реализации социальных функций и управления 

объектами социальной инфраструктуры . 

Модели государственно-частных партнёрств - это конкретный проект 

ГЧП, который может существовать в следующих видах (классификация дана 

В. Варнавским) [18]: 

- государственный сектор предоставляет землю, собственность или 

мощности, которые он контролирует, частному лицу (при условии оплаты 

или без неё) обычно на основании соглашения; 
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- частный сектор возводит, предоставляет или ремонтирует объект; -

государственный сектор делегирует задачи по обслуживанию объекта; -

частный сектор предоставляет определённые услуги, используя 

государственные мощности в течение оговорённого периода времени 

(обычно чётко определяются стандарты управления и ценообразования); 

-частный инвестор обязуется передать объект государству (при 

условии оплаты или без неё) при окончании действия соглашения. 

Таким образом, рассмотрение существующих форм и моделей 

государственно-частного партнерства позволяет предположить, что ГЧП 

находится на границе отношений государства и бизнеса, не являясь ни 

институтом приватизации, ни институтом национализации, а лишь формой 

оптимизации управления государством своим имуществом, которое должно 

использоваться с целью обеспечения общественного интереса и социальных 

благ. В широком смысле, государственно-частное партнёрство - это метод 

предоставления государственных услуг, который объединяет частный и 

государственный сектор на долгосрочной контрактной основе, закрепляя за 

каждой стороной определённые обязательства. 

Хозяйственное партнерство государства и бизнеса позволяет привлечь 

в государственный сектор экономики дополнительные ресурсы. В такой 

системе отношений происходит объединение ресурсов и потенциалов двух 

хозяйствующих субъектов. С одной стороны государства - в форме его 

собственности, с другой бизнеса - в виде применения современных, 

частнопредпринимательских методов хозяйствования, менеджмента, а также 

привлечения инвестиций и внедрения инноваций. В результате удается 

повысить эффективность использования государственной собственности и  

реализовать управленческий потенциал бизнес-структур. 

Государственно-частное партнерство по праву считается одним из 

самых эффективных методов взаимодействия государства и частного сектора 

во всем мире. Эффективное взаимодействие властных структур с бизнесом 

позволяет каждой стороне партнерства получать ранее не достижимые 
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преимущества, возможные только при тесном и взаимовыгодном 

сотрудничестве субъектов. Государственно-частное партнерство может и 

должно рассматриваться как оптимальная модель взаимодействия 

предпринимательства и государства. 

Однако данные формы организации взаимодействия государственно-

частного партнерства предполагают прямые контакты государства и бизнеса, 

исключая контроль общественными органами. В силу этого подвергаются 

сомнению достижение некоторых задач социального обеспечения 

государственно-частного партнерства, создавая при этом риски для 

непосредственных субъектов ГЧП, а также для общественных объединений. 

При рассмотрении конкретных форм реализации партнерских 

отношений государства и частного сектора особое внимание следует уделить 

анализу рисков. Проекты ГЧП, как и любые другие проекты подвержены 

общим проектным рискам. Государственно-частное партнёрство таит в себе 

внутренний конфликт, который усугубляется негативными воздействиями 

окружающей для партнёрства экономической и политической среды. 

Помимо желания государства получить преимущество в контроле за 

ведением такого проекта, (а его ресурсная мощь значительнее, чем у 

частного сектора), существуют внутренние противоречия во взгляде на 

распределение ресурсов (что обычно остаётся за частным сектором). К тому 

же, проектная группа (стороны партнёрства) вынуждена бороться с реалиями 

рынка, регулирующего спрос на предоставляемую услугу, бороться с высоко 

конкурентной средой и сталкиваться с колебаниями макроэкономических 

показателей. Можно сказать, что государственно-частное партнёрство - это 

высоко рисковый проект. 

ГЧП несет определенные риски для сторон.[54] Для государства 

недостатки и риски ГЧП заключаются в следующем: 

-асимметричные информационные потоки - частные партнеры 

обладают лучшими знаниями рынка и выгодных инвестиционных 

возможностей, нежели государственный сектор; 
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-нечестные намерения частного партнера - нельзя гарантировать, что 

частные партнеры будут действовать в соответствии с условиями договора, в 

особенности, когда государственный сектор отдает общественную часть 

управления партнерством в руки частного партнера, поэтому, если 

государственный сектор уже связан схемой сотрудничества, он уязвим для 

любых возможных нечестных намерений со стороны частного партнера, ибо 

последний может попытаться воспользоваться возможностями 

государственного сектора; 

-опасность передачи рисков государственному сектору - ГЧП может 

привести к краткосрочному сокращению финансового давления на 

государственные бюджеты, однако опасность, что проектный риск будет 

передан обратно, остается высокий. Государственный сектор практически 

вынужден действовать, то есть переносить часть бремени финансирования 

проекта с пользователей инфраструктуры или услуг на налогоплательщиков; 

в таких случаях не может сформироваться никакого потенциала для 

инноваций и развития в государственно секторе. 

Риски ГЧП для общества несут: 

-недостаток демократического контроля и участия - существует 

риск, что после передачи проекта и процесса принятия решения по нему от 

государственной администрации частным компаниям важные политические 

решения будут производиться и осуществляться в рамках нетранспарентных 

структур теневых администраций, имеющих низкий уровень 

демократической законности, что в конечном счете может закончиться 

гибридной экономикой, механизмы распределения и функционирования 

которой остаются в значительной мере «не прослеживаемыми»; 

-недостаток социальной справедливости - в зарубежных странах в 

отношении социального правосудия часто поднимается критика, что 

государственно-частное партнерство приносит пользу, прежде всего 

социальной элите, то есть гражданам со сверхвысокой покупательской 

способностью, более бедные слои населения обычно имеют трудности в 
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нахождении доступа к инфраструктуре и услугам, предлагаемым рыночной 

экономикой; 

-чрезмерное финансовое бремя на гражданах - существует особая 

проблема, когда партнерство было создано не ради производства товаров и 

услуг, а ради приватизации выгодной общественной задачи, в таких случаях 

могут существовать сильные экономические стимулы для эксплуатации 

заинтересованных граждан, особенно если эти граждане не могут обойтись 

без соответствующих услуг; 

-неблагоприятные результаты в экономических терминах - 

критически настроенные наблюдатели государственно-частного партнерства 

привлекают внимание к факту, что государственно-частные партнерства не 

ведут ни к увеличению конкуренции, ни к снижению стоимости 

производства до тех пор, пока не выявлены наиболее выгодные для 

государственно-частного партнерства отрасли с точки зрения экономики 

частного сектора; 

-риск олигополизации поставляющих отраслей — вследствие 

введения конкуренции в отрасли поставок ввиду экономической 

глобализации, может быть поднят вопрос относительно того, не являются ли 

ГЧП первым шагом к окончательной приватизации государственных 

компаний и беспокойству местных властей о сфере поставок и 

распределения.  Быстрое проникновение транснациональных корпораций в 

эти области предполагает развитие олигополизации. 

Предпринимательские структуры рассматривают в качестве рисков 

ГЧП следующие: 

-политический и юридический риски - эта категория рисков касается 

возможных изменений в правительственной политике, неблагоприятных или 

непостоянных рыночных условий, неспособности или отказа 

государственного сектора выполнить условия договора; это также может 

касаться изменений в налоговом законодательстве или принятия мер, 

имеющих неблагоприятные последствия для частных партнеров; 
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-технические риски, касающиеся строительства и использования 

инфраструктуры, - эта категория рисков охватывает различные компоненты: 

неожиданные технические проблемы на стадии реализации проектов, 

неопределенно сформулированные условия окружающей среды, ситуации 

опоздания к крайнему сроку, превышающие прогнозы затраты, прерывание 

сервисного обслуживания; 

-экономический и финансовый риски - эта категория рисков относится 

прежде всего к степени инфляции и к изменению курсов обмена валют 

(валютные займы и валюта, связанная с доходами пользователей); также 

необходимо включить в эту категорию факторы, отражающие состояние 

экономики; 

-коммерческий риск - объединяет объем потоков пользователей и 

уровень пользовательских платежей/тарифов; в случае с автострадами это, с 

одной стороны, потоки движения и, с другой сторон, уровень платы за 

проезд. Данные два фактора являются взаимозависимыми, и, коммерческий 

риск должен рассматриваться в общем контексте экономики и общества, ибо 

покупательская способность потенциальных пользователей и 

привлекательность для граждан играют ключевую роль в деле получения 

платы за пользование; 

- риск форс-мажора - эту категорию рисков невозможно предсказать, 

они связаны с естественными бедствиями, и социальными беспорядками и 

войнами, а в нашем веке существенное влияние могут оказать 

террористические акты, способные препятствовать или мешать 

совершенствованию проектов развития инфраструктуры, услуг и другой 

экономической деятельности. 

В вопросе оценки рисков в государственно-частном партнерстве особое 

внимание стоит уделить проблеме распределения рисков между участниками 

отношений. Т.к. у государства есть все полномочия и необходимые рычаги, в 

том числе финансовые, чтобы сделать распределение рисков справедливым, 

что в свою очередь будет способствовать привлечению большего числа 
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инвесторов со стороны частного сектора. Неэффективное распределение 

рисков может повлечь за собой неоправданные потери и выход участников из 

проекта. 

 Тем не менее, стоит заметить, что возникающие риски при проведении 

ГЧП в описанных формах во многом определяются отсутствием 

общественного контроля и его участия в процессе согласования интересов. 

Проведение ГЧП в данных формах подразумевает прямые связи государства 

и бизнеса. Государственный интерес  обоснован повышением эффективности 

управления государственной собственностью и реализации части 

социальных функций, традиционно возлагаемых на государственные органы. 

Однако без контроля обществом интерес по управлению своим имуществом 

будет доминировать над социальными обязательствами. Данный факт может 

свести государственно-частное партнерство к банальным коммерческим 

отношениям власти и предпринимателя. Интеграция общества в 

государственно-частные отношения обеспечит усиление социального 

интереса в задачах ГЧП, повысит прозрачность и отчетность деятельности, 

проводимой в рамках ГЧП. Кроме того, обществом будет задаваться 

определенный социальный вектор, который будет определять в целом курс 

развития ГЧП. Таким образом, возникает общественная потребность в 

формировании социальной основы государственно-частного партнерства.  

 

2.2. Корпоративная социальная ответственность бизнеса: виды, формы 

сущность, взаимосвязь с ГЧП 

 

На сегодняшний день в обществе отношения между государством и 

бизнесом выходит на принципиально новый уровень. Данный уровень 

предполагает взаимодействие власти и бизнеса, ориентированный на 

повышения уровня социально-экономического развития страны и, 

соответственно, улучшения своих позиций в мировой экономике и 

международных отношениях. Следовательно, совместная деятельность 
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бизнес структур и власти, их эффективность будет влиять в целом на 

дальнейшую судьбу страны. Тем не менее, обычно совместная деятельность 

частного сектора и государства не проходит бесследно для институтов 

гражданского общества. Очевидно, что государственно-частное партнерство 

протекает совместно с общественной жизнью. Как было сказано ранее, 

совершенная форма ГЧП должна быть трехсторонним соглашением: 

государства, бизнеса и общества. Только в таких условиях возможна 

реализация социальных потребностей и интересов. Таким образом, 

отношения власти и бизнеса на сегодняшний день должны выстраиваться не 

только вокруг экономических интересов. Социально-экономическое поле, 

иногда чисто социальное в современных тенденциях должны стать 

приоритетными для ГЧП. Участие частного сектора в таких отношениях 

показывает об увеличении роли корпоративной социальной ответственности 

у сегодняшних представителей бизнес структур. Государство в этих 

отношениях принимает функции регулирования, формирования 

соответствующих условий и  стимулирования данных процессов. 

Проведение корпорациями политики КСО предполагает перераспределение 

функций социального обеспечения между субъектами ГЧП. Соответственно, 

чем больше необходимых условий создаст государство для корпораций, тем 

эффективней они будут выполнять социальные функции.  

Концепция корпоративной социальной ответственности возникла из 

концепции социального консенсуса, означающей неконфронтационное 

развитие общества, достижение баланса интересов различных групп и слоев 

общества, выражающегося в социальном согласии по поводу распределения 

ресурсов и общественного продукта. Отсюда становится ясной роль и 

назначение КСО. [10] 

Другой важной стороной происхождения КСО в совместной 

деятельности бизнеса и государства стало появление гуманистических 

течений в депрессивный период развития капиталистических стран, 

характеризующийся переходом от классического капитализма к его более 
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мягким формам. Однако сторонники этичного ведения бизнеса не имеют 

однозначного понимания роли КСО в их деятельности. Ведущее 

объединение корпораций США, занимающееся развитием и продвижением 

концепции социальной ответственности бизнеса - Business for Social 

Responsibility (Бизнес за социальную ответственность), - определяет 

социальную ответственность бизнеса как «достижение коммерческого успеха 

путями, которые основаны на этических нормах и уважении к людям, сооб-

ществам, окружающей среде». Европейская комиссия дает более широкое 

определение: «Корпоративная социальная ответственность по своей сути 

является концепцией, которая отражает добровольное решение компаний 

участвовать в совершенствовании общества и защите окружающей среды». 

Среди многообразия мнений российских авторов стоит выделить мнение 

профессора С. Перегудова, он предлагает следующую формулировку: «КСО 

- это обязательства, которые берут на себя компании, предприятия, бизнес - 

группы для решения общественно значимых проблем как в рамках самого 

бизнес-сообщества, так и за его пределами, то есть на муниципальном, 

региональном, национальном, а иногда и глобальном уровнях».[42], [10], [20] 

Из многообразия подходов исследователей к описанию модели 

поведения корпорации относительно общества и государственных структур 

и целесообразности применения ими инструментов КСО, можно выделить 

три основных. [20] 

Первой интерпретацией концепции социально ответственного бизнеса 

является теория корпоративного эгоизма. Она основывается на утверждении, 

что единственная ответственность бизнеса - это увеличение прибыли. 

Основоположником этого подхода является М. Фридман. Он считал, что 

единственная социальная ответственность корпораций, которая может 

существовать – это ведение деятельности, увеличивающей прибыль, 

используя ресурсы, соблюдая правила игры, что означало ведение дел в 

рамках открытой конкуренции. Но полем развития предпринимательства 

является не только экономическая сфера, но и социальная тоже. Поэтому, 
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согласиться с этой точкой зрения тяжело, бизнес не может развиваться 

вразрез общественным тенденциям. 

Суть второго подхода прямо противоположна теории Фридмана. Он 

носит название «Теория корпоративного альтруизма». Эту теорию 

сформулировал Р. Фримен. Данная теория основывается на том, что 

«корпорации обязаны вносить значительный вклад в улучшение качества 

американской жизни».[66] Нельзя сказать, что эта теория идеальна для 

бизнес-структур, так как она подразумевает отказ от основной цели 

коммерческой компании – увеличении прибыли. Эту теорию могут развивать 

некоммерческие организации. 

Третий подход выглядит наиболее разумным и жизнеспособным, 

получивший название концепции «разумного эгоизма». В основе концепции 

утверждение, что тот бизнес хороший, который придерживается социально-

ответственным нормам. Тратя ресурсы на социальную сферу, компания 

обеспечивает себе будущую прибыль. А на текущий момент социально-

ответственное поведение позволяет улучшить имидж компании и отношения 

внутри нее, привлечь клиентов и увеличить объем продаж. 

Следует упомянуть о концепции заинтересованных сторон, 

разработанной Фрименом.[44] Он выдвинул идею о том, что компания и ее 

окружение представляется в виде противостояние интересов 

заинтересованных в ее деятельности лиц. К заинтересованным сторонам 

относились любые лица как внутренние, так и внешние. Соответственно, 

управление компанией должно начинаться с согласования интересов 

заинтересованных сторон. В общем виде можно выделить три основных 

стороны: корпорация, общество и государство. Эта концепция отчасти 

подтверждает гипотезу, что КСО видится как основной источник эволюции 

ГЧП. 

В этом плане стоит выделить опыт Швеции в достижении 

определенных высот в практике КСО. Всесторонняя охрана окружающей 

среды, активные меры по улучшению условий труда, инвестиции в чистые 
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технологии – все это свидетельства того, как законодательство и 

нормативное регулирование поощряют ответственное корпоративное 

поведение. Но многие шведские компании добровольно делают больше, чем 

от них требует закон. 

Швеция довольно рано стала практиковать КСО и, соответственно, 

продвинулась дальше других стран в этом направлении. По рейтингу 

ответственной конкурентоспособности, составленный международной 

некоммерческой организацией AccountAbility, Швеция заняла первое место. 

В рейтинге из 108 стран оценивались компании, которые практикуют КСО 

по таким критериям как производственная среда, коррупция, социальная 

составляющая. В отчете AccountAbility отмечается, что успех Швеции в 

продвижении КСО состоялся не только за счет усилий бизнес-структур, но и 

правильной политики правительственной стимуляции норм КСО. 

Предъявляя повышенные требования к предприятиям, находящимся в 

государственной собственности, и всемерно способствуя инициативам в 

области устойчивого развития в целом, правительство Швеции стремится 

стимулировать усилия шведских компаний на этом направлении.[31] 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь уровня жизни и неравенства доходов внутри 

страны.[7] 
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Государственный сектор Швеции является сбалансированным 

инструментом не только обеспечения высокого уровня жизни, но и 

источником перераспределения доходов. Успешность данного инструмента 

обусловливается детальной проработкой каждого из элементов налоговой 

политики, высоким уровнем сбора налогов и четкой направленностью 

средств на определенные инструменты улучшения уровня жизни. 

Влияние заинтересованных сторон на корпоративный менеджмент 

характеризуется, в первую очередь, выработкой поведения на 

удовлетворение потребностей общества и государства. Но политика 

компании направленная на угоду государственным и общественным 

интересам может иметь более глубокие цели. Согласовывая интересы 

внешних заинтересованных лиц, компания получает дополнительные 

конкурентные преимущества. Но конечный результат для целей триады 

государство – бизнес – общество будет выражаться в развитии национальной 

экономики и повышении уровня социально-экономического развития 

общества. 

В целом к пониманию КСО и описании её значения в социально-

экономическом развитии государства зарубежные и отечественные авторы не 

противоречат друг другу. Все подходы подразумевают действия частных 

структур, направленные на улучшения социальной сферы. Однако должного 

внимания непосредственным исполнителям не уделяется. Для того, чтобы 

государственно-частное партнерство осуществлялось в принципах 

взаимовыгодности для всех субъектов необходимо проводить КСО через 

социальные инвестиции, мотивируя бизнес структуры к их осуществлению. 

Если рассматривать социальные инвестиции как эффективный способ 

реализации КСО, то стоит выделить несколько областей, на которые будет 

оказываться наибольшее влияние: [19]  

1. Экономическая. Здесь влияние социального инвестирования 

выражается в форме повышения эффективности взаимодействия государства 
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и частного сектора и достижение наибольшего совместного эффекта как для 

общества так и для коммерческих структур. 

2. Инновационная. Влияния социальных инвестиций на 

инновационную область можно рассмотреть через слияние государственного 

и частного капитала для повышения технологичности производств. Но 

учитывая то, что социальные инвестиции приносят рост интеллектуального 

капитала, который отражается как на человеческом и репутационном 

капитале, так и благотворно влияет на инновационный потенциал обществ, 

где проводятся социальные инвестиции. Особенно важно это для 

моногородов и градообразующих предприятий. 

3. Социальная и демографическая. В этих областях социальные 

инвестиции будут увеличивать резерв трудовых ресурсов. Здесь социальные 

инвестиции, обеспечивая социально-экономическое развитие, повышение 

уровня здоровья, образования должны обеспечить рост рождаемости и 

снижение смертности. Также, можно спрогнозировать повышение 

инвестиционной активности в регионе, что приведет к потребности в более 

квалифицированных трудовых ресурсах. В целом влияние социальных 

инвестиций на социальную сферу довольно непредсказуемо и эффект, 

который они принесут здесь сложно просчитать.  

4. Нравственная.  Ответственность социальных инвестиций должна 

сказаться на этичности деловой среды бизнеса. Этика ведения бизнеса 

повысит репутацию компании в глазах клиентов и персонала и сформирует 

доверительное отношение поставщиков. Кроме того, вокруг нравственной 

компании будут выстраиваться преимущественно такие же нравственные 

клиенты, рабочие, поставщики. Государственные органы будут проявлять 

уважение и снисходительность. В целом это должно привести к повышению 

прибыли и устойчивости компании в кризисный период. 

Перечисленные области, на которые влияют социальные инвестиции, в 

конечном итоге связаны с инвестированием в социальный, человеческий и 

интеллектуальный капиталы. Развитие этих капиталов должно улучшать 
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конкурентоспособность государства на мировой арене и формировать новые 

конкурентные преимущества. 

Широта сфер влияния социальных инвестиций и их взаимозависимость 

в конечном итоге отражаются на человеческом развитии. Это развитие 

обеспечивает индивидуально-личностное совершенствование за счет 

повышения уровня жизни и его качества. Результатом таких человеческо-

социальных улучшений является развитие интеллектуального капитала. 

Развивается он у рабочих, персонала, причастных к социальным 

инвестициям людей, однако его использовать могут как они сами, так и 

бизнес структуры, в которых они работают, так и государство. Таким 

образом, целью социальных инвестиций является наращивание и 

сосредоточение интеллектуальных активов, а так же их эффективное 

использование. Здесь стоит добавить, что личностный интеллектуальный 

капитал в процессе своего формирования и становления превращается в 

коллективный интеллектуальный капитал. 

Анализируя повышение активности социальной ответственности в 

деятельности бизнеса, стоит заметить, что КСО, включающее социальное 

инвестирование и проведение социальной политики имеет существенные 

отличия от благотворительности.   

Исследуя повышение социальной ответственности современных 

предпринимательских структур, следует отметить, что социальная 

ответственность и социальное инвестирование как часть КСО существенно 

отличаются от простой благотворительности. Сущность социальных 

инвестиций и их роль в экономической политике корпорации отражена в 

следующем определении: «Социальные инвестиции представляют собой 

материальные, технологические, управленческие или иные ресурсы, а также 

финансовые средства компаний, которые направляются по решению 

руководства на реализацию социальных программ, разработанных с учетом 

интересов основных внутренних и внешних заинтересованных сторон в 

предположении, что в стратегическом отношении компанией будет получен 
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определенный (хотя и не всегда и не просто измеряемый) социальный и 

экономический эффект».[64] Стоит также заметить что, КСО существенно 

отличается от обычного меценатства. 

Таблица 4 – Сравнение социального инвестирования и благотворительности. 

Критерий сравнения Социальное 

инвестирование 

Благотворительность 

Цель Получения эффекта для 

субъекта социального 

инвестирования. 

Получение полезного 

эффекта для объекта 

благотворительности. 

Субъект Корпорация - инвестор Корпорация - 

благотворитель 

Объект Социальная среда 

Предмет Социально-экономическое 

состояние элементов 

социальной среды 

Социально-экономическое 

состояние социальной 

среды 

Механизм Инвестирование Дарение 

Инструменты Совокупность финансовых 

инструментов 

Безвозмездный дар 

Тем не менее, как показано в таблице, иногда благотворительность 

может считаться частью КСО. Здесь важно понимать, что все коммерческие 

структуры создаются и развиваются, ставя главной целью максимизацию 

прибыли в долгосрочной перспективе. Соответственно, и реализация КСО 

должна развиваться в одном направлении с главной целью. Для этого у 

компании должна быть разработана своя программа КСО, описывающая те 

сферы, в которые она может инвестировать, чтобы в перспективе получить 

экономический эффект. Однако такая реализация такой программы 

предполагает внушительный объем затрат, по крайней мере в начальный 

период, когда инвестиции еще не дают эффекта. Говоря про этот объем 

затрат следует подразумевать, что с его сможет потянуть представить 



51 

крупного бизнеса, гигант или ТНК. Но это не означает, что мелким и 

средним компаниям не нужно пытаться вести деятельность без КСО. 

Благотворительность в данном случае тот выбор, к которому может прийти 

руководство. Здесь стоит выделить стратегическую благотворительность, 

которая может стать промежуточным этапом к социальным инвестициям. 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика социальных 

инвестиций.[48] 

 Традиционная 

благотворительность 

Стратегическая 

благотворительность 

Социальное 

инвестирование 

Мотивация Бескорыстие и 

желание помочь 

Стратегический 

интерес компании, 

несильно связанный с 

целями ее развития 

Долгосрочный интерес 

компании, 

интегрирующий 

интересы компании и 

потребности местных 

сообществ 

Критерии отбора 

получателей 

средств 

Пожелания 

руководства 

Учет интересов 

благополучателей, 

социальная 

эффективность 

Социальная 

эффективность, 

потребность местного 

сообщества и бизнес- 

выгода (часто в 

перспективе) 

Связь с основной 

деятельностью 

Не связана Связана опосредованно Внутрикорпоративные 

программы - напрямую, 

а внешние социальные 

программы - косвенно 

или в надежде на 

отложенный эффект 

Механизмы 

финансирования 

Благотворительные 

пожертвования, 

спонсорство 

Благотворительные 

пожертвования, 

спонсорство, грантовые 

программы, не 

связанные с бизнес- 

интересами компании 

Межсекторное 

социальное 

инвестирование 

Социальный 

эффект 

Низкий и часто не 

измеряемый 

Частично измеряемый Отложенный во времени, 

измеримый 

Итак, социальные инвестиции такая часть КСО, которая оказывает 

благоприятное влияние как на экономическую эффективность предприятия и 

государства, так и на общий уровень социально-экономического развития 

страны в целом. В экономической науке можно найти множество подходов к 

определению роли корпорации в развитии социальной сферы и места КСО в 

экономической политике коммерческий структур. 
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Таким образом, обобщая все подходы к пониманию КСО можно 

очертить общие факторы, влияющие на развитие КСО и социальных 

инвестиций в частности:[36] 

1. Роль государства в национальной экономике, характер отношений 

государства и бизнеса и их институционализации. 

2. Приоритеты законодательного регулирования деятельности 

частного сектора. 

3. Отраслевая структура бизнеса (наличие крупных компаний в 

секторе нефтедобычи и переработки, известных брэндов - производителей 

потребительских товаров и услуг). 

4. Наличие авторитетных компаний - лидеров в продвижении практик 

социальной ответственности. 

5. Традиции благотворительности и волонтерства. 

6. Особенности этики бизнеса. 

7. Уровень институционализации переговорного процесса, в том числе 

с участием широкого круга заинтересованных сторон, и наличие традиций 

социального партнерства. 

8. Вовлеченность организаций гражданского общества в обсуждение 

практик КСО и в их мониторинг. 

9. Накал общественной дискуссии по вопросам корпоративной 

ответственности, отражение этой дискуссии в СМИ. 

10. Уровень общественной обеспокоенности проблемами 

окружающей среды. 

11. Степень заинтересованного участия научного и экспертного 

сообщества. 

Перечисленные факторы не дают возможности для анализа 

взаимоотношений государства, бизнеса и общества, но в некоторой степени 

задают тон дискуссиям о КСО в разных странах мира. Этого перечня 

факторов достаточно для того, чтобы дать характеристику отечественной 

системе КСО.  



53 

Таблица 6 – Характеристика отечественной системы КСО.[9] 

№ 

п/п 

Параметры Характеристика 

1 Парадигма взаимоотношений государства 

и общества 

Патерналистская форма взаимодействия с 

обществом 

2 Институциональная среда Развита недостаточно. Высокий уровень 

недоверия в обществе усложняет 

налаживание взаимодействия компании со 

стейкхолдерами 

3 Культура и ее влияние на особенности 

социального капитала 

Дискуссия о необходимости учета 

национальных традиций и нежелательности 

слепого копирования зарубежной практики 

практически отсутствует 

4 Основные носители идей КСО ТНК, действующие в России, и российские 

компании, выходящие на зарубежные 

фондовые биржи (прежде всего, 

Лондонскую и Нью-Йоркскую), с 

первичным размещением акций 

5 Роль НКО или саморегулируемых 

организаций 

Роль некоммерческих организаций слаба 

(активны зарубежные НКО, действующие в 

России) 

6 Взаимоотношения бизнеса и общества Ввиду бессубъектности российского 

общества могут быть определены как 

слабые. Имеют место отдельные примеры 

взаимодействия бизнеса, власти и общества 

на региональном и местном уровнях 

7 Роль государства Традиционно высока. Отсутствует единая 

политика по продвижению КСО на 

федеральном уровне. Стимулирование 

предприятий к социальной деятельности 

осуществляется на региональном и местном 

уровнях, однако не имеет системного 

характера 

8 Основная направленность программ КСО Персонал компании и местные сообщества. 

В последнее время больше внимания 

уделяется экологии и корпоративному 

управлению 

9 Институциализация концепции КСО Большую роль играет Ассоциация 

менеджеров, РСПП, Агентство социальной 

информации, национальный форум в 

области КСО 

10 Уровень общественной дискуссии Уровень дискуссии в обществе можно 

оценить как низкий 

Исследование 50 крупнейших российских компаний проведено 

Институтом Account Ability совместно с его российским партнером - 

Международным проектным бюро «Деловая культура» при поддержке 
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международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. 

Исследование показало, что, хотя средний балл российского рейтинга КСО 

пока существенно отстает от глобального, отечественные лидеры показали 

результаты, близкие к результатам лучших мировых компаний. Это говорит 

о том, что российские компании становятся все более заметными на 

международных рынках, фигурируют в списках крупнейших компаний мира, 

участвуют в крупных международных проектах, рассматривают планы 

альянсов с ведущими глобальными игроками.[45] 

Тем не менее, отечественную систему КСО можно оценить как 

зарождающуюся. Самым главным препятствием в интенсивном развитии 

отечественной системы социальной ответственности бизнеса является 

недостаточно эффективная политика государства в этой области. На 

федеральном уровне не сформировано никаких стимулирующих 

мероприятий в пользу развития КСО. Так же общественное мнение по 

данному вопросу практически отсутствует. Как следствие данных факторов - 

внедрение основ КСО на предприятиях вызвано только лишь 

необходимостью, либо рамками законодательного регулирования (особенно 

в области защиты окружающей среды), которые обязывают проводить 

определенные мероприятия и производить отчисления в соответствующие 

фонды. Следовательно, и, социальные инвестиции носят характер неких 

бизнес проектов относящихся в большей степени не к КСО, а к 

инвестированию в социальные проекты на основах ГЧП. В этой связи стоит 

проанализировать виды социальных инвестиций, выделив отдельные 

критерии классификации. 

По целям социальные инвестиции можно различать по следующие 

подклассам:[38] 

 - инвестиции, призванные обеспечить социальную безопасность и 

стабильность общества. Оценка их эффективности сводится к минимизации 

затрат, поскольку в большинстве случаев решение о реализации таких 

проектов принимается на основе без альтернативности; 
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 - реновационные социальные инвестиции, осуществляемые с целью 

поддержания существующего и стабильного уровня производства и 

предоставления социальных товаров и услуг; 

 - «автономные» социальные инвестиции, которые осуществляются 

компаниями с целью повышения эффективности производства и 

предоставления социальных товаров и услуг; 

 - экстенсивные социальные инвестиции (инвестиции повышения 

плотности), они осуществляются с целью распространения существующих 

социальных технологий и удовлетворения потребностей социального 

характера (увеличение объема социальных товаров и услуг на душу 

населения); 

 - инновационные социальные инвестиции, осуществляемые с целью 

приобретения и внедрения новых или принципиально новых социальных 

технологий, продуктов или услуг. Данный вид инвестиций приводит к 

изменению сущности социальной системы и настроен на прорыв в какой- 

либо сфере. 

Исходя из уровня инвестиционного проекта можно выделить 

следующие виды социальных инвестиций: 

 - социальные инвестиции, осуществляемые на федеральном уровне; 

 - социальные инвестиции, осуществляемые на региональном уровне; 

 - социальные инвестиции, касающиеся заинтересованных лиц 

предприятия; 

 Социальные инвестиции, влияющие на финансовый результат 

компании, которая их осуществляет: 

 - инвестиции, приводящие к увеличению совокупных доходов 

компании; 

 - инвестиции, приводящие к снижению совокупных расходов 

компании. 

По степени влияния на социальную сферу социальные инвестиции 

делятся на: [38] 
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 - инвестиции с непосредственным (прямым) социальным эффектом - 

это инвестиции с эффектами, проявляющимися через определенный 

промежуток времени; 

 - инвестиции с рассеянным социальным эффектом - это инвестиции, 

эффект от реализации которых не может быть определен непосредственно по 

истечении проектного времени, но способен оказать долговременные 

внешние эффекты в будущем; 

 - инвестиции с косвенным социальным эффектом - это инвестиции, 

вызывающие мультипликативные изменения в социальной среде; 

 - инвестиции с опосредованным социальным эффектом - инвестиции 

в одну из сфер социальной среды, которые сначала вызывают изменения 

в другой сфере и только потом возвращаются в инвестируемую сферу в виде 

положительных эффектов. Таким образом, эффективность 

социальных инвестиций заключается в их способности провоцировать 

«возвратные» положительные эффекты, ценность которых превышает 

первоначальные затраты. 

Таким образом, социальные инвестиции современного бизнеса следует 

рассматривать как долгосрочные материальные вложения с целью 

повышения уровня социально-экономического развития общества и страны в 

целом. Однако, стоит отметить, что результат данных инвестиций, приносит 

положительных эффект, как для общества, так и для корпорации, которая 

практикует данные инвестиции. В итоге, корпорация получает 

положительный эффект, который выражен в приобретении ей конкурентных 

преимуществ с помощью расширения репутационного и интеллектуального 

капитала. Это создает определенный имидж социально ответственной 

компании, на который потребители будут реагировать позитивно, создавая 

преимущество в развитии компании.  
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Глава 3. Формирование социально-ответственного бизнеса на 

основе развития государственно-частного партнерства 

3.1. Социальное инвестирование как путь к развитию КСО в 

деятельности предпринимательского сектора 

 

Описывая корпоративный менеджмент, применяющий принципы КСО 

и практикующий социальные инвестиции необходимо уделить внимание 

конкурентным преимуществам, которые компания приобретает вследствие 

эффекта социальных инвестиций. Стоит заметить, что социальные 

инвестиции не всегда прямо направлены на усиление экономической мощи 

предприятия и, соответственно, могут идти вразрез его экономической 

политики. Сторонники теории корпоративного альтруизма могут 

предположить, что социальные инвестиции вообще не должны иметь 

пересечений с основной экономической деятельностью и осуществляются 

независимо от коммерческих интересов. Существует множество аргументов 

за внедрение принципов КСО в деятельность компании, но также существует 

множество аргументов против их внедрения и осуществления социальных 

инвестиций.  

Для развития конкурентных преимуществ у корпораций в современной 

экономической действительности можно отнести следующие компоненты: 

- интеллектуальный – возможности и ресурсы предприятия, 

повышающие доступность к интеллектуальной деятельности; 

- инновационный – возможности предприятия к проведению НИОКР, 

внедрению и выводу на рынок инноваций; 

- инвестиционный – возможности для проведения эффективных 

инвестиционных проектов; 

- информационный – возможности, связанные с информационной 

открытостью, повышающей эффект реализации экономических и 

социальных программ; 
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- потребительский - возможности к увеличению потребителя и 

покупательной способности. 

 

Возможности и преимущества, открывающиеся перед компанией, 

практикующей принципы КСО: [8] 

 - укрепление лидирующих позиций компаний по вопросу развития 

всеобщих принципов социального равенства в целях создания устойчивой 

экономики; 

 - совершенствование методов корпоративного управления и систем 

управления репутацией и брендами, повышения производительности труда и 

эффективности производства; 

 - управление финансовыми и нефинансовыми рисками за счет 

реализации активной позиции бизнеса по наиболее острым социальным 

проблемам; 

 - увеличение возможностей по привлечению квалифицированных и 

профессиональных кадров и их удержанию за счет материальных и 

моральных стимулов, влияющих на производительность труда; 

 - формирование позитивного мнения инвесторов и финансовых 

институтов по резервам и потенциалу компаний; 

 - расширение возможностей по привлечению новых потребителей 

продукции и повышению их лояльности в конкурентной среде; 

 - создание устойчивых партнерских отношений с правительственными 

структурами, органами региональной и местной власти, местным 

сообществом, профсоюзами, институтами гражданского общества, 

средствами массовой информации; 

 - демонстрация примеров высокой гражданской и социальной 

ответственности перед государством и обществом; 

 - применение международных принципов и стандартов при 

составлении социальной отчетности, участие в международном разделении 

труда, международном бизнесе и бизнес-коммуникациях. 
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Сопоставив возможности, которые появляются у компаний при 

внедрении КСО с компонентами конкурентных преимуществ видно, что во 

многом эти позиции и направления совпадают. Западные компании 

относятся к практике КСО как к инструменту привлечения инвесторов. 

Корпорации, вкладывающие значительные ресурсы в образование, 

медобслуживание, пенсионное обеспечение своего персонала, становятся 

более привлекательными объектами финансовых вложений, поскольку: [55] 

 - их одобряет население - покупатель этой продукции; 

 - их одобряет государство, поскольку они снимают с него часть 

нагрузки; 

 - они становятся более стабильными и устойчивыми, а значит - более 

надежными, заемщиками и продавцами своих ценных бумаг; 

 - они могут быстрее внедрять инновации и создавать их, поскольку, 

финансируя образование и науку, создают собственные исследовательские и 

образовательные центры; 

 - они получают значительную фору в конкурентной борьбе, т. к.: 

удерживают в своем составе опытные кадры и снижают их текучесть; имеют 

более здоровый персонал; имеют более привлекательный имидж как 

благодетельные структуры; экономят на общей рекламе, поскольку имеют 

гораздо более массовую директ-рекламу, функцию которой выполняют сами 

потребители продукции или услуг корпорации. 

Таким образом, компании, которые применяют инструменты КСО в 

рамках своей деятельности, могут стать объектом, на который будут 

направляться как коммерческие инвестиции, так и социальные. Здесь стоит 

добавить о важности социальной активности компании для инвестиционной 

привлекательности.  

То есть, потенциальный инвестор, оценивая объект инвестирования, 

кроме каких-либо экономических показателей, будет рассматривать также 

ответственность и прозрачность организаций. Что мало присуще 

российскому бизнесу. Хоть и многие российские корпорации представляют 
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отчеты о нефинансовой деятельности, они, тем не менее, не являются 

абсолютно прозрачными. Этот недостаток можно назвать главным 

препятствием для вхождения российских компаний в мировую экономику. 

Однако, корпорации, которые принимают затраты на социальную сферу в 

итоге получают намного более сильный эффект, который не смогут дать 

обычные коммерческие инвестиции. 

Но стоит заметить, что социальные затраты смогут дать отдачу в том 

случае, если это будет приоритетным направлением государственной 

экономической политики, как на региональном уровне, так и на 

федеральном. Только государственное участие сможет дать социальную 

направленность в структурах предпринимательской деятельности. Поэтому 

роль государства здесь заключается в стимулировании, регулировании, 

контроле, создании определенной среды для осуществления социальных 

инвестиций. Такая роль вынуждает государство становиться неким 

модератором социальных отношений. 

Главный критерий эффективности социальных инвестиций бизнеса - 

рост его инвестиционной стоимости в долгосрочном периоде. Но реализация 

социальных проектов бизнеса воздействует не только на эффективность 

предприятия, но и на экономическое и социальное развитие общества в 

целом, приводя к изменению структуры общественного производства на 

микро-, мезо- и макроуровнях, способствуя росту инновационного 

потенциала компании и экономики страны в целом повышению 

инвестиционной привлекательности компании, региона, страны. 

Социальные инвестиции не ставят своей целью непосредственно 

увеличение доходов компании, но уменьшают как постоянный, так и 

переменный риск деятельности предприятия. Уменьшение риска происходит 

путем снижения социальной напряженности в регионе и улучшения 

инвестиционного климата в регионе.  Это достигается посредством 

обеспечения высокого качества обустройства жизни населения путем 

развития региональной инфраструктуры (транспортной, социальной, 
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экологической), что приводит к снижению инвестиционных рисков 

предприятий.[4] 

Тем не менее, оценка влияния корпоративной социальной 

ответственности на конкурентоспособность предприятия имеет некоторые 

противоречия. Исследования показывают, что руководители компаний, не 

имеют четкого понимания, как оценить эффективность улучшения 

конкурентоспособности от реализации корпоративной социальной 

ответственности, хотя и подтверждают, что несение ее принципов 

благоприятно воздействует на деятельность корпораций.[8] 

Американские эксперты и деловые круги также высказывают весьма 

противоречивые суждения относительно влияния социально ответственного 

поведения на конкурентоспособность. Если одни авторы считают 

несомненным его позитивный для деловой активности эффект, то другие, 

напротив, придерживаются прямо противоположного мнения. Третьи же 

полагают, что общественно полезной деятельностью стоит заниматься ради 

нее самой, не связывая ее ни с какими другими целями и задачами.[8] 

В основном споры о социально ответственной деятельности 

выстраиваются вокруг тезиса о том, что конкурентоспособность в 

современном бизнес сообществе включает в себя не только экономические 

составляющие. Большая прибыль и потенциал инновационного 

технологического роста не последние показатели экономической 

эффективности. Имидж компании, ее репутация и интеллектуальный капитал 

становятся более значимыми. В условиях постиндустриализма более 

ценными можно считать нематериальные активы, которые уже составляют 

большую стоимость, чем материальные. Основную долю тут занимает 

имидж компании, которая отличается социально ответственной политикой. 

Тем не менее, экономическая эффективность социальных инвестиций 

остается основным вопросом, который разделяет противников и сторонников 

КСО. У противников КСО главный аргумент основывается на том, что эта 

деятельность имеет большой объем затрат и сказывается на 
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ценообразовании, а также вынуждает сотрудников компании заниматься 

некоммерческой деятельностью. В истории практики КСО можно найти 

некоторые примеры увеличения себестоимости продукции и повышении 

расходов на оплату труда. 

Множество методик подсчета получаемой эффективности от 

социальных инвестиций не дает четкого ответа в стоимостном значении о 

целесообразности их осуществления. Но здесь необходимо понимать, что 

расчет получаемой эффективности от социальной активности компании 

должен проводиться с учетом индивидуальных особенностей компании. К 

тому же, каждая компания устанавливает свои показатели, которые желает 

получить в виде социального эффекта. 

Проводя оценку эффективности социальных инвестиций необходимо 

опираться на цели и задачи организации (нефинансовые), а также на ее 

миссию, если она сформулирована. Отчасти данное утверждение 

доказывается стадиями приобщения корпорации к КСО.[23]  

Первая стадия - оборонительная. Применение принципов КСО чуждо 

для компании, она не признает за собой ответственность. Отрицает вину, 

если своей деятельностью причиняет негативные последствия для общества 

и окружающей среды. 

Вторая стадия – правовая. Компания прибегает к принципам КСО 

только в том случае, если законодательно это зафиксировано. На практике 

это происходит в виде относительно честной уплаты налогов, соблюдения 

экологических требований и прочих законодательных актов. 

Третья стадия – функциональная. Компания готова принять на себя 

какие-либо обязательства, связанные с КСО, которые не станут слишком 

затратными и принесут эффект в обозримом будущем. Обычно это 

поведение обусловлено давлением заинтересованных и причастных к 

компании лиц.  

Четвертая стадия – стратегическая. На этой стадии экономические 

результаты компании уже зависимы от деятельности КСО. В планировании 
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компания уже вынуждена закладывать затраты на социальную деятельность. 

Планы по КСО отражаются в стратегии развития и связываются с образом 

социально ответственного субъекта экономики. Здесь важно не допустить 

сильного роста себестоимости продукции из-за затрат КСО. Эта стадия 

требует точного учета, и понимания как социальная деятельность отразится 

на коммерческих результатах. 

Пятая стадия – гражданская. Компания начинает продвигать 

деятельность КСО в бизнес среде. На этой стадии экономический эффект, 

получаемый от КСО и социальных инвестиций, становится определяющим 

для компании. Экономическая деятельность компании не видится отдельной 

от КСО. Увеличивающийся человеческий и интеллектуальный капитал 

компании играет определяющую роль конкурентоспособности компании на 

рынке. Отказ от КСО, например, при смене собственников, на данной стадии 

означает ликвидацию компании. 

Вывод основной массы корпораций, действующих на территории 

государства, на пятую стадию создаст крепкую национальную систему КСО. 

Это будет выход на национальный и, иногда, международный уровень, где 

корпорации смогут, соединившись строить планы по дальнейшему развитию 

общества. Для выстраивания такой системы, необходимо выверенное 

участие государства. Его политика здесь будет основополагающей в этой 

системе, и она должна быть направлена на создание необходимой среды. 

Таким образом, внедрение КСО и социальных инвестиций в 

деятельность компаний и их развитий до высших форм устанавливает 

крепкий фундамент для долгосрочной экономической деятельности и 

стабильности национальной экономики. Результатом выхода на пятую 

стадию для компании становится рост интеллектуального капитала, 

носителем которого является человек. Это характеризует направленность 

КСО и, особенно, социальных инвестиций на человека, имеющего 

отношение к компании, начиная с сотрудника компании, включая членов его 
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семьи, заканчивая потребителями и просто людьми, окружающими 

компанию. 

Эмпирические исследования показывают, что основными 

направлениями социального инвестирования являются: развитие персонала 

(по разным оценкам, от 45 до 50 % инвестиций), ресурсосбережение и 

защита окружающей среды (20-25 % инвестированных средств), охрана 

здоровья (8-10 %), развитие местного сообщества (9-10 %) и добросовестная 

деловая практика (5-6 %). Это вполне закономерно, так как социальные 

инвестиции в виде инвестиций в персонал имеют одно очень важное 

преимущество,  по сравнению с другими видами социальных инвестиций - 

эффект от данных инвестиций достаточно легко описать в стоимостном 

выражении.[7] 

Следовательно, человеческий и социальный капитал напрямую 

связывают коммерческую и социальную деятельность предпринимательских 

структур. Что же касается непосредственно человеческого капитала как 

основного инструмента в формировании конкурентных преимуществ 

посредством КСО, его, на наш взгляд, следует разделить на внешний и 

внутренний. Внутренний человеческий капитал представляет собой 

совокупность знаний и умений работников организации, а внешний 

формируется за счет ресурсов местных сообществ, создаваемый посредством 

социальных инвестиций, производимых предпринимательской структурой. 

Стоит заметить, что представители бизнес среды, практикующие 

предприниматели, придают особое значение укреплению человеческого 

капитала в современном экономическом развитии. Проводя регулярное 

обучение сотрудников, удовлетворяя их социальные потребности и развивая 

их гражданскую активность, развиваются и инновационные и творческие 

способности персонала компании. Развитие этих способностей у 

сотрудников должно стать основным направлением в развитии компании и 

эффективности её работы. Таким образом, креативность персонала 
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выступает как основной фактор формирования новых конкурентных 

преимуществ. 

Развитие социального капитала должно улучшать среду отношений 

между сотрудниками, выводить на новый уровень их общение и повышать 

культуру. Доверительные отношения, солидарность, прочие межличностные 

связи, корпоративность и командная поддержка являются содержательными 

элементами социального капитала. Проведение социальных инвестиций на 

какую-либо территориальную группу должно повышать ее нравственные 

отношения. В целом это обеспечит рост национальной нравственности. 

Страны с высокой национальной нравственностью способны к 

формированию новых групп на основе доверия без участия института семьи 

и, не прибегая к помощи государства. Доверие можно назвать более весомым 

фактором успеха капитализма, нежели финансовые показатели. [52] 

Социальный капитал позволяет быстро и эффективно координировать 

деятельность людей, мобилизовать их на достижение организационных 

целей, обеспечивает оперативность передачи информации. Его развитость 

резко снижает частоту проявлений случаев нарушения трудовой дисциплины 

и недобросовестного отношения к труду.[64] Социальный капитал позволяет 

отказаться от жесткого текущего контроля над персоналом. Таким образом, 

формирование социального капитала проводя социальные инвестиции, дает 

корпорации возможности, которые существенно повышают эффективность 

внутрикорпоративного взаимодействия, что в итоге приводит к уменьшению 

расходов, повышению устойчивости и стабильности компании в 

долгосрочной перспективе. 

Результатом социальных инвестиций являются рост творческого 

потенциала персонала, рост производительности труда, повышение интереса 

к трудовому процессу у работников и распространение инновационной 

деятельности. Таким образом, направленность социальных инвестиций на 

развитие трудовых ресурсов и местных сообществ являются наиболее 

эффективными.  
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Здесь стоит заметить, что сотрудники организации, особенно когда они 

ощущают воздействие от социальной деятельности компании, становятся 

группой, которая довольно сильно заинтересована в развитии компании. В 

этом плане такие инвестиции приносят наибольшую эффективность не 

только благодаря усилению конкурентоспособности, но и возможностью 

более стойко переживать негативные воздействия от внешних субъектов, с 

которыми взаимодействует компания (поставщики, потребители, иногда 

государственные органы). 

Однако не всегда внутренние инвестиции в персонал компании 

приводят к улучшению конкурентоспособности. Здесь важно иметь 

разработанный план действий по реализации КСО, в котором будут 

отражены все социальные аспекты, влияющие на конкурентоспособность. 

Обычно эти аспекты шире границ компании, и включают внешние связи с 

обществом. 

Надо понимать, что практика КСО и конкурентоспособность, которую 

она создает для предпринимателей оказывает положительный эффект на 

экономику, особенно если КСО практикуется большей массой 

предпринимателей. Этот эффект выражается в повышении 

конкурентоспособности государственной экономики. Она в свою очередь 

создает социальные и экономические условия для развития бизнеса. Однако 

практика КСО не получит широкого распространения без государственного 

участия. Государственные структуры должны разрабатывать мероприятия 

для создания необходимой среды, стимулирующей развитие КСО. 

Оценивая деятельность многих передовых российских компаний в 

области КСО, стоит отметить, что практика социальной ответственности 

данных корпораций носит скорее характер социальной обязанности. Стоит 

выделить несколько основных факторов, препятствующих эффективному 

развитию практики КСО: 

Оценивая деятельность российских компаний в сфере КСО можно 

сказать, что эта практика обоснована в основном обязательствами, которые 
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на них возлагают местные власти, а не ответственностью, которую они 

осознают. Причины этому следующие:[45] 

 - недостаточно взвешенная государственная политика партнерства в 

отношении бизнеса; 

 - отсутствие со стороны государства реального стимулирования 

прозрачности и социальной ответственности бизнеса; 

 - широкое и неэффективное влияние государственных органов на 

социальные сферы; 

 - узкое понимание задач, стоящих перед бизнесом; 

 - слабая информированность общественности о целях и результатах 

деятельности большинства организаций; 

 - критическое отношение к качеству информации о деятельности 

бизнес-субъектов; 

 - широкое распространение неформальных теневых экономических 

отношений; 

- слабость гражданского общества и социального партнерства.  

Российские компании при организации экономической деятельности в 

принципах КСО пытаются перенять этот опыт от западных организаций. 

Однако в российской политико-экономической действительности 

существуют отличия от западных форм взаимодействия государства, бизнеса 

и общества, что подвергает сомнению успех применения западных образцов 

КСО. Описанная польза от КСО для компаний, общества, национальной 

экономики предполагает, что развитие ее норм должно происходить  

повсеместно, однако для этого должен быть выработан свой путь, полностью 

определяющий, как будут компенсированы западные аспекты, 

отсутствующие в российских отношениях. В противном случае успех 

распространения норм КСО потребует структурных перестроений в 

существующем общественно-государственном устройстве. 

На данный момент Россия пока не имеет в достаточном количестве 

перспектив развития социальной ответственности бизнеса. Следует 



68 

признать, что Россия до сих пор остается патримониальным государством, в 

котором разграничение между властью и частной собственностью 

отсутствует, либо слишком размыто.[27] Можно также выделить 

неразвитость инфраструктуры, слабую институациализацию социальных 

отношений, слабость финансового рынка, коррупцию, недоверие инвесторов, 

но это все следствие патримониальной политики. 

Российский бизнес в рамках требований местных властей вынужден 

содержать старые социальные учреждения, сохранять льготы для персонала, 

помогать муниципалитетам в бюджетном планировании. КСО в данном 

ракурсе скорее принудительного характера, нежели воля частников. 

Внедрение же мировых общепринятых норм социальной ответственности 

требуют от правительства разработки правильной политики в отношении его 

влияния на социальные институты. В России такая политика должна 

заключаться в уменьшении сфер влияния с последующим перекладыванием 

социальных обязательств на бизнес. Соответственно, перераспределение 

обязательств должно предполагать перераспределение ресурсов. Бизнес 

структуры в свою очередь должны проявиться готовность принять эти 

обязательства. Такой путь можно охарактеризовать ослаблением 

государства, его децентрализацией, что повлияет на перестроение всего 

образа российского политического, экономического и общественного 

существования. 

 

3.2 Разработка формы государственно-частного партнерства на 

основе социально-ответственного бизнеса 

 

В современной экономической действительности, характеризующейся 

установлением постиндустриальных ценностей, феномен государственно-

частного партнерства является объективным процессом социально-

экономического развития. На сегодняшний день существование партнерства 

государства и бизнеса, обусловленное фазой спада экономического развития, 
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предполагает вовлечение бизнес-структур в сферы, за которые традиционно 

несло ответственность государство. К ним относятся обязательства по 

развитию инфраструктуры территорий, социальной защиты, ЖКХ и прочие. 

Во многом это определено недостатком бюджетных средств для содержания 

и развития отрасли или объекта, что создает потребность в привлечении 

частного капитала для обеспечения государственных функций.[15] 

В формате взаимодействия государство предлагает бизнес-структурам 

поддержку, создавая льготы партнерам и предоставляя гарантии доступа к 

управленческим ресурсам. Бизнес в свою очередь берет на себя 

ответственность за обеспечение государственных функций. Обычно к 

формам перераспределений публичных обязательств относят концессии, 

контракты жизненного цикла, договора аренды, контракты на управление и 

т.д. 

Стоит отметить, что зачастую большее значение в создании 

государственно-частного партнёрства имеет выбор наиболее оптимальной 

формы существования, нежели обсуждение предметной части, глубины и 

качества ее реализации, что сводит ГЧП до обычных коммерческих 

отношений бизнеса с публичной властью. 

Описанные ранее формы реализации государственно-частного 

партнерства: контрактные управления, договора аренды, контракты на 

эксплуатацию и обслуживание и концессии предполагают прямое 

взаимодействие между государственными органами публичной власти и 

бизнес-структурами. Стоит заметить, что их взаимодействие проводятся без 

контроля и без учета мнения гражданского общества, а соответственно, не 

могут считаться легитимной формой реализации государственно-частных 

отношений. Хотя государство и представляет интересы общественной среды, 

уровень распространенности государственной иерархии формирует 

собственные цели, которые зачастую не совпадают с целями большей части 

общества. Отсутствие общественных институтов контроля государственно-

частного взаимодействия приводит к появлению теневых схем, 
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недобросовестной конкуренции, некачественному выполнению партнерских 

обязательств и т.д. Таким образом, кроме естественных коммерческих 

рисков, характерных для любых экономических отношений, в рамках 

партнёрства государства и бизнеса формируются риски, связанные с 

оппортунистическим поведением сторон, недобросовестности субъектов при 

выполнении своих партнерских обязательств и коррупции.[18] 

Осуществление государственного и частного взаимодействия в таких 

условиях нельзя назвать партнерством, это дискредитирует всю сущность 

государственно-частных отношений, проявившихся в период западного 

капитализма. Основным фактором происхождения государственно-частных 

отношений на Западе являлось противостояние между предпринимателями и 

обществом, создававшим социальную пропасть и напряжение. В силу этих 

обстоятельств возникла потребность государственного вмешательства в 

общественно-частные отношения для согласования интересов сторон и 

снятия социального напряжения. 

Зародившиеся на Западе отношения между государством, бизнесом и 

обществом изначально являлись трехсторонними, в которых основной 

диалог проходил между обществом и частным сектором, а государство 

выполняло координирующие функции, что усиливало его роль в социальных 

сферах. Проведение государственно-частных отношений в рамках 

«государство-бизнес», в которых государство выступает от своего имени, 

представляя волю общества, выглядит попыткой интеграции 

государственно-частного партнерства в общественную среду восточного 

духа, где государство традиционно было сильным в широте сфер 

влияния.[14] 

Таким образом, реализация государственно-частного партнерства по 

принципу «государство-бизнес» больше похоже на соглашение между 

государством и бизнесом, ориентированное на управление обществом, а не 

на развитие и повышение качества социальных благ. Такой подход 
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предполагает ослабление социальных институтов и нацелено на 

эксплуатацию общественных ресурсов, включая человеческий. 

Совершенно другой эффект появляется при реализации 

государственно-частного партнерства, функционирование которого 

определяется общественным мнением. Такой подход охватывает 

значительно больше сфер экономики и социума, регулируемый главным 

потребителем продукта государственно-частного партнерства – обществом. 

Связь государственно-частного партнерства с обществом обеспечит 

выработку необходимого вектора развития социально-экономической сферы 

на основе общественных потребностей. 

Включение общества в процесс реализации государственно-частного 

партнерства требует от бизнеса исполнения принципов социальной 

ответственности, что является сферой затратной, с длительными сроками 

окупаемости и высоко рискованной. На наш взгляд, эти критерии являются 

одними из основных препятствий для развития принципов корпоративной 

социальной ответственности. Однако всё ещё основная часть бизнес 

сообщества не в полной мере осознала необходимость развития социальной 

ответственности, при этом не учитываются преимущества, которые она 

несёт.[39] 

Неоспоримым является факт незрелости социально ответственного 

поведения в деятельности компаний, что представляет проблему 

становления государственно-частного партнерства. Без социальной 

ориентированности бизнес будет паразитировать при исполнении свои 

партнерских обязательств. В этом плане необходима государственная 

поддержка и стимулирование всяческих инициатив развития практики 

социальной ответственности, что  представляет  государственную функцию в 

структуре государственно-частного партнерства. С другой стороны, эта 

государственная обязанность определяется добросовестным подходом к 

выбору партнера государственно-частных отношений, в чем заключается 

государственная ответственность перед обществом. 
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Современный этап развития экономик связан с переходом в 

постиндустриальный период, основанный на инновациях, интеллектуальном 

капитале, знаниях, сосредоточенных в человеческих ресурсах. Этот факт 

значительно способствует развитию социальной ответственности бизнеса, 

поскольку имеет характер рыночных отношений, связан с конкурентной 

борьбой. На эти критерии бизнес реагирует наиболее чутко, чем на 

государственные пожелания. Поэтому на сегодняшний день проведению 

политики в отношении корпоративной социальной ответственности 

способствует современные экономические тенденции. Здесь интересы 

государства, бизнеса и общества совпадают сразу по двум плоскостям: [51] 

1. Развитие корпоративной социальной ответственности 

необходимо бизнесу для формирования капитала постиндустриальной 

экономики; государству для обеспечения социальных функций; общества для 

реализации потребности. 

2. Реализация инновационного потенциала является конкурентным 

преимуществом бизнеса; обуславливает рост национальной экономики; 

обеспечивает интеллектуальную занятость общественных слоев. 

Таким образом, государственная политика стимулирования принципов 

корпоративной социальной ответственности должна быть ориентирована на 

корпорации, основой успеха которых является инновационный путь, 

связанный с разработкой и внедрением новых технологичных продуктов или 

инструментов управления. Такие бизнес-структуры будут осуществлять 

инвестиции в социальную сферу, рассматривая их как финансовый 

инвестиционный проект. Задача государства выявить такие корпорации и 

содействовать в раскрытии их инновационного потенциала. Разработка 

государственной политики в области стимулирования социальной 

ответственности является главной миссией государства в реализации 

государственно-частного партнерства. 
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Рисунок 3 – Условия формирования инновационной активности 

бизнес-структур, внедряющих принципы КСО [57] 

Как показано на рисунке 3, механизм государственной поддержки 

инновационной деятельности должен быть ориентирован на создание 

необходимой инновационной среды в национальной экономике и облегчать 

предпринимательские усилия вывода инноваций на рынок. Стоит заметить, 

что эти направления государственного вмешательства взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.  

В таком плане государство может применять формы государственно-

частного партнерства, описанные ранее, принимая во внимание, что 

передаваемые активы будут использоваться для реализации инновационного 

потенциала, который в свою очередь требует применение принципов 

корпоративной социальной ответственности и осуществления социальных 

инвестиций. 

Данный факт обосновывает взаимосвязь и взаимозависимость между 

инновациями и корпоративной социальной ответственностью, 

государственный и частный интерес к развитию этих сфер. Однако в этом 
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заинтересовано также и общество, без участия которого как, описывалось 

ранее, формы государственно-частного партнерства принимают теневые и 

коррупционные схемы. Различие между применением форм ГЧП для 

управления объектами инфраструктуры и управления инновациями 

отличаются лишь в определении первоначальных целей. Однако любая цель 

может быть искажена трудностями и отсутствием контроля ее достижения. 

Бизнес-структуры скорее примут краткосрочную ликвидную цель, ставя на 

второй план долгосрочный процесс накапливания инновационного 

потенциала. Также и государственное желание в обеспечении роста 

национальной экономики за счет диверсифицированной иерархии может 

быть проигнорировано простым решением локальной проблемы.[42] 

Таким образом, для осуществления государственно-частного 

партнерства в согласии с принципами корпоративной социальной 

ответственности, исполняющего свои первоначальные цели, необходимо 

признание субъектом партнерства общество, как равноправного участника 

государственно-частных отношений. Для этого необходимо становление 

институтов гражданского общества, способных к взаимодействию с 

государством и бизнесом, проникновению в их отношения и контроля их 

действий. Наличие социальных институтов сформирует требования к 

государственно-частному партнерству и обеспечит достижение истинных 

социальных целей, определенных непосредственным представителем 

общественных отношений – гражданским обществом. 

В этом аспекте проявляется государственная ответственность по 

созданию необходимой среды для институционализации общественных 

интересов. Институционализация общественных групп обеспечивает 

давление, как на государство, так и на бизнес, создавая мощную 

конкурентную среду, в которой происходит становление ценностей 

государственно-частного партнерства. 

При такой форме государственно-частного партнерства формируется 

система сдержек и противовесов для каждого из трех субъектов. Так 
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государство принимает на себя обязательства создания и стимулирования 

инновационно-ориентированного бизнеса, который практикует принципы 

корпоративной социальной ответственности и не препятствует 

институционализации общественного интереса. Бизнес принимает 

обязательства по обеспечение социальной сферы, оперируемые 

государственно-общественным сектором, получая возможность усиления 

конкурентоспособности и инновационного потенциала. Общество, 

солидаризируясь с государственно-частным интересом, получает 

возможность развивать свои собственные потребности.[46] 

Данная система сдержек и противовесов позволяет каждому субъекту 

государственно-частного партнерства получать свою выгоду. Бизнес 

получает интеллектуальные ресурсы, формирует имидж и выводит свою 

деятельность на инновационный уровень. Государство благодаря 

социальным инвестициям бизнеса решает свои задачи по обеспечению 

общественных интересов, а также приобретает значительную выгоду от 

инновационной активности бизнес субъектов для национальной экономики, 

обеспечивающей безопасность государства. Эти процессы проходят под 

контролем гражданского общества, стремящегося реализовать свой интерес и 

не допускающего появление теневых и коррупционных схем в 

государственно-частном партнерстве. 

Развитие отношений между государством, бизнесом и обществом в 

социальной и инновационной сфере в современных постиндустриальных 

условиях становится главным фактором осуществления эффективной 

социально-экономической политики. При этом, важнейшей задачей 

государства и бизнеса является проведение социально ответственной 

деятельности, формирующей социальные ресурсы, способные генерировать, 

воспринимать, осваивать и эффективно продвигать новые формы 

социального устройства. 

Таким образом, государственно-частное партнерство, нацеленное на 

повышение социально-экономического уровня общества предполагает 
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применение принципов корпоративной социальной ответственности бизнес-

структурами и государством. Деятельность бизнеса в рамках корпоративной 

социальной ответственности заключается в осуществлении социальных 

инвестиций в развитие персонала предприятий и местных сообществ, 

формируя интеллектуальный, социальный и человеческий капитал, 

являющийся основой для реализации инновационного потенциала. 

Государственная социальная ответственность заключается в обеспечении 

процессов становления социальных институтов, регулирующих 

взаимодействие бизнеса с государственными органами. Такая форма 

государственно-частного партнерства обеспечит повышения социального 

уровня страны и рост национальной экономики, при этом будет являться 

взаимовыгодным партнерством для каждого субъекта. 
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Заключение 

В процессе проведенного исследования были достигнуты следующие 

результаты, отражающие его новизну и актуальность. 

 Проведен исторический анализ возникновения предпосылок и развития 

государственно-частного партнерства. Определено, что основными 

предпосылками возникновения государственно-частного партнерства 

являются отношения, формирующиеся относительно частной собственности 

и гражданских свобод. Проведено сравнение этих отношений в западных и 

восточных государствах. Показано, что восточные государства, являясь на 

протяжении большей части истории деспотичными, отвергали всяческую 

возможность развития взаимоотношений между государством и частным 

предпринимателем, и с другой стороны подавляли формирование 

общественные институтов. Западное государство шло по пути развития 

частной собственности и гражданских прав, при этом нарастала 

конфронтация между предпринимателем и обществом. Недостатки 

классического капитализма, усиливающаяся конфронтация между частным 

предпринимателем и социумом привели к необходимости государственного 

вмешательства в общественно-частные отношения для согласования 

интересов сторон и снятия социальных напряжений. 

 Рассмотрены подходы к изучению государственно-частного 

партнерства в мировой и российской практике.  Показано, что большинство 

исследователей определяют государственно-частное партнерство как 

современный инструмент, необходимый для реализации больших проектов 

государственной инфраструктуры, в основе которого лежит объединение 

бизнеса и государства. Объединение бизнеса и государства происходят на 

финансовом, организационном, институциональном уровнях. Показано, что 

большинство подходов, рассматривающих государственно-частное 

партнерство, являются попытками охарактеризовать данный институт как 

систему экономических отношений, учитывая при этом особенности страны, 

в которой они развиваются. Выявлено, что государственно-частное 
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партнерство является особой системой экономических отношений, в которой 

общественные и общенациональные интересы доминируют над целями 

конкретных субъектов. 

 Рассмотрены современные формы государственно-частного 

партнерства и риски, связанные с их особенностями этих форм. К 

современным формам относятся контракты на управление, договора аренды, 

контракты на эксплуатацию и обслуживание, концессии. Указанные формы 

ГЧП являются соглашением между государством и бизнесом для достижения 

их собственных интересов и не предполагают контроль этих отношений со 

стороны гражданского общества. Отсутствие институтов общественной 

легитимизации признания таких отношений формирует риски связанные с 

оппортунистическим поведением сторон, недобросовестности субъектов при 

выполнении своих партнерских обязательств и коррупции. Осуществление 

государственного и частного взаимодействия в таких условиях нельзя 

назвать партнерством, это дискредитирует всю сущность государственно-

частных отношений. 

 Недостатки форм государственно-частного партнерства и особенности 

тенденций современной экономики определяют взаимосвязь и 

взаимозависимость корпоративной социальной ответственности и 

государственно-частного партнерства. Необходимость развития 

инновационной сферы, влияющей как на успешность коммерческой 

деятельности, так и на национальную экономику, обуславливает интерес 

государства и бизнеса к практике принципов корпоративной социальной 

ответственности. Институционализация общества усиливает роль социальной 

ответственности в объединении государства и частного сектора. 

Описаны преимущества, которые бизнес приобретает от практики 

корпоративной социальной ответственности и в частности от социальных 

инвестиций. Деятельность бизнеса, связанная с обеспечением социальной 

сферы увеличивает интеллектуальный, социальный и человеческий капитал, 

позволяет мотивировать персонал предприятия к повышению качества 
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труда, сформировать интерес к развитию компании. Результатом социальных 

инвестиций являются рост творческого потенциала персонала, рост 

производительности труда, повышение интереса к трудовому процессу у 

работников и распространение инновационной деятельности. Таким 

образом, направленность социальных инвестиций на развитие трудовых 

ресурсов и местных сообществ являются наиболее эффективными. 

Применение принципов корпоративной социальной ответственности также 

формируют позитивный образ компании у внешних субъектов – поставщики, 

клиенты, государственные органы. Те же субъекты являются участниками 

государственно-частных отношений, что подтверждает взаимосвязь 

корпоративной социальной ответственности и государственно-частного 

партнерства. 

Предложена форма взаимодействия государственно-частного 

партнерства с применением принципов корпоративной социальной 

ответственности, нацеленная на повышение социально-экономического 

уровня общества. Выявлена необходимость формирования социальных 

институтов для регулирования государства и частного сектора, что создаст 

необходимую среду для проведения социально ответственной деятельности, 

являющейся основой для стабильного экономического роста страны. 
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