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Введение
Актуальность темы исследования. В современном мире формирование
и развитие социальной ответственности бизнеса становится все более
актуальной и востребованной темой. Социальная ответственность бизнеса – это
относительно новое явление для России, ее развитие стало заметным в
условиях институционализации рыночных отношений и усиления конкуренции.
Социальная ответственность бизнеса постепенно приобретает новые формы,
приспосабливаясь к изменяющимся макроэкономическим и социальным
условиям. Проблемы, связанные с формированием социальной ответственности
сегодня являются важными в становление и процветание бизнеса особенно в
регионах.
Алтайский край является одним из крупнейших сельскохозяйственных
регионов не только Сибири, но и России. Здесь социальная ответственность с
каждым годом занимает всё более значимое место в деятельности бизнеса в
целом и особое место в агропромышленном бизнесе, который играет важную
роль

в

развитии

региона.

Количество

предприятий,

осуществляющих

социальную ответственность в агропромышленном комплексе, растет.
Огромную

роль

агропромышленных

в

формировании

предприятий

играет

социальной

ответственности

государственная

социально-

экономическая политика. В последние годы региональные органы власти
принимают активное участие в решении проблемы привлечения местного
бизнеса к социальной ответственности. Однако органам власти пока не удалось
вовлечь бизнес в политику социальной ответственности, а также охватить тех,
кто реально является социально ответственным работодателем, но не
принимает участие в конкурсах. Вместе с тем участие агропромышленного
бизнеса в социальной политике остается неравномерным. Это связано с
отсутствием единых принципов социальной ответственности, т.е. каждое
предприятие самостоятельно определяет направления своей социальной
деятельности, исходя из собственного понимания социальной ответственности.
В связи с этим для эффективного развития социальной ответственности
4

агропромышленного бизнеса необходимо четко понимать какие факторы
ее формируют.
Степень научной разработанности темы. Основы социальной
ответственности бизнеса впервые были рассмотрены американскими
исследователями в 40-е - 50-е годы XX века. Существенное значение в
данной концепции сыграли работы экономистов: А. Берли и Г. Минза, Г.
Боуэна, К. Дэвиса, К. Уолтона, Дж. Макгуири, С. Сети. Американские
исследователи считали, что корпорация в современном мире становится
частнопредпринимательским институтом, который не может быть
свободным от

социальной

ответственности.

Особую

роль

среди

исследований социальной ответственности занимают труды экономиста
М.

Фридмана.

В

его

работах

последовательно

прослеживается

либеральный взгляд на социальную ответственность.
В 70-х гг. выходят в свет работы американских авторов Р.
Акермана,

В.С.

Фредерика,

Отличительной

Д.

особенностью

Вуд,

их

Дж.

работ

Поста,

Л.

является

Престона.

внимание

к

практической составляющей концепции социальной ответственности. В
конце

1970-х

гг.

появилась

теория

корпоративной

социальной

ответственности А. Кэролла.
Среди современных трудов зарубежных авторов по проблеме социальной
ответственности бизнеса можно выделить работы С. Хилтона, Д. Гиббонса, Ф.
Котлера. Авторы подвергают анализу опыт ведущих западных компаний в этой
области, исследуют проблему повышения эффективности социальных и
благотворительных проектов компании.
Интерес отечественных исследователей к проблеме социальной
ответственности бизнеса проявился только в последние несколько лет.
Так,

некоторые

авторы

обосновали

актуальность

социальной

ответственности бизнеса в российских условиях и ее роль в развитии
современной экономики и общества, адаптировали международные
концепции корпоративной социальной ответственности, разработали
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практические рекомендации и т.д. Среди исследователей и экспертов, внесших
существенный интеллектуальный вклад, важно отметить А.Н. Шохина, Л.А.
Фиглина, М.И. Корсакова, С.Е. Литовченко, М. И. Либоракину, Б.М. Шпотова,
В. Н. Якимца, М.В. Киварину, С.П. Перегудова и ряд других экспертов.
Изучением агропромышленного бизнеса занимаются Дж. Дэвис, Р.
Гольдберг, М.Трейси, А. Хоскинг. В своих работах они раскрывают сущность
понятия «агробизнес». Рассматривая агропромышленный бизнес как объект
социологического исследования важно обратимся к работам М. Грановеттера,
Э.П. Томпсона и Дж. К. Скотта, где рассматривается историческое развитие
хозяйственных систем и совершенствование экономической жизни, а также
способы мотивации хозяйственной деятельности и принципы моральной
экономики крестьянства.
Вопросы социальной ответственности агропромышленного бизнеса
освещены в трудах отечественных ученных. К авторам таких работ относятся:
Е.С. Строев, З.И. Калугина, О.П. Фадеева, П. П. Великий, Г.Ф. Остапенко, А. А.
Хагуров.

В

их

работах

отражены

основные направления

социально-

ориентированной деятельности сельского бизнеса, раскрыты его особенности и
факторы формирования социальной ответственности.
Эмпирические

исследования

социальной

ответственности

агропромышленного бизнеса были осуществлены В.В. Пациорковским, А.А.
Куракиным, А.В. Капкиной, А.М. Сергиенко, Лапшиной Г.В. и Лапшиным Ю.А
и ряд других.
Несмотря на то, что тема социальной ответственности изучается давно, ее
проблематика не теряет своей актуальности и на сегодняшний день.
Объект исследования: социальная ответственность агропромышленного
бизнеса.
Предметом исследования являются факторы формирования социальной
ответственности агропромышленного бизнеса.
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Цель исследования: выявить факторы формирования социальной
ответственности агропромышленного бизнеса в Алтайском крае и на
основе полученных данных разработать предложения.
Для реализации цели предполагается решить следующие задачи:
1) проанализировать теоретические аспекты изучения социальной
ответственности бизнеса;
2) рассмотреть социальную ответственность агропромышленного
бизнеса как объект социологического исследования;
3) выделить факторы формирования социальной ответственности
бизнеса;
4) разработать

методику

исследования

социальной

ответственности агропромышленного бизнеса;
5) определить

факторы

формирования

социальной

ответственности агропромышленного бизнеса в Алтайском крае;
6) проанализировать

основные

направления

реализации

социальной ответственности агропромышленного бизнеса в Алтайском
крае;
7) охарактеризовать государственную политику стимулирования
социально ответственных работодателей в Алтайском крае.
Гипотеза-основание:

на

формирование

социальной

ответственности агропромышленного бизнеса влияет ряд факторов,
обусловленных в первую очередь спецификой агропромышленного
комплекса, а также традициями сельского сообщества.
Гипотезы-следствия:
1. Основными теоретическими подходами к изучению социальной
ответственности бизнеса являются концепция «социальной ответственности
бизнесмена» (Г. Боуэн, К. Дэвис) и концепция «корпоративной социальной
ответственности» (А. Кэролл), а также концепция моральной экономики
выживания Дж. Скотта.
2. В

современной

науке

отсутствует
7

целостное

теоретическое

представление о социальной ответственности агропромышленного бизнеса.
3. Основными факторами формирования социальной ответственности
являются: политика органов власти и местного самоуправления и финансовое
состояние предприятия.
4. Методика социологического исследования социальной ответственности
агропромышленного бизнеса, основанная на применении количественных
методов исследования (анкетный опрос, экспертный опрос), а также
традиционного анализа литературы и документов, позволяет выявить основные
факторы формирования социальной ответственности агропромышленного
бизнеса.
5. Основными направлениями реализации социальной ответственности
агропромышленного
являются
стабильной

бизнеса,

следующие:

осуществляемыми

обеспечение

заработной

платы,

в

безопасности

уплата

налогов.

рамках

предприятий

труда,

поддержание

К

направлениям,

ориентированным на сельское сообщество относятся спонсорство сельских
мероприятий, помощь образовательным учреждениям и благоустройство села.
6. Главным

фактором

формирования

социальной

ответственности

агропромышленного бизнеса является финансово-экономическое положение
предприятия и влияние сельского сообщества.
7. В последнее десятилетие повысилась роль государственных органов
управления в стимулировании социально ответственных работодателей.
Теоретико-методологической

базой

магистерского

исследования

являются: 1) концепция «социальной ответственности бизнесмена» (Г. Боуэн,
К.Дэвис) и концепция «корпоративной социальной ответственности» (А.
Кэролл) – при определении сущности социальной ответственности бизнеса; 2)
концепция заинтересованных сторон (теория стейкхолдеров) Р.Э. Фримен) –
при анализе позиций заинтересованных сторон в сфере бизнеса; 3) концепция
моральной экономики выживания Дж. Скотта – при раскрытии особенностей
социальной ответственности в сфере сельского хозяйства; 4) концепция
социальной

укорененности

М.Грановеттера
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–

при

анализе

социально-

экономических отношений между предприятием и окружающей средой;
5) фундаментальные труды по социологии села и сельского бизнеса – для
изучения различных аспектов жизни села как социально-территориальной
общности и ее влияния на бизнес (З.И. Калугина, О.П. Фадеева, И.Е.
Ильина, Т.И. Заславская).
Методы исследования: традиционный анализ литературы и
документов, анкетирование и экспертный опрос.
Информационная база исследования:
1) монографии,

результаты

научных

исследований

отечественных

ученых (А.В. Капкина, А.А. Куракин, О.П. Фадеева, А.А. Хагуров, З. И.
Калугина, и др.);
2) результаты экспертного опроса руководителей агропромышленных
предприятий (N=6, 2016);
3) результаты

анкетного

опроса

работников

агропромышленных

предприятий (N=72, 2016);
4) опрос директоров сельских предприятий Алтайского края (N=5, 2013,
2015);
5) статистические

данные

Федеральной

службы

государственной

статистики за 2015г.
6) нормативно-правовые

документы:

международный

стандарт

«Руководство по социальной ответственности ISO 26000»; указ Губернатора
Алтайского края «О повышении социальной ответственности работодателей
Алтайского края» (№ 22 от 12 марта 2015 г.); указ Губернатора Алтайского края
«О

проведении

ежегодного

краевого

конкурса

«Лучший

социально

ответственный работодатель года» (№ 52 от 30.04.2014); реестр социально
ответственных и социально ориентированных работодателей Алтайского края
(от 17.04.17).
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Научная новизна:
1) Сформулировано

теоретическое

представление

о

социальной

ответственности агропромышленного бизнеса в рамках концепций социальной
ответственности

бизнеса

и

на

основе

идей

и

представлений

об

агропромышленном бизнесе. Изучена и проанализирована информация о
факторах формирования социальной ответственности бизнеса.
2) Разработана методика социологического исследования факторов
формирования социальной ответственности агропромышленного бизнеса
Алтайского края.
3) Выявлены факторы формирования социальной ответственности
агропромышленного бизнеса Алтайского края.
4) Определены

основные

направления

реализации

социальной

ответственности агропромышленного бизнеса Алтайского края.
5) Установлена

роль

государственных

органов

управления

в

стимулировании социально ответственных работодателей в Алтайском крае.
6) Разработаны предложения по развитию социальной ответственности
агропромышленных предприятий.
Положения, выносимые на защиту:
1. Методологически эффективными для анализа факторов формирования
социальной ответственности агропромышленного бизнеса является применение
взаимодополняющих друг друга концепций социальной ответственности
бизнеса, концепции «моральной экономики выживания» и «социальной
укорененности»,

что

позволяет

комплексно

рассмотреть

социальную

ответственность агропромышленного бизнеса.
2. Социальная ответственность агропромышленного бизнеса находится в
процессе формирования, ее отличительными чертами является зависимость
агробизнеса от политики государства; высокий физический и моральный износ;
низкая инвестиционная привлекательность отрасли; ориентированность на
традиционную модель занятости; психологическая неготовность к реализации
принципов социальной ответственности.
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3. Наиболее адекватными методами, позволяющими исследовать
факторы

формирования

социальной

ответственности

агропромышленного бизнеса Алтайского края являются анкетный опрос
работников и экспертный опрос руководителей агропромышленного
бизнеса.
4. Факторы

формирования

социальной

ответственности

агропромышленного бизнеса можно разделить на две группы: внешние и
внутренние. К внешним относятся: политика региональных органов
власти и местного самоуправления; уровень развития нормативноправовой

базы;

экономическое

сельскохозяйственной

отрасли,

к

положение
внутренним:

и

развитие

развитие

сельской

инфраструктуры; традиции, обычаи и менталитет на селе; моральные
установки, ценности руководителей агропромышленных предприятий;
финансовое

состояние

агропромышленных

предприятий;

кадровая

политика в сельской местности.
5. Основными
ответственности

направлениями

реализации

социальной

агропромышленного бизнеса, осуществляемыми

в

рамках предприятий являются следующие: обеспечение безопасности
труда, поддержание стабильной заработной платы, уплата налогов. К
направлениям, ориентированным на сельское сообщество относятся
спонсорство

сельских

мероприятий,

помощь

образовательным

учреждениям и благоустройство села.
6. Роль государственных органов управления в формировании
социальной ответственности бизнеса в Алтайском крае проявляется в
стимулировании социально ответственных работодателей благодаря
краевому конкурсу «Лучший социально ответственный работодатель
года».
7. Для развития социальной ответственности агропромышленных
предприятий

в

организации

и

регионе

необходимо:

проведения

конкурса
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совершенствовать
социально

механизм

ответственных

предприятий путем расширения критериев социальной ответственности
бизнеса, а также повышения степени информированности о его проведении;
проведении; расширить практику использования государством экономических
инструментов

стимулирования

социально

ответственного

поведения

предприятий путем предоставления налоговых льгот и льготных кредитов,
софинансирования социально значимых проектов, морального поощрения
руководителей социально ответственных предприятий; создавать условия для
формирования адекватного представления руководителей о социальной
ответственности бизнеса.
Достоверность и обоснованность результатов диссертационного
исследования обеспечиваются: значительной теоретико-методологической
основой

исследования,

теоретических

понятий,

последовательной
применением

операционализацией

комплекса

методов,

основных
адекватных

предмету, цели и задачам диссертационного исследования (традиционного
анализа документов, анкетного опроса, экспертного опроса). Содержательной и
качественной является библиография диссертационной работы: она содержит
95 источников.
Теоретическая

значимость

исследования.

Более

четко

сформулированы (определены) имеющиеся ранее представления о социальной
ответственности агропромышленного бизнеса. Диссертационное исследование
вносит вклад в развитие современного социологического знания, в частности,
социологии и этики бизнеса, экономической и аграрной социологии.
Практическая

значимость

работы.

Результаты

магистерской

диссертации могут быть полезны ученым и практикам в области социальной
политики, социологии бизнеса. Разработанные предложения могут быть
использованы региональными и местными органами власти, а также
руководителями агропромышленных предприятий в целях развития социальной
ответственности бизнеса.
Апробация результатов исследования.
1. Результаты исследования были представлены в виде докладов и
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материалов на III Региональной молодежной конференции «Мой выбор –
наука!» (2016 г.), IV Региональной молодежной конференции «Мой
наука!» (2017 г.) и московской международной научно-практической
конференции ИГСУ РАНХиГС (2017 г.).
2. Сергиенко А.М., Старосвет Е.А. Социально ориентированная
политика агробизнеса: современные практики и факторы развития //
Материалы

Международной

научно-практической

конференции

«Государственное управление и развитие России: модели и проекты». –
М.: Проспект, 2017. – Том 3. – С. 667-675.
3. Сергиенко А.М., Старосвет Е.А. Стимулы развития социальной
ответственности агробизнеса // Социология в современном мире: наука,
образование, творчество: сборник статей. Вып. 8: в 2 ч. / под ред. О.Н.
Колесниковой, Е.А. Попова. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. - Ч. 1. - С.
137-146.
4. Старосвет Е.А. Развитие института социально ответственных
работодателей в регионе (на примере Алтайского края) // Социология в
современном мире: наука, образование, творчество: сб. ст. / АлтГУ; [отв.
ред. О. Н. Колесникова, Е. А. Попов]. - Барнаул: Изд-во АлтГУ. - Вып. 8:
[в 2 ч.], ч. 1. - 2016. - С. 106-109.
Структура работы.
Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения,
списка использованной литературы (96 наименований), приложений. В первой
главе рассматриваются теоретико-методологические основы исследования
социальной ответственности агропромышленного бизнеса и факторов ее
формирования. Во второй главе представлена методика и результаты
исследования социальной ответственности агропромышленного бизнеса в
Алтайском крае, а также предложен ряд предложений по ее развитию. Общий
объем диссертации составляет 133 страницы, включая 3 приложения. В
приложении 1 описаны критерии отнесения работодателей Алтайского края к
категории

«социально

ответственный
13

и

социально

ориентированный

работодатель». В приложении 2 представлен инструментарий для экспертного
опроса руководителей агропромышленных предприятий. В приложении 3
представлен

инструментарий

для

агропромышленных предприятий.

14

анкетного

опроса

работников

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

БИЗНЕСА

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
И

ФАКТОРОВ

ЕЕ

ФОРМИРОВАНИЯ
1.1 Генезис исследования социальной ответственности бизнеса
При обсуждении роли бизнеса в жизни общества все чаще речь идет
о социальной ответственности бизнеса. Этот вопрос возник в середине
XX века как реакция на растущие требования, которые предъявляются к
бизнесу общественностью. Однако вплоть до сегодняшнего дня единого
понимания содержания и целей социальной ответственности бизнеса не
сформировалось.
Существует большое количество определений понятия социальная
ответственность.
Шпотов Б. М. в работе «Деловая этика и менеджмент: современные
подходы»

дает

следующее

определение

понятию

«социальная

ответственность фирмы – это максимальное использование преимуществ
компании и сведение к минимуму недостатков, которые затрагивают как
участников бизнеса, так и общество в целом» [76].
Фиглин Л. А. в работе «Модель управления качеством социальной
ответственности» пишет, что социальная ответственность означает
способность организации или предприятия оценить последствия своей
деятельности

для

устойчивого

социального

развития

общества.

Социальная ответственность широкое понятие, охватывающее и такие
проблемы, как экология, социальная справедливость, равноправие.
Организации обязаны проявлять ответственность в трех областях –
финансы, влияние их деятельности на общество и окружающую среду,
воздействие на экологию [67].
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Палацци М.

в работе «Корпоративная социальная ответственность и

успех в бизнесе» указывает, что социальная ответственность представляет в
своей основе философию или образ отношений между предпринимательскими
кругами и обществом, причем для их реализации и устойчивости в течение
длительного периода времени эти отношения требуют руководства [45].
Институт исследований Мирового банка в своих докладах опирается на
следующее определение социальной ответственности: во-первых, это комплекс
направлений политики и действий, связанных с ключевыми стейкхолдерами,
ценностями и выполняющих требования законности, а также учитывающих
интересы людей, сообществ и окружающей среды; во-вторых, это нацеленность
бизнеса на устойчивое развитие общества [20].
В книге «Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка» под
редакцией С.Е. Литовченко и М.И. Корсакова корпоративная социальная
ответственность бизнеса рассматривается, как «добровольный вклад бизнеса в
развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах,
связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за
рамки определенного законом минимума» [34].
Зарубежный автор П. Стивен в работе «Менеджмент» пишет, что
«социальная

ответственность

–

обязательство

фирмы

преследовать

долгосрочные общественные полезные цели, принятое ею сверх требуемого от
нее в соответствии с законодательством и экономическими условиями» [57].
Наиболее точное и полное определение социальной ответственности
дано

в

Международном

стандарте

«Руководство

по

социальной

ответственности». Этот документ определяет социальную ответственность, как
ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на
общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение,
которое:
 содействует

устойчивому

развитию,

включая

благосостояние общества;
 учитывает ожидания заинтересованных сторон;
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здоровье

и

 соответствует применяемому законодательству и согласуется с
международными нормами поведения;
 введено во всей организации.
Социальная ответственность работодателей включает в себя
производство продукции и оказание услуг надлежащего качества,
добросовестное
выполнение

ведение

требований

промышленной

бизнеса,
к

соблюдение

безопасности

безопасности

и

охране

и

прав
гигиене

персонала,
труда,

окружающей

к

среды,

ресурсосбережению, участие в социальных мероприятиях и поддержка
инициатив местного сообщества [35].
Однако существует несколько общих компонентов социальной
ответственности, которые учитываются всеми. Это ответственность перед
деловыми

партнерами,

перед

сотрудниками,

перед

местными

сообществами и населением в целом [19].
Если проследить основные теоретические этапы на пути развития
социальной ответственности, то можно выделить работы таких авторов,
как Г. Боуэн, К. Дэвис, Дж. Макгуайр, П. Сети, А. Кэролл, а также их
наиболее известных критиков – Т. Левитта и М. Фридмена. Каждый автор
в своей концепции разрабатывает собственное определение социальной
ответственности и раскрывает его с разных сторон.
Книга Г. Боуэна «Социальные обязанности бизнесмена» является
одной из первых работ, посвященных социальной ответственности. По
мнению автора, социальная ответственность бизнесмена состоит в
«реализации той политики, принятии таких решений либо следовании
такой линии поведения, которые были бы желательны с позиций целей и
ценностей общества». Его подход говорит о том, что бизнес-организации
должны нести некую ответственность перед социумом, обязаны
соответствовать определенным общественным ожиданиям. Однако он не
раскрывает то, каким должно быть содержание этой ответственности и
какие общественные ценности оно должно отражать, на какие именно
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общественные ожидания и в какой степени должен «по определению»
реагировать бизнес [79].
К. Уолтон в работе «Корпоративная социальная ответственность»
выделяет следующие компоненты социальной ответственности бизнеса:
1) нельзя полагаться исключительно на концепцию личной выгоды,
поскольку она не обязательно обеспечивает благо общества в целом. В тех
случаях, когда между частным и общественным благом существуют
конфликты, первое должно быть подчинено второму;
2) американская экономическая система опирается в большей степени на
принципы плюрализма и конституционализма, а не на принципы либерализма;
3) благосостояние общества не могут обеспечить исключительно
правительство или частные организации в отдельности. Поэтому необходимо
избавиться от противостояния правительства и бизнеса;
4) руководству корпораций следует уравновесить конкурирующие
интересы и устанавливать приоритеты, которые будут учитывать интересы не
только инвесторов, рабочих, потребителей, поставщиков и конкурентов, но и
национальных и местных обществ, других добровольных организаций и даже
неорганизованных групп;
5) уравновешивая
«неразрывные

эти

требования»,

интересы,
но

делать

корпорация
это

должна

логически

отвергать

выдержанно

и

сбалансировано.
Таким

образом,

концепция

социальной

ответственности

бизнеса

основывается на признании существования тесных взаимосвязей между
корпорацией и обществом [94].
Профессор Аризонского университета К. Дэвис в работе «Значение и
сфера социальной ответственности»

первым обосновал, что проблема

социальной ответственности должна рассматриваться в управленческом
контексте. Он подчеркивал, что эта ответственность имеет отношение к тем
«решениям и действиям бизнесменов, которые осуществляются по причинам,
по крайней мере, частично выходящим за пределы прямого экономического
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или технического интереса фирм», причем «некоторые социально
ответственные решения в бизнесе могут быть в ходе длительного,
процесса анализа объяснены как предоставляющие хороший шанс для
получения фирмой долгосрочного экономического эффекта». Под
понятием

«социальная

ответственность»

К.

Дэвис

подразумевает

осуществление частными организациями своих действий, неся за них
ответственность

перед

обществом.

Социальная

ответственность

предполагает «признание фирмой социальных обязательств за рамками
требований закона наряду с обязательствами, обозначенными в законе».
Социальная ответственность бизнесмена должна заключаться в том, что
он «предлагает руководство в социальной области вместо того, чтобы
просто отвечать на ожидания общества. В итоге К. Дэвис сформулировал
«железный закон ответственности», суть которого отражена в следующем
тезисе: «В конечном счете те, кто использует власть не таким путем,
какой общество считает ответственным, могут утратить ее» [82].
Проблема содержания социальной ответственности была уточнена
Дж. Макгуайром в книге «Бизнес и общество», где он указал, что
«корпорация имеет не только экономические и правовые обязательства,
но несет и некую ответственность перед обществом, выходящую за их
пределы» [92].
Профессор Калифорнийского университета П. Сети в работе
«Японский бизнес и социальный конфликт: сравнительный анализ»
пытался рассмотреть поведение между корпорациями в трех аспектах: как
социальную обязанность, социальную ответственность и социальную
восприимчивость. К уровню социальных обязательств П. Сети относил
соблюдение

законодательно-нормативных

социальной

ответственности

–

обращение

ценностям

и

к

социальной

ожиданиям;

ограничений;

к

социальным

уровню
нормам,

восприимчивости

–

профилактическую адаптацию социальных рисков. Он конкретизировал
содержание социальной ответственности, указав, что она «предполагает
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выведение

корпоративного

поведения

на

уровень,

соответствующий

превалирующим социальным нормам, ценностям и ожиданиям». Социально
Социально ответственное поведение, как он считает, «не требует радикального
разрыва с обычными формами корпоративной деятельности. Это просто шаг,
сделанный, опережая время, до того, как социальные ожидания будут
кодифицированы в законе» [93].
Во второй половине 70-х гг. выходят в свет работы американских авторов
Р. Акермана, В.С. Фредерика, Д. Вуд, Дж. Поста, Л. Престона. Отличительной
особенностью их работ является внимание к практической составляющей
концепции социальной ответственности.
В работе В.С. Фредерика «Корпоративная социальная ответственность:
истоки,

рост,

будущее»

была

предпринята

попытка

систематизации

разобщенных взглядов на проблему социальной ответственности. В частности,
он предложил классификацию, основанную на концептуальном переходе от
этическо-философских концепций к концепции социальной восприимчивости,
ориентированной на действия менеджера. Следующим шагом в развитии
теории

стала

созданная

В.

Фредериком

концепция

социальной

добросовестности, переплетенная в концепцию социальной восприимчивости
[85].
В отличие от В.С. Фредерика, разбиравшего этапы развития социальной
ответственности, Д. Вуд предложила комплексную модель корпоративной
социальной деятельности, отражающую наиболее полно

суть и цели

социальной ответственности бизнеса. В работе «Корпоративная социальная
эффективность»

социальную

«существующую в

деятельность

бизнес-организации

Д.

Вуд

систему принципов

представляет
социальной

ответственности, процессов социальной восприимчивости и их обозримых
результатов, относящихся к общественным взаимодействиям предприятия».
При этом автор каждый элемент новой модели представляет как совокупность
трех

составляющих

принципов,

на

которых

базируется

социальная

ответственность. Таким образом, в модели Д. Вуд социальная ответственность
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рассматривается как процесс, состоящий из трех элементов: принципов
построения, способов реализации и результатов функционирования [96].
В конце 1970-х гг. появилась теория А. Кэролла. В работе
«Корпоративная социальная ответственность: эволюция определений» он
предложил следующую трактовку социальной ответственности – это
«соответствие экономическим, правовым, этическим и дискреционным
ожиданиям, предъявляемым обществом организации в данный период»
[81].

Позже

в

ответственности:

работе

«Пирамида

моральное

корпоративной

управление

социальной

организационными

стейкхолдерами» автор дал более точное определение, согласно которому
социальная

ответственность

представляет

собой

многоуровневую

ответственность, которую можно представить в форме пирамиды. В
основании пирамиды лежит экономическая ответственность, которая
определяется базовой функцией компании на рынке как производителя
товаров и услуг, позволяющих удовлетворять потребности потребителей
и направлена на получение прибыли. Правовая ответственность
подразумевает необходимость законопослушности бизнеса в условиях
рыночной

экономики,

общества,

соответствие

фиксированным

в

его

деятельности

правовых

нормах.

ожиданиям
Этическая

ответственность, в свою очередь, требует от деловой практики
соответствия ожиданиям общества, не оговоренным в соответствующих
правовых нормах, но основанным на существующих нормах морали.
Филантропическая (дискреционная) ответственность побуждает фирму к
действиям, направленным на поддержание и развитие благосостояния
общества через добровольное участие в реализации социальных
программ. Дискреционная ответственность — полностью добровольная
ответственность, продиктованная желанием организации вносить вклад в
процветание

общества

и

не

обусловленная

экономической

необходимостью, законом или этикой. В модели А. Кэролла представлено
не только упорядоченное содержание социальной ответственности, но и
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систематизация «уровней нормативности» [80]. Позднее в публикации,
написанной в соавторстве с М. Шварцем, А. Кэролл отказывается от выделения
выделения филантропической ответственности в качестве самостоятельного
уровня.
В 1980-х гг. появляется концепция заинтересованных сторон. Она
началась с монографии Р.Э. Фримена «Стратегическое управление: роль
заинтересованных сторон». В этой монографии были приведены определения
заинтересованных сторон, их состав и схематическое изображение. Согласно
определению Р.Э. Фримена, к заинтересованным сторонам компании относятся
«любые индивидуумы, группы или организации, существенно влияющие на
принимаемые фирмой решения и/или оказывающиеся под воздействием этих
решений». Группа заинтересованных сторон современной фирмы включает в
себя собственников, потребителей, группы защиты прав потребителей,
конкурентов, средства массовой информации, работников, «группы по
интересам», защитников окружающей среды, поставщиков, правительственные
агентства, организации местных сообществ. Особое внимание в его работе
стоит уделить нормативному обоснованию данной концепции, в котором
раскрывается вопрос о том, почему фирма должна нести ответственность перед
заинтересованными сторонами [86]. В своей совместной статье В. Эван и Р. Э.
Фримен заключили, что «каждая из групп заинтересованных сторон обладает
правом не быть использованной в качестве средства для достижения чьей-либо
цели и поэтому должна участвовать в определении направления развития
фирмы,

с

которой

она

соотносится».

Соответственно,

социальная

ответственность менеджеров состоит в принятии и реализации
универсальных

управленческих

принципов:

принципа

двух

корпоративной

легитимности (управление компанией в
интересах всех заинтересованных сторон при участии последних в принятии
решений) и принципа фидуциарности по отношению к заинтересованным
сторонам (действия менеджмента в качестве агента всех заинтересованных
сторон). Далее Р.Э. Фримен писал о социальной ответственности в рамках
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контрактных

отношений,

в

Социальная

ответственность

которых

заинтересованы

менеджеров,

стороны

соответственно,

фирмы.

состоит

в

реализации шести управленческих принципов, или «основополагающих
правил», базирующихся на ценностях автономии, солидарности и честности:
принципа входа и выхода, принципа управления, принципа экстерналий,
принципа контрактных издержек, агентского принципа, а также принципа
ограниченного бессмертия [87]. Позднее в совместной статье А. Викса, Д.
Гилберта и Р. Э. Фримена была предложена интерпретация фирмы с позиций
феминистской этики: «Корпорация образуется сетью взаимоотношений, в
которые вовлекаются работники, потребители, поставщики, сообщества, другие
предприятия и прочие группы, взаимодействия которых и определяют суть
корпорации».

Социальная

ответственность

менеджеров

перед

заинтересованными сторонами при этом заключается в реализации принципов
«заботы» и «взаимосвязей» в рамках реальной сети взаимоотношений, причем,
в

отличие

от

фидуциарных

отношений

агента

и

принципала,

эта

ответственность скорее соответствует доверительным отношениям матери и
ребенка [95].
Критика теоретических подходов к социальной ответственности
начинается с представителя Гарвардской школы бизнеса, специалиста в
области маркетинга Т. Левитта. В своей статье «Угрозы социальной
ответственности» он описывал растущее внимание бизнеса к развитию
школ, больниц и социальных служб как «новую ортодоксию», «новый
феодализм» и даже «фашизм», как концепцию, широкое применение
которой ведет к гибели капитализма. «Бизнес, — подчеркивал автор, —
получит большие шансы на выживание, если откажется от абсурдного
взгляда на свои цели, т.е. долгосрочная максимизация прибыли останется
единственной целью и в теории, и на практике» [91].
Один из известных представителей Чикагской школы М. Фридмен в
работе «Капитализм и свобода» охарактеризовал концепцию социальной
ответственности как «фундаментально подрывную доктрину, широкое
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применение которой разрушит свободное общество» [88]. Позднее в статье
«Социальная ответственность бизнеса заключается в повышении прибыли» М.
Фридмен писал, что есть одна и только одна социальная ответственность
бизнеса – «использовать свои ресурсы и осуществлять деятельность,
направленную на увеличение своих прибылей до тех пор, пока она остается в
рамках игры, т.е. участвует в открытой свободной конкуренции без обмана и
мошенничества».

Даже

просто

признание

социальной

ответственности

«укрепляет и так превалирующее убеждение в том, что стремление к прибыли
нехорошо и аморально и должно быть обуздано какими-нибудь внешними
силами. Как только это суждение будет признано обуздывать рынок станет не
«социальная совесть» управляющих, какой бы высокоразвитой она не была, а
«железный кулак» правительственных бюрократов» [89].
На современном этапе, основываясь на все теоретические подходы,
можно выделить три основные концепции социально-ответственного бизнеса.
1. Концепция

«корпоративного

эгоизма».

Ее

сторонники

придерживаются точки зрения М. Фридмена. Они приравнивают социальную
ответственность к выполнению социальных обязательств, которые государство
предъявляет к бизнесу (выплата заработной платы, и уплата налогов,
выполнение социальных обязательств, прописанных в законе). Этот подход
получил развитие в виде концепции «компания собственников» (П. Минфорд,
1999). Здесь социальная ответственность бизнеса понимается как обеспечение
экономических и финансовых интересов собственников и получение компанией
высокой прибыли.
2. Концепция «корпоративного альтруизма», развивающаяся в рамках
социально-рыночных теорий. Сторонники этой концепции включают в
социальную ответственность как социальные обязательства, так и участие
бизнеса

в

благотворительности

и

социальных

проектах.

Например,

американская организация «Бизнес за социальную ответственность» предлагает
следующую формулировку: «социальная ответственность означает такое
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ведение бизнеса, которое соответствует этическим, законодательным нормам и
общественным ожиданиям и даже превосходит их».
3. Концепция

«разумного

эгоизма».

В

ней

социальная

ответственность бизнеса – это просто «хороший бизнес», потому что это
помогает

уменьшать

долгосрочные

потери

прибыли.

Реализуя

социальные программы, корпорация сокращает свои текущие прибыли,
но и в долгосрочной перспективе формирует благоприятную социальную
среду для своих работников и территории своей деятельности, создавая
при этом условия для стабильности собственной прибыли [3].
В связи с этим М.В. Киварина в статье «Корпоративная социальная
ответственность»

выделяет

несколько

уровней

социальной

ответственности.
1. Микроуровень: ответственность перед сотрудниками (персоналом),
партнерами,

акционерами

защищенность

и

сотрудников

потребителями.

компании

Здесь

обеспечивают

социальную
программы

и

инициативы, направленные на создание и поддержание корпоративной
культуры,

развитие

чувства

корпоративной

принадлежности,

приверженности сотрудников ценностям и идеалам компании. Существуют
также программы социальных льгот, предоставляемых работникам на
основе добровольно взятых компанией обязательств, которые могут
включать:
 медицинские
поликлиническое

услуги

обслуживание,

–

работу

здравпункта,

добровольное

медицинское

страхование и предоставление путевок для отдыха и оздоровления
работников и членов их семей;
 ежегодный бонус к очередному отпуску, материальную
помощь, выдачу возвратных беспроцентных ссуд при условии
закрепления в коллективном договоре;
 организацию питания сотрудников, компенсацию на
питание;
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 скидки работникам при покупке продукции предприятия;
 доставку к месту работы служебным транспортом;
 предоставление средств мобильной и пейджинговой связи;
 возмещение расходов, связанных с переездом на время работы по
контракту в регионе;
 оплату аренды жилой площади, услуг няни и т.п.
2. Мезоуровень: ответственность перед местными сообществами.
3. Макроуровень: ответственность перед государством.
4. Мегауровень: ответственность перед мировым сообществом.
В этой же статье М.В. Киварина пишет о том, что существует и другой
подход к выделению уровней социальной ответственности. Он состоит из
следующих подразделений:
 базовый или обязательный — своевременная выплата работникам
зарплаты, уплата налогов, соблюдение законодательства в сфере охраны
окружающей среды, техники безопасности и здоровья работников, этика
поведения в рамках законодательства и кодекса корпоративного поведения;
 уровень

благотворительности

(традиционная

адресная

благотворительность, обеспечивающая стратегический интерес компании —
программы помощи, спонсорство);
 уровень

социальной

ответственности

корпорации

перед

ее

персоналом. Как правило, это обеспечение расширенного пакета социальных
услуг работникам, создание собственной (корпоративной) пенсионной системы,
реализация внутрифирменных программ по медицинскому обслуживанию,
организации питания и отдыха, развитию физкультуры и спорта, обеспечение
жильем, подготовка и переподготовка кадров, совершенствование организации
культуры производства и т.п.;
 уровень социальных инвестиций. Социальное инвестирование
выступает в качестве альтернативы благотворительности как традиционной, так
и

стратегической.

Данный

уровень
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предполагает

целенаправленную

долгосрочную

социо-эколого-экономическую

политику

компании

на

территории, направленную на решение общественно значимых задач и
подразумевающую взаимное вложение ресурсов представителей местных
сообществ и приносящую взаимные выгоды всем участникам;
 уровень

венчурной

филантропии

—

нестандартная

благотворительная деятельность, возникшая в результате интеграции
в филантропическую деятельность принципов и стратегий венчурного
предпринимательства.

Основными

ценностями

филантропии

творческий

инновационный

являются

венчурной
подход

к

решению социальных проблем, базирующийся на долгосрочном
финансировании и партнерстве.
Различные уровни социальной ответственности представляют собой
сочетание требований и ожиданий к бизнесу со стороны общества и
государства [26].
Таким образом, социальная ответственность бизнеса начала
формироваться в 40-е - 50-е годы XX века. Авторы рассматривают ее с
разных сторон, и до сих пор не существует единого определения этого
понятия. Однако, наиболее точное и полное определение социальной
ответственности дано в Международном стандарте «Руководство по
социальной ответственности».
В

результате

появления

многочисленных

теорий,

посвященных

социальной ответственности бизнеса, в настоящее время сформировалось 3
концепции, на которые опираются авторы при раскрытии понятия «социальная
ответственность бизнеса». К ним относятся: концепция «корпоративного
эгоизма»; концепция «корпоративного альтруизма»; концепция «разумного
эгоизма».
В данной работе мы под социальной ответственностью бизнеса понимаем
взаимосвязь власти, общества и бизнеса, где целью компании является не
только повышение прибыли, а также социальные, гражданские и моральные
обязательства, направленные на рост всеобщего благосостояния.
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1.2 Социальная ответственность агропромышленного бизнеса как объект
социологического исследования
Социальная ответственность формируется в разных сферах. Большое
количество

литературы

о

формировании

социальной

ответственности

посвящено такой отрасли, как промышленность и редко агропромышленному
бизнесу. Поскольку в работе особое внимание уделяется социальной
ответственности агропромышленного бизнеса, остановимся на этом.
Впервые термин «агробизнес» введен в научный оборот после Второй
мировой

войны

в

1955

г.

американским

профессором

Гарвардского

университета Дж. Дэвисом в книге «От сельского хозяйства до агробизнеса».
По его мнению, «агробизнес представляет собой совокупность операций по
производству и распределению продукции, необходимой для снабжения
фермерских

хозяйств,

транспортировкой,

а

также

хранением,

совокупность
переработкой

отраслей,

занимающихся

и

распределением

сельскохозяйственной продукции». Другая его формулировка звучит так:
«Агробизнес – это все предприятия, связанные с поставкой ресурсов в
сельскохозяйственное производство, с производством продуктов и волокна,
переработкой, хранением и распределением произведенных продуктов [83].
В 1958 г. Дж. Дэвис совместно с Р. Гольдберг выпустили книгу
«Концепция агробизнеса», где экономика агробизнеса впервые рассматривается
как

самостоятельная

область

исследования.

В условиях рыночной модели экономики агробизнес — это специфическая
форма

координации

ресурсами

и

обеспечения

осуществления

сельского

последовательных

хозяйства
операций

необходимыми
производства,

переработки и распределения продовольствия и технического сырья. Цель
агробизнеса — максимизация дохода через удовлетворение потребностей [84].
В 1968 г. Р. Гольдберг решил рассмотреть агробизнес в более узком
значении, на микроуровне. Согласно его точке зрения, агробизнес (или
вертикальная интеграция) характеризует контроль фирмы-интегратора над
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двумя или несколькими последовательными стадиями производства и
сбыта продукции [90].
М. Трейси несколько уточнил понятие «агробизнес», представляя
его как совокупность отраслей, которые находятся «выше по течению»
(восходящие) относительно сельского хозяйства, или поставляющие ему
ресурсы, так и находящиеся «ниже по течению» (нисходящие) – сбыт,
переработка и распределение. По его мнению, агробизнес обеспечивает
производство и быстрое продвижение продукции от товаропроизводителя
к первичным покупателям и далее вниз по цепочке с минимальными
потерями [61].
Дальнейшие исследования ученых позволили значительно глубже
изучить агробизнес.
А. Хоскинг рассматривает агробизнес не как совокупность отраслей
или предприятий, а как деятельность, которая осуществляется частными
лицами, предприятиями или организациями, и направленна на извлечение
природных благ, производство или приобретение и продажа товаров, или
оказание услуг в обмен на другие товары, услуги или деньги для
взаимной выгоды заинтересованных лиц или организаций в сельском
хозяйстве [69].
Такой же позиции придерживаются и многие отечественные
ученые, которые считают, что в ходе функционирования агробизнеса из
редких производственных и природных ресурсов предприниматели с
течением времени, с помощью денег или без их участия, осуществляют
производство различных товаров и их распределение (т.е. реализацию) в
целях удовлетворения потребительского спроса и получения прибыли.
Так, академик РАСХН Строев Е.С. дал свое, более приближенное к
практической деятельности, определение: «Агробизнес – это широкое,
комплексное понятие…Его нельзя рассматривать только как умение
посеять,

убрать

или

даже

выгодно

продать

производственную

продукцию. Он включает в себя еще и умение видеть перспективу, знать
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состояние рынков и оперативно реагировать на их колебания, умение
организовать производство на основе передовых технологий и использования
использования современной техники, а также налаживать выгодные связи с
переработчиками, торговцами…» [58].
Рассматривая агропромышленный бизнес как объект социологического
исследования обратимся к работам М. Грановеттера «Экономическое действие
и социальная структура: проблема укорененности» и «Социологический и
экономический подходы к анализу рынка труда: социально-структурный
взгляд».

Современное

хозяйство

он

характеризует

как

совокупность

социальных сетей, т.е. устойчивых связей между индивидами и фирмами,
которые не являются традиционными для рынка. Автор показал, что поведение
и

институты

ограничены

структурами

или

«сетью»

конкретных

межличностных отношений, которые играют особую роль в производстве
доверия и сдерживания оппортунизма и мошенничества. Экономические
отношения между индивидами и фирмами укоренены в актуальных социальных
сетях и не существуют в абстрактном рынке [14]. Развивая концепцию
укорененности экономического поведения работников и работодателей в
социальных

отношениях,

М.

Грановеттер

показал,

что

подходы

в

экономической теории рынка труда приводят к неадекватному пониманию
экономических действий и то, каким образом эти действия собираются в более
масштабные модели. Кроме этого он поднимает такие проблемы как:
включенность экономического действия в сети социальных и экономических
отношений; взаимовыигрышность связи экономических и неэкономических
мотивов. Становится необходима модель «инвестирования» в контакты, с
помощью которой можно предсказать перемещение рабочей силы и определить
структуру сетей, присущих экономическому процессу. К другим аспектам
экономической жизни также относятся: борьба за общественное признание,
одобрение, социальный статус и властные полномочия [13].
Особое внимание стоит уделить теории моральной экономики, которая
была разработана в трудах Э.П. Томпсона и Дж. К. Скотта.
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Э.П. Томпсон рассматривал «моральную экономику» бедноты, где изучал
традиционные социальные нормы, хозяйственные функции, долг и особые
обязательства производителей, торговцев, правителей [60].
Дж. К. Скотт в работе «Моральная экономика крестьянина. Бунт и
выживание в Юго-Восточной Азии», опубликованной в 1976 году говорит о
том,

что

«моральная

экономика»

в

отвечает

времени

натурально-

потребительского хозяйства, т. е. времени докапиталистической организации
общества [55]. Однако описанные автором свойства и закономерности
функционирования экономики находят свое отражение и в настоящее время.
Используя метод включенного наблюдения, исследователь изучал эволюцию
властных отношений в сельских сообществах. Ведущим в деятельности
крестьянина является стремление избежать риска, и попытки объяснить его
деятельность, ставя во главу угла предпринимательский интерес или
политическую организацию общества, несостоятельны. «Если вместо всего
этого начать со стремления земледельца обеспечить само существование свое и
рассматривать его взаимоотношения с соседями, с земельной аристократией, с
государством с той точки зрения, насколько они способствуют или
препятствуют реализации этой исконной крестьянской задачи, то многие
проблемы предстают в другом свете». В основе огромного большинства
конкретных проявлений аграрной организации лежит принцип «главное —
выжить». «Отсутствие угрозы индивидуального голода, — заключает он, — в
определенном смысле делает примитивное общество более гуманным по
сравнению с рыночной экономикой, но в то же время экономически менее
эффективным». Действительно в XX веке крестьянские общества испытывают
вторжение

рыночных

отношений,

что

вызвало

бунты

и

восстания,

направленные на защиту традиционного уклада. «Если рассматривать с этих
позиций крестьянскую проблему периода капиталистической трансформации
«третьего мира», то она сводится к обеспечению минимального дохода.
Социальным идеалом сельских сообществ в традиционном обществе, по
мнению Дж. Скотта, можно считать моральную экономику выживания,
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центральным принципом которой является отказ от рисков. Таким образом,
предпринимательский азарт попытки организации предприятия за пределами
отдельного домохозяйства отходят на второй план. Это объясняется тем, что
исследуемые Дж. Скоттом сообщества постоянно балансировали на грани
голода. Главный принцип социального существования: все сельские семьи
имеют право на минимальный прожиточный уровень, даже если это требует —
в возможных размерах — перераспределения экономических ресурсов.
Впрочем,

это

отнюдь

не

означает

всеобщего

аграрного

равенства.

Традиционный порядок иерархичен. Богачи, как правило, неохотно, скрепя
сердце, делятся с бедняками своими ресурсами, но в деревенском мнении
поддержать выживание слабейших — священное дело. Крестьяне стремятся
перестраховаться в случае неурожая за счет богача, от которого ожидается
помощь в беде. С другой стороны, специфическое социальное неравенство в
деревне предоставляет богатым односельчанам потенциальную возможность
требовать за свой патронаж самую высокую цену. Сельское экономическое
неравенство

должно

оправдываться

добропорядочностью

богатых,

чей

моральный долг — поддержка бедных.
С одной стороны, понятие «моральная экономика» означает, что
основными регуляторами экономической системы являются этические нормы,
кодифицированные в обычном праве или религиозной доктрине. Но с другой
стороны данный термин может иметь и другой оттенок, а именно – иронию по
поводу того, что главным ресурсом, циркулирующим в пределах моральной
экономики, является отношение членов сообщества друг к другу, одобрение
или осуждение [75].
Сегодня, помимо производства качественных продуктов и услуг,
агробизнес должен брать на себя дополнительные обязательства перед
обществом по выполнению различного рода социальных программ на
безвозмездной основе.
Основной целью социальной ответственности агробизнеса является
повышение уровня научно-технического развития производительных сил,
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культурной и духовной жизни общества путем использования наиболее
эффективных рычагов управления в сфере воспроизводства рабочей
повышения

производительности

квалификационного

уровня

труда,

трудовых

образовательного

ресурсов. Основные

и

задачи

социально ответственного агробизнеса являются следующие:


гармонизация общественных отношений, согласование интересов и

потребностей отдельных групп населения с долговременными интересами
общества, стабилизация общественно-политической системы;


создание условий для обеспечения материального благосостояния

населения,

формирование

экономических

стимулов

для

участия

в

общественном производстве, обеспечение равенства социальных возможностей
для достижения нормального уровня жизни;


обеспечение социальной защиты всех граждан и их основных

гарантированных государством социально-экономических прав, в том числе
поддержка малообеспеченных и слабо защищенных групп населения;
 обеспечение рациональной занятости в обществе;
 снижение уровня криминализации в обществе;


развитие отраслей социального комплекса, таких как образование,

здравоохранение, наука, культура, жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.;
 обеспечение экологической безопасности страны.
В целом социально ответственный агробизнес реализуется на
уровне внешней и внутренней среды.
К внутренней среде социальной ответственности агробизнеса
можно отнести: безопасность труда; стабильность заработной платы;
уплата налогов; дополнительное медицинское и социальное страхование
сотрудников;

развитие

человеческих

ресурсов

через

обучающие

программы и программы подготовки и повышения квалификации;
оказание помощи работникам в критических ситуациях.
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К внешней среде социальной ответственности агробизнеса можно
отнести: спонсорство и корпоративная благотворительность; содействие охране
окружающей среды; взаимодействие с местным сообществом и местной
властью;

готовность

участвовать

в

разрешении

кризисных

ситуаций;

ответственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск качественных
товаров).
Социальная ответственность агробизнеса может быть реализована с
помощью следующих типов социальных программ: собственные программы
организаций; программы партнерства организации с местными, региональными
и федеральными органами государственной власти; программы сотрудничества
агробизнеса

с

общественными

организациями

и

профессиональными

объединениями; программы информационного сотрудничества со СМИ.
Инструментами реализации этих программ являются: благотворительные
пожертвования и спонсорская помощь; добровольное вовлечение сотрудников
компании

в

социальные

программы;

корпоративное

спонсорство;

корпоративный фонд; денежные гранты; социальные инвестиции; социальный
маркетинг [16].
Агропромышленный

комплекс

представляет

собой

совокупность

нескольких отраслей экономики, направленных на производство и переработку
сельскохозяйственного

сырья,

и

получение

из

него

продукции.

Все

предприятия, которые в него входят, подразделяются на несколько видов. В
зависимости от этого содержание социальной ответственности бизнеса будет
меняться.
Так

общепринятым

является

организационно-правовое

деление

предприятий:
 хозяйственные

товарищества

(полные

товарищества

и

товарищества на вере - коммандитные);
 хозяйственные

общества

(общества

с

ограниченной

ответственностью - ООО и общества с дополнительной ответственностью);
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 акционерные

общества

(открытые

и

закрытые

акционерные общества работников - народные предприятия);
 сельскохозяйственные

производственные

кооперативы

(колхозы и коопхозы);
 сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
 унитарные предприятия.
Существует и более детальная градация сельскохозяйственных
предприятий по формам организационно-правового устройства [28].
В научной литературе сейчас предпринимаются попытки отойти от
формального

критерия

при

разделении

сельскохозяйственных

предприятий (по принципу организационно-правового устройства) и
выбрать «реальную» типологию исходя из их фактической роли в
аграрно-производительных отношениях. Так, В.В. Пациорковский в книге
«Сельская Россия: 1991-2002 гг.» выделяет две большие группы
сельхозпредприятий: капиталистические и псевдокапиталистические.
Данная работа подготовлена по материалам исследований, выполненных
в Лаборатории социальных проблем села и социальной инфраструктуры
ИСЭПН РАН в 1991-2001 гг.
К первой группе (на долю которой приходится 45% всего
производства) автор относит агрохолдинги, долевые предприятия,
фермерские хозяйства и товарные хозяйства. Остановимся подробней на
этой группе.
Под

агрохолдингами

интегрированные

структуры,

понимаются

мощные

включающие

в

себя

вертикально
производство,

переработку и реализацию продукции. Они производят около 9% всей
товарной массы.
Термин

«долевые

предприятия»

охватывает

коллективные

предприятия различных видов: АО, ЗАО, ООО, ТОО и СПК,
организованные на базе прежних колхозов и совхозов. В них принцип
долевой части собственности последовательно реализован по всей
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вертикали производства, от отдельных исполнителей до аппарата управления.
И в численном отношении, и по объему производства их вклад составляет не
более 4%, при этом перспективы роста таких хозяйств ограничены, поскольку
местные администрации не заинтересованы в развитии подобных структур,
полностью независимых и не нуждающихся ни в чьем патронаже.
В рамках этой группы практика фермерского хозяйствования на рубеже
XX-XXI вв. позволила выделить шесть типов фермеров:
1) фермер-купец – собственник земли, который сам на ней не работает,
привлекая наемных работников или сдавая землю в аренду;
2) фермер-крестьянин – владеет небольшим участком земли (30-40
гектаров),

который

составлен

из

земельных

паев

родственников

и

обрабатывается силами своей семьи; содержит много скота;
3) номенклатурный фермер - обычно чиновник местной администрации,
оформивший в собственность землю через подставных лиц и родственников;
используя служебное положение, создает выгодные условия для получения
кредитов, техники и сбыта продукции;
4) фермер-отходник – имеет статус фермера для получения льгот, но
занимается несельскохозяйственным производством;
5) фермер-наемник – занимается сдачей в аренду своей техники на
выгодных условиях (до 30% урожая), либо сам нанимается убирать на ней
урожай;
6) фермер-капиталист – свою деятельность начинает, как правило, с
переработки сельхозпродукции, приступая затем и к ее производству на
собственных или арендованных землях площадью свыше 500 гектаров,
одновременно открывает сеть торговых точек.
Под

«товарным

домохозяйством»

автор

понимает

мелкотоварное

производство, организуемое на небольших подворьях граждан (площадью от
0,25 до 0,5 гектара). В России к этой категории принадлежит около 9, 3 млн.
сельских домохозяйств. Товарное домохозяйство, как и вообще личное
подсобное хозяйство (ЛПХ, не только мелкотоварное, но и потребительское)
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остается «чуть ли не единственной формой организации производства,
правовое положение которой законодательно никак не определенно».
Вторую большую группу хозяйств, по условной классификации
В.В. Пациорковского, составляют псевдокапиталистические предприятия,
оказавшиеся не в состоянии приспособиться к условиям рынка. Тем не
менее, они производят 55% объема продукции сельского хозяйства. В эту
группу входят консенсусные и смешанные коллективные предприятия,
мелкотоварные и потребительские домохозяйства.
К консенсусным относятся, как правило, бывшие передовые и
крепкие

колхозы,

вынужденные

адаптироваться

к

рыночным

отношениям, но не готовые принимать их целиком. В численности на
долю таких хозяйств приходится 10% (такова же доля производимой ими
продукции).
Группа смешанных коллективных предприятий неоднородна. Она
включает как рентабельные, так и убыточные предприятия. Удельный вес
рентабельных

–

35%

от

общей

численности

крупных

товаропроизводителей, но они производят только 12% товарной массы.
Их руководителям в основном присущ жесткий стиль управления
относительное благополучие таких хозяйств во многом обусловлено
природными факторами – местоположением и наличием плодородных
земель.

Среди

убыточных

–

25%

предприятий

с

большими

просроченными долгами, часто с арестованными банковскими счетами и
20% - полные банкроты.
Группа

мелкотоварных

и

потребительских

домохозяйств

насчитывает приблизительно 10,8 млн., или 70% от общей численности
[46].
Мы видим, что агропромышленные предприятия подразделяются на
большое количество групп. В каждой из них социальная ответственность
проявляется по-разному.
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Обратимся к работе Калугиной З.И. и Фадеевой О.П. «Российская
деревня в лабиринте реформ: социологические зарисовки», в которой
рассмотрим многоукладность структуры российского сельского хозяйства и ее
влияние на социально-экономическое положение села. Лидирующая роль в
качестве сельхозпроизводителей всегда отводилась фермерским хозяйства,
однако сейчас все больше появляются виды хозяйств, состоящие из разных
экономических форм (сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства,
хозяйства населения). В связи с этим появилась необходимость изменения
социальной аграрной политики, что отражается на социальной ответственности
этих предприятий. Так для улучшения социальной ответственности создались
льготные возможности для товаропроизводителей для приобретения техники,
оборудования, внедрение новых технологий и привлечение инвестиций в село.
Началось стимулирование развития малых форм хозяйствования с помощью
льготных кредитных ресурсов для целевого предназначения. Это помогло
небольшой части малому агробизнесу выйти на более высокий уровень на
рынке.

Также

здесь

предусматривалось

решение

проблемы

сельской

безработицы за счет поддержки самозанятости сельского населения. Для
формирования социальной ответственности на сельхозпредприятиях следует
улучшать кадровую ситуацию, например, с помощью обеспечения доступным
жильем молодых специалистов. Был предложен механизм, согласно которому
молодой

специалист

заключает

контракт

с

работодателем

о

паевом

софинансирвоаниии строительства (предоставления) жилья с обязательным
трудоустройством на конкретном предприятии [24].
В

еще

одной

работе

Фадеевой

О.П.

«Сельские

сообщества

и

хозяйственные уклады: от выживания к развитию» раскрываются признаки
основных хозяйственных укладов и их роль в процессе преобразования
аграрной экономики, также на основе социологического исследования
рассмотрены реальные социальные практики в сельских сообществах.
Остановимся подробнее на характеристике сельских хозяйственных укладов и
их социальной ответственности.
38

Корпоративно-патерналистский уклад, состоящий из крупных
коллективных хозяйств, в качестве целей выдвигает сохранение трудовых
коллективов и традиционного производства. Работодатель предъявляет
низкие требования к профессионализму и исполнительности работника,
низкий уровень заработной платы. У работников отсутствуют стимулы к
эффективному труду, сочетается формальная и неформальная занятость.
Зарплата заменяется натуральными выплатами в виде ресурсов и
продуктов первой необходимости. Условия работы на предприятиях
плохие, система материального стимулирования труда не работает, к
тому же высокая степень эксплуатации работников. В последние время
значение данного уклада существенно уменьшилось, однако в некоторых
регионах существуют такие убыточные предприятия для сохранения
сельских поселений.
Корпоративно-предпринимательский

уклад

состоит

из

реорганизованных коллективных хозяйств, агрохолдингов, фермерских
хозяйств. Их цель - развитие бизнеса, расширение и повышение
эффективности

и

продуктивности

производства.

Здесь

частично

присутствует спонсорство и неформальные отношения сотрудничества
между главами поселений и хозяйствующими объектами. Проводилась
работа по введению ответственности работника за результат труда.
Холдинговые структуры изменили систему занятости и оплаты труда в
сельском хозяйстве. Рабочее место работника перестало быть привязано к
месту жительства. Крупные предприятия перешли на денежные
вознаграждения, а натуральные выплаты сохранились исключительно в
виде оплаты аренды земельных долей. Уровень зарплаты стал более
высоким, но появилась система коллективной ответственности и
штрафных санкций. Произошла оптимизация численности работников и
возникли высоки требования к их квалификации и исполнительности. В
фермерские хозяйства иногда приглашались работники с семьями из
других поселений, им предоставлялось жилье и «стартовый капитал».
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Инновационное развитие предприятия стало одним из главных направлений
агрохолдингов. В связи с этим появились целевые поездки по другим
хозяйствам для изучения опыта, участие в сельскохозяйственных выставках и
ярмарках. К примеру, в одном из сел экспериментальной площадкой для
апробирования посева зерновых культур стала местная школа, где школьники и
ученые вели наблюдения и делились результатами с фермерским сообществом.
В фермерских хозяйствах для обучения на импортной технике компаниипоставщики организовывали бесплатные курсы переобучения, на которые
фермеры направляли своих работников. Здесь же сложилось понимание, что
работник должен иметь нормированный рабочий день, горячий обед и условия
полноценного отдыха и оздоровления. Для того, чтобы удержать сезонных
работников кроме заработной платы их обеспечивали безвозмездно или по
льготной цене необходимым количествам кормов. Тем работникам у кого было
личное подворье продавали или раздавали сено, зерно, выделяли технику для
хозяйственных нужд. Еще одним способом удержания работников является
практика служебного кредитования строительства жилья, построенного за счет
средств хозяйства и переходившего работнику по истечению определенного
срока его работы на ферме. В других случаях использовались бюджетные
программы софинансирования жилищного строительства на селе. Кроме этого
фермерские хозяйства финансировали обучение в сельскохозяйственных вузах
детей своих проверенных работников. Для работников на предприятиях
обеспечивался расширенный «социальный пакет». В целом появились
спонсорские отношения к нуждам сельских поселений и их жителей;
происходит обеспеченность лояльности сельского сообщества на основе
принципов

«социальной

ответственности

бизнеса»

и

трехстороннего

партнерства; реконструируются и поддерживаются объекты социальной
инфраструктуры

для

привлечения

и

удержания

квалифицированных

работников.
Семейно-потребительский уклад базируется на семейных формах
хозяйствования, а именно личные подсобные хозяйства без привлечения
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наемного труда. Их цель – удовлетворение потребностей и обеспечение
условий жизнедеятельности семьи. Этот уклад носит общесемейный
собственности

на

средства

производства.

Присутствует

слабое

использование наемного труда, высокая самоэксплуатация членов семьи
при отсутствии иных альтернатив занятости.
Семейно-предпринимательский

уклад

основан

на

предпринимательской деятельности индивида, с возможным участием
членов его семьи и при необходимости – с привлечением наемного труда.
Сюда относятся семейные хозяйства, ориентированные на рынок, малые
и

средние

фермерские

хозяйства,

сельские

магазины,

селян,

предоставляющих различные услуги и выполняющих работы, промыслы
[64].
Куракин А. А. в статье «Кулундар: роль сельскохозяйственных
предприятий в жизни сельских сообществ» анализирует результаты Дано
«Кулунда: как предотвратить глобальный синдром «Dust Bowl» - пыльных
бурь?», посвященных изучению проблем и перспектив развития социальной
сферы села. В рамках исследования изучались социальные практики в
Алтайском

крае.

Ряд

вопросов,

адресованных

директорам

сельскохозяйственных предприятий, касался социальной ответственности
бизнеса. Рассмотрим их более подробно. Важно отметить, что со стороны
сельхозпредприятий существуют два мотива «спонсорства» - мотив заботы о
работниках и мотив заботы о поселении в целом. Далее исследователями
рассматривается как эти мотивы работают на практике и как они меняются в
зависимости

от

внешних

условий,

рассматривая

несколько

случаев,

сочетающих экономические и социальные отношения между предприятием и
сообществом.
Случай 1. Государственное предприятие в новых условиях, где
описывается

взаимоотношения

муниципалитетом.

Так

как

между
социальная

государственным
инфраструктура

хозяйством

и

находится

в

собственности у муниципалитета, но средств на ее содержание нет, то
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сельхозпредприятиям приходится оказывать помощь на селе. Они помогают в
расчистке и ремонте дорог, водоснабжении, выделяют деньги на текущие
нужды, организуют праздники. Например, в одном из поселков была
полностью построена церковь на деньги крупного предпринимателя по
производству подсолнечного масла. Также он поддерживает местный дом
культуры,

к

примеру,

подарил

им

киноаппаратуру.

Представленное

предприятие является социально-ответственным в двух смыслах: заботится о
своих работников и поселке в целом. Так, несмотря на текучку кадров, глава
старается избегать массовых увольнений, сейчас 420 человек работает.
Увольнения, в основном, происходят по собственному желанию. Агроном так
описал эту ситуацию: «близость города Барнаула очень сказывается. Понятно,
что уровень зарплаты у нас все равно ниже, чем в городе». Другая социальная
забота предприятия состоит в предоставлении муниципалитету ресурсов для
поддержания

социальной

сферы.

Эта

помощь

содержит

элементы

обязательства, моральная ответственность предприятия перед селом. Помимо
главной проблемы водоснабжения в этом поселке администрация сталкивается
с мелкими ежедневными проблемами. Например, нужно отвезти детей школы
на выступление, а машины сельсовета заправлять нечем, денег нет, приходится
обращаться к предпринимателям.
Случай 2. Советское приватизированное предприятие, где описывается
интервью с директором приватизированного совхоза (сейчас это ЗАО). По его
словам, предприятие ответственно за всю коммунальную и социальную
инфраструктуру трех поселков, входящих в сельский административный округ.
Отапливает как частные дома, так и учреждения социальной сферы – школу,
дом культуры, сельсовет, магазины. Социальные объекты также обращаются к
предприятию

за

помощью:

мелкий

ремонт

зданий,

бензин,

ремонт

оборудования, услуги специалистов предприятия. Оказание коммунальных
услуг предприятию не приносит прибыли, а иногда даже убыточно.
Получается,

что

предприятие

является

фактором

общественного

благосостояния, а государство никак не стимулирует его за это, а напротив
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препятствует социально ответственному поведению.
Случай 3. Приручение агрохолдинга, где показана ситуация, когда
сельскохозяйственное

предприятие

«захватывается»

московскими

бизнесменами, которые участие в его деятельности практически не принимают.
В рассматриваемом поселке происходит процесс оптимизации, т.е. вся
социальная сфера находится в упадке, а социальные объекты закрываются и
разрушаются. Взаимодействие муниципалитета и предприятия довольно
сложные, в связи с этим поддержка поселка ограничена. Кроме этого на
предприятии

жесткая

дисциплина

и

за

непомерные

траты

придется

отчитываться перед московским руководством.
Случай 4. Здесь рассказывается о групповой дискуссии с семейными
фермерами. Они несут на себе социальные обязательства и оказывают помощь
муниципалитетам и простым жителям. Так они подписывают договоры
социального партнерства с местной администрацией. Когда их просят о
помощи, они стараются ее оказать: чистят снег, содержат кладбище и т.д.
Другая сторона поведения фермеров – это их взаимоотношения с пайщиками.
Они им поставляют солому, корма, отходы, зерноотходы, вспахивают огород –
это все бесплатно.
Случай 5. Административные барьеры, где рассмотрен кооператив,
который поддерживает всю социальную сферу. Кроме перечисленных в
предыдущих случаях примеров поддержки села, кооператив за свой счет
отапливает администрацию, дом культуры и школу [30].
Таким образом, несмотря на рыночные реформы, местные
сельхозпроизводители

по-прежнему

оказывают

покровительство

местным сельским сообществам.
В рамках диссертационной работы мы будем рассматривать малый
агробизнес. К малому предпринимательству в сельском хозяйстве, в
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», относятся предприятия с
численностью работников до ста человек и годовым объемом выручки от
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реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость
не более 400 млн. рублей. К ним относятся потребительские кооперативы,
индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и
малые

коммерческие

организационной

организации

форме

[39].

Мы

как

КФХ

хозяйства

остановимся

на

такой

(крестьянско-фермерское

хозяйство), так как оно является преобладающим типом в сельской местности.
Эта

форма

хозяйствования

предпринимательской

деятельности

предполагает
членов

личное

семьи,

участие

в

родственников,

что

определяет их преимущество. Здесь важна заинтересованность фермеров в
конечных результатах работы, что обеспечит устойчивость хозяйства,
адаптацию к техническому прогрессу. Также они играют важную роль в
решении проблем продовольственного обеспечения страны, устойчивого
развития сельских территорий, обеспечении занятости и повышении доходов
сельского населения, сохранения крестьянско-фермерского образа жизни [71].
Рассмотрим

причины,

сдерживающие

развитие

и

эффективность

деятельности КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств). Ключевым фактором,
который сдерживает развитие малого агробизнеса, является недостаток
финансовых

ресурсов.

Проблемы,

связанные

с

ценами

на

сельскохозяйственную продукцию, большим кредитным процентом в банке
снижают прибыль хозяйств. Сюда относят и вопросы с получением в
собственность земли сельскохозяйственного назначения. Кроме этого, у
фермерских хозяйств не хватает финансовых ресурсов для приобретения
удобрений и современных знаний по вопросам повышения плодородия земель.
Хозяйства

малого

агробизнеса

имеют

недостаточную

материально-

техническую базу из-за высокой стоимости на сельскохозяйственные машины и
оборудования. Крупная проблема крестьянских хозяйств связана со сбытом
продукции.

На

инфраструктуры,

нее

влияет

неразвитость

недостаточное

торгово-коммерческой

государственное

регулирование

сельскохозяйственного рынка, удаление предпринимательских хозяйств от
рынков сбыта, низкие закупочные цены ставят. В связи с этим руководители
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хозяйств вынуждены прибегать к услугам посредников, что отрицательно
сказывается на цене, либо хранят урожай до «лучших времен». Еще одна
проблема развития малого сельского предпринимательства – кадры.
Выпускники из аграрных учебных заведений не хотят возвращаться в
село, заработная плата работников сельского хозяйства очень низкая,
неразвита социальная инфраструктура села [27].
Социальная

ответственность

КФХ

(крестьянско-фермерских

хозяйств) заключается в поддержки местных сообществ и развития
сельских

территорий;

обеспечении

рабочими

местами

сельской

местности; благотворительной деятельности; возможности получения
медицинской помощи и т.д [66].
В целом социальная ответственность агробизнеса находится на
этапе становления, так как на данный момент лишь небольшое число
организаций осуществляют ее в агропромышленным комплексе. Таким
образом, социальная ответственность агробизнеса понимается прежде
всего, как развитие собственного экономического ресурса, т.е. усиление
конкурентоспособности

и

стабильности

предприятия.

Это

может

привести к улучшению положения населения через рост заработной
платы, создания новых рабочих мест, а также техническому прогрессу,
что означает повышение квалификации, уровня жизни и уровня личной
самореализации.
В

данной

работе

мы

под

социальной

ответственностью

агропромышленного бизнеса понимаем ответственность агропромышленных
предприятий, направленная на поддержание своего хозяйства путем решение
социальных проблем села, а также социальной поддержки своих работников и
жителей.

1.3 Общая характеристика факторов формирования
социальной ответственности бизнеса
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Особенности становления социальной ответственности бизнеса в России
определяются системой разнонаправленных факторов, которые не только
благоприятствуют формированию социально ответственного поведения, но и
сдерживают его. К первым из них относятся:
 наличие мощных корпоративных структур, которые располагают
ресурсами и запасом конкурентоспособности, необходимым для осуществления
социальных инвестиций;
 вовлечение экономики в процессы глобализации, под воздействием
которых происходит развитие социальной ответственности бизнеса по
образцам, принятым в международной практике.
Вместе с тем на становление социально ответственного поведения в
бизнесе большое влияние оказывают факторы, которые сдерживают этот
процесс.
Во-первых, неполноценность государственной социальной политики и
нехватка социальных инвестиций. В России на протяжении большей части
трансформационного периода остро стоял вопрос ограниченности средств
бюджета на проведение социальной политики. В последние годы, пересмотр
бюджетных приоритетов, направленных на увеличения социальных инвестиций
потихоньку происходит. Социальная деятельность корпораций начинает
трактовать не как дополнение к соответствующим функциям государства, а как
их замещение.
На практике реальное государственное стимулирование социально
ответственного поведения практически отсутствует. Такой сложившийся в
России подход к рассматриваемому процессу не только вызывает возражения,
как аналитиков, так и представителей предпринимательских кругов, но и
приводит

к

формированию

у

потенциальных

субъектов

социально

ответственного поведения устойчивого эмоционального неприятия к концепции
социальной ответственности бизнеса.
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В развитых странах Запада ситуация значительно отличается.
Процесс становления социальной ответственности бизнеса опирается на
мощное стимулирование со стороны государства, что обеспечивает
высокий

уровень

последовательной

социальных
системы

инвестиций

стимулов

и

и

льгот

для

реализацию
социально

ответственных предпринимателей.
Во-вторых, нормальному становлению социальной ответственности
бизнеса препятствует широкое распространение неформальных теневых
экономических отношений и слабое соблюдение юридических норм. В
результате проигрывают государство, которое недополучает налоги, и
работники, которые несут издержки из-за всевозможных нарушений
трудового

законодательства,

прежде

всего

несправедливой

и

несвоевременной оплаты труда. В этой связи при обсуждении проблемы
социальной

ответственности

бизнеса

чаще

и

настойчивее

всего

поднимаются вопросы своевременной и полной уплаты налогов и
справедливой оплаты труда. Между тем социально ответственное
поведение также предполагает расширение прав, льгот и сферы
компетенции работников и других, задействованных в деятельности
компании сторон, за рамки оплаты труда и налогообложения.
В-третьих, отрицательным фактором, сдерживающим становление
социально ответственного поведения в России, является слабость
гражданского общества и социального партнерства. В развитых странах с
рыночной экономикой эти институты формировались постепенно, путем
кропотливого

поиска

компромиссных

вариантов,

оптимально

учитывающих несовпадающие интересы работодателей и работников.
Так,

институциональное

обеспечение

социального

партнерства

усложнялось в течение длительного периода относительно стабильного
послевоенного развития. В итоге и профсоюзы, и работодатели создали
сильные структуры, где их представителей на всех уровнях отличает
высокая степень компетентности [38].
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В России на протяжении советского периода сложились традиции
патерналистского отношения к работникам и соответствующие ожидания с их
стороны. В значительной степени они сохраняются и сегодня. По данным
исследования социальной защищенности населения, проведенном центром
исследований рынка труда ИЭ РАН при содействии МОТ в 2002 году: более 1/3
работников убеждены, что величина их заработка зависит непосредственно от
директора предприятия и другого начальства. Лишь около 1/4 респондентов
связывают заработок в первую очередь с результатами своей работы и
коллектива и менее одного процента - с экономическим положением
предприятия, наличием заказов, увеличением выпуска продукции.
Такая
отношений,

среда

крайне

которые

неблагоприятна

составляют

для

внутреннюю

развития
основу

партнерских

корпоративного

гражданства. Как отмечает западный идеолог корпоративной социальной
ответственности Б. Хьюстон: модель "компании участников" полностью
отрицает отношения патронажа, покровительства, которые, давая определенные
и порой весомые поблажки наемному персоналу, создают категорию
зависимого работника, не способного противостоять авторитаризму

и

произволу собственников и управляющих [70].
В постсоветский период социальное партнерство официально внедрялось
сверху как один из элементов социально-экономической модернизации по
аналогии с западными образцами. Был разработан ряд правовых документов,
где юридически закреплялось функционирование этого института. К примеру,
законы "О коллективных договорах и соглашениях", "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности". Следует отметить, что
российские профсоюзные организации довольно многочисленны, имеют
развитый бюрократический аппарат и неплохие международные связи. Однако
в

большинстве

случаев

профсоюзы

по-прежнему

остаются

несамостоятельными, не претендуют на роль независимого реального
участника переговорного процесса и не приспособлены для отстаивания
интересов работников.
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В крупных корпорациях становлению цивилизованных партнерских
отношений

препятствует

результате

которого

самостоятельность

и

процесс

"цеховизации"

подразделения
целостность.

Как

предприятий,

компании
правило,

в

утрачивают
представители

работников и работодателя ведут переговорный процесс в рамках
предприятия, в то время как средства, в том числе на заработную плату и
социальные программы, распределяются в центральном офисе компании
[71]. В современных условиях важнейшей тенденцией развития бизнеса
является социализация, под которой понимается, во-первых, активная
включенность бизнеса в решение приоритетных социальных задач
развития предприятия, региона и общества в целом; во-вторых, четко
обозначенные социально ориентированные инвестиции предприятий в
совершенствование внутренней и внешней среды обитания человека, в
корпоративные социальные программы; в-третьих, культивирование
различных форм благотворительной и спонсорской деятельности.
Так, общемировая тенденция к глобализации бизнес процессов
ускорила зарождение социальной ответственности бизнеса. Развитие
технических средств связи поспособствовало продвижению товаров на
мировые рынки (спутник, интернет, сотовые каналы связи и прочее),
ускорило и упростило данный процесс. Также немаловажную роль играет
привлекательность размещения сырьевой базы (производства) в наиболее
выгодных условиях. Доступность рабочей силы, выгодная налоговая
система, а также возможность импортирования продукции во многие
страны мира дали возможность предприятиям почувствовать все
показатели стадии роста своего жизненного цикла. Совокупность данных
факторов дала возможность увеличения доли рынка производимых и
реализуемых товаров [21].
Немаловажную роль в развитии бизнеса играет государство как
приоритетный его партнер, создавая условия для поддержания и
развития. Интерес обеих сторон друг к другу взаимовыгодный и
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взаимоподдерживающий. Бизнес рассчитывают на поддержку со стороны
государства своих инициатив и соответствующую достойную оценку своей
своей деятельности на территории государства.
Все

общие

направления

реализации

корпоративной

социальной

ответственности, как правило, сталкиваются с практической сложностью
реализации,

в

чем

немаловажную

роль

играет

государство.

Лишь

незначительная доля предприятий во всем многообразии организационных
инициатив способна «выдержать» социальную ответственность в рамках
общества и с учетом долгосрочной работы в указанных направлениях. Сегодня
Россия стоит перед сложными задачами при реализации принципов социальной
ответственности и проблемами на пути их решения. Одна из самых актуальных
проблем социальной ответственности в РФ – необходимость внедрения
правовых стандартов, регулирующих отношения в данном вопросе. Здесь
крайне важно учесть мировой опыт реализации социальной ответственности
[17].
Остапенко Г.Ф. в работе «Корпоративная социальная ответственность»
пишет о том, что существуют внешние и внутренние факторы, определяющие
границы корпоративной социальной ответственности. К внешним факторам
относятся:
1) экономическая конъюнктура и перспективы развития отрасли;
2) уровень конкуренции; динамика конкурентной борьбы;
3) институциональные

условия

и

ограничения

(законодательство,

нормативные акты, международные соглашения, общественные инициативы и
пр.)
4) риски (финансовые, инвестиционные, политические, экономические и
пр.).
К

внутренним

факторам

социальной

следующие:
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ответственности

относятся

1) интересы/ожидания ключевых стейкхолдеров, способных влиять
на характер стратегически важных решений (акционеры, поставщики,
сотрудники);
2) конкурентные преимущества (ключевые факторы успеха),
определяющие положительную динамику развития компании;
3) ключевые ценности организации (опыт, традиции, культура),
особенности ее политики, стратегии, эффективность менеджмента.
Большое внимание автор уделяет внутрикорпоративной социальной
ответственности, где выделяет объективные и субъективные факторы
формирования.

К

объективным

факторам

формирования

внутрикорпоративной социальной ответственности относятся:
– потребность в конкурентоспособном и лояльном персонале,
которая возникает при решении стратегических задач компании в
конкурентной среде;
– форма собственности;
– экономическое положение организации;
– стадия жизненного цикла организации;
– тип реструктуризации;
– строгость государственного контроля;
– зрелость системы социального партнерства.
Субъективные

факторы

формирования

внутрикорпоративной

социальной ответственности включают:
– характеристики руководителей организации (компетентность и
стиль управления);
– характеристики персонала (сплоченность, лояльность и
конкурентоспособность).
Отсюда следует, что конструктивная система внутрикорпоративной
социальной ответственности представляет:
 сознательный отказ от теневых форм социально-трудовых отношений,
соблюдение норм трудового законодательства;
51

 создание справедливых и прозрачных систем оценки и вознаграждения
персонала;
 формирование

корпоративной

культуры,

ценности

которой

разделяются сотрудниками организации;
 обеспечение конкурентного уровня заработной платы работников,
наличие постоянной части заработной платы;
 оказание сотрудникам социальных услуг добровольного характера и
предоставление социальных льгот;
 обеспечение

участия

персонала

в

управлении,

прибылях

и

собственности;
 обогащение содержания труда сотрудников, предоставление персоналу
возможностей для развития, обучения и карьерного роста [43].
Капкина А.В. в статье «Проблемы социальной ответственности бизнеса в
современной России» пишет о том, что социальную ответственность
необходимо изучать с учетом всех влияющих на нее факторов. В частности для
бизнеса существует ряд факторов, связанных с внутренней политикой
компаний, направленной на максимальное извлечение прибыли из реализации
проектов социальной ответственности. Сегодня социально ответственные
компании более конкурентоспособны. Преимущества, которые дает компаниям
социальная ответственность, включают в себя возрастающее удовлетворение
персонала, сокращение текучести кадров, а также улучшение имиджа компании
на рынке. Внедрение и осуществление проектов социальной ответственности
позволяют

контролировать

воздействие

производства

на

общество

и

экологическую ситуацию, кроме того, максимально эффективно реализовать
свой экономический потенциал. Инструментом исполнения таких проектов
могут служить так называемые социальные инвестиции, направленные как на
обеспечение лояльности по отношению к бизнесу со стороны властей,
населения, персонала компании, так и на потенциальное извлечение прибыли
из этой деятельности. Помимо обязательных выплат (налоговых отчислений,
заработных плат сотрудникам и др.) социальные инвестиции включают такие
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элементы, как развитие кадрового потенциала и мотивации персонала,
повышение квалификации своих сотрудников, систему здравоохранения
и

охраны

труда,

негосударственное

пенсионное

обеспечение,

молодежную и жилищную политику, взаимодействие с профсоюзами и т.
д. Стоит отметить, что эффект от социальных инвестиций довольно
трудно прогнозируем. Условия кризиса и экономической неустойчивости
ставят бизнес перед трудным выбором: инвестировать средства в
социальные проекты на свой страх и риск или переходить на режим
экономии ресурсов и средств. Выбор во многом зависит от позиции
государства по данному вопросу и его готовности поддерживать
социальную ответственность и благотворительную деятельность бизнеса,
выстраивая совместную социально-политическую концепцию. Между
тем, согласно опросу, проведенному РСПП в феврале 2009 г., определяя
свои антикризисные меры, бизнес на первое место поставил сокращение
персонала и средств на благотворительность. Зачастую представители
бизнес-сообщества подчеркивают невозможность решать одновременно
экономические и социальные проблемы и основной своей задачей
считают сохранение собственной устойчивости. Сегодня российский
крупный бизнес активно включен в решение проблем государственного
масштаба.
В контексте упомянутых выше факторов, влияющих на участие
бизнеса в социальной политике, стоит отметить другой срез социально
ориентированной деятельности бизнеса. К этому срезу относится
благотворительная деятельность, осуществляемая на добровольной
основе. Согласно исследованиям благотворительного фонда AdVita,
число компаний, выделивших средства на благотворительные нужды, в
2011 г. выросло в два раза, несмотря на отсутствие в российском
законодательстве

налоговых

льгот

для

бизнеса,

занимающегося

благотворительной деятельностью. На сегодняшний день более 70%
российских компаний занимаются благотворительностью. Ассоциация
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менеджеров России в результате исследований выявила, что участие в
социальных проектах стоит российскому бизнесу от 8 до 30% от их прибыли
прибыли после уплаты налогов (для западных компаний — 0,5%). Есть и
другие данные: российское представительство британского благотворительного
фонда Charities Aid Foundation подсчитало, что отечественные компании
выделяют сегодня на благотворительность в среднем 17% своей прибыли, а
западные — 2-3%.
Таким образом, автор выделяет три основные группы факторов,
оказывающих влияние на социальную ответственность бизнеса: первая —
потенциально возможная лояльность власти к тем компаниям, которые
совместно с государством реализуют задачи социальной политики; вторая —
потенциально возможные выгоды компании на внутреннем рынке, извлекаемые
из более конкурентоспособного положения в том случае, когда высок уровень
социальной ответственности; третья — морально-нравственные принципы,
лежащие в основе добровольной благотворительной деятельности российских
компаний.
И в качестве дополнения Капкина А.В. приводит еще одно исследование
по социальной ответственности бизнеса. «В данном контексте интересно
социологическое исследование ВЦИОМ (сентябрь - октябрь 2007 г., 40
субъектов РФ), которое показало: только 2% предпринимателей считают, что
уровень социальной ответственности бизнеса высок; 31% считают его очень
низким или близким к этому; 60% предпринимателей полагают, что их
социальная ответственность должна сводиться к уплате налогов, выплате
достойной заработной платы сотрудникам, созданию рабочих мест» [25].
Все перечисленные факторы влияют на формирование социальной
ответственности агропромышленных предприятий. Так Хагуров А.А, в работе
«социология

российского

села»

приводит

пример

исследования

о

взаимодействии бизнеса и власти в процессе формирования социальной
ответственности. Автор выделяет несколько моделей взаимодействия бизнеса и
власти, которые в настоящее время сложились в регионах. К ним относятся:
54

1. Модель «патронажа» - административный диктат власти над
бизнесом;
2. Модель «партнерства» - представители бизнеса и власти
активно взаимодействую;
3. Модель «борьба всех против всех»;
4. Модель «приватизация власти – власть контролируется или
формируется экономической элитой;
Данные модели практически не существуют в чистом виде. Так
исследование,

проведенное

Ассоциацией

менеджеров

в

2004

г.

показывает, что бизнес в целом готов для диалога с государством и
считает, что его участие должно эффективно сказаться на качестве
социальной деятельности организации. Рассматривая региональную
модель взаимодействия власти и бизнеса на примере Краснодарского
края, мы видим, что отношения власти и бизнеса остается не простым.
Власти ожидают от бизнеса существенных вложений в социальную сферу
(здравоохранение, образование, культура, учреждения социального
обеспечения и развития). А получают лишь то, что большинство
бизнесменов стремятся ограничиться только видимой социальной
ответственностью и делают разовые капиталовложения. Формирование
социальной и благотворительной деятельности бизнеса происходит в
рамках двух моделей: узко прагматической, где на первом месте
улучшение

деятельности

ориентированной.

самого

предприятия

и

социально-

При этом первая модель доминирует в нашем

обществе [68].
Такие авторы как Гогуля О.П. и Кудинова И.П. пишут о том, что
необходимо распространять практику социальной ответственности в
деятельности предприятий агробизнеса. В качестве факторов, которые
побуждают

предприятия

осуществлять

социально-ответственные

мероприятия выделяют следующие: внутренние побуждения и моральные
соображения;

рост

продаж

организации;
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копирование

действий

конкурентов; запрос со стороны органов местной власти. Ограничительными
факторами формирования социальной ответственности выступают: отсутствие
сформированного

и

влиятельного

сектора

гражданского

общества,

специалистов, профессионально занимающихся данной проблемой; отсутствие
независимой общественной экспертизы социальных и культурных проектов и
программ

(регионального

закона

о

благотворительности);

неразвитость

системы информирования общества о социальных и благотворительных
проектах, об инвесторах социальных программ и системы оценки обществом
результатов социального поведения агробизнеса; слабая заинтересованность в
развитии

социальной

сферы

аграрных

предприятий,

на

это

влияет

недостаточная роль государства и несовершенство законодательной базы;
отсутствие успешного опыта аграрного социального предпринимательства.
Таким образом, для аграрных предприятий социальная ответственность
выступает дополнительной возможностью расширения границ диалога со всеми
заинтересованными сторонами [10].
Другое

социологическое

исследование,

проведенное

учеными

Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина в 2013г. было направленно на
изучение социальной ответственности агробизнеса, где тоже были рассмотрены
факторы ее формирования. Выяснилось, что руководители агропредприятий
Ульяновской области не считают важным вкладывать ресурсы в развитие
персонала, но несмотря на это социальными приоритетами у опрошенных
организаций выступают: обеспечение достойных и безопасных условий труда
(48%) и уровня оплаты работников (69,6%); участие в решении отдельных
социальных вопросов в населенном пункте. В основном это оказание
материальной помощи школе (40% респондентов), ремонт дорог (17,6%). На
вопрос: «Назовите основную проблему отсутствия социальной ответственности
на предприятиях?», более половины респондентов сказали, что это низкий
уровень

эффективности

сельскохозяйственных

предприятий,

остальные

отметили несовершенство законодательной базы социальной деятельности
бизнеса и отсутствие государственной системы поощрений [33].
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Таким

образом,

для

определения

факторов

формирования

социальной ответственности необходимо понять перед кем должна быть
эта ответственность (перед собственными работниками, перед регионом
или перед обществом в целом) и какого рода, осуществляемая
ответственность.

В

итоге,

факторы,

влияющие

на

социальную

ответственность, напрямую связаны со стремлением бизнеса обезопасить
себя от излишних проблем, гарантировать собственную стабильность и
позитивный имидж как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
В данной работе под факторами социальной ответственности мы
понимаем совокупность внешних и внутренних условий, влияющих на
роль предприятия в решении социальных вопросов общества. Среди
ключевых факторов, на которые будем опираться выделим следующие:
1) внешние: политика региональных органов власти и местного
самоуправления;

уровень

развития

нормативно-правовой

базы;

экономическое положение и развитие сельскохозяйственной отрасли.
2) внутренние: развитие сельской инфраструктуры; традиции,
обычаи и

менталитет на селе;

моральные установки, ценности

руководителей агропромышленных предприятий; финансовое состояние
агропромышленных

предприятий;

кадровая

местности.
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политика

в

сельской

ГЛАВА II. МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
БИЗНЕСА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
2.1 Методика социологического исследования социальной
ответственности агропромышленного бизнеса
В последние годы в обществе происходит популяризация принципов
социальной ответственности бизнеса во всех отраслях экономики. Проблемы
сельского бизнеса и его влияние на социальное развитие села являются важной
частью социальной политики государства. При недостатке знаний в области
социальной ответственности агропромышленного бизнеса в Алтайском крае
становится необходимым проведение социологического исследования, целью
которого

является

выявить

факторы

формирования

социальной

ответственности агропромышленного бизнеса и на основе полученных данных
разработать предложения.
Этапы эмпирического исследования. В проведенном исследовании
условно можно выделить три этапа:
1. Сбор социологической информации: проведение экспертного опроса
руководителей

и

анкетного

опроса

работников

агропромышленных

предприятий (май – сентябрь 2016 г.).
2. Обработка полученных данных в программе SPSS (сентябрь - ноябрь
2016 г.)
3. Интерпретация полученных результатов, формирование выводов и
разработка практических предложений (ноябрь 2016 – март 2017 г.).
Теоретическая

модель

исследования.

Теоретическую

модель

исследования можно представить в виде трех блоков и возникающих между
ними связей. Центральное место занимает блок «Социальная ответственность
агробизнеса». Изучая социальную ответственность бизнеса, мы отдельно
рассматриваем ее внешние и внутренние направления. Каждое из направлений
социальной ответственности представлено конкретными мероприятиями.
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Следующий

блок

включает

факторы

формирования

социальной

ответственности, которые мы объединили в три группы: факторы макроуровня,
факторы микроуровня и факторы, связанные со спецификой КФХ. Факторы
обладают

различной

степенью

влияния

на

формирование

социальной

ответственности предприятия. Третий блок составляют результаты, полученные
при формировании социальной ответственности на предприятии (см. рис. 1).
Факторы формирования
социальной ответственности

Социальная ответственность
агропромышленного бизнеса

Факторы макроуровня:
политика региональных
органов власти и местного
самоуправления; уровень
развития нормативноправовой базы;
экономическое положение
и развитие
сельскохозяйственной
отрасли

Факторы микроуровня:
развитие сельской
инфраструктуры;
традиции, обычаи и
менталитет на селе;
моральные установки,
ценности руководителей
агропромышленных
предприятий; финансовое
состояние
агропромышленных
предприятий; кадровая
политика в сельской
местности; имиджевая
политика
агропромышленных
предприятий.

Факторы, связанные со
спецификой КФХ:
состав и уровень
образования работников;
потребность удержания и
развития персонала;
особенности и стиль
руководства; условия
труда; методы воздействия
на персонал

Внешняя социальная
ответсвенность:
спонсорство и
благотворительность;
содействие охране
окружающей среды;
взаимодействие с местным
сообществом и местной
властью; готовность
участвовать в кризисных
ситуациях; ответственность
перед потребителями
товаров и услуг (выпуск
качественных товаров)

Внутренняя социальная
ответсвенность:
обеспечение безопасности
труда; поддержание
стабильной заработной
оплаты каждого
сотрудника; уплата
налогов; предоставление
дополнительного
социального и
медицинского страхования
работников; развитие
человеческих ресурсов
(подготовка и повышение
квалификации кадров);
помощь работникам в
решении критических
ситуаций

Рисунок 1. Теоретическая модель исследования
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Результаты формирвоания
социальной ответственности
на предприятии

• улучшение имиджа
компании;
• улучшение
внутрикорпоративной
культуры;
• привличение новых
клиентов;
• увеличение объемов
продаж продуцкции;
• сохранение ценных
работников на
предприятии;
• расширение роли
предприятия в
социальном развитии
села;
• сохранение
социальной
инфраструктуры села;
• удовлетворенность
(лояльность) жителей
сельского сообщества

Эмпирические

методы

исследования.

Для

решения

задач

исследования и проверки выдвинутых гипотез были использованы следующие
методы социологического исследования: содержательный анализ документов,
экспертный опрос руководителей агропромышленных предприятий, а также
анкетный опрос работников агропромышленных предприятий.
1. Традиционный
особенностей

анализ

государственной

документов.
политики

по

С

целью

развитию

выявление
социальной

ответственности бизнеса, в т.ч. и на региональном уровне использован
традиционный

анализ

документов.

Под

традиционным

(классическим)

анализом документов понимается «все многообразие умственных операций,
направленных на интерпретацию сведений, содержащихся в документе, с
определенной точки зрения принятой исследователем в каждом конкретном
случае».
Были проанализированы следующие нормативно-правовые документы:
1) Глобальный

договор ООН; Международный стандарт «Руководство

по социальной ответственности ISO 26000»; другие Международные стандарты
социальной ответственности: GRI, АА 1000 (AccountAbility 1000), Социальная
ответственность SA 8000, OHSAS 18000 (система менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда); «Зеленая книга о корпоративной социальной
ответственности» (июль 2001 г).
2) Федеральные документы: Национальный доклад о социальных
инвестициях в России «Роль бизнеса в общественном развитии» (2004 г.);
«Социальная хартия российского бизнеса» (2004 г.); Генеральное соглашение
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на
2014-2016 гг.; Постановление Правления Торгово-промышленной палаты РФ от
23 декабря 2003 г. N 71-7 «О социальной ответственности бизнеса в
современной России».
3) Региональные документы: Указ Губернатора Алтайского края «О
повышении социальной ответственности работодателей Алтайского края» (№
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22 от 12 марта 2015 г.); Региональное соглашение между Алтайским краевым
общественным

объединением

профсоюзов,

краевыми

объединениями

работодателей и Администрацией Алтайского края на 2014-2016 годы (в ред.
Дополнительных соглашений от 28.12.2014, от 17.12.2015); Указ Губернатора
Алтайского края «О проведении ежегодного краевого конкурса «Лучший
социально ответственный работодатель года» (№ 52 от 30.04.2014); реестр
социально ответственных и социально ориентированных работодателей
Алтайского края (от 17.04.17).
4) Положения проектов, направленных на развитие АПК: Постановление
правительства

Российской

Федерации

от

14.07.2012

г.

№717

«О

государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы»; Постановление администрации Алтайского края от 03.12.2010
№539 Об утверждении краевой программы «Комплексное развитие Алтайского
Приобья» на 2011 – 2015 гг. и на период до 2025 г.
2. Метод экспертного опроса. В нашем исследовании этот метод был
использован

в

качестве

основного

метода

изучения

социальной

ответственности агропромышленных предприятий.
Экспертный опрос - это разновидность опроса, в ходе которого
респондентами являются специалисты в определенной области деятельности.
Отличительная особенность этого метода состоит в том, что он предполагает
компетентное участие экспертов (экспертизу) в анализе и решении проблем
исследования.
В качестве экспертов выступили руководители агропромышленных
предприятий (6 чел.). Экспертный опрос позволил выявить основные факторы
формирования социальной ответственности агропромышленного бизнеса.
В качестве инструментария использована анкета полузакрытого типа,
комбинирующая закрытые и открытые вопросы (24 вопроса). Анкета состоит из
следующих смысловых блоков:
1) оценка финансово-экономического положения предприятия;
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2) основные

направления

реализации

социальной

политики

предприятий;
3) социальная ответственность предприятий;
4) факторы формирования социальной ответственности предприятий.
Экспертный опрос проведен в июне 2016 – сентябрь 2016 гг.
Метод

3.

анкетного

опроса

работников

агропромышленных

предприятий. Применение данного метода обусловлено необходимостью
получения

мнений,

оценок

о

направлениях

реализации

социальной

ответственности агропромышленных предприятий, а также получения более
полной информации об основных факторах формирования социальной
ответственности агропромышленного бизнеса.
Анкетный

опрос

характеризующийся

-

метод

письменной

сбора
формой

социологической
ответов

информации,

респондентов

на

поставленные и жестко фиксированные в опросном листе вопросы при
непосредственном, прямом или опосредованном, заочном (через прессу, почту)
способе взаимодействия социолога и респондента. Особенностью данного вида
опроса является то, что респондент самостоятельно работает с анкетой:
понимает вопрос, обдумывает и самостоятельно регистрирует ответ. Его
преимущество заключается в том, что респондент свободен в выборе варианта
ответа на вопрос, в выражении своего мнения. Влияние же исследователя на
ход и результат опроса сведено к минимуму. К тому же сама процедура
анкетного опроса обеспечивает полную анонимность, конфиденциальность
информации и полное отсутствие коммуникативного, психологического
барьера

между

анкетером

и

респондентом.

Анкетирование

позволило

определить круг проблем, с которыми сталкиваются работники предприятий,
степень участия предприятия в их решении и основные направления реализации
социальной ответственности предприятий.
Выборочный

опрос

работников

агропромышленных

предприятий

Алтайского края был проведен в июне 2016 - сентябре 2016 г. (Объем выборки
– 72 человека). Тип выборки – целевая. Основными критериями отбора
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респондентов являются:
1) срок работы на предприятии (не менее 1 года),
2) агропромышленное предприятие должно быть основным местом
работы респондента.
В

качестве

инструментария

опроса

была

использована

анкета

полузакрытого типа (19 вопросов).
Экспертный опрос руководителей и анкетный опрос работников
агропромышленных предприятий проводился в Алтайском крае в Ключевском
районе (с. Ключи). Исследование проводилось на базе 6 предприятий.
Эмпирическими объектами исследования стали:
1) КФХ Гукова А.В.,
2) ИП КФХ Ливадний Е.В.,
3) ИП КФХ Студенов М.К.,
4) ИП КФХ Малачев А.Н.,
5) ИП КФХ Филяков Е.В.,
6) ИП Гришковец О.Н.
В качестве метода исследования был также использован вторичный
анализ данных материалов социологических опросов (глубинное интервью)
руководителей сельских предприятий Алтайского края, проведенных в 2013 г. и
2015

г.

на

базе

Некоммерческого

партнерства

«Центр

социально-

экономических исследований и региональной политики» под руководством
А.М. Сергиенко (объем выборки – 5 человек). Были проанализированы
следующие предприятия: СПК «Бурановское», ЗАО «Колыванское», ОПХ
«Комсомольское», КФХ «Ковшира В.В.».
Интерпретация понятий
Социальная ответственность - взаимосвязь власти, общества и
бизнеса, где целью компании является не только повышение прибыли, а
также

социальные,

гражданские

и

моральные

направленные на рост всеобщего благосостояния.
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обязательства,

Социальная
ответственность

ответственность

агропромышленного

агропромышленных

предприятий,

бизнеса

направленная

–
на

поддержание своего хозяйства путем решение социальных проблем села, а
также социальной поддержки своих работников и жителей.
Агропромышленный бизнес - сфера предпринимательских отношений,
включающая

три

взаимосвязанных

технические

средства

сектора:

сельского

само

хозяйства

сельское

и

хозяйство,

перерабатывающую

промышленность.
Факторы социальной ответственности – совокупность внешних и
внутренних условий, влияющих на роль предприятия в решении социальных
вопросов общества. К внешним относятся: политика региональных органов
власти и местного самоуправления; уровень развития нормативно-правовой
базы; экономическое положение и развитие сельскохозяйственной отрасли, к
внутренним: развитие сельской инфраструктуры;
менталитет

на

селе;

моральные

установки,

традиции, обычаи и

ценности

руководителей

агропромышленных предприятий; финансовое состояние агропромышленных
предприятий; кадровая политика в сельской местности.
Информационная база исследования:
1) результаты экспертного опроса руководителей агропромышленных
предприятий (N=6, 2016);
2) результаты

анкетного

опроса

работников

агропромышленных

предприятий (N=72, 2016);
3) опрос директоров сельских предприятий Алтайского края (N=5, 2013,
2015);
4) статистические

данные

Федеральной

статистики за 2015г.
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службы

государственной

2.2 Факторы формирования социальной ответственности
агропромышленного бизнеса в Алтайском крае (по результатам
экспертного опроса)
В качестве приоритета аграрной политики в крае рассматривается
устойчивое развитие сельских территорий. В сельской местности проживает
более 45% населения края [47]. Комплексный подход к развитию сельских
территорий дает серьезный импульс росту агропромышленного производства
и способствует повышению качества жизни и доходов сельского населения
края. Сельское хозяйство играет важную роль в формировании не только
экономики, но и социальной сферы и уклада жизни населения.
Результаты исследования основаны на материалах экспертного опроса
руководителей агропромышленных предприятий, проведенного автором в июне
2016 – сентябре 2016 г. (6 человек), а также вторичном анализе данных
материалов социологических опросов (глубинное интервью) директоров
сельхозпредприятий Алтайского края, проведенных в 2013, 2015 г. на базе
Некоммерческого партнерства «Центр социально-экономических исследований
и региональной политики» под руководством А.М. Сергиенко (объем выборки
– 5 чел.). В опросе приняли участие руководители как давно
существующих предприятий (с 1991-1993гг.), так и недавно созданных (с 20052014гг.) хозяйств. В районе продолжает развиваться хорошая традиция
преемственности поколений среди крестьянско-фермерских хозяйств.
Среди предприятий, на базе которых проводилось исследование 4
предприятия относятся к малому бизнесу, остальные 2 микропредприятия с
численностью работников менее 15 человек. В рамках вторичного анализа
исследования, проведенного в Павловском и Табунском районе - 2 предприятия
относятся к крупному бизнесу, 1 к среднему и 1 к малому.
Основным видом экономической деятельности КФХ Ключевского
района является выращивание зерновых, зернобобовых и технических
культур. Один из шестерых опрошенных фермеров также в дополнение к
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растениеводству занимается овцеводством. А одно из предприятий занимается
только обработкой и сушкой масличных культур. Штат фермерских хозяйств
является разным. Наиболее часто встречаются хозяйства с 10-30 наемными
работниками (см. рис. 2).

2

2

1

1-10 ЧЕЛОВЕК

1

11-20 ЧЕЛОВЕК

21-30 ЧЕЛОВЕК

БОЛЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК

Рисунок 2. Распределение крестьянско-фермерских хозяйств по численности работников

Несмотря на то, что на предприятиях трудится небольшое количество
людей,

практически

все

руководители

считают,

что

«численность

и

квалификация работников соответствует потребностям производства». Только в
ИП Гришковец О.Н. наблюдается дефицит кадров, так как на данный момент
там работает 2 человека.
Финансово-экономическое

состояние

предприятия.

Руководителям

предлагалось оценить финансово-экономическое положение их предприятий.
Большинство

руководителей

отметили,

что

«хозяйство

находится

в

удовлетворительном состоянии». А двое считают, что «хозяйство находится в
хорошем состоянии». Предприятия оплачивают все выплаты (кредиты, счета),
осуществляют отчисления в фонды, заработная плата работников стабильная.
Такие предприятия как КФХ Гуков А.В. и ИП КФХ Студенов М.К. к тому же
активно осваивают новые технологии в работе. Но в то же время среди
хозяйственных проблем все руководители отметили следующие: недостаток
собственных средств на развитие предприятия, недоступность кредитов и самая
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важная проблема «чрезмерно высокие налоги». Можно говорить о том, что
предприятия имеют хорошие перспективы развития, но все-таки испытывают
трудности материального характера.
Социальная

политика

агропромышленных

предприятий.

Руководителям агропромышленных предприятий предлагалось отметить
действия, направленные на поддержку собственного персонала, а также
обозначить мероприятия, предоставляемые предприятием для улучшение
социального и экономического положения села и его жителей. Ответы
руководителей показали, что 70% предприятий оказывают материальную
помощь нуждающимся работникам, организуют льготное питание и
премируют

отличившихся

сельскохозяйственной

работников

продукцией.

товарами

Популярными

в

основном

социальными

практиками в отношении собственного персонала являются также
предоставление льгот на приобретение преимущественно кормов (зерно,
отходы), сено. Также 50 % предприятий вкладывают средства в развитие
персонала, повышение профессионально-квалификационного уровня
работников. Такие КФХ как Гуков А.В., Ливадний Е.В. и ИП Гришковец
О.Н. дают целевые направления на обучение в ВУЗах детей своих
работников. А КФХ Гуков А.В. еще назначает именные стипендии
студентам, обучающимся в местном училище. Такие предприятия как
СПК «Бурановское» и ЗАО «Колыванское» взаимодействуют с центром
занятости

для

привлечения

специалистов,

особенно

молодых.

Председатель правления СПК «Бурановское» говорит: «Мы нуждаемся в
кадрах, у нас подана заявка, вакансия, на сегодняшний день на шоферов,
механизаторов. Вот они сейчас, за счет биржи бесплатно обучают их и к
нам отправляют, чтобы он уже пришел, с готовой категорией».
Руководитель ЗАО «Колыванское» отмечает следующее: «Мы
учим, у нас на сегодняшний день имеются такие возможности, имеются
программы через центр занятости, то есть опережающие обучение. В
этом году вот у нас там, на практике обучились пять человек обучили
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механизаторами – молодые парни, т.е. мы по программе центра занятости
переучиваем этих людей».
Кроме

этого

предприятия

производят

дополнительные

денежные

выплаты, в большинстве случаев это премии по итогам года. По этому поводу
Гуков А.В. говорит: «нужно, чтобы эта помощь стимулировала человека на
работу». А с 2010 г. глава взял на себя обязательство трудоустройства
инвалидов и создание для них специальных рабочих мест. Так же имеются
различные поощрения и премии. В ОПХ «Комсомольский» ежегодно
проводится день работника сельского хозяйства. Там выделяют лучших по
профессии, как-то премируют. Еще хозяйства предоставляют служебный
транспорт (КФХ Гуков А.В., ИП КФХ Малачев А.Н.), оказывают помощь в
проведении молодежных и спортивных мероприятий (ИП КФХ Малачев А.Н,
ИП КФХ Студенов М.К.), выдают путевки работникам в санатории, дома
отдыха, профилактории (КФХ Гуков А.В., ИП КФХ Малачев А.Н.), а также
обеспечивают жильем приглашенных специалистов с последующим выкупом
(КФХ Гуков А.В., ИП КФХ Малачев А.Н.). Вот что твердит Ковшира В.В. «я
им предоставляю эту квартиру. Если там ремонт такой им не нравится, я им
даю средства безвозмездно, они покупают все, что нужно в эту квартиру,
ремонт делают, я им это оплачиваю, и они там начинают жить». Вдобавок на
селе распространена практика предоставления техники (тракторы, грузовые
автомобили и др.) работникам для использования в личных целях.
Сегодня возрастает роль сельскохозяйственной отрасли, как гаранта
социальной

стабильности

на

селе.

Крестьянско-фермерские

хозяйства

принимают активное участие в улучшении социального и экономического
положения сельского сообщества. Практически все предприятия поддерживают
деятельность и обновляют материальную базу школ. К примеру, ИП Гришковец
О.Н. выступали спонсорами на новогодних праздниках. А ИП Филяков Е.В.
оказывает помощь в покупке мебели детским садам. Руководитель ЗАО
«Колыванское» отмечает: «Ну детскому саду регулярно помощь оказываем. В
прошлом году открыли дополнительно новую группу, окна вставили,
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помещение оборудовали». Кроме этого 70 % руководителей предоставляют
материально-техническую помощь администрации, помогают пенсионерам,
инвалидам и участвуют в благоустройстве села (дороги, озеленение и др.). Вот
что говорит директор ЗАО «Комсомольский»: «Муниципальные органы просят
в основном деньги. допустим, на водоснабжение в поселке. К примеру,
насосную скважину поменять. Латаем дыры, таких масштабных средств у нас,
конечно, нет. Помощь добровольная». Руководитель ЗАО «Колыванское»
рассуждает: «потому что на сегодняшний день мы снабжаем теплом половину
села. Мы пытаемся цены, чтобы были на эти услуги как можно пониже. То есть,
меняем теплотрассы, ремонтируем. Котельные, котлы меняем — в прошлом
году, в этом году котлы меняли. В школе отопление наше. Дом культуры — это
тоже нужно». Помимо этого, КФХ Гуков А.В. и ИП КФХ Малачев А.Н.
финансируют культурно-развлекательные праздники на селе и помогают дому
культуры. К примеру, Гуков А.В. выделял денежные средства танцевальному
коллективу на пошив костюмов. А ИП КФХ Ливадний Е.В. оказал
материальную поддержку в строительстве церкви на селе. Существует практика
содействия в финансировании спортивных мероприятий (КФХ Гуков А.В., ИП
КФХ Малачев А.Н., ИП Гришковец О.Н.). Так ИП Гришковец О.Н. выступали
спонсорами на сельской олимпиаде. Кроме этого ИП КФХ Студенов М.К.
предоставляет места для прохождения производственной практике местному
лицею. Большинство предпринимателей с пониманием относятся к тем
проблемам, которые возникают в селе, и готовы их решать по мере сил и
возможностей.
В итоге, все руководители отметили основные приоритеты в социальной
политике своих предприятий. Так создание рабочих мест, обеспечение
достойных условий труда и уровня оплаты работников оказалось на первом
месте для всех крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме этого, ИП КФХ
Студенов М.К. выделил еще: повышение квалификации и профессиональной
подготовки кадров и участие в решении отдельных социальных вопросов
работников (лечение, отдых). В хозяйстве Малачева А.Н. преимущество
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отдается также спонсорской деятельности, решению социальных вопросов в
населенном пункте и помощь органам власти. Для КФХ Гуков А.В., несмотря
на то, что на предприятии социальная политика осуществляется на высоком
уровне, приоритетом прежде всего остается коллектив, его сглаженная работа и
село. Более того, он принимает активное участие в благотворительности. К
примеру, участвовал в благотворительной ярмарке в райцентре Михайловского,
которую провели в рамках марафона «Поддержим ребенка» и передал
денежные

средства

от

депутатов

АКЗС.

Затем

был

приглашен

на

благотворительный вечер. Гуков А.В. отмечает: «в благотворительности
главное чувствовать грань сколько нужно помочь».
Описанная социально ориентированная деятельность агропромышленных
предприятий находит отражение в концепции моральной экономики Дж.
Скотта, где общество ориентировано на взаимопомощь и поддержку, а
значительную роль в реализации социальных практик занимает руководитель
со своей личной инициативой, моральными установками и ценностными
ориентациями.
Интерпретация социальной ответственности бизнеса. На сегодняшний
день единого понимания термина «социальная ответственность бизнеса» еще не
сформировалось. Однако правильно восприятие сущности этого явления может
благоприятно отразиться на развитии предприятия. Распределение ответов
руководителей представлено на рисунке 3.
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ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПРОПИСАННЫХ В ЗАКОНЕ
(ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПО ТК РФ,…

3

ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, А ТАКЖЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА,
ВЫДЕЛЕНИЮ СОТРУДНИКАМ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ,…
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ПРОЕКТАХ
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Рисунок 3. Распределение ответов руководителей КФХ на вопрос: "Что Вы понимаете под социальной
ответственностью бизнеса?"

Половина

опрошенных

руководителей

считают,

что

социальная

ответственность бизнеса – это, в первую очередь, выполнение социальных
обязательств, прописанных в законе. По одному предприятию отметили, что
это тоже и мероприятия, направленные на улучшение условий труда и
положения работников, а также участие в благотворительности и социальных
проектах. Гуков А.В. высказал свое понимание социальной ответственности:
«Мы ответственны за того, кого взяли на работу, ответственны перед людьми.
Каждый должен лично нести ответственность за свое хозяйство». Таким
образом, большинство руководителей придерживается узкого понимания
социальной ответственности, а именно юридической трактовке. Такие взгляды
отражены в современной концепции «корпоративного эгоизма», которая
опирается на идеи М. Фридмена.
Все опрошенные КФХ считают, что сегодня говорить о социальной
ответственности агропромышленного бизнеса актуально. Гришковец О.Н.
говорит: «Мы на селе живем, надо помогать». Гуков А.В. отмечает: «Вот
выплатил заработную плату, премиальные и радость на душе». А Малачев А.Н.
полагает, что важно говорить о социальной ответственности, но не все хотят
выполнять ее принципы.
Таким образом, все опрошенные предприятия в той или иной степени
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считают себя социально ответственными как перед персоналом, так и перед
селом. Именно поэтому при реализации социальной ответственности они
отметили, что руководствуются прежде всего обязательствами перед сельским
сообществом. А Гуков А.В. подметил, что иногда влияет и давление со стороны
местных органов власти.
Социальная

ответственность

агропромышленных

предприятий.

Руководителям было предложено выделить основные виды внешней и
внутренней социальной ответственности бизнеса, которые осуществляются на
их предприятиях. В ходе опроса выяснилось, что внешняя социальная
ответственность у всех предприятий в основном связана с взаимодействием с
сельским сообществом и местной властью, а также направленна на
спонсорство. По этому поводу директор ЗАО «Колыванское» отмечает: «нужно
делать так, чтобы село стало привлекательным. В социальном смысле. То есть,
чтобы люди видели, что здесь организован досуг, что здесь есть хорошие
дороги, имеются садики, достойное медицинское обслуживание и ребенок
учится в хорошей школе, где уровень подготовки не должен уступать
городскому».

Двое

руководителей

выделили

«ответственность

перед

потребителями товаров и услуг» (ИП Гришковец О.Н., ИП КФХ Малачев А.Н.).
ИП КФХ Студенова М.К. и СПК «Бурановское» готово участвовать в
кризисных ситуациях на селе, а КФХ Гукова А.В. еще осуществляет
благотворительность.
Внутренняя

социальная

ответственность

практически

на

всех

предприятиях осуществляется в полной мере. Так для микропредприятий ИП
Гришковец О.Н. и ИП КФХ Филяков Е.В. преимущество отдается уплате
налогов. Для ИП КФХ Ливаднего Е.В. кроме уплаты налогов также важно
обеспечение безопасности труда и поддержание стабильной заработной оплаты
каждого сотрудника. А крестьянско-фермерские хозяйства Малачева А.Н.,
Гукова А.В. и Студенова М.К. кроме всего перечисленного готовы
предоставить

дополнительное

социальное

и

медицинское

страхование

работников, вкладывают средства в подготовку и повышение квалификации
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работников и помогают в решении различных критических ситуаций.
Например, КФХ Гукова А.В. оказало материальную помощь работнику, когда у
него сгорела машина. Директор ЗАО «Колыванское» говорит: На сегодняшний
день я считаю все-таки в селе необходимо создавать условия для работы. Чтобы
человек пришел, получил заработную плату приличную, достойную, чтобы он
работал на хорошей технике, чтобы он мог питания».
Как показал анализ ответов руководителей, внешняя социальная
ответственность получила меньшее распространение по сравнению с
внутренней, то есть предприятия больше заинтересованы в развитии
своего бизнеса и благосостоянии работников.
При этом, главы хозяйств выделяют преимущества, которые бизнес
все-таки

получает

при

соблюдении

принципов

социальной

ответственности. Среди них были отмечены следующие:
1) рост профессионализма и удержание «кадрового потенциала»
предприятия (ИП КФХ Малачев А.Н., ИП КФХ Филяков Е.В., ИП КФХ
Студенов М.К.);
2) рост доверия населения к деятельности предприятия, ее товарам
и услугам (ИП КФХ Малачев А.Н., ИП КФХ Студенов М.К.);
3) рост заинтересованности персонала в прибыли предприятия (ИП
КФХ Ливадний Е.В.);
4) укрепление связей внутри предприятия (ИП КФХ Филяков
Е.В.);
5) соответствие нормам и стандартам сельского сообщества (ИП
Гришковец О.Н., ИП КФХ Студенов М.К.).
Гуков А.В. высказал мнение, что бизнес при соблюдении
принципов социальной ответственности обретает нормальное отношение
власти к фермерскому хозяйству и самому руководителю.
Однако,

при

осуществлении

социальной

ответственности

предприятиям приходится сталкиваться с трудностями. Так ИП КФХ
Филякова Е.В., ИП КФХ Малачева А.Н., ИП Ливаднего Е.В. и ИП
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Гришковец О.Н. отмечают такую проблему, как недостаточная поддержка со
стороны органов власти особенно федеральных и региональных. Хозяйство
Студенова М.К. волнуют вопросы, связанные с отсутствием денежных средств
для реализации социальной ответственности в полной степени, а также не
устраивает нормативно-правовая база на местном уровне, так как слаба развита.
Для Гукова А.В. главным препятствием является недоработанная налоговая
политика по благотворительности и премированию работников. Он говорит:
«вся эта политика не до конца узаконена. Вот мы перечисляем деньги на
благотворительность, а они приходят на счет со списанными налогами. Разве
это называется благотворительность?».
Далее

руководителям

предлагалось

оценить

уровень

социальной

ответственности предприятия по 10-бальной шкале. Мы получили следующие
результаты (см. рис.4).

Оценка руководителями предприятия уровня
социальной ответственности
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Рисунок 4. Оценка руководителями КФХ уровня социальной ответственности

Из диаграммы видно, что большинство крестьянско-фермерских хозяйств
считают, что их предприятия полностью ответственны перед персоналом,
селом и муниципальными органами власти. Лишь у ИП Гришковец О.Н. этот
уровень оказался среднем и даже ниже среднего. Это связано с тем, что
предприятие работает не так давно с 2014 года и работников очень мало.
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Факторы

формирования

социальной

ответственности

агропромышленного бизнеса. Какие факторы оказывают влияние на
социальную ответственность агробизнеса? Все опрошенные эксперты
ответили, что именно финансово-экономическое состояния предприятия
является

определяющим

фактором

социальной

ответственности

предприятия. Именно от наличия материальных ресурсов зависит, будут
ли они направлены на реализацию социальных мероприятий. Гуков А.В.
считает, что один из главных факторов эффективной работы – это как раз
повышение заработной платы.
Более половины руководителей в качестве важного фактора
выделили

обеспечение

конкурентного

уровня

заработной

платы

работников, наличие постоянной части заработной платы. Но в то же
время респонденты отвечали, что задержки по выплате заработной платы
у них нет. Такое распределение ответов экспертов свидетельствует о
незначительности

данного

фактора,

поскольку

предприятия

в

большинстве своем не испытывают затруднений с выплатой заработной
платы. По словам Гукова А.В.: «если ты сумел накупить импортной
техники и увеличить количество обрабатываемой земли, но при этом
фонд заработной платы у тебя остался на уровне 3% от общих расходов –
значит, ты неважный хозяин. И если у твоих работников будет
возможность уйти, они уйдут».
Кроме этого был отмечен такой фактор как перспектива развития
сельского хозяйства. Для того, чтобы быть социально ответственным
предприятия должны соответствовать ожиданиям общества. Должна
обеспечиваться

финансовая

устойчивость

сельскохозяйственных

предприятий. Должен в целом повышаться уровень развития этой
отрасли. В сельской местности необходима поддержка создания и
развития малых форм хозяйствования. Если в целом будет наблюдаться
положительное

развитие

сельского

хозяйства,

ответственность сельских предприятий будет расти.
75

то

и

социальная

Немаловажным для половины респондентов оказался такой фактор, как
добровольная благотворительная деятельности. Они считают, что спонсорство
и

благотворительность

делают

бизнес

более

«привлекательным»

для

конкурентов, а предприятие становится устойчивым, что отражается на
социальной ответственности.
В качестве еще одного фактора был выделен следующий: отношение с
селом и местными органами власти. В настоящее время сельская местность
находится в тяжелой социально-экономической ситуации, и наличие различных
социальных проблем заставляет руководителей предприятий тратить часть
доходов предприятия на их решение. Также им приходится плотно
сотрудничать с местными органами власти и оказывать помощь.
Два предприятия в качестве существенного фактора назвали создание
справедливых и прозрачных систем оценки и вознаграждения персонала. В их
хозяйствах существуют премии, дополнительные денежные выплаты, но
несмотря на это, из-за отсутствия денежных средств, направленных на
программу

поддержки

отдельных

категорий

работников

(высококвалифицированные, молодые семьи и т.д.) не всегда получается
поощрять их в полном объеме.
Далее респондентам был задан вопрос «Что ограничивает развитие
социальной ответственности бизнеса в регионе?». Мы получили следующие
ответы:
1) Нежелание руководителей бизнеса соблюдать принципы социальной
ответственности, участвовать в формировании позитивного имиджа бизнеса
(ИП КФХ Студенов М.К., КФХ Гуков А.В.);
2) Отсутствие системы привлечения инвесторов для социальных и
культурных проектов (ИП Гришковец О.Н.);
3) Отсутствие

местных

законов

о

социальном

партнерстве,

ответственности и благотворительности (ИП КФХ Студенов М.К., ИП КФХ
Ливадний Е.В., КФХ Гуков А.В.);
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4) Существенные ограничения размеров возможной помощи
нуждающимся, детям через родителей и пр. (ИП КФХ Студенов М.К., ИП
КФХ Филяков Е.В.);
5) Огромное количество просьб и обращений о помощи при
ограниченности ресурсов (ИП КФХ Филяков Е.В.)
6) Отсутствие системы поощрения социально ответственного
бизнеса со стороны региональных органов власти (КФХ Гуков А.В.).
В

итоге

получаем,

что

факторы

сдерживания

социальной

ответственности чаще всего связаны с финансовыми ограничениями, с
некорректностью
поддержкой

нормативно-правовой

сельских

базы

предприятий.

и

стимулирующей

Социально-ответственный

работодатель должен видеть поддержку со стороны органов местного
самоуправления в виде обеспечения ими определенных гарантий. Тогда
решение местных социальных вопросов будет более качественным и
качество жизни на селе повысится.
Вдобавок руководители предприятий высказали мнение о том, что
необходимо сделать на всех уровнях для повышения социальной
ответственности агробизнеса. Были получены следующие ответы.
На федеральном уровне:
 снижение налогов;
 кредиты малой процентной ставки;
 стабильные и достойные цены на сельхозпродукцию.
На региональном:
 достойная заработная плата;
 поддержка жилищно-коммунального хозяйства.
На уровне местного самоуправления:
 социальная помощь работникам, особенно механизаторам
и дояркам;
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 доступность топлива и запчастей для сельскохозяйственной
техники;
 финансовая поддержка;
 улучшение состояния села;
 юридическая помощь предпринимателям;
 придавать гласность деятельности предприятий;
 «воспитание» молодых специалистов.
Один из респондентов высказал универсальное средство, работающее на всех
уровнях: «Повернуться к людям».
В заключении мы выяснили известно ли руководителям хозяйств о
проведении краевого конкурса «лучший социально ответственный и социально
ориентированный работодатель». Результаты оказались следующими (см.
рис.5).
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Рисунок 5. Распределение ответов руководителей КФХ на вопрос: "Известно ли вам о проведении краевого
конкурса "Лучший социально ответственный и социально ориентированный работодатель?"

Таким образом, половина предприятий не знает о таком конкурсе (ИП
Гришковец О.Н., ИП КФХ Филяков Е.В., ИП КФХ Ливадний Е.В.). Это
обстоятельство говорит о недостаточном уровне информирования и плохой
организации данного конкурса. Региональным органам власти следует более
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активно распространять информацию о проведении конкурса и условиях
участия сельских предприятий. Более активно нужно задействовать такие
каналы СМИ как телевидение и прессу, чтобы охватить сельский бизнес.
Фермерские хозяйства Малачева А.Н. и Студенова М.К. что-то слышали
о конкурсе и при этом не разу не подавали заявку на участие. При этом
КФХ Студенова М.К. в 2014 г. получило сертификат социальной
ответственности за достижение высокого уровня организации работы
по обязательному пенсионному страхованию от Пенсионного Фонда РФ.
И только КФХ Гукова А.В. активно участвует в этом конкурсе и состоит
в реестре социально ответственных и социально ориентированных
работодателей Алтайского края. Кроме этого несколько раз занимал
первое место в номинации «Малая организация высокой социальной
эффективности».
В итоге социальная политика агропромышленного бизнеса реализуется
по принципу: «безвозмездная помощь». Внутри предприятий для работников
руководители оказывают материальную помощь, организуют льготное питание,
премируют отличившихся работников. Для села – это материальная поддержка
школ, помощь незащищенным группам населения, благоустройство села. Все
мероприятия опираются на ряд факторов: личная инициатива, моральные
установки, ценности, личные просьба оказания помощи (работников, местных
жителей, администрации). Такие факторы выступают в качестве главных и
способствуют удержанию и закреплению кадров, а также социальноэкономического положения села.
У представителей агропромышленного бизнеса не сложилось адекватного
понимания сущности социальной ответственности бизнеса. Как правило, оно
связано с выполнением социальных обязательств, прописанных в законе. В
связи с этим, необходимо усилить деятельность властей по информированию и
продвижению принципов социальной ответственности.
Многие

предприятия

соблюдают

социальную

ответственность

на

внешнем и внутреннем уровне. Кроме уплаты налогов, стабильной заработной
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платы,

обеспечении

безопасности

труда,

она

также

проявляется

в

спонсировании мероприятий на селе и поддержке социальной сферы
(центральной районной больницы, дому культуры, школ, детским садам).
Однако говорить о профессионализме в решении вопросов, связанных с
социальной ответственностью, пока не приходится.

На агропромышленных

предприятиях отсутствует формализованная политика или стратегия по
вопросам социально ответственного поведения и практически не ведется учет
результатов такой деятельности.
Но вместе с тем есть и положительный опыт реализации социальной
ответственности агропромышленным бизнесом – КФХ Гукова А. В. Опыт
данного предприятия должен быть подробно изучен администрацией и
использован

для

разработки

рекомендаций

по

развитию

социальной

ответственности агропредприятий.
К

факторам

агропромышленных

формирования
предприятий

главы

социальной
хозяйств

ответственности

отнесли

следующие:

финансово-экономическое состояния предприятия; обеспечение конкурентного
уровня заработной платы работников; перспектива развития сельского
хозяйства; добровольная благотворительная деятельности; отношение с селом и
местными органами власти; создание справедливых и прозрачных систем
оценки и вознаграждения персонала. Самым главным остается ограничение
материальных ресурсов, в связи с чем, социальная ответственность не
реализуется в полной мере.
Однако

масштабы

социально-ответственной

деятельности

агропромышленного бизнеса остаются довольно скромными. Поэтому вряд ли
стоит

ожидать

быстрого

развития

социальной

ответственности

агропромышленного бизнеса, особенно если не будут созданы условия,
стимулирующие этот процесс.
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2.3 Основные направления реализации социальной
ответственности агропромышленного бизнеса в Алтайском крае (по
результатам анкетирования)
Одна из ключевых задач, как государственной, так и региональной
политики на рынке труда – создание условий, способствующих поддержанию
эффективной занятости населения. В условиях нестабильной экономики
проблема социальной защиты наемных работников обозначилась особенно
остро и ее решение невозможно без социально ответственного поведения
работодателей. Между работниками наблюдается конкуренция за право
сохранить или занять рабочее место - это приводит к тому, что многие
организации отказываются от обязательств перед работниками.
Результаты исследования основаны на материале анкетного опроса
работников агропромышленных предприятий Алтайского края, проведенного
автором в июне - сентябре 2016 г. В исследовании приняли участие работники,
для которых агропромышленное предприятие является основным местом
работы. Половина опрошенных (50%) работают на предприятии более пяти лет,
треть – от года до пяти и 18% менее года (см. рис. 6).
стаж работы на предприятии
18%

50%
32%

более 5 лет

от 1 до 5

менее года

Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос: "Сколько лет Вы работаете на предприятии?"

При ответе на вопрос: «Довольны ли вы своей работой на этом
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предприятии?» все респонденты выбрали положительный вариант.
Далее работникам предлагалось отметить варианты социальных практик,
которые предоставляет предприятие своим работникам и какие они получили.
Выплата отличившимся работникам денежных премий осуществляется на всех
предприятиях. Около 47% респондентов получали ее за последние 2-3 года.
Кроме этого по итогам года лучшим работникам вручаются почетные грамоты
и награды, что стимулирует их на дальнейшую качественную работу. Также
премии выдаются в виде товаров, либо льгот на приобретение кормов, сена.
Работники всех предприятий указали, что в основном предоставляется
сельскохозяйственная продукция: зерноотходы, пшеница и т.д. А также
собственная продукция реализуется по низким ценам. Для трудящихся такая
помощь оказывается выгодной, и они часто обращаются к руководителю за ней
(91% от общего числа работников). Более того, хозяйства выплачивают
материальную помощь нуждающимся работникам. К примеру, один из
работников КФХ Гукова А.В. получил материальную помощь на операцию.
Ветераны предприятия имеются только в КФХ Гуков А.В., сотрудники
отметили, что им обязательно оказывается помощь. Льготное питание есть
практически на всех крестьянско-фермерских хозяйств, кроме ИП Гришковец
О.Н. и ИП КФХ Филяков Е.В. Работники питаются в оборудованных столовых.
А механизаторы обозначили, что во время полевых работ и уборке урожая тоже
получают обеды. Что касается служебного транспорта, то его предоставляют
только КФХ Гукова А.В. и ИП КФХ Малачева А.Н. Сотрудников остальных
предприятий не огорчает отсутствие транспорта, так как у некоторых имеется
собственный, а остальные живут недалеко от работы. Больше половины
респондентов указали, что проходили повышение квалификации, так как это
требовалось для усовершенствования работы на сельскохозяйственной техники,
либо для продвижения по должности. Сотрудники ИП КФХ Малачева А.Н. и
ИП КФХ Студенова М.К. отметили, что их руководители помогают в
проведении молодежных и спортивных мероприятий. Помочь на обучение в
ВУЗах детей получили 23% работников из КФХ Гукова А.В. и КФХ Ливаднего
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Е.В. Поддержку в получении медицинских услуг, а именно санаторнокурортного лечения получили 49% ответивших. Среди приглашенных
специалистов в КФХ Гукова А.В. и ИП КФХ Малачева А.Н. всем было
предоставлено жилье с последующим выкупом, из них 68% уже рассчитались.
Самыми редкими практиками, которые предоставляет предприятия и которые
получали работники оказались выдача ссуды на покупку или строительство
жилья, либо на приобретение дорогостоящих вещей. Только 7% от общего
числа работников выбрали эти варианты.
В целом, сотрудники предприятий считают, что сельские хозяйства, на
которых

они

работают

являются

социально

ответственными

перед

работниками. Важно отметить, что на селе область социально ориентированной
деятельности обширна. В связи с тем, что сельская местность в Алтайском крае
занимает 44% территории данные мероприятия актуальны для развития края.
Подобные практики наблюдаются и в других регионах страны, но они не на
столько масштабны. К примеру социологическое исследование, проведенное
учеными Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина в 2013г. показывает, что
руководители хозяйств не заинтересованы в развитии персонала, не оказывают
помощь

работникам

в

критических

ситуациях,

не

предоставляют

дополнительное медицинское и социальное страхование не смотря на то, что
являются социально ответственными.
Для того, чтобы разобраться какие факторы являются для работников
значимыми в работе, мы предложили проранжировать их по 7-ми бальной
шкале. Самыми популярными стали следующие ответы: условия работы (88%
работников), содержание работы (81% работников), атмосфера в команде (70%
работников) и заработная плата (67% работников). Вариант «отношение с
руководителем» указали 45% опрошенных, среди них, в основном, те, кто
проработал на предприятии более 5 лет. Ответ «повышение профессионализма»
оказался наиболее значим для 21%. А такой фактор, как «перспектива
построение карьеры» не один из респондентов не поставил на 1 место. Это
говорит о том, что в сельской местности маловероятно подняться по служебной
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лестнице особенно в фермерских хозяйствах.
Более того в фермерском движении района сегодня просматривается
процесс кадрового омоложения. На подмогу тем, кто в начале 90-х годов
начинал самостоятельно выращивать урожай на земле и, кто в дальнейшем
не стал хозяйством-однолеткой, приходит новое молодое поколение. Дело
своих

родителей

продолжают

дети,

которые

после

получения

профессионального образования целенаправленно выбирают для себя сельское
хозяйство.
Таким образом, в районе продолжает развиваться хорошая традиция
преемственности поколений среди крестьянско-фермерских хозяйств. Сменяя
своих отцов, молодежь не только сохраняет хозяйство, но и внедряет новые
прогрессивные технологии, обновляя машинно-тракторный парк, стремясь
увеличить объемы производства сельхозпродукции и ее рентабельность.
Далее работникам предлагалось оценить по 10-бальной шкале положения
деятельности, которые осуществляются на предприятиях. Варианты «выпуск
качественной продукции», «выплата «белой» заработной платы», «социальная
защита сотрудников», «обеспечение безопасных условий труда», «полная
уплата налогов», «создание новых рабочих мест», «развитие сельского
сообщества» получили от всех опрошенных самые высокие баллы от 8 до 10.
Отсюда следует, что КФХ являются социально ответственными перед своими
работниками и перед селом. Ответ «благотворительность» получил высокую
оценку от респондентов только в КФХ Гукова А.В., так как только он
занимается этой деятельностью. Еще один вариант «защита окружающей
среды» получил самые низкие баллы. Это связано с тем, что мероприятия,
направленные на экологические проблемы требуют больших вложений от
сельского хозяйства и на селе такие практики редко распространяются.
Говоря

о

внутренней

социальной

ответственности

предприятия,

работники должны были выставить оценку от 1 до 5 перечисленным
характеристикам

деятельности.

Получили,

что

безопасность

труда

обеспечивается на всех предприятиях и заслуживает от работников наивысших
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оценок. Стабильная заработная плата также поддерживается на всех
предприятиях и зарабатывает оценку в 5 баллов. Вариант «создание новых
рабочих мест» работники сельских хозяйств оценили в диапазоне от 2 до 4
баллов. Наименьший балл был получен от трудящихся ИП Гришковец О.Н. и
ИП КФХ Филяков Е.В. (5% работников). На их предприятиях трудится мало
человек и при этом руководители не стремятся создавать новые рабочие места.
Ответ

«предоставление

дополнительного

социального

и

медицинского

страхования» получил, в основном, средний балл (63% работников). Скорей
всего, работники не обращались с такой просьбой, либо им неизвестно, что
предприятие, на котором они работают, оказывает такую услугу. Наивысшие
оценки работники поставили варианту «подготовка и дельнейшее повышение
квалификации». Им известно, что крестьянские хозяйства занимаются данной
деятельность, и 55 % сотрудников обучались по этим программам. Решение
различных критических ситуаций заслужило у опрошенных 4 балла. При этом
47% работников обращались к руководству предприятия с личной просьбой и
получили помощь (см. рис. 7).

Обращались и
получили
помощь
47%

Не обращались
52%

Обращались и
получили отказ
1%
Рисунок 7. Распределение ответов работников на вопрос: "Обращались ли Вы к руководству предприятия с
личной просьбой оказания помощи?"

Данная

помощь

была

материального

характера.

Реже

называли

заблаговременную выдачу заработной платы и предоставление служебного
транспорта для личных целей (для оказания медицинской помощи, расчистки
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дорог, вывоза мусора).
Обращаясь
выделяли

к

внешней

мероприятия,

социальной

направленные

ответственности, респонденты
на

улучшение

социально-

экономического положения села. Больше половины работников самыми
частыми практиками отметили следующие: материально-техническая помощь
школам,

администрации;

поддержка

незащищенных

групп

населения

(пенсионеры, инвалиды и т.д.); помощь в благоустройстве села. Несмотря на то,
что на данный момент реализуются проекты и программы, направленные на
поддержку села, крестьянско-фермерским хозяйствам приходится участвовать в
улучшении положения, так как социально-экономическое ситуация в селе
остается тяжелой. Оказание помощи детскому саду, помощь в оборудовании
детских площадок и материально-техническую помощь больницам выделили
18% работников. Состояние культуры на селе также находится в кризисном
положении, в связи с этим большое значение приобретает поддержка сельскими
предприятиями дома культуры и спонсорская помощь в

проведении

праздником и спортивных мероприятий на селе. Чуть больше половины
респондентам (53% работодателей) известно о таких практиках. Сотрудники
предприятий

подчеркнули,

строительстве,

а

именно

что

руководство

предоставляют

помогает

жилье

для

в

жилищном

приглашенных

специалистов. Также 19% трудящихся указали, что КФХ Ливаднего Е.В.
участвовало в финансировании строительства церкви.
Мы видим, что работники, руководители и сельское сообщество связаны
«сетью» конкретных межличностных отношений, описанных в концепции
социальной укорененности М. Грановеттера. Они играют особую роль в
производстве доверия и сдерживании таких форм обмана, как воровство и
мошенничество.
Далее мы предложили респондентам ответить предоставляется ли полный
социальный пакет на предприятии, где вы работаете. Выяснилось, что
ежегодный

оплачиваемый

отпуск,

оплата

больничных,

отчисление

в

пенсионный фонд, обязательное медицинское страхование предоставляются
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всегда практически на всех предприятиях. Льготное или бесплатное питание
было отмечено 94% работников. А ответ «льготные путевки» указали 38%
опрошенных. Все они трудятся на КФХ Гуков А.В., на остальных предприятиях
льготные путевки не предоставляются.
На вопрос имеются ли на предприятии, где вы работаете, какие-либо
нарушения, к числу которых можно отнести задержку выплаты заработной
платы, незаконное увольнение, сверхэксплуатацию работников, занижение
заработной платы, производственный травматизм и др. Абсолютно все
работники сказали, что нарушений нет. Это говорит о том, что руководство
заботиться о своих сотрудниках.
Для того, чтобы предприятие было социально ответственное необходимо
создавать оптимальные условия для трудовой деятельности, к которым относят
благоприятный климат, отсутствие производственных вредностей в рабочей
зоне, отсутствие физических и умственных перегрузок и т.д. Процент
работников, удовлетворенных условиями труда, составил 94%, остальные
считают, что они созданы не в полной мере. На вопрос о том, чего же именно
не хватает для создания оптимальных условий для работы, респонденты
приводили такие ответы: «создание комфортных бытовых условий» и «выплата
достойной заработной платы». Уровень оплаты труда является одним из
главных факторов, влияющих на степень удовлетворенности условиями труда.
А зарплата в сельском хозяйстве остается одной из самых низких. Согласно
данным официального сайта края, фактический уровень заработной платы в
аграрном секторе экономики на 2016 г. составляет 15500 руб. (при средней
заработной платы по краю 20300 руб.) [44].
Исследователи в области социальной ответственности бизнеса в России
выделяют потребность удержания и развития персонала в качестве одного из
важных факторов развития социальной политики предприятия. Именно
поэтому мы поинтересовались у респондентов, планируют ли они в ближайшее
время поменять место работы. Были получены следующие данные: 68%
респондентов отметили, что не собираются в ближайшее время менять место
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работы, еще 30% затрудняются ответить на данный вопрос и, соответственно,
лишь 2% работников в ближайшее время собираются поменять место работы.
Ответы респондентов наглядно представлены на рисунке 8.

30%

Да

68%

Нет
Затрудняюсь
ответить

2%

Рисунок 8. Распределение ответов работников на вопрос: "Планируете ли Вы поменять место работы?"

В качестве главных причин, по которым респонденты планируют сменить
место работы, оказались «смена места жительства», «выход на пенсию».
В итоге, процесс формирования и представления о социальной
ответственности агропромышленного бизнеса в нашем обществе пока
недостаточно сформирован. Тем не менее работники являются главными
участниками социальных отношений на предприятии.
Социальные практики внутри крестьянско-фермерских хозяйств, которые
реализуются в отношении персонала включают традиционное направление,
характерное для сельского бизнеса. Так, большинство работников получали не
только денежные премии, но и премии в виде сельскохозяйственной
продукции, либо льгот на приобретение кормов, сена. Многим нуждающимся
работникам выплачивают материальную помощь. Половина предприятий
организуют для своего персонала льготное питание. Кроме этого вкладывают
средства

в

развитие

персонала,

повышение

профессионально-

квалификационного уровня.
Среди значимых факторов при выборе места работы, трудящиеся
сельских предприятий обозначили следующие: содержание и условия работы и
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атмосфера в команде. Также при формировании социальной ответственности
важным фактором выступили личные контакты работников и руководителя.
Помощь оказывается в индивидуальном порядке по личной просьбе работника.
Характеризуя внешнюю социальную ответственность, работники указали
мероприятия,

направленные

на

улучшение

социально-экономического

положения села. Среди них самыми распространенными оказались следующие:
материально-техническая

помощь

школам,

администрации;

поддержка

незащищенных групп населения (пенсионеров, инвалидов и т.д.); помощь в
благоустройстве села. Также была отмечена поддержка и организация
культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.
В целом, по словам работников, социальная ответственность сельских
предприятий играет важную роль в поддержки персонала и села в целом.
2.4 Государственная политика стимулирования социально ответственных
работодателей в Алтайском крае
В

настоящее

время

в

развитых

странах

политика

социальной

ответственности является неотъемлемой частью в сфере бизнеса. Ведущие
зарубежные

и

отечественные

компании

утверждают,

что

«социально

ответственный бизнес берет на себя обязательства вести деятельность в
соответствии с этическими нормами и вносить вклад в экономическое развитие
за счет улучшения качества жизни как собственных сотрудников и их семей,
так и всего местного населения и общества в целом». В Алтайском крае с 2009
года уделяется особое внимание развитию института социально ответственных
работодателей. В его

основе

– механизмы

социального

партнерства,

государственно-частного партнерства и межведомственного взаимодействия
органов власти [6]. Так начальник управления Алтайского края по труду и
занятости населения И.А. Бушмин, выступая на II межрегиональной
конференции

«Бизнес:

социальное

изменение

(современные

аспекты

корпоративной социальной ответственности) говорит о том, что «социальная
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ответственность

должна мериться

профессионализмом».

не

Социальная

деньгами,

ответственность

а

совестью

бизнеса

–

и
это

ответственность тех, кто принимает решения перед теми, на кого эти решения
влияют» [7].
В целях повышения социальной ответственности в сфере бизнеса в
Алтайском крае проводится конкурс ц. Согласно указу Губернатора Алтайского
края

от

12.03.15

№22

«О

повышении

социальной

ответственности

работодателей Алтайского края» социально ответственный работодатель
понимается, как «работодатель (за исключением социально ориентированных
некоммерческих организаций), деятельность которого на региональном рынке
труда направлена на поддержание и повышение уровня эффективной занятости
населения, а также в полном объеме соответствует утвержденным критериям
отнесения

работодателей

Алтайского

края

к

категории

«социально

ответственный работодатель» [40]. Данный конкурс направлен на привлечение
внимания общественности и работодателей к социальным вопросам. В нем
могут принимать участие работодатели независимо от наличия у них статуса
«Социально ответственный работодатель Алтайского края». Данный статус
будет присвоен в ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе при условии
соответствия деятельности работодателей установленным в крае критериям
социальной ответственности. Конкурс проводится ежегодно в два этапа на
муниципальном и региональном уровнях по номинациям. В нем могут
принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой
формы,

формы

экономической

собственности,
деятельности,

их

отраслевой
филиалы,

принадлежности
а

также

и

видов

индивидуальные

предприниматели без образования юридического лица, находящиеся в
трудовых отношениях с работниками. Участие в конкурсе является бесплатным
на

основе

самовыдвижения.

Существуют

несколько

требований,

предъявляемых к работодателям, желающим принять участие в конкурсе:
1) работодатель осуществляет свою деятельность не менее 3 лет;
2) работодатель не находится на стадии ликвидации;
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3) работодатель соответствует критериям отнесения к категории
«социально ответственный работодатель».
Критерии установлены нормативно-правовым актов Администрации
Алтайского края (см. прил.1). Существует 5 основных критериев: трудовое
законодательство, социальное партнерство, заработная плата, охрана труда и
поддержание здорового образа жизни работников, законодательство о налогах
и

сборах,

о

пенсионном

обеспечении,

об

обязательном

социальном

страховании.
Заявка на участие в конкурсе на муниципальном уровне подается
работодателем в орган местного самоуправления муниципального района,
городского округа по месту регистрации работодателя. При себе необходимо
иметь перечень документов. Победителями и призерами конкурса по отдельной
номинации

признаются

претенденты

на

призовые

места,

набравшие

наибольшее количество баллов. Они смогут представить Алтайский край на
федеральном уровне [41].
В

Алтайском

крае

конкурс

«Лучший

социально

ответственный

работодатель года» проводится с 2010 года. В этом году было подано 145
заявок от 70 работодателей из 27 муниципальных образований края и
определены победители по 7 номинациям. В 2011 году подано 73 заявки от 36
работодателей из 13 муниципальных образований края и определены
победители по 11 номинациям. В 2012 году произошел спад, и заявки подали
только 31 организация края. За 2013-2014 годы количество заявок увеличилось
до 80. В 2015-2016 годах на конкурс подали заявки около 80 участников [22].
На диаграмме представлено количество заявок, поступивших за 7 лет
проведения конкурса.
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Рисунок 9. Распределение количества заявок, поступивших на конкурс "Лучший социально ответственный
работодатель года", по годам.

Среди победителей конкурса в каждом году лидирующее место занимают
работодатели из сферы промышленности. Преобладают также представители из
сферы здравоохранения, образования и лесного хозяйства. Работодатели из
сферы

жилищно-коммунального

хозяйства,

транспорта,

социального

обеспечение, сельского хозяйства занимают призовые места, но в целом их
активность не высока.
На следующей диаграмме показано распределение победителей конкурса
в каждом году по основным видам экономической деятельности.
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Рисунок 10. Распределение победителей конкурса "Лучший социально ответственный работодатель года" по
основным видам экономической деятельности за 7 лет.

Среди всех организаций, есть такие, которые из года в год занимали
призовые места. К примеру, ОАО «Кучуксульфат» (Благовещенский район),
ОАО

«Авиационное

предприятие

«Алтай»

(г.

Барнаул),

ОАО

«Индустриальный» (г. Барнаул), ООО «Алтайский трикотаж» (г. Барнаул). В
сфере сельского хозяйства также можно выделить тех, кто активно принимает
участие

в

конкурсе

«Алейскзернопродукт

и
им.

получает
С.Н.

награды.

К

Старовойтова»

ним
(г.

относятся:

ЗАО

Алейск),

ООО

«Птицефабрика «Комсомольска» (п. Новые Зори), КФХ «Енисей» (с.
Солоновка), СПК «Быковский» (с. Быково), КФХ «Гукова А.В.» (с. Ключи) и
другие [23].
В связи с повышением социальной ответственности в сфере бизнеса на
территории Алтайского края был создан реестр социально ответственных и
социально ориентированных работодателей. На сегодняшний день туда входит
374 организации Алтайского края. В 2009 году таких работодателей было всего
9. В период с 2010 по 2015 гг. доля сельхозпредприятий в таком реестре
выросла и превысила половину общего состава признанных таковыми
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работодателей. Причем в первые годы количество признанных социально
ответственных работодателей в АПК непрерывно увеличивалось (до 13 в 2013
г.). Если в 2010 г. удельный вес социально ответственных работодателей из
сельскохозяйственного

сектора

экономики

едва

превышал

5%,

то

в

последующие годы эта доля была выше в 7–9 раз (35-44%), а в 2015 г.
составила ровно половину всех признанных социально ориентированными
работодателей.

Можно

сказать,

что

статус

социально

ответственного

работодателя растет с каждым годом.
Таким образом, в Алтайском крае происходит повышение роли института
социально ответственных работодателей. Именно со стороны государственных
(федеральных

и

региональных)

органов

управления

наблюдается

стимулирование в данном направлении. Это позволит достичь успешного
социально-экономического развития региона.
На основе полученных результатов разработаны предложения по
развитию социальной ответственности агропромышленного бизнеса.
1. Следует разработать общие основы понимания сущности социальной
ответственности бизнеса среди представителей власти и бизнеса в регионе.
Поскольку

среди

руководителей

агропромышленных

предприятий

не

сформировалось адекватного представления о сущности социальной политики
бизнеса, необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на его
формирование. Для формирования адекватного представления необходимо
активно задействовать СМИ, доступные для сельских жителей: телевидение, а
также региональные печатные издания.
2. В настоящее время государством, прежде всего региональными
органами управления, недостаточно эффективно используются экономические
инструменты

стимулирования

социально

ответственного

поведения

предприятий. Как показали результаты проведенного диссертационного
исследования, именно налоговые скидки являются существенным стимулом
для

реализации

социально

ответственного

поведения

предприятий.

Агропромышленные предприятия согласны обменивать финансовые ресурсы,
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сэкономленные при уплате налога на прибыль на реализацию социальных
проектов.
3. Поскольку

на

большинстве

агропромышленных

предприятий

отсутствует управленческий профессиональный подход к вопросам социальной
ответственности, необходимо проинформировать представителей агробизнеса о
потребностях, возможностях и путях решения социальных вопросов в регионе.
Для этого необходимо организовать выезд консультационных команд
специалистов в этой области.
4. В целях повышения эффективности реализации краевого конкурса
«Лучший социально ответственный работодатель года» необходимо увеличить
степень информированности о его проведении, а также разработать четкие
критерии

для

оценки

уровня

социальной

ответственности

сельского

предпринимательства.
5. Для отражения социальной ответственности агропромышленного
бизнеса рекомендуется использовать регулярную социальную отчетность в
форме перечня мероприятий и проектов по развитию собственного персонала и
поддержки социального развития местного сообщества. Для этого необходимо
создать

отдельную

рабочую

группу

или

отдел

в

сфере

социально

ответственных практик.
6. Для улучшения притока высококвалифицированных специалистов,
лояльности персонала и снижения текучести кадров в сельской местности
необходимо проводить экскурсии на агропромышленных предприятиях для
студентов, чтобы непосредственно изучать деятельность предприятия.
При

благоприятном

развитии,

успешная

реализация

социально

ответственных практик позволит приобрести агропроизводителям опыт
управления с учетом современных социально-экономических требований, а
также поспособствует формированию престижа аграрного труда и развитию
села в целом.
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Заключение
Сегодня

региональный

предпринимательство)

бизнес

хорошо

(в

знакомо

том
с

числе

термином

и

малое

«социальная

ответственность». Однако российскому бизнесу еще сложно реализовывать
социальные практики в обществе настолько, как это принято в мировом
сообществе. Тем не менее проблема социальной ответственности бизнеса в
российском государстве формируется все более отчетливо. В настоящее время
бизнесу необходимо осознать, какие социальные функции он может на себя
взять, при каких условиях он будет максимально заинтересован в выполнении
принятых на себя социальных обязательств и какие факторы способствуют
развитию социально-ответственного поведения.
Теоретико-методологической основой исследования являются следующие
подходы: концепция «социальной ответственности бизнесмена» (Г. Боуэн,
К.Дэвис); концепция «корпоративной социальной ответственности» (А.
Кэролл); концепция заинтересованных сторон (теория стейкхолдеров) Р.Э.
Фримен).
Рассмотрение различных теоретических подходов к формулировки
понятия «социальная ответственность бизнеса» позволяет сделать вывод об
отсутствии

единого

определения.

Зарубежные

и

российские

авторы

рассматривают ее с разных сторон, однако, наиболее точное и полное
определение социальной ответственности дано в Международном стандарте
«Руководство по социальной ответственности». В результате появления
многочисленных теорий, посвященных социальной ответственности бизнеса, в
настоящее время сформировалось 3 концепции, на которые опираются авторы
при раскрытии понятия «социальная ответственность бизнеса». К ним
относятся: концепция «корпоративного эгоизма»; концепция «корпоративного
альтруизма»; концепция «разумного эгоизма».
В диссертационной работе под социальной ответственностью бизнеса мы
понимаем взаимосвязь власти, общества и бизнеса, где целью компании
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является не только повышение прибыли, а также социальные, гражданские и
моральные обязательства, направленные на рост всеобщего благосостояния.
В настоящее время социальная ответственность формируется во всех
отраслях экономики, включая агропромышленный бизнес. Анализ литературы
показал, что социальная ответственность агробизнеса находится на этапе
становления, так как на данный момент лишь небольшое число организаций
осуществляют ее в агропромышленным комплексе. При характеристике
социальной ответственности агропромышленного бизнеса мы опираемся на
концепцию моральной экономики Дж. Скотта и концепцию социальной
укорененности М. Грановеттера. Существующие социально ориентированные
практики в сельском сообществе описанные в концепции моральной экономики
Дж. Скотта совершаются в традиционных обществах, которые ориентированы
на взаимопомощь и поддержку, а значительную роль в их реализации занимает
руководитель предприятия со своей личной инициативой, моральными
установками и ценностными ориентациями. М. Грановеттер показал сочетание
социально-экономических связей между членами некоторого предприятия и
окружающей их средой, что способствует росту доверия со стороны общества.
Агробизнес способствует социально-экономическому развитию сельских
территорий. Главную роль здесь занимают КФХ (крестьянско-фермерские
хозяйства), которые поддерживают местные сообщества, обеспечивают
рабочими местами сельскую местность и занимаются благотворительной
деятельностью. В данной работе мы под социальной ответственностью
агропромышленного бизнеса понимаем ответственность агропромышленных
предприятий, направленная на поддержание своего хозяйства путем решение
социальных проблем села, а также социальной поддержки своих работников и
жителей.
Анализ

теоретико-методологических

основ

социологического

исследования факторов формирования социальной ответственности бизнеса
показал, что существует совокупность внешних и внутренних условий,
влияющих на роль предприятия в решении социальных вопросов общества. Мы
97

выделили ключевые факторы формирования социальной ответственности
бизнеса. К внешним относятся: политика региональных органов власти и
местного самоуправления; уровень развития нормативно-правовой базы;
экономическое положение и развитие сельскохозяйственной отрасли, к
внутренним: развитие сельской инфраструктуры;
менталитет

на

селе;

моральные

установки,

традиции, обычаи и

ценности

руководителей

агропромышленных предприятий; финансовое состояние агропромышленных
предприятий; кадровая политика в сельской местности.
За основу проведенного исследования взята разработанная автором
теоретическая модель исследования факторов формирования социальной
ответственности агропромышленного бизнеса. Центральное место занимает
блок

«Социальная

ответственность

агробизнеса».

Изучая

социальную

ответственность бизнеса, мы отдельно рассматриваем ее внешние и внутренние
направления.

Каждое

из

направлений

социальной

ответственности

представлено конкретными мероприятиями. Следующий блок включает
факторы формирования социальной ответственности, которые мы объединили
в три группы: факторы макроуровня, факторы микроуровня и факторы,
связанные со спецификой КФХ. Факторы обладают различной степенью
влияния на формирование социальной ответственности предприятия. Третий
блок составляют результаты, полученные при формировании социальной
ответственности на предприятии
В соответствии с целью, задачами исследования автором разработана
методика изучения социальной ответственности агропромышленного бизнеса. С
учетом ранее накопленного методологического и методического опыта в
исследовании социальной ответственности бизнеса, в основе методики
социологического

исследования

факторов

формирования

социальной

ответственности агропромышленного бизнеса в Алтайском крае положено
использование сочетания анкетного опроса работников и экспертного опроса
руководителей агропромышленных предприятий, а также был использован
вторичный анализ данных материалов социологических опросов (глубинное
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интервью) директоров сельхозпредприятий Алтайского края, проведенных в
2013 г. и 2015 г. на базе Некоммерческого партнерства «Центр социальноэкономических исследований и региональной политики» под руководством
А.М. Сергиенко.
Анализ результатов экспертного опроса руководителей и анкетного
опроса

работников

позволил

сделать

вывод

о

том,

что

социальная

ответственность агропромышленного бизнеса в Алтайском крае активно
распространяется в сельском сообществе. Однако представление руководителей
сельских предприятий о содержании понятия «социальная ответственность
бизнеса» неоднозначно, но все же преобладает узкая юридическая трактовка
этого определения.
Рассматривая социальную ответственность бизнеса, мы основываемся на
социально ориентированные практики, которые осуществляет предприятие.
Среди внешних наибольшее распространение в сельском хозяйстве получили:
поддержка деятельности и обновления материальной базы школ; материальнотехническая

помощь

администрации;

благоустройство

села,

а

также

финансирование культурных и спортивных мероприятий. Среди внутренних:
материальная

помощь

нуждающимся

работникам;

льготное

питание;

премирование отличившихся работников.
В социальной ответственности агропромышленного бизнеса можно
выделить внутреннюю и внешнюю ее составляющие. Внешняя составляющая
социальной ответственности ограничивается рамками сельского сообщества.
Внутренняя

социальная

ответственность

агропромышленного

бизнеса

направлена на поддержку собственного персонала. В ходе опроса выяснилось,
что внешняя социальная ответственность у всех предприятий в основном
связана с взаимодействием с сельским сообществом и местной властью, а также
обращена на спонсорство. А внутренняя направлена на уплату налогов,
обеспечение безопасности труда и поддержание стабильной заработной оплаты
каждого сотрудника.
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Результаты нашего исследования позволили выявить различные факторы,
которые

влияют

на

формирование

социальной

ответственности

агропромышленного бизнеса. Определяющим фактором является финансовоэкономическое состояние предприятия. Немаловажным остаются кадровые
проблемы

как

фактор

социально

ориентированной

политики

агропромышленных предприятий: ухудшение качественного состава кадров
сельского хозяйства, острая нехватка специалистов, способных эффективно
работать в рыночных условиях. Кроме этого были выделены такие факторы,
как обеспечение конкурентного уровня заработной платы работников, наличие
постоянной

части

заработной

платы;

перспектива

развития

сельского

хозяйства; добровольная благотворительная деятельности; отношение с селом и
местными органами власти; создание справедливых и прозрачных систем
оценки и вознаграждения персонала. Таким образом, преимущество отдается
экономическим факторам. В некоторых случаях учитываются также сельские
традиции и ценности руководителей предприятий. Особое место занимают
специфические факторы, которые работают в сфере агробизнеса -

это

коллективные социальные сети в сельской местности и моральные принципы
взаимопомощи.
Значительную
агропромышленных

роль

в

развитии

предприятий

социальной

играет

ответственности

государственная

политика

стимулирования. В Алтайском крае главную роль занимают региональные
органы управления, которые проводят различные мероприятия, направленные
на повышение социальной ответственности работодателей.
Проведенный социологический анализ социальной ответственности
агропромышленного

бизнеса

Алтайского

края,

а

также

ее

факторов

формирования и направлений позволяет нам сделать вывод о том, что на
формирование социальной ответственности агропромышленного бизнеса
влияют

факторы,

обусловленные

в

первую

очередь

спецификой

агропромышленного комплекса, а также традициями сельского сообщества.
Подтвердилась

выдвинутая

гипотеза,
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согласно

которой

во

всех

агропромышленных предприятиях основными направлениями реализации
социальной ответственности агропромышленного бизнеса, осуществляемыми в
рамках предприятий являются следующие: обеспечение безопасности труда,
поддержание стабильной заработной платы, уплата налогов. К направлениям,
ориентированным на сельское сообщество относятся спонсорство сельских
мероприятий, помощь образовательным учреждениям и благоустройство села.
Гипотеза о том, что главными факторами формирования социальной
ответственности

агропромышленного

бизнеса

является

финансово-

экономическое положение предприятия и влияние сельского сообщество также
подтвердилась.

Слабость

агропромышленного
предложений

в

бизнеса

процесса

социальной

послужило

основанием

рассматриваемой

ответственности

области.

агропромышленных

Для

ответственности
для

разработки

развития

социальной

предприятий

необходимо:

совершенствовать механизм организации и проведения конкурса социально
ответственных

предприятий

путем

расширения

критериев

социальной

ответственности бизнеса, а также повышения степени информированности о
его

проведении;

расширить

практику

использования

государством

экономических инструментов стимулирования социально ответственного
поведения предприятий путем предоставления налоговых льгот и льготных
кредитов, софинансирование социально значимых проектов, морального
поощрения руководителей социально ответственных предприятий; создавать
условия для формирования адекватного представления руководителей о
социальной ответственности бизнеса.
Направлениями дальнейшего исследования могут стать исследование
специфики социальной ответственности крестьянско-фермерских хозяйств;
оценка эффективности применения неэкономических стимулов по развитию
социальной ответственности сельского бизнеса; проблемы использования
принципов социальной ответственности в крестьянско-фермерских хозяйствах;
роль

социальной

ответственности

в
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формировании

инвестиционной

привлекательности

агробизнеса;

сравнительный

анализ

социально-

ориентированных практик агропромышленного бизнеса в регионах России.
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Приложение 2
Инструментарий
для
агропромышленных предприятий

экспертного

опроса

руководителей

Уважаемый эксперт!
Факультет социологии Алтайского государственного университета
проводит исследование, направленное на изучение факторов формирования
социальной ответственности агропромышленного бизнеса. Мы будем очень
признательны Вам, если Вы выскажите свое мнение по изучаемой проблеме
1. НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И
НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, РУКОВОДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ВЫ
ЯВЛЯЕТЕСЬ
(юридический статус) __________________________________
(название) ____________________________________________
2. УКАЖИТЕ ГОД ОБРАЗОВАНИЯ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
___________
3. К КАКОЙ ОТРАСЛИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ОТНОСИТСЯ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ?
1. Производство (растениеводство, животноводство, рыболовство)
2.Предприятие,
занимающееся
обработкой,
хранением
и
транспортировкой сельскохозяйственной продукции
3. Производство средств производства для сельского хозяйства и
промышленности, перерабатывающей его продукцию (тракторное и
сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для животноводства
и кормопроизводства, производство мелиоративной техники, минеральных
удобрений и пр.)
4. ОЦЕНИТЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА? Подчеркните соответствующие Вашему
предприятию проблемы, тенденции.
1. Хозяйство – банкрот, долги (кредиты) превышают стоимость
основных фондов, имеют тенденцию к постоянному росту, хозяйственная
деятельность не приносит дохода, нет никаких перспектив
2. Хозяйство находится в тяжелом состоянии, много долгов по
полученным кредитам, однако они не превышают стоимость основных
фондов, предприятие не наращивает свой потенциал, в состоянии только
выплачивать небольшую заработную плату работникам и по долгам
осуществляются регулярные выплаты, хозяйственную деятельность
характеризует положительное сальдо – превышение доходов над
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расходами, наметились некоторые перспективы
3. Хозяйство находится в удовлетворительном состоянии, выплаты
по кредитам осуществляются регулярно, хозяйство оплачивает все счета,
осуществляет отчисления в соответствующие фонды, наращиваются
производственные мощности, растет заработная плата работников,
хозяйство имеет хорошие перспективы развития
4. Хозяйство находится в хорошем состоянии, выплаты по кредитам
осуществляются регулярно, хозяйство оплачивает все счета, осуществляет
отчисления в соответствующие фонды, наращивает производственные
мощности, активно осваивает новые технологии, растет заработная плата
работников, хозяйство активно участвует в модернизации социальной
сферы и инфраструктуры села, имеет очень хорошие перспективы развития
5. Другое (что именно?)___________________________________
5.
СКОЛЬКО
ЧЕЛОВЕК
РАБОТАЕТ
НА
ВАШЕМ
ПРЕДПРИЯТИИ ПОСТОЯННО?________ чел.
6. КАКОВА СИТУАЦИЯ С ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ КАДРАМИ
НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ?
1. Наблюдается
дефицит
кадров:
низкоквалифицированных,
квалифицированных (нужное подчеркнуть)
2. Наблюдается
избыток
кадров:
низкоквалифицированных,
квалифицированных (нужное подчеркнуть)
3. Численность
и
квалификация
работников
соответствует
потребностям производства
4. Другое (что именно?) _____________________________________
5. Затрудняюсь ответить
7. С КАКИМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
СТАЛКИВАЕТЕСЬ НА РАБОТЕ?

ПРОБЛЕМАМИ

ВЫ

1. Недостаток собственных средств для развития предприятия
2. Недоступность кредитов
3. Высокие налоги
4. Неразвитые коммуникации (плохие дороги, слабая телефонная связь,
др.)
5. Трудности в получении и распространении информации, связанной с
бизнесом
6. Проблемы взаимоотношений с работниками
7. Проблемы взаимоотношений со смежными предприятиями
8. Проблемы взаимодействия с региональными органами управления
(какие именно?)__________________________________________
9. Проблемы взаимодействия с местными органами управления (какие
именно?) ___________________________________________________
10. Другое (что именно?)____________________________________
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8. ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВОИМ
РАБОТНИКАМ? Отметьте всё имеющееся варианты
1. Ничего не предоставляет
2. Производит дополнительные денежные выплаты
3. Премирует отличившихся работников товарами (чем именно?)
________________________________________________________________
4. Предоставляет льготы на приобретение скота, кормов, семян, дров,
другое (что именно?)______________ ______(нужное подчеркнуть)
5. Реализует продукцию предприятия по более низким ценам
6. Оказывает материальную помощь нуждающимся работникам
7. Оказывает помощь ветеранам предприятия
8. Организует льготное питание
9. Предоставляет служебный транспорт
10.Вкладывает средства в развитие персонала, повышение
профессионально-квалификационного уровня работников
11.Осуществляет поддержку молодежи, в т.ч. путем участия в
образовательных проектах, программах, организует или оказывает помощь в
проведении молодежных мероприятий
12.Помогает оплачивать расходы на обучение в ВУЗах детей своих
работников,
13.Назначает стипендии для своих работников, их детей,
обучающихся в ВУЗах
14.Организует или помогает проводить спортивные мероприятия,
помогает приобретать спортинвентарь
15.Оказывает помощь в организации медицинского обслуживания:
диспансеризация,
дополнительное
медстрахование,
другое
(что
именно?)________________________________________________________
16.Строит или предоставляет жилье для своих работников и
приглашенных специалистов
17.Выдает ссуды (кредиты) или гарантии для получения кредита на
покупку или строительство жилья, хозяйственных построек и т.п. (нужное
подчеркнуть)
18.Оплачивает полностью или частично расходы на содержание детей
в детских садах и других дошкольных учреждениях
19.Предоставляет путевки (погашает расходы) работникам и их
семьям в дома отдыха, санатории, профилактории, курорты, летние лагеря и
др.
20.Другое (что именно?) __________________________________
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9. КАКИМ ОБРАЗОМ УЧАСТВУЕТ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В
УЛУЧШЕНИИ
СОЦИАЛЬНОГО
И
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА? Отметьте всё имеющееся варианты
1. Материально-техническая помощь администрации
2. Поддержка незащищенных групп населения (пенсионеров,
инвалидов, бедных семей и др.)
3. Поддержка деятельности и обновление материальной базы школы,
других образовательных учреждений
4. Оказание материально-технической помощи детскому саду, другим
детским дошкольным учреждениям
5. Помощь в оборудовании детских площадок и лагерей труда и
отдыха, пляжей и т.п.
6. Оказание
материально-технической
помощи
больнице
(амбулатории), другим медицинским учреждениям
7. Поддержка и организация массовых культурно-развлекательных
мероприятий на селе (праздников, фестивалей и пр.), участие в
финансировании культурных объектов, материально-техническая помощь дому
культуры (клубу) (подчеркните нужное)
8. Поддержка развития спорта, покупка спортинвентаря, участие в
финансировании спортивных мероприятий и спортивных объектов
(подчеркните нужное)
9. Участие в содержании объектов жилищно-коммунального хозяйства,
в жилищном строительстве (подчеркните нужное)
10. Помощь в благоустройстве села (дороги, озеленение и др.)
11. Участие в финансировании строительства религиозных объектов
12. Другое (что именно?) ____________________________________
10. ЧТО
ВЫ
ПОНИМЕТЕ
ПОД
СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИЗНЕСА?
1.Выполнение социальных обязательств, прописанных в законе
(оформление работников по ТК РФ, своевременная выплата заработной платы,
уплата налогов, создание новых рабочих мест и т.д.);
2. Выполнение социальных обязательств, а также мероприятия по
улучшению условий труда, выделению сотрудникам жилой площади,
повышению их уровня образования и квалификации, профилактические меры
для укрепления здоровья
3. Выполнение социальных обязательств, а также участие в
благотворительности и социальных проектах;
4. Другое (что именно?) __________________________________
11. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, АКТУАЛЬНО ИЛИ НЕ АКТУАЛЬНО
СЕГОДНЯ ГОВОРИТЬ О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА?_____________________________
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12. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖНО ЛИ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НАЗВАТЬ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСВЕННЫМ?
1. Определенно да;
2. Скорее да;
3. Скорее нет;
4. Определенно нет
13. НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ?
1. Создание рабочих мест, обеспечение достойных условий труда и
уровня оплаты работников;
2. Повышение квалификации и профессиональная подготовка кадров
на предприятии;
3. Участие в решении отдельных социальных вопросов работников
предприятия (лечение, отдых);
4. Осуществление благотворительной и спонсорской деятельности в
интересах отдельных граждан;
5. Участие в решении отдельных социальных вопросов в населенном
пункте по месту деятельности предприятия (поддержка учреждений
образования, культуры и т.д.)
6. Помощь органам власти в решении различных проблем на
территории населенных пунктов
14. ЧЕМ РУКОВОДСТВУЕТСЯ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
1. Обязательствами перед сельским сообществом;
2. Давлением со стороны местных органов власти;
3. Необходимостью в условиях рыночных отношений;
4. Осознанием получаемых преимуществ;
5. Следованием корпоративным традициям;
6. Затрудняюсь ответить
15. КАКИЕ
ВИДЫ
ВНЕШНЕЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БИЗНЕСА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ВАШЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ?
1. Спонсорство и корпоративная благотворительность;
2. Содействие охране окружающей среды;
3. Взаимодействие с сельским сообществом и местной властью;
4. Готовность участвовать в кризисных ситуациях;
5. Ответственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск
качественных товаров);
6. Затрудняюсь ответить
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16. ОТМЕТЬТЕ
ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ
ВНУТРЕННЕЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ?
1. Обеспечение безопасности труда.
2. Поддержание стабильной заработной оплаты каждого сотрудника.
3. Уплата налогов.
4. Предоставление дополнительного социального и медицинского
страхования работников.
5. Активное развитие человеческих ресурсов с использованием
обучающих программ, а также программ подготовки и дальнейшего повышения
квалификации.
6. Помощь работникам в решении различных критических ситуаций.
17. КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,
ПОЛУЧАЕТ
БИЗНЕС
ПРИ
СОБЛЮДЕНИИ
ПРИНЦИПОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
1. Рост профессионализма и удержание «кадрового потенциала»
предприятия
2. Рост доверия населения к деятельности предприятия, ее товарам и
услугам
3. Рост заинтересованности персонала в прибыли предприятия
4. Укрепление связей внутри предприятия
5. Рост общественного статуса сотрудников предприятия
6. Донесение деловой и общественной репутации предприятия до
населения, клиентов, партнеров
7. Формирование безопасной и прогнозируемой среды для
деятельности и развития предприятия
8. Выстраивание партнерских отношений с муниципальными органами
власти
9. Соответствие нормам и стандартам сельского сообщества
10. Другое (укажите)____________________
18. УКАЖИТЕ,
С
КАКИМИ
ТРУДНОСТЯМИ
ВЫ
СТАЛКИВАЕТЕСЬ
ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
1. Недостаток поддержки со стороны органов власти. Каких?
 Федеральных;
 Региональных;
 Муниципальных;
2. Отсутствие денежных средств;
3. Слабая развитость нормативно-правовой базы;
4. Другое (укажите, что именно)______________________
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19. ОЦЕНИТЕ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ ОТ «1» - НЕ
ОТВЕСТВЕНННА ДО «10» - ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕТСТВЕННА?
1. Перед персоналом
____________________________________________________
1
10
2. Перед сельским сообществом
____________________________________________________
1
10
3. Перед муниципальными органами власти
____________________________________________________
1
10
20. КАКИЕ ФАКТОРЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛИЯЮТ НА
СОЦИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АГРОБИЗНЕСА?
1. Перспективы развития сельского хозяйства;
2. Уровень конкуренции; динамика конкурентной борьбы;
3. Контроль местных органов власти за деятельностью предприятия;
4. Отношение с сельским сообществом;
5. Реструктуризация предприятия (совершенствование системы
управления, изменение финансово-экономической политики, сбыта и
управления персоналом);
6. Форма собственности предприятия;
7. Экономическое положение предприятия;
8. Отказ от теневых форм социально-трудовых отношений,
соблюдение норм трудового законодательства;
9. Создание справедливых и прозрачных систем оценки и
вознаграждения персонала;
10. Формирование корпоративной культуры, ценности которой
разделяются сотрудниками организации
11. Обеспечение конкурентного уровня заработной платы работников,
наличие постоянной части заработной платы;
12. Оказание сотрудникам социальных услуг добровольного
характера и предоставление социальных льгот;
13. Обогащение содержания труда сотрудников, предоставление
персоналу возможностей для развития, обучения и карьерного роста;
14. Добровольная благотворительная деятельность;
15. Другое (укажите, что именно)____________________
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21. ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НЕОБХОДИМО, ПРЕЖДЕ
ВСЕГО, СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕСТВЕННОСТИ
АГРОБИЗНЕСА
(В
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОМ,
ПРАВОВОМ,
ОРГАНИЗАЦИОННОМ
АСПЕКТАХ)?
1. На федеральном уровне
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. На региональном уровне
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. На уровне местного самоуправления
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
22. ОЦЕНИТЕ СТЕПЕНЬ ВАШЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
О
ПРОВЕДЕНИИ
КРАЕВОГО
КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ
СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
И
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ»?
1. Знаете;
2. Что-то слышали;
3. Не знаете
23. ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ (ПОДАВАЛИ ЛИ
ВЫ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ) В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ
СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
И
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ»?
1. Да
2. Да, и получили награду (укажите категорию)___________
3. Нет
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24. ЧТО, С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ОГРАНИЧИВАЕТ
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В
РЕГИОНЕ?
1. Нежелание некоторых руководителей бизнеса соблюдать принципы
социальной ответственности, участвовать в формировании позитивного
имиджа бизнеса
2. Отсутствие системы привлечения инвесторов для социальных и
культурных проектов
3. Отсутствие системы учета и привлечения инвестиций бизнеса в
социальные программы региона
4. Отсутствие местных законов о социальном партнерстве,
ответственности и благотворительности
5. Отсутствие системы поощрения социально ответственного бизнеса
6. Отсутствие системы оценки обществом результатов социальных и
благотворительных программ бизнеса
7. Существенные ограничения размеров возможной помощи
нуждающимся, детям через родителей и пр. (согласно «Налогового кодекса
РФ», Закона «О благотворительной деятельности»)
8. Недостаточный уровень информирования населения о социальных и
благотворительных проектах
9. Огромное количество просьб и обращений о помощи при
ограниченности ресурсов
10. Другое (укажите) __________________________________
А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ЛИЧНО К ВАМ
ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ _____________________________________
ВАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ___________________________________
Благодарим Вас за сотрудничество!
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Приложение 3
Инструментарий
для
агропромышленных предприятий

анкетного

опроса

работников

Здравствуйте, сотрудники кафедры эмпирической социологи и
конфликтологии факультета социологии Алтайского государственного
университета проводят социологическое исследование, цель которого –
изучить
факторы
формирования
социальной
ответственности
агропромышленного бизнеса Алтайского края.
Анкета заполняется просто. Внимательно прочитайте вопросы
анкеты и выберите тот вариант, который является наиболее подходящим
для Вас. ОБВЕДИТЕ НОМЕР ОТВЕТА. Пожалуйста, пишите
разборчиво, аккуратно. Будьте внимательны с переходами при ответах на
вопросы.
1. НАЗОВИТЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И НАЗВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ, НА КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ
(название) _______________________________________________
(юридический статус) _____________________________________
2. НАЗОВИТЕ
ДОЛЖНОСТЬ,
ЗАНИМАЕТЕ_______________________

КОТОРУЮ

ВЫ

3. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДАННОЕ МЕСТО РАБОТЫ ДЛЯ ВАС
ОСНОВНЫМ?
1) Да
2) Нет (закончить опрос)
4. СКОЛЬКО ЛЕТ ВЫ РАБОТАЕТЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ?
1) Менее 1 года
2) От 1 года до 5 лет
3) Более 5 лет
5. ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СВОЕЙ РАБОТОЙ НА ЭТОМ
ПРЕДПРИЯТИИ?
1) Да
2) Скорее да
3) Скорее нет
4) Нет
5) Затрудняюсь ответить
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6. ОТМЕТЬТЕ
В
ТАБЛИЦЕ,
ЧТО
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ПРЕДПРИЯТИЕ, ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ СВОИМ РАБОТНИКАМ И ЧТО
ВЫ ПОЛУЧИЛИ?

№

1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11

Варианты

Что раньше
предоставля
ло
предприяти
е

Выплачивает
отличившимся
работникам
денежные
премии
Премирует
отличившихся
работников
товарами
(чем именно?)
Предоставляет льготы на
приобретение
скота,
кормов, семян, дров
Реализует
продукцию
предприятия по более
низким ценам
Оказывает материальную
помощь нуждающимся
работникам
Оказывает
помощь
ветеранам предприятия
Организует
льготное
питание
Предоставляет
служебный транспорт
Вкладывает средства в
развитие
персонала,
повышение
профессиональноквалификационного
уровня работников
Осуществляет
поддержку молодежи, в
т.ч. путем участия в
образовательных
проектах,
программах,
организует
или
оказывает помощь в
проведении молодежных
мероприятий
Помогает
оплачивать
расходы на обучение в
ВУЗах
детей
своих
работников
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Что
получили
при
трудоустрой
стве

Что сейчас
предоставл
яет
предприяти
е своим
работникам

Что
получили
за
последние
2-3 года

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Назначает стипендии для
своих работников, их
детей, обучающихся в
ВУЗах
Организует или помогает
проводить спортивные
мероприятия, помогает
приобретать
спортинвентарь
Оказывает помощь в
организации
медицинского
обслуживания:
диспансеризация,
дополнительное
медстрахование
Строит
или
предоставляет жилье для
своих
работников
и
приглашенных
специалистов
Выдает ссуды (кредиты)
или
гарантии
для
получения кредита на
покупку
или
строительство
жилья,
хозяйственных построек
и т.п.
Выдает ссуды (кредиты)
или
гарантии
для
получения кредита на
приобретение
дорогостоящих
вещей
(мебели, автомобилей и
т.д.)
Оплачивает полностью
или частично расходы на
содержание
детей
в
детских садах и других
дошкольных
учреждениях
Предоставляет путевки
(погашает
расходы)
работникам и их семьям
в
дома
отдыха,
санатории,
профилактории,
курорты, летние лагеря и
др
Ничего не предоставляет
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7. РАНЖИРУЙТЕ ПО СТЕПЕНИ ЗНАЧИМОСТИ ДЛЯ ВАС
ФАКТОРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НИЖЕ (ПО 7-МИ БАЛЬНОЙ
ШКАЛЕ):
1) Содержание работы;
2) Условия работы;
3) Перспектива построения карьеры;
4) Повышение профессионализма;
5) Заработная плата;
6) Отношение с руководителем;
7) Атмосфера в команде
8. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ, НА
КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ ПЕРЕД
РАБОТНИКАМИ?
1) Да
2) Скорее да, чем нет
3) Скорее нет, чем да
4) Нет
9. ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ
КАКИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ,
ПО
ВАШЕМУ
МНЕНИЮ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ? ГДЕ
1-НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ, 10-ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ.
1) выпуск качественной продукции;
____________________________________________________
1
10
2) выплата обоснованной, «белой» заработной платы;
____________________________________________________
1
10
3) социальная защита сотрудников;
____________________________________________________
1
10
4) защита окружающей среды;
____________________________________________________
1
10
5) обеспечение безопасных условий труда;
____________________________________________________
1
10
6) полная уплата налогов;
____________________________________________________
1
10
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7) благотворительность;
____________________________________________________
1
10
8) создание новых рабочих мест;
____________________________________________________
1
10
9) развитие сельского сообщества;
____________________________________________________
1
10
10. ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОЦЕНКУ СЛЕДУЮЩИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ, НА КОТОРОМ ВЫ
РАБОТАЕТЕ (ДАЙТЕ ОЦЕНКУ ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 5, ГДЕ 5НАИВЫСШАЯ ОЦЕНКА, 1-НИЗШАЯ ОЦЕНКА)
№
1

Виды социальной ответственности
Обеспечение безопасности труда

2

Поддержание стабильной заработной
платы
Создание новых рабочих мест

3
4

5

6

Предоставление дополнительного
социального и медицинского
страхования
Активное развитие человеческих
ресурсов с использованием обучающих
программ, а также программ
подготовки и дальнейшего повышения
квалификации.
Помощь в решении различных
критических ситуаций

Оценка
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11. ИЗВЕСТНО
ЛИ
ВАМ
КАКИМ
ОБРАЗОМ
ПРЕДПРИЯТИЕ УЧАСТВУЕТ В УЛУЧШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА?
(Отметьте всё имеющееся)
1) Материально-техническая помощь администрации
2) Поддержка незащищенных групп населения (пенсионеров,
инвалидов, бедных семей и др.)
3) Поддержка деятельности и обновление материальной базы
школы, других образовательных учреждений
129

4) Оказание материально-технической помощи детскому саду, другим
детским дошкольным учреждениям
5) Помощь в оборудовании детских площадок и лагерей труда и отдыха,
пляжей и т.п.
6) Оказание материально-технической помощи больнице (амбулатории),
другим медицинским учреждениям
7) Поддержка и организация массовых культурно-развлекательных
мероприятий на селе (праздников, фестивалей и пр.), участие в
финансировании культурных объектов, материально-техническая помощь дому
культуры (клубу) (подчеркните нужное)
8) Поддержка развития спорта, покупка спортинвентаря, участие в
финансировании спортивных мероприятий и спортивных объектов
(подчеркните нужное)
9) Участие в содержании объектов жилищно-коммунального хозяйства,
в жилищном строительстве (подчеркните нужное)
10) Помощь в благоустройстве села (дороги, озеленение и др.)
11) Участие в финансировании строительства религиозных объектов
12) Другое (что именно?) _______________________________
12. ОБРАЩАЛИСЬ ЛИ ВЫ К РУКОВОДСТВУ ПРЕДПРИЯТИЯ С
ЛИЧНОЙ ПРОСЬБОЙ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ, СОДЕЙСТВИЯ В
РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ?
1) Обращались и получили помощь
2) Обращались и получили отказ (переход к вопросу № 14)
3) Не обращались (переход к вопросу № 14)
13. В ЧЕМ СОСТОЯЛА ЭТА ПОМОЩЬ? _______________
14. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ГДЕ ВЫ
РАБОТАЕТЕ ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ? ПОДХОДЯЩИЕ
ВАРИАНТЫ ОТМЕТЬТЕ В ТАБЛИЦЕ
№
Варианты
1 Ежегодный оплачиваемый отпуск
2 Оплата
листков
временной
нетрудоспособности (больничных)
3 Отчисления в пенсионный и другие
фонды
4 Обязательное
медицинское
страхование
5 Льготное или бесплатное питание
6

Предоставляется

Льготные путевки, и так далее
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Не предоставляется

15. ИМЕЮТСЯ ЛИ НА ПРЕДПРИЯТИИ, ГДЕ ВЫ
РАБОТАЕТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ:
1) Нет нарушений
2) Задержка выплаты заработной платы
3) Незаконное увольнение
4) Сверхэксплуатация работников
5) Занижение заработной платы
6) Производственный травматизм
7) Другое (укажите, что именно) _________________________
16. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ, СОЗДАНЫ ЛИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ, ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (благоприятный
микроклимат, отсутствие производственных вредностей в рабочей
зоне, отсутствие физических и умственных перегрузок и т.д.)?
1) Да, созданы (переход к вопросу № 18)
2) Созданы не в полной мере
3) Условия мало пригодны для осуществления трудовой
деятельности
17. ЧЕГО ИМЕННО НЕ ДОСТАЕТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ?__________________________________________
18. ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ
ПОМЕНЯТЬ МЕСТО РАБОТЫ?
1) Да
2) Нет (конец анкетирования)
3) Затрудняюсь ответить

В

БЛИЖАЙШИЙ

ГОД

19. НАЗОВИТЕ ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ, ПО КОТОРОЙ
ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ПОМЕНЯТЬ МЕСТО РАБОТЫ (укажите только
ОДИН ответ):
1) Низкая заработная плата
2) Отсутствие дополнительных льгот
3) Сложные отношения в трудовом коллективе
4) Напряженные отношения с руководством предприятия
5) Другое (укажите, что именно)_________________________
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А ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ЛИЧНО К ВАМ
УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ПОЛ (Обвести нужный вариант
ответа):
1. Мужской
2. Женский
УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАШ ВОЗРАСТ (Количество полных лет)
____________________
ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Один вариант ответа):
1. Начальное общее (3-4 класса)
2. Основное общее (8-9 классов)
3. Среднее (полное) общее (10-11 классов)
4. Начальное профессиональное (ПУ, ПТУ)
5. Среднее профессиональное (техникум, колледж)
6. Неполное высшее (3 курса вуза)
7. Высшее профессиональное
8. Другое (что именно?) __________________________________________

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
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Данная диссертация выполнена мной совершенно самостоятельно,
плагиата не содержит. Все использованные в ней материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и иных документов, статистические
данные и факты сопровождены соответствующими ссылками.

«______» _________________ 20___ г.

________________________________ /_________________________/
(подпись диссертанта)

(расшифровка подписи)

133

