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Введение 

Актуальность. Использование социальных проектов в деятельности 

бизнеса все более востребовано в связи с насущной необходимостью 

модернизации экономической и социальной жизни страны, роль социального 

проектирования определяется возрастанием роли институтов бизнеса и 

гражданского общества, общественной экспертизы и необходимостью 

формирования структур межинституционального взаимодействия.  

Проектно-программные формы организации деятельности играют 

исключительную роль в нынешней ситуации с ее дефицитом современных 

управленческих подходов и технологий. Этот способ осмысления и 

организации практических сторон общественной жизни, всё активнее 

проникает сегодня в различные сферы деятельности. 

Последние несколько лет стали временем становления в России 

качественно нового явления на стыке социальной и экономической систем 

страны. Феномен реализации социальных проектов в бизнесе, ранее широко 

известный лишь за рубежом, получил распространение и в отечественной 

бизнес-практике. Накопленный опыт реализации проектов в сфере 

предпринимательства требует осмысления и оценки проблем и перспектив 

развития этого явления в условиях современной России. 

Помимо этого, нынешнее законодательство РФ не успело подстроиться 

под новое явление в российском бизнесе. В связи с этим, социальные 

инициативы предпринимателей не всегда имеют возможность реализоваться 

на практике, либо они осуществляются фрагментарно, не в полном объеме от 

задуманного. Данным положением обусловлена необходимость тщательного 

изучения социально-правового механизма реализации социальных проектов 

в бизнесе. 

Степень разработанности проблемы. Значительный интерес для 

данной работы представляют публикации, посвященные разработке 

теоретико-методологических основ социального проектирования М.Б. 

Гнедовского, Т.М. Дридзе, С.Э. Зуева, О.И. Генисаретского, М. Драгичевич-
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Шешич, В.А. Лукова, Э.А. Орловой, Б. Стойкович, П.Г. Щедровицкого и 

других. 

Выявлению сущности социальных проектных технологий посвящены 

работы Г. М. Бирженюк, Е. И. Григорьевой,  А. П. Маркова, В. И. Курбатова, 

О. В. Курбатовой и других. 

Особое значение для исследования имеют работы по проблеме 

конструирования и реализации технологий социального проектирования, к 

которым обращались С. Б. Брижатова, Е. И. Григорьева, В. И. Курбатов,  Г. 

Л. Тульчинский, И.И. Мазура, В.Д. Шапиро и другие. 

Большой вклад в разработку проблемы реализации социальных проектов 

в бизнесе внесли О.Б. Зильберштейн, Т.Л. Шкляр, А.В. Юрковский, Т.Ю. 

Шахнес, Д.Д. Семенюк, К.В. Неструев, Е.М. Марченко, В.В. Глазкова.  

 Реализация социальных проектов бизнесом имеет некоторые общие 

черты с таким явлением, как социальное предпринимательство, поэтому нам 

было важно рассмотреть работы таких авторов как Ю.В. Суева, С.Г. 

Климова,  З.Г. Зайнашева, Н.Г. Мешкова, Е.Н. Егорова, И.В. Мухоморова 

А.И. Гришин, М.С. Мельников, И.А. Строганов, Ю.Н. Арай. 

Источником формирования и развития процесса реализации социальных 

проектов бизнесом является осуществление такими организациями 

социальной ответственности. Рассмотрению данного явления были 

посвящены работы авторов А.Ю. Требунских, М.С. Агафонова, С.Г. 

Лагутина, Е.С. Карпушина, В.А. Гарибьянц, В.А. Карасева, Ю.И. 

Богомолова, А.С. Иваненко, М.С. Замятина.  

При разработке социально-правового механизма необходимо учитывать 

ряд важных аспектов в реализации бизнесом социальных проектов: 

управление социальными проектами (их рассматривали Е.М. Быкова, А.Г. 

Юрковская, А.В. Юрковский, К.В. Неструев); оценку эффективности 

реализации социальных проектов бизнесом (Е.М. Марченко, В.В. Глазкова); 

государственную поддержку бизнеса, реализующего социальные проекты 

(Я.С. Гришина, Н.А. Кныш). 
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В результате анализа степени разработанности указанной проблемы 

становится видно, что комплексного исследования социально-правового 

механизма реализации социальных проектов бизнесом до сих пор не было 

произведено. Ранее работы социологов были посвящены лишь отдельным 

элементам данной научной проблемы. 

Объект: реализация социальных проектов. 

Предмет: социально-правовой механизм реализации социальных 

проектов в бизнесе. 

Цель: охарактеризовать социально-правовой механизм реализации 

социальных проектов в бизнесе. 

Задачи исследования: 

1. рассмотреть теоретические подходы к изучению реализации социальных 

проектов; 

2. описать социально-правовой аспект реализации социальных проектов в 

бизнесе; 

3. изучить методологические основания исследования социально-

правового механизма реализации социальных проектов в бизнесе; 

4. составить методику социологического исследования реализации 

социальных проектов в бизнесе; 

5. проанализировать специфику социально-правового механизма 

реализации социальных проектов в бизнесе. 

Гипотезы исследования: 

1. оптимальным теоретико-методологическим основанием для понимания 

реализации социальных проектов является социально-правовой подход, 

сочетающий социологические и правовые положения, подкрепленные 

ситуационным и средовым подходами; 

2. нормативно-правовая база в отношении реализации социальных 

проектов бизнесом, действующая сегодня в РФ и Алтайском крае, 

нуждается в совершенствовании, так как отсутствует единый 

нормативный акт, регламентирующий данный процесс, в иных 
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нормативно-правовых актах присутствуют пробелы и коллизии; 

3. взаимодействие государства и бизнеса, реализующего социальные 

проекты, является выгодным и эффективным методом решения 

социальных проблем; 

4. наиболее оптимальной методической базой социологического 

исследования социально-правового механизма реализации социальных 

проектов бизнесом является сочетание количественных (анкетный 

опрос) и качественных (глубинное интервью) методов; 

5. реализация бизнесом социальных проектов является эффективным 

способом решения социальных проблем, так как бизнес-организация 

является независимым и самостоятельным субъектом. 

Теоретико-методологическая база представляет собой основные 

теории и концепции выдающихся представителей социологической мысли, 

труды современных отечественных социологов, посвященные различным 

аспектам изучения реализации социальных проектов:  

 социально-правовой подход – позволяет рассматривать право как 

регулятор процесса реализации социальных проектов в бизнесе; 

 ситуационный подход – представляет социальный проект как реакцию 

на возникшую ситуации, направленную на ее эффективное разрешение; 

 средовый подход – позволяет социальному проекту оптимизировать 

социальную среду обитания субъекта; 

 функциональный подход – дает возможность представить социальный 

проект как самостоятельное явление, несущее в себе набор 

определенных функций; 

 системный подход – позволяет рассматривать процесс социального 

проектирования как целостность, имеющую комплекс внутренних и 

внешних связей. 

Эмпирическая база работы представлена: 

 действующими федеральными, региональными и муниципальными 
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нормативно-правовыми актами, регламентирующими реализацию 

социальных проектов в бизнесе; 

 результатами проведенного автором социологического исследования 

социально-правового механизма реализации социальных проектов в 

бизнесе в г. Барнаул. 

Методы исследования:  

 теоретические методы (гипотетико-дедуктивный метод, методы научной 

индукции, синтеза, обобщения, типологии, систематизации, 

классификации, анализ научной литературы, анализ нормативно-

правовых актов, метод толкования норм права, формально-юридический 

метод, сравнительно-правовой метод);  

 эмпирические методы (анализ статистических данных, анкетный опрос, 

глубинное интервью). 

Положения, выносимые на публичную защиту: 

 основными подходами к изучению проблемы механизма реализации 

социальных проектов в бизнесе являются социально-правовой, а также 

ситуационный и средовой подходы; 

 отсутствие нормативно-правового закрепления концепции бизнеса, 

реализующего социальные проекты, указывает на отсутствие 

специальных форм и механизмов регулирования данного явления; 

 взаимодействие бизнеса с государством и обществом должно стать 

одним из приоритетных способов решения социальных проблем; 

 разработанная методика социологического исследования за счет 

сочетания количественных и качественных методов позволила выявить 

слабые стороны механизма реализации социальных проектов в бизнесе и 

сформулировать рекомендации по их устранению; 

 реализация бизнесом социальных проектов является эффективным 

способом решения социальных проблем, так как бизнес-организация 

является независимым и самостоятельным субъектом. 
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Теоретическая значимость магистерского исследования заключается в 

обосновании: 

 эффективности применения социально-правового подхода к изучению 

механизма реализации социальных проектов в бизнесе; 

 концепции взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческих 

организаций как представителей гражданского общества; 

 социальной необходимости в бизнес-организациях как независимых 

субъектах, решающих проблемы общества; 

 выявленных основных направлений реализации социальных проектов 

бизнесом; 

 определения результативных методов оценки эффективности 

реализации социальных проектов в бизнесе; 

 научной разработки способов совершенствования процесса реализации 

социальных проектов в бизнесе. 

Практическая значимость магистерского исследования определяется 

разработкой и применением рекомендаций, направленных на 

усовершенствование и закрепление в общественной практике социально-

правового механизма реализации социальных проектов в бизнесе. 

Теоретические положения и выводы проведенного исследования могут быть 

использованы в практической деятельности бизнес-организаций, проводящих 

социальные проекты, для анализа итогов, а также для усовершенствования 

процесса реализации. 

 Апробация результатов магистерского исследования представлена 

на: 

 ежегодных конференциях «Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и образования» (Барнаул, ноябрь 

2017, 2018 г.); 

 ежегодной региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» 

(Барнаул, апрель 2018); 
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 ежегодных конференциях «Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество» (Барнаул, ноябрь 2017, 2018 г.). 

Основные положения работы отражены в следующих публикациях: 

 Лобанова, А.Д. Волонтерская деятельность как часть реализации 

социальных проектов // Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество. - 2017. - Вып. 9. - Ч. 2. - С. 193-197. 

 Лобанова, А.Д. Сферы реализации социокультурных проектов (по 

материалам исследования в г. Барнауле) // Социология в современном 

мире: наука, образование, творчество. – 2018. - Вып. 10.  - С. 263-268. 

 Лобанова, А.Д. Социальное предпринимательство как инструмент 

решения социальных проблем // Ломоносовские чтения на Алтае: 

фундаментальные проблемы науки и техники. – 2018. - С. 2156-2158. 

 Лобанова, А.Д. Нормативно-правовые источники, регламентирующие 

деятельность социального предпринимательства // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество. – 2019. - Вып. 11. - 

С. 174-178. 

Структура и объем работы: 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников, включающего 89 

наименований, и приложений.  Общий текст работы изложен на 137 

страницах, основной занимает 107 страниц. 
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Глава I. Теоретико-методологические основания исследования 

социально-правового механизма реализации социальных проектов в 

бизнесе в современном социогуманитарном знании 

1.1. Теоретические подходы к изучению реализации социальных 

проектов   

Для того чтобы понять что такое социальные проекты, необходимо 

разобрать родственное понятие «социальное проектирование» в целом. 

Проектирование - одна из форм опережающего отражения 

действительности, создание прототипа предполагаемого объекта, явления 

или процесса посредством специфических методов. Проектирование в 

конкретной форме выражает прогностическую функцию управления, когда 

речь идет о будущей материальной или идеальной реальности. Его целью 

является реализация одного из вариантов преобразования, объективной 

действительности, связанного со стремлением придать желаемые свойства и 

черты проектируемому объекту [41, c.31]. Человек или организация, прежде 

чем предпринять какое-либо действие, всегда сначала обдумывает несколько 

вариантов, одному из которых после сопоставления отдается предпочтение. 

Социальное проектирование представляет собой одно из проявлений 

целенаправленной деятельности, когда разрабатываются различные варианты 

решения социальных проблем. Оно применяется также при подготовке 

социальных планов и программ по регулированию коренным образом 

преобразуемых процессов и явлений, которые ранее не нуждались в 

детальной проработке и управлении [80, c.128]. 

Социальное проектирование, по определению Лукова В. А., научно 

обоснованное конструирование системы параметров будущего социального 

объекта или качественно нового состояния существующего объекта. 

Социальное проектирование так же трактуется как процесс конструирования 

личностью или группой определенного действия, которое направлено на 

достижение целей, значимых для общества, причем эти цели строго 

определены по времени, месту и ресурсам [46, с.17]. В этом определении 
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четко прослеживается связь проектирования с непосредственным 

социальным проектом. Можно сказать, что результатом социального 

проектирования и является социальный проект. 

Социальное проектирование - это инновационная деятельность, т.к. оно 

предполагает определенные изменения и новшества в том или ином 

социальном процессе [12, c.432]. 

Курбатов В. И. и Курбатова О. В. выделяют сущность социального 

проекта. По их мнению, социальный проект – это сконструированное 

инициатором проекта нововведение, целью которого является создание, 

модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной или 

духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные 

границы, и воздействие которого на людей считается положительным по 

своему социальному значению [43, c.267].  

Социальное проектирование, как определенный вид деятельности, имеет 

свой субъект и объект. К субъектам социального проектирования относятся: 

личности, индивиды, организации, коллективы, социальные институты или 

проектные группы.  Каждый из субъектов обязательно наделен социальной 

активностью. 

К объектам социального проектирования относят: 

 Человек, личность, индивид, как элемент социума, со своими 

специфическими потребностями, ориентациями, статусом и ролями в 

системе социальных отношений; 

 Различные по характеру элементы и структуры социального общества 

(группы, трудовые коллективы); 

 Различные отношения в обществе (управленческие, нравственные, 

политические, межличностные и т.д.) [24, с.118]. 

Социальное проектирование связано также с созданием условий для 

эффективной деятельности в той или иной сфере общественной жизни. 

Особое значение такие проекты имеют для развития трудовой деятельности 

человека. 



12 

 

Вместе с тем, отмечает Волосникова Е.Л., социальное проектирование в 

целом обслуживает не отдельные, а все стороны деятельности человека. 

Только при системном подходе возможно наиболее эффективное (или 

оптимальное) проектирование общественных процессов и явлений [9, c.54]. В 

том и особенность социального проектирования, что оно направлено на 

решение таких проблем, которые охватывают в комплексе все социальные 

аспекты жизни человека и которые целесообразнее всего различать по 

уровням организации общественной жизни. Именно поэтому социальные 

проекты могут (и должны) разрабатываться на уровне организации, района, 

города, субъекта и страны в целом [69, c.287]. 

Проектирование является одной из форм реализации социального 

прогноза наряду с социальным планированием и социальным 

прогнозированием, и поэтому, взаимодействуя с ними, оно, тем не менее, 

обладает качественными особенностями. 

Подготовка социального проекта во многом предопределяет успешную 

реализацию других функций управления, поскольку в процессе их 

осуществления достигается поставленная цель, выполняется намеченная 

программа. На каждом этапе его подготовки требуется такой научный 

фундамент решения поставленной задачи, на основе которого создавался бы 

план действий, органически сочетающий в себе как результаты, полученные 

при анализе предшествующего развития, так и требования, выдвигаемые 

новым этапом [6, c.28]. В процессе осуществления функций организации, 

регулирования, учета и контроля нередко уточняются положения проекта и, 

если это необходимо, вносятся соответствующие коррективы, направленные 

на успешное выполнение основной программы [35, c.28]. 

Социальное проектирование в современной России является одним из 

самых действенных способов развития гражданского общества. Включение в 

процесс социального проектирования и в участие в социальных проектах 

членов общества и представителей власти - это одна из важнейших основ, по 
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мнению Антонюк Г. А., для формирования и повышения гражданской 

активности всего населения страны [3, c.195]. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, 

творческой деятельности, ибо она предполагает преобразование реальности, 

строится на базе соответствующей технологии, которую можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать [85, c.87]. 

По способу (методу) проектирования Гатина Л.И. выделяет философско-

теоретическое проектирование - конструирование моделей мира и человека 

на основе рационального мышления; духовно-ценностное проектирование - 

создание в рамках религиозно-этических систем идеала, воплощающего 

представление конкретной культуры о человеческом совершенстве; 

художественное проектирование «второй реальности» с помощью образа, 

знака, символа и др. [11, c.26]. 

Шепитько Г.Е. выделяет проектирование по объекту, оно может быть 

социальным (создание моделей общественных явлений, социальных 

институтов, новых форм социального устройства и общественной жизни, 

разработка систем управления, законов и т.д.); педагогическим (создание 

моделей и образов идеального человека в рамках этических и педагогических 

систем, самопроектирование личностью своего развития); инженерным 

(проектирование «второй природы» из материала «первой») и др. [83, c.81]. 

Комбинация различных способов проектирования в соотношении с теми 

или иными составляющими объектной области дает множество вариантов 

проектной деятельности - в виде специализированных технологий [89, c.34]. 

Например, синтез художественного и технического проектирования рождает 

технологию дизайна; соединение различных элементов социального, 

духовно-ценностного и педагогического проектирования - идеологию и т.д. 

По мнению Бирженюк Г.М. преимущества технологии проектирования 

по сравнению с другими методами целенаправленных социальных изменений 

заключается в том, что она сочетает в себе нормативный и диагностический 

подходы, характерные для программирования и планирования. При 
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разработке программы акцентируется нормативная сторона изменений, то 

есть образ «должного» доминирует над диагностикой ситуации и реальной 

оценкой имеющихся ресурсов, поэтому общая стратегия программы 

оказывается слишком абстрактной. Планирование же, наоборот, слишком 

детально предписывает цели, результаты и способы деятельности. В отличие 

от них проектное решение не имеет ярко выраженного директивного или 

отчетного характера, то есть не является нормативным документом в строгом 

смысле, который включает перечень намечаемых на перспективу 

мероприятий и ожидаемых от них результатов [7, c.115]. Создавая образцы 

решения конкретных социально значимых проблем, проектирование 

обеспечивает научно-обоснованные управленческие мероприятия, 

способствующие разрешение конкретной ситуации. Органично сочетая 

нормативный и диагностический аспекты, проектирование, во-первых, 

разрабатывает модель «должного» в соответствии с наличными ресурсами; 

во-вторых, соотносит проблему с общим образом ее решения, допуская 

альтернативные пути и средства достижения цели; в-третьих, задает более 

обоснованные временные рамки решения проблемы, обусловленные 

характеристиками проблемной ситуации [47, c.9]. 

Таким образом, социальное проектирование - это специфическая 

технология, представляющая собой конструктивную, творческую 

деятельность, сущность которой заключается в анализе проблем и выявлении 

причин их возникновения, выработке целей и задач, характеризующих 

желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности), 

разработке путей и средств достижения поставленных целей [50, c.106]. 

Данного определения придерживаются исследователи Марков А. П. и 

Бирженюк Г. М. 

В качестве субъектов социальной деятельности можно рассматривать 

личность, социальную группу или общность, регион, общество, человечество 

в целом. На каждом уровне развитие и функционирование субъекта 

подчиняется своим закономерностям. Однако их автономность относительна 



15 

 

- закономерности различных уровней взаимодействуют, взаимодополняют 

друг друга. 

Объект проектной деятельности социальной направленности также 

представляет собой многоуровневое явление. Леньков Р. В. включает в его 

состав не только личность, но и общность, регион. В рамках этой концепции 

объектом регулирования является не личность, а социальная среда, а 

предметом - оптимизация социальной жизни, пространства обитания 

человека [45, c.31]. 

На региональном уровне наиболее четко просматривается органическая 

связь социального проектирования и социальной политики, которая 

представляет собой совокупность концепций, принципов, целей, методов и 

содержания деятельности по регулированию социальных процессов. Данная 

связь проявляется в нескольких аспектах. 

Во-первых, социальное проектирование, с одной стороны, выступает как 

один из инструментов реализации социальной политики, составляя ее 

технологический уровень, с другой - в процессе социального проектирования 

рефлексируется специфика социальной ситуации в регионе, более четко 

формулируются цели развития, всесторонне учитываются местные ресурсы и 

т.д. Это делает региональную социальную политику более целенаправленной 

и реалистичной за счет учета всех многообразных факторов, используемых в 

процессе проектирования. 

Во-вторых, существует ряд общих для социального проектирования и 

социальной политики структурных элементов. К ним можно отнести: 

наличие социальных целей, совокупность действий и процедур, 

обеспечивающих их достижение, наличие определенных ресурсов. 

В-третьих, на определенном уровне цели, задачи и приоритеты 

социальной политики и социального проектирования совпадают [32, c.101]. 

Можно в этой связи говорить о том, что научно обоснованная 

социальная политика несет в себе проектные начала, а социальное 
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проектирование в любом случае выполняет функцию осуществления 

социальной политики. 

Расхождение, противоречие между реальной картиной и идеальными 

представлениями о норме составляет проблемное поле формирования и 

реализации социальных проектов. Проект в таком случае, как подчеркивает 

Макеева О. В., является средством сохранения или воссоздания социальных 

явлений и культурных феноменов, соответствующих (как количественно, так 

и качественно, содержательно) сложившимся нормам. При этом следует 

отметить потенциальное многообразие проектных решений одной и той же 

проблемной ситуации, что обусловлено как различными представлениями об 

идеальном состоянии социума (или его отдельных проявлений), зависящими 

от ценностной позиции разработчиков проекта, их понимания сущности 

данных феноменов, так и вариативностью способов  реконструкции 

социальной целостности [65, c.31]. 

В этой связи, ведущими целевыми ориентациями проблемно-целевого 

проектирования являются: 

 создание условий для развития социального субъекта (личности, 

общности, общества в целом), самореализации человека в основных 

сферах его жизнедеятельности путем оптимизации его связей с 

социальной средой, разрешения или минимизации проблем, 

характеризующих неблагоприятные обстоятельства его 

жизнедеятельности, активизации совместной деятельности людей по 

поддержанию среды в пригодном для жизни состоянии, ее 

конструктивному изменению собственными усилиями; 

 обеспечение благоприятных условий для саморазвития социальной 

жизни посредством стимулирования механизмов самоорганизации, 

осмысленного сочетания и поддержки исторически сформировавшихся 

и новых социальных технологий, элементов, явлений [88, c.94-95]. 

Задачи проектной деятельности, которые выделяет Дридзе Г. М.: 
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 анализ ситуации, то есть всесторонняя диагностика проблем и четкое 

определением их источника и характера; 

 поиск и разработка вариантов решений рассматриваемой проблемы (на 

индивидуальном и социальном уровнях) с учетом имеющихся ресурсов 

и оценка возможных последствий реализации каждого из вариантов; 

 выбор наиболее оптимального решения (то есть социально приемлемых 

и культурно обоснованных рекомендаций, способных произвести 

желаемые изменения в объектной области проектирования) и его 

проектное оформление; 

 разработка организационных форм внедрения проекта в социальную 

практику и условий, обеспечивающих реализацию проекта в 

материально-техническом, финансовом, правовом отношении [21, c.86-

88] . 

Основными результатами технологии социального проектирования 

являются программа и проект. 

Содержание программы определяет Антонюк Г. А. Это развернутый 

документ, прорабатывающий в масштабах конкретной территории (района, 

города, региона, федерации) всю совокупность условий, необходимых для 

оптимизации социальной жизни (то есть процессов создания, сохранения, 

трансляции и развития ценностей, норм, традиций, технологий) и 

включающий в себя, помимо анализа социальной ситуации и обоснования 

приоритетов культурного развития, функционально-содержательные модели 

учреждений и организационно-управленческих структур, а также 

материально-техническое, организационное, кадровое и информационное 

обеспечение реализации намеченных в рамках программы мероприятий, 

акций, идей, инициатив [4, c.112].  

Проект может существовать в двух формах: 

 как составная часть программы, представляющая собой форму 

конкретизации и содержательного наполнения приоритетных 

направлений развития социальной жизни территории; 
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 как самостоятельный вариант решения локальной проблемы, 

адресованный конкретной аудитории. 

И в первом, и во втором случае проект - это в некотором смысле 

локальная программа, ориентированная на преодоление или профилактику 

различного рода проблем путем содержательных и структурных изменений в 

социальной среде и в основных сферах жизнедеятельности личности, 

создания условий успешной самореализации человека за счет оптимизации 

его образа жизни, форм и способов его взаимодействия со средой. 

По содержанию проблем, определяющих актуальность проекта и 

новизне способов их разрешения, проекты могут быть типовыми и 

уникальными. Если типовые проекты воспроизводимы в других ситуациях с 

небольшой корректировкой в соответствии с местными условиями, то 

уникальные не могут тиражироваться в силу неповторимости ситуации и 

объектной области проектирования  [48, c.19]. 

Важнейшим структурным элементом технологии проектирования 

является исследовательская деятельность, поскольку именно проектировщик 

должен, во-первых, знать, видеть реальные проблемы функционирования той 

или иной объектной области (например, культуры региона, среды и условий 

жизнедеятельности личности, социальной группы и т.д.); во-вторых, иметь 

представление о идеальном состоянии целого и способах его поддержки. 

Причем, исследовательская процедура выражается здесь не только в 

сборе эмпирических показателей с помощью социологического 

исследования. Орлова Э. А. утверждает, что проектирование есть, прежде 

всего, идеально-мыслимое представление о конечном продукте (параметрах 

того или иного явления, новом качестве объекта), которое проходит путь от 

проблематизации исходного состояния объектной области проектирования 

через формулировку целевых установок к определению конкретных методов 

изменения ситуации [63, c.131]. Объектные области проектирования 

рассматриваются как некие теоретические (а значит, в определенной степени 

- искусственные) модели, подлежащие переконструированию и 
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усовершенствованию в рамках проекта. В процессе проблематизации они как 

бы подлежат искусственному расчленению и последующей «сборке» в 

целевой и содержательной части проекта. 

Процесс целеполагания начинается с анализа ситуации и выявления 

наиболее актуальных проблем, на разрешение или оптимизацию которых и 

должен быть ориентирован проект. В качестве единицы анализа могут 

выступать: 

 ситуация, характеризующая совокупность обстоятельств и условий 

функционирования общества в целом; 

 локальная ситуация, радиус которой совпадает с той или иной 

территориально-административной единицей (регион, город, район, 

поселение); 

 ситуация, обусловленная вполне конкретными обстоятельствами и 

условиями жизнедеятельности определенной социальной категории или 

группы населения. Специфика этого уровня функционирования 

социального субъекта фиксируется понятием «жизненная ситуация», 

которая рассматривается как своеобразная теоретическая конструкция, 

позволяющая высветить взаимосвязь социальных и индивидуальных 

факторов, детерминирующих деятельность и поведение людей в 

проблемной ситуации [64, c.34-36]. 

Масштаб анализируемой ситуации определяет радиус действия проекта 

или программы, говорит Стенина Т. Л. По ее мнению социальные проблемы, 

типичные для большинства регионов России, решаются в рамках 

федеральных программ. Специфические региональные проблемы 

актуализируют программы соответствующего радиуса действия. Разрешение 

проблем конкретной социальной группы является целевой установкой 

локальных проектов [76, с.13]. 

Однако независимо от радиуса разрабатываемого проекта, необходим 

учет проблем всех уровней, потому как все они взаимосвязаны между собой: 

проблемы общенационального масштаба существенно влияют на содержание 
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и характер жизнедеятельности человека, независимо от места его 

проживания, региональные проблемы могут быть общими для большинства 

территорий государства, а проблемы социальной группы, выявленные в 

конкретных жизненных обстоятельствах, могут рассматриваться в качестве 

типичных для данной категории населения проблем в масштабах всей страны 

[84, c.116]. 

Выделение общесоциальных, локальных и индивидуальных ситуаций 

дает возможность осуществить взаимосвязь и последовательный переход 

разрабатываемых в рамках проектирования решений с одного уровня на 

другой. Так, Филатова Е. В. отмечает, что характеристика проблем личностей 

и социальных групп и определение способов их разрешения составляют ядро 

целевого и содержательного обоснования локальных социальных проектов, 

которые могут входить в региональные программы в качестве их 

составляющей. В свою очередь, региональные программы, ориентированные 

на решение общетерриториальных проблем, совпадающих с общесоциальной 

проблематикой, можно рассматривать как конкретизацию федеральных 

проектов [81, c.447]. 

Целевое обоснование проекта или программы (федеральной, 

региональной, локальной) предполагает всесторонний анализ ситуации и 

определение на этой основе: 

 приоритетных сфер (или областей) проектирования; 

 категорий населения и социальных групп, которым будет адресован 

проект. 

Приоритетные области проектирования - это наиболее значимые в 

социальном и личностном плане сферы социальной жизни (и 

соответствующие им виды деятельности), характеризующиеся максимальной 

концентрацией проблем и обладающие возможностями и ресурсами 

оптимизации человеческой жизнедеятельности. Выявление приоритетных 

направлений проектирования осуществляется, преимущественно, путем 

анализа ситуации, характеризующей совокупность обстоятельств и условий 
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функционирования общества в целом и локальной ситуации, фиксирующей 

социальные, социально-демографические и социально-культурные проблемы 

конкретной территориально-административной единицы [38, c.187]. 

Аудитория проекта - носитель социальных и личностных проблем, то 

есть социальная категория или группа населения, характеризующаяся 

специфическими социальными особенностями и отличающаяся от других 

групп «композицией условий и процессов жизнедеятельности», последние 

включают как те элементы, которые общность воспроизводит и стремится 

сохранить, так и те, которые людям хотелось бы изменить [52, c.30]. 

Проблемная ситуация в данном случае имеет четко выраженного 

социального субъекта - носителя определенного рода проблем, которому и 

адресуется проект. Ее границы фиксируют территориальную, 

социально-демографическую, этническую, профессиональную или 

возрастную общность, которая переживает определенное неблагополучие в 

экономической, политической, образовательной или социально-культурной 

сфере жизнедеятельности [33, c.46]. 

В процессе социального проектирования необходимо учесть основные 

параметры, характеризующие специфику рассматриваемой общности: 

 проблемы, носителем которых является данная общность; 

 социальные особенности (ценности, нравы, обычаи, традиции), 

регулирующие поведение и социальное взаимодействие в общности; 

 знания, умения и навыки, которыми владеют члены общности и которые 

могут быть использованы в качестве средства разрешения проблемной 

ситуации; 

 ресурсы, потенциально доступные членам общности и которые можно 

задействовать в ходе реализации проекта. 

Инструментальная, содержательная часть проектирования представляет 

собой выявление необходимых для решения задач ресурсов (средств), 

определение методов достижения целей (которые конкретизируются в виде 

мероприятий и содержания деятельности), а также формы организации 
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усилий субъектов, задействованных в процессе реализации проекта [67, 

c.114-115, 118]. 

Методы - это пути и способы достижения целей и решения задач, 

средства - совокупность приемов и операций достижения цели. В рамках 

проекта методы и средства конкретизируются совокупностью планируемых 

мероприятий. 

Форма - это определенным образом упорядоченная деятельность, способ 

организации содержания, методов, средств, исполнителей и аудитории 

проекта. 

Практические мероприятия служат основным инструментом реализации 

целевой установки проекта. Они фиксируют начало и этапы реализации 

проекта; определяют направления, виды, формы и содержание деятельности; 

привлекают дополнительные ресурсы, необходимые для реализации целей и 

задач каждого этапа. 

Гурьева О. Т. замечает, что практические мероприятия могут быть 

направлены непосредственно на решение проблемы, а могут обеспечивать 

дополнительные средства осуществления проекта. Например, в содержании 

проекта предусматриваются виды деятельности, напрямую не связанные с 

целями и задачами проекта, но необходимые для его финансового 

обеспечения (благотворительные вечера, аукционы, платные услуги и т.д.), 

для формирования благоприятного общественного мнения населения и 

средств массовой информации по отношению к проекту (презентации, пресс 

конференции и др.), для корректировки содержания проекта по ходу его 

реализации, активизации участия населения могут планироваться опросы 

общественного мнения. 

В рамках конкретного проекта содержание мероприятий определяется и 

конкретизируется совместно со специалистами, профессионально 

владеющими теми видами социальной деятельности, которые в рамках 

проекта используются в качестве средства достижения целей и решения 

задач. 
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Кроме специалистов, владеющих технологией проектирования и 

занимающихся проектной деятельностью на профессиональной основе, 

участниками разработки и реализации содержательной части проектов 

(особенно на этапе его внедрения) могут и должны быть: 

 органы принятия решений, чьи функции связаны с обеспечением 

разработки программ, проектов, их утверждением, контролем над их 

реализацией; 

 государственные и негосударственные учреждения и организации, 

научные и экспертные советы, способные взять на себя ответственность 

за разработку, научное обоснование, квалифицированную экспертизу 

программ, проектов, оценку общественных инициатив с точки зрения 

целесообразности их поддержки; 

 творческие объединения, благотворительные организации могут 

проводить специальные мероприятия, направленные на привлечение 

внимания населения, средств массовой информации к программам, 

проектам (пресс-конференции, выставки, концерты, аукционы, массовые 

акции и т.п.); 

 общественность, группирующаяся вокруг конкретных программ, 

проектов, для которой участие в их реализации является способом 

культурного наполнения жизни, служит объединяющим и 

социализирующим фактором. Включение общественности в процесс 

разработки, обсуждения и реализации проектов важно еще и с другой 

точки зрения - оно стимулирует самоорганизацию и самодеятельность 

населения, способствует формированию по месту жительства 

стабильных инициативных групп и социальных общностей. Для 

привлечения и эффективного участия общественности необходимы 

консультации специалистов, а также соответствующая материальная и 

организационная поддержка инициатив [70, c.124-125]. 

Проекты и программы концентрируются, как правило, вокруг двух 

стратегических целей социальной политики, которые выражают собой 
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определенный баланс усилий (средств, ресурсов), направленных на 

сохранение существующего и внедрение инновационных элементов. 

Целенаправленная поддержка социальных инноваций в рамках проекта 

предполагает: 

 выявление, поощрение и тиражирование лучших идей и технологий 

оптимального существования в сегодняшней социальной ситуации 

(например, экологически безопасных способов существования человека 

в среде, форм оптимальной организации пространств в поселениях, 

образцов архитектурных сооружений, монументального, прикладного 

искусства, дизайна) [19, c.47]; 

 освоение эффективных с позиции социальной и личностной значимости 

новых форм ролевых и неформальных связей между людьми, способов 

эффективного межличностного взаимодействия; 

 оснащение находящегося в проблемной ситуации человека 

современными знаниями из различных областей науки, позволяющими 

ему эффективно разрешать возникающие в процессе его 

жизнедеятельности проблемы [82, c.482-484]. 

Технология социального проектирования предполагает определенную 

мировоззренческую установку проектировщика, его позиционное 

самоопределение по отношению к объекту проектной деятельности, которое 

может осуществляться в пространстве двух альтернатив: изменение 

(развитие) или сохранение. Постановка и характер проектных целей, 

зависящих от ценностной позиции проектировщика, имеет важные 

последствия - как с точки зрения успешности реализации проекта, так и с 

точки зрения оптимальности, органичности, полезности осуществленных 

преобразований [86, c.26]. 

Разработчики проектов должны придерживаться определенных 

принципов. К числу ведущих принципов социокультурного проектирования, 

по мнению Бирженюк Г. М., относятся: 
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 принцип «критического порога модификации», предполагающий учет 

границ и возможностей управляемости объекта проектирования 

(который одновременно является субъектом самоорганизации и 

саморазвития), степени корректируемости социальных процессов и 

оценку социально значимых последствий такой модификации. В 

практическом воплощении он означает предоставление субъектам 

социально-культурной жизни максимальной организационно-правовой 

самостоятельности, отказ от идеи насильственного преобразования, 

создание условий для саморазвития и самоорганизации субъекта 

социальной жизни; 

 принцип оптимизации «зоны ближайшего развития» личности - 

социальной среды ее обитания. Как уже отмечалось, ведущая целевая 

ориентация проектирования заключается в разработке условий, 

способствующих саморазвитию социального субъекта (личности, 

общности, общества в целом) посредством решения или 

предупреждения проблем, характеризующих неблагоприятные 

обстоятельства его жизнедеятельности. В этой связи существенным 

аспектом содержательной части проекта является оптимизация 

непосредственной среды обитания человека, создание избыточных 

социальных условий, стимулирующих личностное развитие. Под 

социальной средой понимается вся совокупность социальных и 

духовных факторов и условий, непосредственно окружающих человека 

в процессе его жизнедеятельности. Акцент на оптимизацию социальной 

среды обитания обусловлен тем обстоятельством, что она является 

основополагающим фактором, определяющим человеческие ценности, 

нормы, идеалы и т.д. (наряду с семейно-бытовой и общеидеологической 

атмосферой общества). Реализацию принципа оптимизации зоны 

ближайшего развития личности можно считать практическим 

воплощение средового подхода к социальному проектированию [7, 

c.186-189]; 
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 принцип персонифицированности процесса и результатов социального 

проектирования. Он означает, во-первых, альтернативность идей и 

проектов, создающихя условия для свободного самоосуществления, 

самореализации человека средствами социальной деятельности. 

Основой поведения человека в рамках проекта должна стать его 

внутренне детерминированная самодеятельность и творческая 

активность. Самореализация личности, перевод общественных 

ценностей в личные невозможен без самодеятельности человека, его 

встречной активности по усвоению общественных норм и идеалов. 

Во-вторых, характеризуемый принцип предполагает 

восстановление связи социальных процессов с личностью творца, 

актуализацию скрытых в нравственных идей и ценностей.  

В-третьих, принцип персонифицированности процесса и 

результатов социального проектирования строится на восприятии 

культуры как особого духовного мира, наполненного значимыми для 

человека образами, смыслами, идеями, ценностями, на понимании 

проблем развития культуры как определенного противоречия между 

наличной и желаемой, но утраченной системами ценностей. Опыт 

регионального проектирования показывает, что успешность реализации 

любого проекта определяется, как минимум, двумя факторами: 

наличием идеи, значимой для определенной части населения и ее 

персонифицированным выражением – лидером, являющимся ее 

носителем. 

В-четвертых, персонифицированность – это ценностная 

причастность автора программы (и субъекта социальной политики) к 

анализируемым и проектируемым процессам – восприятие себя как 

органичной части целого социального мира, идентификация с ним [72, 

c.54,57-58]; 

 принцип оптимальной ориентации на сохранение и изменение (то есть 

соразмерности традиционных и инновационных механизмов и 
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процессов социальной динамики). Оптимальное соотношение между 

процессами воспроизводства наследия (актуализации, востребованности 

уже существующих или существовавших ранее явлений, ценностей, 

норм, традиций и т.д.) и процессами инновации предполагает 

безусловное доминирование первой тенденции. В рамках программ 

социального развития преобладающей должна стать ориентация на 

сохранение ценностей, традиций, форм жизнедеятельности и т.д.; 

 принцип проблемно-целевой ориентации - ведущий технологический 

принцип социального проектирования. Его реализация предполагает 

прежде всего целевую ориентацию программ на решение различного 

рода проблем, носителями которых является личность, социальная 

группа, определенная территория или регион, общество в целом; их 

направленность на самоосуществление личностей и социальных групп, 

на самореализацию человека в социальной сфере. На различных этапах 

проектирования данный принцип воплощается в виде анализа основных 

болевых точек и проблем (территории в целом, социальных групп и 

личностей); поиска нестандартных способов и путей их решения; 

просчета необходимых ресурсов и изыскания источников 

финансирования; вовлечения в процесс реализации проекта всех 

заинтересованных субъектов социальной жизни [15, c.183-184]. 

Более частными принципами социального проектирования (в основном, 

технологического характера) являются:  

 принцип соразмерности проектируемых перемен, то есть их 

соответствия физиологической, психической, экологической и 

социокультурной природе человека, выступающего первичным 

структурным элементом аудитории проекта;  

 принцип социальной и личностной целесообразности, реализация 

которого заключается в достижении соответствия ожидаемых 

результатов нормативным целям и личностным потребностям, 

выработке организационных форм экспериментальной проверки и 
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внедрения наиболее эффективного в социальном отношении варианта из 

предлагаемых проектных решений;  

 принцип комплексности, предполагающий учет всех основных 

направлений и форм взаимосвязи человека с его природным, 

социальным и культурным окружением;  

 принцип реалистичности, требующий решения значимых проблем с 

опорой на действительные, поддающиеся учету и использованию 

ресурсы (экономические, кадровые, информационные);  

 принцип просчета экономической целесообразности и социальной 

эффективности проекта;  

 принцип максимального использования уже имеющихся позитивных 

способов решения аналогичных или тождественных проблем;  

 принцип отношения к инновациям как последовательной модификации 

существующих образцов; обоснования границ применимости и 

тиражируемости проекта [11, c.63]. 

Данные принципы социального проектирования определяют 

мировоззрение проектировщика, а также стиль и нравственную интонацию 

разрабатываемых им концепций, проектов, программ, инициатив, то есть 

обеспечивают ценностно-ориентационный уровень проектирования. По 

степени их воплощения (в целевой и содержательной части проекта) можно 

судить, считает Щедровицкий П. Г., об органичности программы, мере ее 

созидательности или разрушительности.  

Как уже отмечали Курбатов В. И. и Курбатова О. В., наиболее 

значимыми в контексте задач проектирования являются социальные 

проблемы, которые определяются и характеризуются как бы с двух точек 

зрения: они рассматриваются как объективно фиксируемые факты 

неблагополучия в социальной среде, сферах жизнедеятельности и образе 

жизни (утраты ценностно-нормативного, предметного характера, различного 

рода препятствия, затрудняющие процесс развития личности, социальной 

группы или общества в целом); формулировка социальных проблем есть 
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результат субъективно переживаемого (автором проекта, субъектом 

социальной политики) несоответствия между существующим и должным, 

реальным и желаемым, целями и результатом, то есть интерпретация 

определенного противоречия субъектом, принимающим на себя 

ответственность за положение дел [43, c.218]. 

Проблемы, ресурсы и  нормативы в совокупности определяют основные 

смысловые разделы проекта: приоритетную область проектирования, цели и 

задачи проекта, содержание и виды деятельности, которые в рамках 

социального проектирования рассматриваются в качестве средства решения 

социальных и личностных проблем, определивших актуальность проекта.  

 

1.2. Социально-правовая характеристика реализации 

социальных проектов в бизнесе       

Опираясь на главный закон государства -  Конституцию РФ, мы 

выясняем, что граждане имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности (ст. 34, п. 1), в то же время, согласно 

этому же документу, наша страна характеризуется как демократическое 

государство (ст. 1, п. 1), а также как социальное (ст. 7, п. 1) [42]. Три 

указанных постулата являются глобальной основой реализации социальных 

проектов в бизнесе. Обязательным элементом демократического государства 

является развитое гражданское общество, в рамках которого, 

предпринимательство может частично брать на себя функцию осуществления 

социальной политики. Взаимодействие бизнеса и органов власти является 

выгодным также и точки зрения реализации государством так называемых 

национальных проектов. 

Понимая это, вот уже на протяжении нескольких лет российская власть 

периодически проявляет заинтересованность к сфере социально-

экономического предпринимательства и реализации социальных проектов в 

бизнесе. Это можно заметить как на федеральном, так и на региональном 
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уровнях. Не раз со стороны государства была обозначена тенденция к 

осуществлению поддержки «представителей малого бизнеса», которые 

занимаются социально-ответственной деятельностью и способствуют 

решению проблем современного общества. 

Важнейшим из основных источников права, который имеет отношение к 

предпринимательству является Гражданский кодекс РФ. В нем содержится 

определение предпринимательской деятельности, основные положения, 

которые регулируют деятельность всех организационно-правовых форм, в 

рамках которых возможно ведение в том числе социального 

предпринимательства в РФ на сегодняшний день [14]. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на федеральные законы, 

применимые к предпринимательству, которые более подробно регулируют и 

описывают деятельность возможных организационно-правовых форм. Это, в 

первую очередь, ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в котором установлено 

содержание государственной политики в области развития малого 

предпринимательства [59].   

По причине недостаточной проработанности теоретической базы на 

2019 год, законодательство РФ не имеет отдельного общеправового раздела, 

посвященного реализации социальных проектов в бизнесе или хотя бы 

социальному предпринимательству. Это означает отсутствие 

законодательной базы, которая могла бы регулировать эти вопросы, 

способствовать разработке более простых правил для процесса регистрации 

предприятий и снижать уровень налогов для предпринимателей.  

Вероятно, можно предположить, что несмотря на периодические 

посылы «сверху» о изменении текущей социальной обстановки с помощью 

программ и нацпроектов, на данный момент чиновники как федеральные, так 

и на местах, не относят решение социальных проблем общества с помощью 

бизнес-механизмов к первоочередным задачам государства, в связи с чем не 

интересуются современными практиками и мировыми тенденциями в данной 
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области. Этим же можно объяснить запаздывание законодательной 

инициативы относительно регламентации такого явления как «социальные 

проекты, реализуемые бизнесом».  

Так как категория «реализация социальных проектов в бизнесе» не 

закреплена законодательно ни в одном нормативном акте, рассмотрим 

подробнее ряд актов, которые могли бы стать основой для ее формирования. 

Первым является близкое понятие «социальное предпринимательство». 

Данный термин в российских официальных документах – «явление 

достаточно редкое». Впервые данное словосочетание было употреблено в 

2011 г. при разъяснении проекта Приказа Министерства экономического 

развития (в дальнейшем Минэкономразвития), направленного на реализацию 

мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повлиявшего на перераспределение грантов 

субъектами РФ [23, с. 623]. 

 Единственное определение социального предпринимательства можно 

найти в приказе Минэкономразвития РФ от 14 февраля 2018 г. № 67 «Об 

утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и 

требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства».  Данное определение 

предназначено исключительно для получателей поддержки по указанной 

министерством линии. 

В Приказе впервые разъяснено данное понятие. Под социальным 

предпринимательством, по мнению Минэкономразвития, следует понимать 

«социально ответственную деятельность субъектов среднего, малого и 

микропредпринимательства, направленную на решение социальных 

проблем». Определены следующие два направления, при которых данные 
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субъекты вправе подать заявку на государственную поддержку в виде 

грантов начинающим на создание собственного бизнеса:  

 обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте 

до 3 лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц, 

освобожденных в течение двух лет из мест принудительного 

заключения, если среднесписочная численность указанных категорий 

граждан среди таких работников составляет не менее 50%, а их доля в 

фонде оплаты труда – не менее 25%; 

 предоставление услуг (производство товаров) в объеме не менее 50% от 

величины ежегодных доходов предприятия, деятельность которого 

должна осуществляться в таких сферах как: 

 содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 

включая содействие самозанятости; 

 социальное обслуживание граждан, услуг здравоохранения, 

физической культуры и массового спорта, проведение занятий в 

детских и молодежных кружках, секциях, студиях (по стоимостным 

характеристикам, доступным для граждан с доходами на уровне 

средних для субъекта Российской Федерации); 

 выпуск периодических печатных изданий, а также книжной 

продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, за 

исключением носящих рекламный или эротический характер [61].  

Нетрудно заметить, что указанные пункты, в основном, ориентированы 

на помощь довольно узкой категории социально незащищенных слоев 

населения. Несмотря на то, что в определении указывается, что деятельность 

организаций может быть направлена на решение любых социальных проблем 

общества. Такие критерии позволяют выявить видение государственных 

органов относительно того, какие категории людей нуждаются в помощи в 

первую очередь. Таким образом, указанная позиция позволяет определить 

приоритетные темы социальных проектов, но, в то же время, ограничивает 

область социальных проблем лишь одним направлением. Такая 
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односторонность видения в рядах чиновников не может не отражаться на 

общей тенденции понимания социальных проектов в контексте социальной 

работы. 

На практике социальными предпринимателями могут быть юридические 

лица любых организационно-правовых форм: коммерческие организации; 

НКО; индивидуальные предприниматели, что дает большую вариативность и 

свободу ведения деятельности. В связи с этим, под социальным 

предпринимательством понимается предпринимательская деятельность 

индивидуальных предпринимателей (ИП), коммерческих организаций (КО), 

некоммерческих организаций (НКО), направленная на достижение 

социально-значимых целей, при которой извлечение указанными 

организациями прибыли в интересах участников не является основной целью 

их деятельности и, в случае получения таковой, она, как правило, 

используется в большей части для реинвестирования в деятельность 

указанных организаций для достижения поставленных социально-значимых 

целей [78, с. 194]. 

Законодательно установлено, что социальные услуги должны 

предоставляться в соответствии с регламентами, государственными 

стандартами. Здесь, нужно отметить ФЗ № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ», который дает реальную возможность ведения 

социального предпринимательства в области социального обслуживания. В 

статье 5 главы 1 речь идет о тех элементах, которые включает в себя система 

социального обслуживания, в которой появляются такие элементы 

социального обслуживания как: негосударственные (коммерческие и 

некоммерческие) организации социального обслуживания, в том числе 

социально ориентированные некоммерческие организации, 

предоставляющие социальные услуги; индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие социальное обслуживание [60]. Таким образом, 

законодатель предоставляет площадку правовых возможностей для 

реализации проектов в области социального предпринимательства в области 
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социального обслуживания, тем самым подтверждая свою 

ориентированность лишь на одно направление социальных проблем. 

В Бюджетных посланиях Президента РФ Федеральному собранию, 

которые проводились до 2013 года включительно, в качестве одного из 

приоритетных направлений регулярно обозначалось развитие конкуренции в 

сфере предоставления государственных (муниципальных) услуг [55]. Таким 

образом, в российском законодательстве формально закреплялась 

возможность участия юридических лиц различной организационно-правовой 

формы, в том числе и социально ориентированных коммерческих и 

некоммерческих организаций, в предоставлении социальных услуг. 

Также, в «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» предусмотрены 

существенные изменения инфраструктурного обеспечения пожилого 

населения услугами, направленными на удовлетворение их специфических 

социальных потребностей [56]. В этом свете возрастает необходимость в 

теоретическом и практическом обновлении экономических и 

организационных основ функционирования системы предоставления услуг 

населению. Таким образом, государственная власть, в некоторой степени, 

перекладывают функции заботы о населении на частный организации.  

Важно отличать бизнес-организации, реализующие социальные 

проекты, от социального предпринимательства. Отличием является, если так 

можно выразится, «последовательность реализации целей», то есть 

социальный предприниматель основной целью определяет решение 

общественной проблемы и лишь затем получение прибыли, если таковая 

возможна. Бизнес-организация, организующая социальные проекты, во главу 

угла ставит прибыль и после ее получения направляет часть средств на 

улучшение общественно значимой ситуации. 

Для того чтобы определить сферу, в которой бизнесом могут 

реализовываться социальные проекты, обратимся к перечню видов 

деятельности, которыми занимаются социально ориентированные 
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некоммерческие организации, согласно Федеральному закону от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: 

 социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

 подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; 

 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

 охрана окружающей среды и защита животных; 

 охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и 

мест захоронений; 

 оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое 

просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека 

и гражданина; 

 профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

 благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

организации и поддержки благотворительности и добровольчества 

(волонтерства); 

 деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и 

содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; 
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 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации; 

 деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации; 

 проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников 

Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества; 

 участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ; 

 социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

 мероприятия по медицинской реабилитации и социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ; 

 содействие повышению мобильности трудовых ресурсов; 

 увековечение памяти жертв политических репрессий; 

 другие виды деятельности, направленные на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации [57]. 

Как видим, указанные направления деятельности гораздо шире 

охватывают круг социальных проблем, в отличие от ранее обозначенных 

сфер деятельности, которыми могут заниматься социальные 

предприниматели. Данный перечень можно использовать в качестве 

основного, в случае желания законодателей создать нормативную базу, 

регламентирующую реализацию бизнесом социальных проектов. 

Для того, чтобы заинтересовать бизнес в решении социальных проблем 

и наладить взаимовыгодное сотрудничество, государство предложило ряд 
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выгод. Важно отметить, что приоритетным направлением выделения 

субсидий на развитие малого и среднего бизнеса отдается социальным 

предпринимателям. Существуют Приказы Минэкономразвития, в рамках 

которых субъектам РФ предоставляются субсидии из федерального бюджета 

для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

субъектами РФ. Последним является Приказ Министерства экономического 

развития РФ от 14 февраля 2018 г. № 67 «Об утверждении требований к 

реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам 

которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» [61].  

Данные меры, безусловно, стимулируют бизнес подключаться к 

решению социальных проблем. Но, важно отметить, что финансовая помощь 

будет отказываться только предпринимателям, ведущим деятельность в 

указанной ранее области поддержки социально незащищенных слоев 

населения. А также лишь малому и среднему бизнесу, в то время как 

крупный бизнес, в силу обладания большими ресурсами способен 

реализовывать более масштабные проекты. Выделенные факторы могут 

ограничить благотворное влияние государственных программ и снизить 

количество потенциально возможных социальных проектов, реализуемых 

бизнесом. 

Согласно  Закону Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» одним 

из основных принципов государственной политики региона в данной сфере 

является взаимодействие органов государственной власти Алтайского края с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, основанное на 
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принципах социальной ответственности [58]. В то же время в г. Барнаул 

реализуется Муниципальная программа «Развитие предпринимательства в 

городе Барнауле на 2015-2020 годы» (постановление администрации от 

10.07.2014 №1474), согласно которой одной из приоритетных задач является 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, внедряющие 

инновации, реализующие инвестиционные и социальные проекты, а также 

предоставление субсидий социальному предпринимательству [68]. Данные 

меры, в теории, должны способствовать развитию указанных направлений 

предпринимательства, но их значимость еще предстоит оценить, так как 

итоги будут подведены лишь в будущем году. 

Также необходимо отметить Налоговый кодекс Российской Федерации, 

устанавливающий систему налогов и сборов. На данный момент, существует 

система льгот и вычетов для организаций, занимающихся 

благотворительностью. Организации выделяют средства на 

благотворительность исключительно из чистой прибыли и с этих денег налог 

на прибыль не взымается. В случае, если помощь оказывается путем 

передачи товаров, то организация может рассчитывать на освобождение от 

уплаты налога на добавленную стоимость на данные товары, при этом общий 

налоговый объем меняться не будет [53]. Наличие данного типа льготы и 

вычета порождает устойчивый общественный стереотип, о том, что бизнес, 

занимающийся благотворительностью, получает налоговые льготы, которые 

покрывают расходы на благотворительность и делают такую деятельность 

выгодной. На самом деле, каждый случай с организаций налоговая 

инспекция рассматривает индивидуально.  Контрольно-надзорный орган 

очень тщательно проверяет на предмет «отмывания денег», поэтому из-за 

некоторых административных перегибов таким организациям бывает сложно 

собрать все требуемые подтверждающие документы и доказать факт именно 

благотворительной деятельности. Безусловно, подобные ситуации негативно 

сказываются на желании организаций, однажды передавших деньги или 
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товары на благотворительность, заниматься такой деятельность в 

дальнейшем. 

Для того чтобы снизить налоговую ставку, многие социальные 

предприниматели в России используют разнообразные формы НКО, а 

индивидуальные бизнесмены регистрируются как представители малого и 

среднего бизнеса [75, с. 108]. 

Со стороны Правительства поддерживается инициатива 

Минэкономразвития РФ о внесении изменений в ст. 265 НК РФ. Их суть – в 

предоставлении юридическим лицам права относить пожертвования 

благотворительным организациям, отдельным НКО и религиозным 

организациям в категорию расходов, что позволит снизить сумму налога на 

прибыль. Максимальный размер отчислений предлагается установить в 

пределах 10% налогооблагаемой прибыли [44, с. 60].  

Такая практика осуществлялась в нашей стране до 2005 года, но была 

отменена, так как часто предприниматели, используя данную возможность, 

пытались снизить количество налоговых выплат приписывая своей 

организации несуществующую благотворительную деятельность. Помимо 

опыта осуществления, инициатива основана еще и на иностранном опыте, 

так в США при функционировании указанной схемы, почти 90% компаний 

направляют 10% ежегодного дохода на благотворительность. 

Другое мнение законодателей заключается в том, что нет необходимости 

вводить льготы для социальных предпринимателей, но можно предусмотреть 

ряд налоговых льгот для доноров, жертвующих в пользу социальных 

предприятий – это позволит привлечь в сектор частных крупных инвесторов 

и содействовать его развитию. Акцент налоговой политики в отношении 

бизнеса, реализующего социальные проекты, в таком случае смещается с 

непосредственной помощи государства таким организациям, к 

предоставлению льгот тем учреждения, которые инвестируют в такой бизнес.  

Тем не менее, стоит отметить, что периодически предпринимаются 

робкие попытки зафиксировать в нормативных актах определение бизнеса, 
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реализующего социальные проекты. Например, в 2013 году комитет Совета 

Федерации по социальной политике инициировал внесение поправок ко 

второму чтению законопроекта «Об основах социального обслуживания 

населения в РФ», которые позволили бы ввести в федеральное 

законодательство понятия «социальный предприниматель» и «социальное 

предпринимательство». Но данные поправки были отклонены [10, с.63]. 

16 октября 2014 года была предпринята новая инициатива: группа 

депутатов из верхней и нижней палат Федерального Собрания внесла в 

Государственную Думу законопроект о социальном предпринимательстве и 

формах его поддержки. На сегодняшний день она не принята.  

В августе 2016 года Минэкономразвития предложило внести изменения 

в действующее законодательство с целью закрепления в нём термина 

«социальное предпринимательство». На сегодняшний день проект 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части закрепления понятия «социальное 

предпринимательство»)» обсуждается на «Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов».  

В 2017 году Министерством экономики был направлен законопроект о 

социальном предпринимательстве на согласование в такие государственные 

структуры как ФАС, ФНС, Минфин и Минтруд. Согласно данному 

законопроекту, к социальному предпринимательству следует относить 

предприятия, на которых осуществляют трудовую деятельность люди с 

ограниченными возможностями, одинокие родители (имеющие детей младше 

7 лет), представители многодетных семей, пенсионеры, выпускники 

детдомов (не достигшие 21 года), бывшие заключенные. Общее число таких 

работников должно быть не менее 30% от общего числа сотрудников 

предприятия, а доля оплаты их труда должна составлять не менее 25% от 

всего фонда оплаты труда [25, с.46].  

В федеральном проекте «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности», входящем в Национальный проект 
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«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», предписано в срок до 20 декабря 2019 

года законодательно закрепить определение «социальное 

предпринимательство» в целях оказания поддержки [49]. Данная же цель 

поставлена в аналогичном региональном проекте [79]. 

Ожидается, что данные законодательные изменения могут говорить о 

том, что, по всей вероятности, в ближайшие время в России термин 

«социальное предпринимательство» станет более устойчивым, четким и 

будет законодательно закреплен. 

Все предприниматели, занимающиеся социально значимой 

деятельностью, способствуют развитию бизнеса и расширению его 

географических границ. Представители социального предпринимательства 

активно делятся знаниями, наработанным опытом и проверенными методами 

работы с теми, кто готов идти по их стопам. В этом смысле бизнес, 

реализующий социальные проекты, становятся опорной точкой развития 

гражданского общества и его активности.  

Отрадно замечать, что все большее число бизнесменов и 

предпринимателей проникаются идеями филантропии и становятся 

активными участниками общественно-полезной деятельности. Многие 

небольшие компании регулярно делают пожертвования на 

благотворительные нужды, некоторые из представителей бизнеса предлагают 

специальные цены для малоимущих категорий граждан, другие фирмы 

участвуют в благотворительных проектах и акциях. 

Среди проблем, влияющих на развитие бизнеса, реализующего 

социальные проекты в нашей стране, следует выделить две группы: 

 проблемы, связанные с недостаточно активным участием государства, в 

частности, отсутствие четкой стратегии государства в вопросе 

поддержки бизнеса, реализующего социальные проекты; нормативно-

законодательная база, регулирующая данный вопрос, не проработана; 

отсутствие законодательно закрепленной обязанности опубликования 
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компаниями нефинансовых отчетов одновременно с финансовыми; 

недостаточное стимулирование развития социальной ответственности 

организаций [28, с.126]; 

 проблемы, связанные с низкой степенью развития отечественных 

общественных институтов. Среди данных проблем следующие: 

незначительная роль и влияние некоммерческих организаций на процесс 

формирования социальной ответственности бизнеса; недостаточное 

количество специалистов, обладающих необходимым опытом и 

знаниями для управления социальными программами компаний; 

достаточно короткая история развития фондового рынка, в результате 

которой социальная деятельность многих компаний не оказывает 

значительного влияния на рыночную стоимость их акций, в отличии от 

зарубежного опыта в данной сфере; недостаточно активная позиция 

средств массовой информации в формировании общественного мнения в 

вопросах реализации бизнесом социальных проектов [29, с.53-54].  

Отсутствие научно обоснованной единой концепции бизнеса, 

реализующего социальные проекты, оказывает негативное воздействие и, в 

большей степени, тормозит развитие гражданского общества в нашей стране 

и, в частности, социальной ответственности бизнес-организаций [26, с.22].  

Основной проблемой взаимодействия власти и бизнеса выступает 

сложность в налаживании долгосрочного выгодного для общества 

сотрудничества. Прежде всего, это проявляется в невозможности 

долгосрочного планирования. Как это ни странно, но государственные 

институты в подавляющем числе случаев оказываются не в состоянии 

поддерживать длительные во времени, нацеленные на долгосрочную 

перспективу стратегические программы. 

Для эффективного осуществления своих регулирующих функций 

государство располагает такими мощными рычагами воздействия, как 

законодательство, национальный бюджет, налоговая система. Помимо этого, 
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государство может использовать ресурсы и потенциал бизнеса для 

реализации задач социальной политики [1, с.21].  

Также существует необходимость в разделении сфер полномочий 

бизнеса и власти в решении социально-экономических проблем. Бизнес 

ограничен в ресурсах по сравнению с государством и может выступать 

помощником и партнером в устранении последствий этих проблем, однако 

государство должно использовать собственные ресурсы для преодоления 

причин возникающих проблем [73, с.78].  

Однако, несмотря на имеющиеся проблемы в данной сфере, многие 

российские компании реализуют социально ответственное поведение в своей 

деятельности. Значительная часть российских предпринимателей принимают 

этику социальной ответственности бизнеса и государственно-частного 

партнерства как аксиому. 

 

1.3. Методологические основания исследования социально-

правового механизма реализации социальных проектов в бизнесе 

Для российской действительности социальные проекты в бизнесе 

являются относительно новой категорией, поскольку представляет собой 

новый подход к решению социальных проблем.  

В современной России огромное множество актуальных социальных 

проблем, таких как безработица, сокращение государственных расходов на 

развитие социальной сферы, снижение уровня жизни населения, сокращение 

перечня бесплатных услуг, оказываемых в рамках бесплатного медицинского 

обслуживания, увеличение количества граждан престарелого возраста и как 

следствие старение населения и т. д. Все они требуют инновационный 

подход к их решению. В роли такого подхода выступает реализация 

бизнесом социальных проектов, основной целью которых, является решение 

социальных проблем. В большинстве своём предприниматель стремится 

решить одну конкретную социальную проблему. 
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В последние годы социальные проекты в бизнесе развивается во многих 

странах, поскольку оно позволяет эффективно решать общественные 

проблемы благодаря сочетанию социальных и рыночных мотивов, а также 

применению инновационных подходов. При этом социальные проекты 

реализуются обычно являются субъектами малого и среднего 

предпринимательства.  

Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные 

организации могут проявлять активность в различных направлениях 

реализации социальных проектов, работая в рамках общественно-полезных 

проектов в области здравоохранения, сельского хозяйства, предоставления 

услуг, образования и др.  

Основной смысл социальных проектов в бизнесе заключается в том, что 

бизнесмен является независимым, самостоятельным субъектом, который 

имеет возможность осуществлять благотворительную деятельность, опираясь 

на свой собственный капитал [13, с. 118-120]. 

Можно выделить несколько признаков, которые характеризуют 

социальные проекты в бизнесе:  

 ориентированность на проблемы людей; 

 наличие новых решений (так как привычные традиционные способы 

урегулирования проблем становятся неэффективными);  

 тиражируемость (возможность делиться опытом с другими 

организациями по стране и миру) [62, с. 48].  

Основная особенность организаций социальных проектов в бизнесе - это 

то, что они способствуют изменениям в обществе и характеризуются тремя 

компонентами:  

 выявление несправедливости, выраженной в маргинализации или 

страдании определенных групп граждан, которые остро нуждаются в 

материальных средствах или политической поддержке для достижения 

благополучного существования путем трансформации; 

 нахождение возможностей достижения благополучия для какой-либо 
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группы в социуме, страдающей от несправедливости – при помощи 

вдохновения, креативного подхода к проблеме, активных решительных 

действий и смелости предпринимателя; 

 постепенный процесс, ведущий к установлению справедливости, 

которая становится фактором, облегчающим страдания части людей 

благодаря «созданию стабильной экосистемы в условиях нового 

равновесия». Это способствует достижению благополучного 

существования в будущем данного состава граждан, а также общества в 

целом [77, с. 803].  

Очень часто решение проблем при помощи социальных проектов 

приносит более эффективные результаты, чем те, которых добиваются 

благотворительные некоммерческие организации или государство при 

помощи своих стандартных алгоритмов.  

Можно перечислить основные преимущества коммерческих 

предприятий, реализующих социальные проекты, по сравнению с 

государственными инстанциями:  

 высокая степень вовлеченности в процесс предпринимателя и его 

мотивация к достижению успехов от деятельности организации; 

 у государственных структур появляется возможность передать 

некоторые полномочия социально ориентированному бизнесу, сокращая 

тем самым свои административные расходы и временной ресурс, 

отведенный на реализацию программ: от разработки до внедрения в 

жизнь реально действующего проекта, который способен оказать 

помощь определенной группе лиц, испытывающей необходимость в 

поддержке; 

 бизнес - организации берут на себя роль установки равновесия между 

гражданами с различным уровнем социального благополучия. Благодаря 

деятельности предпринимателей и их социально направленных 

организаций, государство способно следить за эффективностью 

регулирования равновесия в рамках государственного контроля и в то 
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же время передавать вопросы поиска новых решений проблем 

современного социума на уровень социально ориентированного бизнеса;  

 высокий уровень конкуренции среди организаций такого типа 

способствует тому, что наиболее активные компании фокусируются на 

своих конкретных целях и стараются их достигать наиболее эффективно. 

Основные виды и области реализации социальных проектов бизнесом:  

 использование метода безотходного производства (переработка 

отходов), оказание позитивного влияния на экологические условия 

(например, индийская компания по переработке пластиковых отходов 

Concerve);  

 снижение криминальной составляющей в обществе (например, 

французская спортивная молодежная организация Emergence); 

 помощь и поддержка тем, кто оказался в тяжелых жизненных условиях 

(например, французские предприятия Jardins de Cocagne в 

сельскохозяйственном секторе для трудоустройства длительно 

безработных); 

 предоставление услуг для малообеспеченных граждан (например, 

американская организация American Family); 

 выдача мини-кредитов представителям малого бизнеса (например, 

Kiva.org, глобальная интернет-платформа, которая не входит в базу 

фонда Ashoka) [30, с. 27-32]. 

В структуре процесса реализации социальных проектов в бизнесе при 

детальном рассмотрении можно выделить пять основных этапов: 

 поиск возможностей (для решения проблем и удовлетворения 

потребностей нуждающихся);  

 разработка концепции развития (определение выгод, создание новых 

продуктов, выявление рынка); 

 приобретение ресурсов, которые необходимы: финансы, специалисты, 

знания, опыт, навыки, компетенции; 
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 запуск в работу и совершенствование предприятия (определение 

результатов, рост и увеличение организации);  

 достижение цели (объединение с другими компаниями, расширение 

фирмы, формулировка новых задач, их решение и закрытие 

организации).  

Для любой организации, реализующей социальные проекты, важно 

понимать два главных фактора, согласно которым происходит 

структурирование ее деятельности: во-первых, это решение актуальных для 

общества задач, во-вторых - получение денежных доходов от основной 

деятельности. Суть деятельности предпринимателей в социальной сфере 

заключается в балансе этих двух факторов. При грамотном и успешном 

развитии, такие организации способствуют укреплению общественных 

связей и их постепенному и устойчивому развитию [16, с. 14]. 

Когда организация вкладывает средства в реализацию социальных 

проектов и программ, она тем самым предоставляет социальные гарантии и 

социальные блага своим работникам, а также гарантирует качество и 

безопасность реализуемой продукции своим потребителям, заботясь о 

благоприятном социальном окружении, и, как следствие, обеспечивает 

фирме устойчивое финансовое положение (см. рис. 1).  

 

Рис. 1 - Преимущества компаний, реализующих социальные проекты 
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Поэтому в современном мире корпоративная социальная 

ответственность уже получила широкое признание и является важной 

составляющей стратегии современной успешной компании. Конечно, срок 

окупаемости для социальных вложений рассчитать сложно, а иногда его 

может и не быть, так же как и чистый дисконтированный доход по такого 

рода проектам может быть отрицательным, но это не означает, что они не 

приносят другого положительного эффекта, например политического, 

социального или экологического [39, с. 189].  

В области социального проектирования необходимо производить оценку 

результатов. Для этого существует множество способов, но мы выделим два 

основных.  

Первым способом является стоимостная оценка социальных 

результатов. Оценки такого рода поощряются инвесторами или донорами, 

так как подсчет затрат, на которые вынуждено идти общество, чтобы 

справляться с преступностью, нищетой, зависимостью от наркотических 

веществ и другими видами проблем современного социума, может сделать 

более видимым и ощутимым их экономический вклад в решение этих 

проблем [36, с. 409]. Примеры для таких результатов могут быть 

следующими:  

 увеличение дохода (уменьшение расходов) тех, на кого была направлена 

помощь в виде предоставления услуг со стороны социально 

ориентированного предприятия. Данный фактор измеряется после 

оказания помощи, либо за определенный временной промежуток;  

 перемены в уровне затрат и прибыли других людей по итогам изменений 

финансового положения участников социально ориентированных 

программ;  

 снижение общественных расходов за счет сокращения потребностей 

определенных категорий граждан в получении поддержки от 

государства благодаря предоставлению помощи от социальных 

предприятий;  
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 падение спроса на специализированные услуги; 

 рост общественной прибыли благодаря тому, что увеличивается число 

трудоустроенных граждан, получивших поддержку от социальных 

предприятий, вследствие чего повышается их личное благосостояние 

[18, с. 433-434].  

Выделяют два подхода к измерению стоимостных оценок:  

1. анализ на затраты-результативность (cost-effectiveness analysis, CEA). 

Применяется в тех случаях, когда результаты социальной деятельности по 

каким-либо причинам не могут быть выражены в денежном эквиваленте либо 

отражаются в других единицах измерения (к примеру, «количество 

сохраненных лет», «все, кто является выпускниками средней школы»). Если 

результаты представлены в разных единицах измерения и их невозможно 

объединить и определить суммарную эффективность, становится 

необходимым применение анализа на затраты-результативность; 

2. анализ на затраты-выгоды (cost-benefit analysis, CBA) – метод, 

который позволяет выявить соотношение затрат и различных результатов 

социальной деятельности. При помощи данного анализа можно увидеть 

чистую выгоду как для всего общества, так и для отдельных 

заинтересованных сторон. Преимущества этого метода в том, что он 

помогает принимать более эффективные решения в отношении социальных 

результатов, расставлять верные приоритеты и планировать финансирование. 

Недостатки такого анализа - в неспособности дать обширную оценку всему 

разнообразию социальных затрат и выгод.  

Главное отличие разных подходов к оценке итогов социально 

направленной деятельности заключается в определении того, что такое 

социальный результат, каким именно образом подсчитываются затраты и как 

оба этих понятия выражаются в денежном эквиваленте или в натуральных 

единицах [51, с. 29-31].  

Основным недостатком в процессе применения этих показателей 

является необходимость серьезных расходов для осуществления: временных, 
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денежных, интеллектуальных и др. Данный аспект не позволяет широко 

применять эти методы в области социального предпринимательства.  

Второй способ оценки результатов - гибкие методы оценки. Оценка 

проектов в социальной сфере нуждается в более прагматичных и гибких 

методах в отношении целей и проведения измерений результатов. 

Необходимы такие методы, которые не требовали бы вложения финансовых 

и временных ресурсов [37, с. 214].  

К примеру, международная ассоциация Acumen разработала 

специальную систему методов «Бережливой оценки» (Lean Data) для того, 

чтобы можно было измерять степень эффективности деятельности 

предприятий в сфере реализации социальных проектов. Она помогает 

сделать процесс сбора информации о благополучателях более легким, а 

также оптимизировать анализ собранной информации и использование его 

результатов при принятии решений. Методы основываются на следующих 

принципах:  

 сотрудничество. Система «Бережливой оценки» изучает, какие 

изменения желали бы видеть руководители социальных предприятий, 

после чего проводится общая работа по сбору информации, которая 

должна помочь найти ответы на главные вопросы;  

 внимание к клиенту (благополучателю). Lean Data изучает мнения и 

пожелания клиентов социальных предприятий с тем, чтобы организации 

могли осуществлять свою деятельность по более эффективному и 

целенаправленному производству продуктов и услуг в соответствии с 

потребностями благополучателей; 

 польза от собранной информации. Lean Data не занимается созданием 

отчетов для инвестирующих компаний, а настроена помогать 

социальным предприятиям в получении наиболее полной информации 

от клиентов и таким образом способствовать принятию более 

эффективных решений; 

 экономичность. Lean Data применяет в своей работе современные 
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информационные технологии, что позволяет получать информацию от 

клиентов быстро, затрачивая при этом минимальные временные и 

финансовые ресурсы для осуществления своих исследований [2, с. 106].  

В соответствии с алгоритмом оценки эффективности социальных 

проектов, реализуемых бизнесом (см. рис. 2), расчет начинается с 

обоснования целесообразности и необходимости его реализации с точки 

зрения приоритетов социально-экономического развития региона, а также 

обеспеченности населения предоставляемыми социальными услугами [31, с. 

152].  

 

Рис. 2 - Алгоритм оценки эффективности социальных проектов, реализуемых 

бизнесом 

В действительности управление социальным проектом бизнеса должно 

нести в себе целый ряд ключевых черт и особенностей. Среди них 

согласованность проекта и управления им с миссией и политикой 

организации, стремление к удовлетворению требованиям различных 

заинтересованных сторон, ориентация на наиболее полное достижение 

социального результата. На практике специальный механизм управления 
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социальным проектом в состоянии эффективно реализовывать следующие 

полномочия: 

 оказывать стратегическую и экспертную поддержку, что обосновывается 

привлечением в управление лиц, обладающих специальными и 

экспертными знаниями; 

 обеспечить доступ к внешним сетям, через которые могут быть 

осуществлены или существенно облегчены сбор средств, продвижение 

информации о проекте и привлечение высоко талантливых 

исполнителей в проект;  

 снизить коэффициент «ручного управления» со стороны учредителей 

проекта, гарантируя, что он будет реализовываться надлежащим 

образом без непосредственного привлечения руководящих усилий 

основателя или руководства [40, с. 189];  

 посылать «сигналы доверия» внешним заинтересованным сторонам, на 

основании которых инвесторы, подрядчики и клиенты могут больше 

доверять исполнителям проекта и всей организации в целом. 

Рассматривая структуру механизма управления социальным проектом 

бизнеса, следует отметить, что в её составе могут быть определены 

несколько компонентов, имеющих ключевую важность. Среди них могут 

быть выделены следующие:  

 взаимоотношения с учредителем/основателем проекта;  

 юридическая структура управления проектом;  

 финансовая структура проекта;  

 комплекс реакции на изменения внешней среды;  

 комплекс изменений при достижении проектом следующей стадии 

жизненного цикла [54, с. 177-179].  

Инициативным элементом системы управления социальным проектом 

бизнеса выступает её взаимодействие с учредителем или основателем 

проекта. Переоценить важность этого элемента затруднительно по многим 
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причинам. Тесная взаимосвязь с учредителем, в конечном итоге, призвана 

гарантировать гармонию и единое видение, с одной стороны, той миссии 

социального проекта бизнеса, которую в него закладывает основатель, и, 

вместе с тем, всех стратегических решений, которые будет принимать 

управление проектом.  

В этих условиях, необходимо также отметить одну важную деталь, что 

тесное взаимодействие между основателем и управлением проектом не 

должно превращаться в бесконечный процесс. На определенном этапе 

основателю следует отойти в сторону, а образовавшуюся нишу занять 

органам управления проектом. Именно они на практике будут 

непосредственно реализовывать миссию, видение и ценности, заложенные 

основателем при учреждении проекта в стратегии, тактике и в конкретных 

операциях. Учитывая это управление должно запланировать 

последовательность мероприятий на всю перспективу реализации проекта 

строго в рамках выработанной стратегии [28, с. 53]. 

Социальные проекты могут адаптироваться к изменениям в 

окружающей среде, институциализируя новые методы работы и политику, 

которая автоматизирует совмещение проекта, входящих в него операций и 

процедур с новыми инструкциями и политикой. Поэтому, в управлении 

проектом целесообразно выделение ответственного за мониторинг внешней 

среды и разработку инструкций сообразно с новыми стандартами и 

требованиями. На практике существуют три основных модели реализации 

этого назначения: обязанности по мониторингу и анализу изменений 

принимает на себя действующий сотрудник управления, в управление 

принимается на работу сторонний специалист, обладающий необходимой 

квалификацией, или управление распределяет эту функцию по подфункциям 

на всех участников [8, с. 239]. 

 Наконец, комплекс изменений при достижении проектом следующей 

стадии жизненного цикла. Как правило, это происходит тогда, когда проект 

входит в ту фазу, на которой фактически реализуется автоматически, имея 



54 

 

устоявшиеся формы и модели работы, очерченный круг партнёров и 

ощутимый социальный результат. До этого, как правило, идет 

экспериментальный или пробный этап. На всём его протяжении органы 

управления проектом, как показывает практика, имеют консультативный или 

не официальный характер, то есть без любых юридических обязательств или 

полномочий по принятию решения. Объясняется это тем, что они допускают 

больше гибкости, которая нужна проекту на начальном этапе. Далее 

целесообразно установить более формальные структуры управления.  

Во время переходных стадий механизмы управления крайне важны, 

особенно когда бренд социального проекта известен, окружающая среда 

сложна, и должны быть приняты важные решения. Когда бизнес-модель 

социального проекта зрела, управление может развиться в более активный 

элемент. Его позиция гарантирует, что известный проект остается в контакте 

с заинтересованными сторонами и будет верен своей социальной миссии и 

целям [5, с. 261]. 

Некоторые эксперты и практики считают, что создание универсального 

способа замера результатов от социальной деятельности невозможно в силу 

того, что проблемы социума очень разноплановы, равно как и деятельность 

социально ориентированных предприятий. Оптимальным решением в данном 

случае было бы создание единых рекомендованных показателей, 

универсальных для большинства организаций, реализующих социальные 

проекты.  

Именно эти соображения подвели Европейскую комиссию к тому, чтобы 

создать стандарт по измерению социального воздействия, который 

применяют в качестве руководства многие организации и финансирующие их 

учреждения. В основу данного стандарта легло руководство «Социальное 

воздействие: измерение и управление», которое разработала Европейская 

ассоциация венчурной филантропии [71, с. 18].  

Единство стандарта достигается за счет того, что этапы по управлению 

носят универсальный характер: 
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 определение задач;  

 анализ стейкхолдеров (причастных сторон);  

 оценка результатов;  

 контроль и измерение степени воздействия;  

 мониторинг и отчетность [27, с. 26-27].  

Данные этапы следует выполнять строго в той последовательности, как 

они указаны, периодически актуализируя их в связи с приобретаемым 

опытом и новой информацией. 

Вывод по главе 1: Социальное проектирование в современной России 

является одним из самых действенных способов развития гражданского 

общества. Включение в процесс социального проектирования и в участие в 

социальных проектах членов общества и представителей власти - это одна из 

важнейших основ для формирования и повышения гражданской активности 

всего населения страны [3, c.195]. 

Родовой к понятию «социальный проект» дефиницией является 

категория «социальное проектирование», которое представляет собой 

процесс конструирования личностью или группой определенного действия, 

которое направлено на достижение целей, значимых для общества, причем 

эти цели строго определены по времени, месту и ресурсам [46, с.17]. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, 

творческой деятельности, так как она предполагает преобразование 

реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать [48, с. 28]. 

Преимущества социального проектирования, по сравнению с другими 

методами целенаправленных социальных изменений, заключается в том, что 

оно сочетает в себе нормативный и диагностический подходы, характерные 

для программирования и планирования. Органично сочетая в себе два 

данных подхода, проектирование: 

 во-первых, разрабатывает модель «должного» в соответствии с 
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наличными ресурсами;  

 во-вторых, соотносит проблему с общим образом ее решения, допуская 

альтернативные пути и средства достижения цели;  

 в-третьих, задает более обоснованные временные рамки решения 

проблемы, обусловленные характеристиками проблемной ситуации [7, 

c.115]. 

Таким образом, социальное проектирование - это специфическая 

технология, представляющая собой конструктивную, творческую 

деятельность, сущность которой заключается в анализе проблем и выявлении 

причин их возникновения, выработке целей и задач, характеризующих 

желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности), 

разработке путей и средств достижения поставленных целей [50, c.106].   

Проект является средством сохранения или воссоздания социальных 

явлений и феноменов, соответствующих сложившимся нормам. Но при этом 

существует большое разнообразие проектных решений одной и той же 

проблемной ситуации. Это связано с различными представлениями об 

идеальном состоянии социума и его отдельного проявлений, и 

вариативностью способов сохранения социальной целостности [65, c.31]. 

Важнейшим структурным элементом технологии проектирования 

является исследовательская деятельность, но она выражается здесь не только 

в сборе эмпирических показателей с помощью социологического 

исследования. Проектирование есть прежде всего идеально-мыслимое 

представление о конечном продукте (параметрах того или иного явления, 

новом качестве объекта), которое проходит путь от проблематизации 

исходного состояния объектной области проектирования через 

формулировку целевых установок к определению конкретных методов 

изменения ситуации [63, c.131]. 

Проекты и программы концентрируются, как правило, вокруг двух 

стратегических целей социальной политики, которая представляет собой 

совокупность концепций, принципов, целей, методов и содержания 
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деятельности по регулированию социальных процессов. Цели социальной 

политики выражают собой определенный баланс усилий (средств, ресурсов), 

направленных на сохранение существующего и внедрение инновационных 

элементов [22, c.94-97]. 

Социальное проектирование имеет ряд принципов, к ним относятся: 

принцип критического порога модификации; принцип оптимизации зоны 

ближайшего развития; принцип персонифицированности процесса и 

результатов проектирования; принцип оптимальной ориентации на 

сохранение и изменение, понимаемый как соразмерность традиционных и 

инновационных механизмов и процессов культурной динамики; принцип 

проблемно-целевой ориентации, а также принципы соразмерности 

проектируемых перемен, социальной и личностной целесообразности, 

комплексности и реалистичности [21, c.207]. 

Обязательным элементом демократического государства является 

развитое гражданское общество, в рамках которого, предпринимательство 

может частично брать на себя функцию осуществления социальной 

политики. 

Важнейшим из основных источников права, который имеет отношение к 

предпринимательству является Гражданский кодекс РФ. В нем содержится 

определение предпринимательской деятельности, основные положения, 

которые регулируют деятельность всех организационно-правовых форм, в 

рамках которых возможно ведение в том числе социального 

предпринимательства в РФ на сегодняшний день [14]. 

По причине недостаточной проработанности теоретической базы на 

2019 год, законодательство РФ не имеет отдельного общеправового раздела, 

посвященного реализации социальных проектов в бизнесе или хотя бы 

социальному предпринимательству. Это означает отсутствие 

законодательной базы, которая могла бы регулировать эти вопросы, 

способствовать разработке более простых правил для процесса регистрации 

предприятий и снижать уровень налогов для предпринимателей.  
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Так как категория «реализация социальных проектов в бизнесе» не 

закреплена законодательно ни в одном нормативном акте, нами были 

рассмотрены подробнее ряд актов, которые могли бы стать основой для ее 

формирования. Первым стало близкое понятие «социальное 

предпринимательство, которое представляет собой социально ответственную 

деятельность субъектов среднего, малого и микропредпринимательства, 

направленную на решение социальных проблем. 

Исходя из актуальной нормативной базы, для выделения сфер, в 

которых бизнес может реализовывать социальные проекты, мы обратились к 

двум близким формам деятельности: социальному предпринимательству и 

социально ориентированным некоммерческим организациям. Направления 

деятельности первых сконцентрированы, в основном, вокруг помощи 

незащищенным слоям населения, что представляет собой не все 

разнообразие социальных проблем. В то время как нормативная база для 

социально ориентированных НКО предоставляет более широкое поле для 

социальной деятельности, в связи с чем, данный список направлений 

представляется правильным для использования в качестве основы для 

формирования нормативной базы, регламентирующей реализацию бизнесом 

социальных проектов. 

Тем не менее, важно отличать бизнес-организации, реализующие 

социальные проекты, от социального предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Отличием бизнеса, 

осуществляющего проекты, от социального предпринимательства является 

цель становления бизнеса, то есть бизнесмен организует собственное дело 

для того чтобы получить прибыль и после этого, при желании, часть 

ресурсов направляет на улучшение общественно значимой ситуации, в то 

время как социальный предприниматель создает организацию, которая 

решает проблемы общества бизнес-методами.  Разница между бизнесом, 

осуществляющим социальные проекты, и социально ориентированными 
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НКО заключается, помимо цели создания организации, еще и в 

организационно-правовой форме. 

Для анализа мер стимулирования бизнеса реализовывать проекты 

важными являются приказы Минэкономразвития о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета для оказания государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства, где приоритет отдается социально 

ориентированным организациям [10], а также Налоговый кодекс, где указано 

освобождение от налогообложения на прибыль на средства, отданные на 

благотворительность, в случае помощи путем передачи товаров, 

предполагается освобождение от НДС на данные товары [53].  

В целом, среди проблем, влияющих на развитие бизнеса, реализующего 

социальные проекты, отмечаются проблемы, связанные с недостаточно 

активным участием государства, в частности, отсутствием четкой стратегии в 

вопросе поддержки бизнеса, реализующего социальные проекты; не 

проработанной нормативно-законодательной базой, регулирующей данный 

вопрос; отсутствием законодательно закрепленной обязанности 

опубликования компаниями нефинансовых отчетов одновременно с 

финансовыми; недостаточным стимулированием развития социальной 

ответственности организаций [28, с. 126]. 

В последние годы социальные проекты в бизнесе развивается во многих 

странах, поскольку оно позволяет эффективно решать общественные 

проблемы благодаря сочетанию социальных и рыночных мотивов, а также 

применению инновационных подходов.  

Основной смысл социальных проектов в бизнесе заключается в том, что 

бизнесмен является независимым, самостоятельным субъектом, который 

имеет возможность осуществлять благотворительную деятельность, опираясь 

на свой собственный капитал. Предприниматель вовлечен в процесс решения 

проблем, тем самым, усиливается вероятность успешного исхода работы [13, 

с. 118-120]. 
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Очень часто решение проблем при помощи социальных проектов 

приносит более эффективные результаты, чем те, которых добиваются 

благотворительные некоммерческие организации или государство при 

помощи своих стандартных алгоритмов. Более того, у государственных 

структур появляется возможность передать некоторые полномочия 

социально ориентированному бизнесу, сокращая тем самым свои 

административные расходы и временной ресурс, отведенный на реализацию 

программ. 

При реализации социальных проектов бизнесу требуется стратегическая 

и экспертная поддержка. Необходимым информационным ресурсом 

обладают, в первую очередь, органы власти, так как именно в эти структуры 

концентрируют необходимые данные о текущей ситуации в различных 

сферах общественной жизни и имеют опыт проведения программ, 

направленных на восполнение выявленных недостатков. Такая помощь 

влияет на согласованность проекта и управление им, которое необходимо для 

удовлетворения требованиям различных заинтересованных сторон, 

ориентации на наиболее полное достижение социального результата. Такого 

рода взаимодействия по вектору «бизнес – органы власти» в текущей 

правовой практике не регламентированы ни на одном из уровней. При 

необходимости, по инициативе предпринимателя, поддержка оказывается 

неформально, полученная консультация является специфичной, отражающей 

узкий круг вопросов, и не обладает свойством универсального совета [17, с. 

104]. 

Другим аспектом взаимодействия бизнеса, реализующего социальные 

проекты, и органов власти является апробация социальных практик решения 

проблем с последующей институализацией наиболее успешных из них. Такая 

форма сотрудничества предполагает привлечение предпринимателей, 

обладающих экспертностью, к разработке государственных социальных 

программ. Преимущественно, данный процесс формируется на местном 

уровне и редко выходит за его пределы. Но, тем не менее, при такой 
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постановке вопроса, предварительная информационная поддержка 

предпринимателей выглядит более выгодной для органов управления.  

Сложным представляется вопрос оценки результатов реализованного 

бизнесом социального проекта. Существует вариант стоимостной оценки, то 

есть подсчет экономической выгодности для общества в результате решения 

с помощью проекта конкретной проблемы. Само собой, подобные расчеты 

затруднены в силу выраженности результата социального проекта, 

преимущественно, в нефинансовом эквиваленте, а также из-за 

невозможности учесть все социальные затраты и выгоды. Такой способ 

целесообразно применять в узкоспециализированных проектах с конкретной 

целевой аудиторией [51, с. 29-31]. 

Оценка проектов в социальной сфере нуждается в более прагматичных и 

гибких методах в отношении целей и проведения измерений результатов. 

Необходимы такие методы, которые не требовали бы вложения финансовых 

и временных ресурсов. Таким способом оценки результатов социальных 

проектов является, так называемая, гибкая оценка. Она основывается на 

обратной связи от участников проекта. Подход ориентирован на изучение 

мнения и пожеланий клиентов, что способствует своевременному изменению 

проекта в нужном направлении и позволяет принимать более эффективные 

решения [37, с. 214]. 

Некоторые эксперты и практики считают, что создание универсального 

способа замера результатов от социальной деятельности невозможно в силу 

того, что проблемы социума очень разноплановы, равно как и деятельность 

социально ориентированных предприятий. Оптимальным решением в данном 

случае было бы создание единых рекомендованных показателей, 

универсальных для большинства организаций, реализующих социальные 

проекты. В настоящее время, большинство компаний, организующих 

проекты в социальной сфере, вынуждены пользоваться собственными 

разработками и представлениями о критериях эффективности проекта. Более 

того, такую оценку производит только реализующая проект сторона.  
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Глава II. Социологический анализ проблемы социально-правового 

механизма реализации социальных проектов в бизнесе  

2.1. Методика социологического исследования реализации 

социальных проектов в бизнесе  

На основе анализа теоретико-методологических оснований изучения 

реализации социальных проектов в бизнесе была разработана методика 

исследования социально-правового механизма реализации социальных 

проектов в бизнесе в г. Барнауле. 

Основой нашего исследования стала необходимость подтвердить или 

опровергнуть некоторые предположения относительно социально-правового 

механизма реализации социальных проектов в бизнесе. Первым таким 

предположением стало соображение о том, что практика реализации 

бизнесом социальных проектов мало распространена. Согласно Конституции 

Российская Федерация является социальным государством, следовательно 

все заботы по решению социальных проблемы оно берет на себя и другие 

субъекты на фоне обширного и всеобъемлющего государственного аппарата, 

вероятно, не слишком заинтересованы проявлять активность в данной сфере. 

Еще одним утверждением, которое необходимо подтвердить либо 

опровергнуть стало суждение, что основным мотивом реализации бизнесом 

социальных проектов являются имиджевые прерогативы. В результате 

конкурентной борьбы между бизнес-организациями, обеспечение 

оптимального соотношения цены и качества на товар или услугу стало 

недостаточным для привлечения новых клиентов и удержания уже 

имеющихся. Так как для конечного потребителя стало важным не только то, 

какой продукт (услугу) он приобретает, но то, какая история стоит за этим 

продуктом (услугой) и за ее создателями. 

И предыдущего соображения вытекает другое предположение о том, что 

основным критерием выбора социальной группы, на которую будет 

направлен проект, является наиболее бедственное положение данной группы 

в глазах общественности. Благодаря помощи данной социальной группе 
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организация сформирует о себе как можно более положительное 

впечатление, которое в последствии принесет финансовую выгоду. 

Отсюда же происходит предположение о том, что основным критерием 

оценки эффективности реализуемого бизнесом социального проекта является 

количество участников, так как, чем большую аудиторию охватит собой 

проект, тем выше шанс, что проводившая его организация будет на слуху. 

Для того чтобы выбрать область, в которой будет реализован 

социальный проект, необходимо обратить внимание на ту сферу, которой 

традиционно меньше всего уделяется внимания государственными властями. 

Поэтому, вероятно, чаще всего реализуются бизнесом социальные проекты в 

сфере культуры. 

Несмотря на существование определённых выгод для бизнеса в связи с 

реализацией ими социальных проектов, данный вид деятельности до сих пор 

встречается не часто. В качестве причин такой ситуации можно 

предположить, что реализация бизнесом социальных проектов мало 

регламентирована, то есть нет четких нормативных актов, которые бы 

описывали бы процедуру реализации проекта, если бизнес-организации 

изъявит желание его осуществить. А также, надо полагать, что для 

увеличения доли реализуемых бизнесом социальных проектов необходимо 

стимулирование органами власти, которые могли бы снять с себя часть 

обязанностей по решению социальных проблем и переложить на других 

субъектов, в том числе и бизнес, взамен на облегчение условий их 

деятельности. 

Обоснование методов сбора информации. В данном исследовании 

применялись метод анкетного опроса и глубинного интервью.  

 Социологический опрос – метод сбора первичной социологической 

информации об изучаемом объекте посредством обращения с вопросами к 

определенной группе людей, именуемой респонденты. 

Существуют два больших класса опросных методов: анкетные опросы и 

интервью. Анкетный опрос – сбор первичных данных, который предполагает 
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жестко фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, ясное 

указание способов ответа. Индивидуальное анкетирование проводилось по 

месту работы или учебы в присутствии интервьюера. 

Преимущества данного метода: 

 анкетный опрос дает массовую представительную картину об изучаемом 

предмете; 

 на респондента не оказывают влияние личность интервьюера, его 

установки и взгляды, что помогает получить более объективные ответы 

на вопросы; 

 отсутствие интервьюера формирует у опрашиваемого ощущение 

анонимности, что приводит к более обоснованным, расширенным 

ответам; 

 при заполнении анкеты респондент подбирает для себя наиболее 

подходящую скорость заполнения анкеты, что так же повышает 

качество ответов; 

 с помощью анкетирования можно собрать достаточно большой объем 

информации за более короткий срок [20, с. 468-471]. 

Интервью – проводимая по определенному плану беседа, 

предполагающая прямой контакт интервьюера с респондентом, причем 

запись ответов проводится либо интервьюером (его ассистентом), либо 

механически (с помощью диктофона). 

Существует множество разновидностей интервью. В нашем 

исследовании проводилось индивидуальное (беседа интервьюера с одним 

опрашиваемым), фокусированное (подробное обсуждение одной темы, с 

которой информант заранее ознакомлен), нестандартизированное интервью с 

открытыми вопросами. Обязательными здесь являются гайд интервью, 

последовательность вопросов и их формулировки в открытой форме 

(варианты ответов не нормируются). Формализованное интервью с 

открытыми вопросами предоставляет респонденту больше свободы и 

самостоятельности в формулировке ответов, что повышает их качество. 
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Преимущества данного метода: 

 возможность получения глубинной информации о мнениях, мотивах, 

суждениях опрашиваемых; 

 формулировка вопросов, их последовательность, определение 

длительности беседы может определяться интервьюером, в связи, с чем 

повышается полнота реализации познавательных возможностей 

вопросов; 

 повышается достоверность сведений вследствие непринужденной 

обстановки ситуации интервью; 

 возможность наблюдать за психологическими реакциями респондента и 

проводить корректировку получаемой информации [87, с. 91-93]. 

В нашем исследовании интервью имело характеристики так называемых 

документальных интервью (изучение событий прошлого, уточнение фактов) 

и интервью мнений, цель которого – выявление оценок, взглядов, суждений о 

реализации социальных проектов бизнесом. При беседе с информантом, 

интервьюером были выяснены некоторые объективные показатели 

социально-правового механизма реализации социальных проектов в бизнесе, 

а также субъективные оценки осуществления проектов бизнес-

организациями, мнения о совершенствовании социально-правового 

механизма реализации социальных проектов. 

Данные методы были выбраны в соответствии с описательной 

стратегией нашего исследования. 

Метод обработки и интерпретации данных (программа обработки – 

IBM SPSS Statistics 21.00) позволяет нам представить полученные результаты 

в наиболее удобной для восприятия форме (таблицы, диаграммы), что 

оказывает влияние на качество анализа полученной информации. 

Описание и обоснование выборочной совокупности. В данном 

исследовании для анкетного опроса использовалась неслучайная доступная 

выборка, генеральной совокупностью являлось население г. Барнаула.  

Названный метод отбора выборки выбран по причине отсутствия 
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полного списка жителей г. Барнаула и, следовательно, отсутствию 

возможности применить какой-либо тип случайного отбора. Среди 

неслучайных выборок предпочтение отдано доступной выборке в связи с тем, 

что трудно полностью охватить такой большой объем генеральной 

совокупности (население г. Барнаула на 1 января 2019 года составляет 697 

983 человек) [66]. Доступная выборка позволила минимизировать затраты на 

проведение исследования и сократила время его проведения [87, c.186]. 

Объем выборочной совокупности составил 158 человек в возрасте от 18 лет, 

проживающие в г. Барнауле. Были опрошены респонденты, доступные на 

момент проведения исследования. 

В исследовании методом глубинного интервью применялась 

неслучайная целевая (направленная) выборка. Целевая выборка 

характеризуется выбором единиц или групп единиц по какому-либо заранее 

определенному принципу. На отбор в этом случае большое влияние 

оказывают цели исследования. Основная задача целевых выборок – получить 

информационно богатые случаи для последующего их глубокого и 

многостороннего изучения. В интервью приняли участие 12 человек. 

Характеристика инструментария исследования. Инструментарий 

анкетного опроса включает несколько блоков, вопросы в которых 

направлены на выяснение: 

 информированности респондентов о реализуемых бизнесом социальных 

проектах; 

 мнений респондентов о сущности и структуре социальных проектов, 

реализуемых бизнесом; 

 мнений респондентов о причинах заинтересованности и 

незаинтересованности бизнеса в реализации социальных проектов; 

 оценки респондентами эффективности социальных проектов, 

реализуемых бизнесом, и их влияния на общество; 

 сфер, в которых наиболее часто реализуются бизнесом социальные 

проекты; 
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 социально-демографических характеристик респондентов. 

Инструментарий анкетного опроса состоит из 24 вопросов, 14 из 

которых закрытые вопросы, 7 полузакрытые и 3 открытых вопроса. В данном 

опроснике также можно выделить другие группы вопросов: 

 основные - 18 вопросов; 

 контрольные – 2 вопроса; 

 вопросы-фильтры - 3 вопроса; 

 зависимые - 3 вопроса; 

 альтернативные - 2 вопроса; 

 неальтернативные - 19 вопросов. 

Номинальные шкалы используются в вопросах 1.3, 1.7, 1.10, 1.15, 1.17, 

2.1, 2.2, 2.3, 2.6. Порядковые шкалы применяются в вопросах 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 

1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.16, 1.18, 2.4, 2.5. Интервальная шкала использована в 

вопросах 1.6, 1.8, 1.13. 

Инструментарий глубинного интервью состоит из 11 открытых 

вопросов, которые охватывают проблемы: 

 распространенности практики реализации социальных проектов 

бизнесом; 

 структуры и сущности, реализуемых бизнесом социальных проектов; 

 выяснения критериев выбора социальной группы, на которую направлен 

социальный проект, и способов привлечения к участию; 

 определения критериев эффективности социальных проектов, 

реализуемых бизнесом; 

 выявление необходимых условий со стороны различных систем 

общества для стимулирования увеличения количества реализуемых 

бизнесом социальных проектов. 

Ответив на вопросы, заданные в ходе интервью, информанты 

представили подробную информацию о специфике реализации социальных 

проектов в бизнесе. 
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Организационный план исследования.  

Вид работы Сроки реализации Ответственные 

Анализ теоретико-

методологических 

оснований 

исследования 

Сентябрь 2017 – 

Февраль 2018 
Исследователь 

Разработка программы Март 2018 Исследователь 

Полевое 

количественное 

исследование 

Апрель 2018 – Июнь 

2018 
Исследователь 

Обработка результатов 

полевого 

количественного 

исследования 

Июль 2018 - Август 

2018 
Исследователь 

Анализ данных 

количественного 

исследования 

Сентябрь 2018 – 

Октябрь 2018 
Исследователь 

Качественное 

исследование 

Ноябрь 2018 - Февраль 

2019 
Исследователь 

Обработка результатов 

качественного 

исследования 

Март 2019 – Апрель 

2019 
Исследователь 

Анализ данных 

качественного 

исследования 

Май 2019 – Июнь 2019 Исследователь 

 

2.2. Специфика социально-правового механизма реализации 

социальных проектов в бизнесе 

Для изучения проблемы социально-правового механизма реализации 

социальных проектов в бизнесе нами был разработана анкета для 

социологического исследования социальных проектов в бизнесе. Обратимся 

к рассмотрению полученных данных. 

В начале анкеты для респондентов было представлено определение 

социального проекта, реализуемого бизнесом, которое было призвано дать 

представление о предмете нижеследующих вопросов. Такой способ 

вовлечения респондентов в суть исследуемых вопросов дает возможность 

быть уверенным, что опрашиваемый и исследователь понимают под 
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социальными проектами, реализуемыми бизнесом одно и то же. Наиболее 

оптимальным и понятным для респондентов определением таких проектов 

нам представляется следующая дефиниция: социальный проект, реализуемый 

бизнесом – это проект, направленный на решение актуальных для общества 

проблем, полностью реализуемый бизнес-организациями либо с 

привлечением таких организаций. 

Исходя из указанного определения нам было необходимо узнать 

встречают ли люди такие проекты в своей жизни (Вопрос 1.1. «На основе 

предложенного определения можете ли Вы сказать, что Вы встречаете 

подобные проекты?»). Больше половины опрошенных (52,6%) ответила, что 

встречала их только один или два раза, значительная часть (34,6%) ответили, 

что таких проектов никогда не встречали, и только 12,8% респондентов 

указали, что встречают проекты часто (см. рис. 3). Определенно, данный 

факт указывает на малую распространенность такого явления как социальные 

проекты, реализуемые бизнесом, в обществе. 

Несмотря на полученные результаты в первом вопросе нам важно знать 

имеют ли респонденты в целом представление о таких проектах, для чего 

был задан вопрос 1.2. «Насколько Вы информированы о реализуемых 

бизнесом социальных проектах?». Больше половины опрошенных (58,4%), 

как и в прошлый раз, указали, что они мало информированы о социальных 

проектах, реализуемых бизнесом, 31,2% населения не имеют о них никакого 

представления, а 10,4% имеют о них некоторое представление. 

Примечательно, что хорошо разбирающимся в таких проектах себя не назвал 

ни один опрашиваемый (см. рис. 4). Таким образом, можно подтвердить 

вывод, что социальные проекты редко реализуются субъектами бизнеса. 

Распределение ответов на данный вопрос значимо коррелирует с 

ответами на первый вопрос (p ≤ 0,01), при этом данная связь является 

довольно сильной, так как коэффициент корреляции r = 0,597 (см. таб. 1). То 

есть те, кто встречал социальные проекты, реализованные бизнесом, один 

или два раза в жизни считают себя мало информированными в этом вопросе, 
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кто не встречал такие проекты, не имеют никакого представления о них, а те, 

кто часто встречал проекты достаточно хорошо о них информированы.  

Лиц, которые указали, что они в разной степени информированы о 

реализуемых бизнесом социальных проектах, попросили определить из каких 

источников они получают информацию о таких проектах (вопрос 1.3. 

«Откуда Вы знаете о реализуемых бизнесом социальных проектах?»). 

Примерно одинаково часто источником информации о проектах являются 

телевидение, радио, газеты и Интернет, на которые указали 40% и 38,3% 

респондентов соответственно. Значительно реже таким источником является 

информация, узнанная от родственников, знакомых и друзей (15%). Реже 

всего о проектах люди узнают от коллег и на основании личного опыта (5% и 

1,7% респондентов соответственно) (см рис. 5). Таким образом, именно 

СМИ, к которым можно отнести и сеть Интернет, формирует основные 

представления о социальных проектах, то есть именно эти каналы связи 

могут быть наиболее эффективными для популяризации осуществления 

проектов как способа решения социальных проблем. 

Также необходимо было узнать каковы представления населения о 

составляющих элементах реализации социальных проектов бизнесом, для 

чего было задано несколько вопросов. Вначале, мы попросили определить 

инициатора таких проектов. В вопросе 1.4. «Кто, на Ваш взгляд, является 

первоисточником инициативы реализации бизнесом социальных проектов?» 

респондентам предлагалось оценить по трехбалльной шкале какие из 

предложенных организаций чаще всего являются инициатором реализации 

социальных проектов, где 1 – чаще всего является инициатором, 3 – реже 

всего является инициатором. 

Характеристики диапазона, а также минимального и максимального 

значений показывают на разнообразие мнений респондентов по указанному 

поводу. Средние значения говорят о том, что все типы организаций с 

одинаковой частотой являются инициаторами реализации социальных 

проектов, при этом чаще всего инициаторами являются сами бизнес-
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организации (2,04 балла), в то время как органы государственной, 

муниципальной, местной власти и общественные организации проявляют 

такую инициативу реже (2,16 балл и 2,22 балла соответственно). Модальное 

значение 3 балла, медиана - 2 балла для всех значений свидетельствуют о 

том, что данные типы организаций в целом довольно редко являются 

инициаторами реализации социальных проектов (см. таб. 2). 

В связи с тем, что переменные имеют меньше пяти градаций, для их 

интерпретации обратимся также к таблицам частот. Частота распределения 

ответов свидетельствует о том, что по мнению респондентов, бизнес чаще 

остальных организаций по собственной инициативе реализуют проекты (57 

ответов из 158) (см. таб. 5). Органы государственной, муниципальной, 

местной власти, по мнению жителей, реже всех других организаций являются 

инициаторами таких проектов (77 ответов из 158) (см. таб. 3), то есть они не 

«воздействуют» на бизнес с целью стимулировать их реализовывать 

социальные проекты. Общественным организациям, как привлекающим 

бизнес, респонденты одинаково часто ставили баллы 2 и 3 (53 и 70 ответов из 

158 соответственно) (см. таб. 4), что указывает на то, что данные 

организации гораздо реже являются инициаторами реализации социальных 

проектов. 

Таким образом, есть возможность выстроить иерархию организаций, 

которые выступают с инициативой о реализации социальных проектов:  

1 место - бизнес-организации по собственной инициативе реализуют 

проекты; 

2 место - органы государственной, муниципальной, местной власти 

«воздействуют» на бизнес; 

3 место - общественные организации привлекают бизнес. 

По совокупности указанных характеристик мы может определить, что 

чаще всего инициаторами реализации социальных проектов является бизнес. 

Важным для исследования являются представления жителей г. Барнаула 

о том, какие субъекты бизнеса чаще всего реализуют социальные проекты 
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(вопрос 1.5. «Какой, на Ваш взгляд, тип бизнес-организаций чаще всего 

реализует социальные проекты?»). Согласно мнению практически половины 

респондентов (44,5%), чаще всего реализуют социальные проекты субъекты 

малого бизнеса, несколько реже такие проекты реализует средний бизнес (так 

оценили 32,4% респондентов), в то время как крупный бизнес и монополии 

осуществляют проекты по мнению 23,1% опрошенных (см. рис. 5). Такие 

результаты могут быть обусловлены тем, что малый бизнес осуществляет 

свою деятельность «на местах», благодаря чему, реализуя социальные 

проекты, максимально близко понимает сущность конкретной проблемы 

сообщества и точнее попадает в ее решение. Практика успешного решения 

проблем может тиражироваться и, тем самым, создается впечатления более 

частой реализации социальных проектов именно малым бизнесом. 

Также мы попросили определить участвуют ли в реализации 

социальных проектов какие-либо еще организации. В вопросе 1.6. «С чьей 

помощью, на Ваш взгляд, бизнесом реализуются социальные проекты?» 

респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале с чьей помощью 

чаще всего реализуются проекты, где 1 – чаще всего реализуются, 5 – реже 

всего реализуются. 

Характеристики диапазона, а также минимального и максимального 

значений показывают на разнообразие мнений респондентов по указанному 

поводу. Средние значения, приближенные к середине, а также медианное 

значение в 3 балла у всех вариантов свидетельствуют о том, что бизнес 

привлекает к реализации социальных проектов другие организации 

одинаково часто. При этом чаще всего бизнес-организации нанимают 

подрядчиков (средний балл 2,74 балла) либо реализуют проекты своими 

силами (средний балл 2,98 балла). Несколько реже бизнес привлекает 

волонтеров и получает содействие органов власти (средний балл по 3,1 

балла) и сотрудничает с некоммерческими организациями (средний балл 3,12 

балла). Согласно значению моды, чаще бизнес реализует проекты своими 

силами (1 балл), реже с помощью подрядчиков и некоммерческих 



73 

 

организаций (по 3 балла), а реже всего с помощью органов власти и 

волонтеров (2, 5 и 2, 4, 5 балла соответственно) (см. таб. 6). 

Таким образом, статистические характеристики позволяют построить 

иерархию участия других организаций в социальных проектах, реализуемых 

бизнесом: 

1 место – социальные проекты реализуются полностью силами бизнес-

организации; 

2 место - бизнес-организации нанимают подрядчиков; 

3 место - бизнес-организации сотрудничают с некоммерческими 

организациями; 

4 место – бизнес-организациям содействуют органы государственной, 

муниципальной, местной власти; 

5 место - бизнес-организации привлекают волонтеров. 

Помимо этого, были обнаружены значимые различия (р ≤ 0,05) в 

зависимости от мнения о том, что является целью реализации бизнесом 

социальных проектов, по поводу оценивания привлечения для реализации 

проектов волонтеров (см. таб. 7). В ходе попарных сравнений было выявлено, 

что статистически значимые различия существуют между утверждениями, 

что цель достижение положительных социальных изменений и обеспечение 

конкретной помощи сообществу и нуждающимся (p<0,0085, так как 

сравнения между четырьмя группами) (см. таб. 9). Так средний ранг у 

суждения, что целью проектов является достижение положительных 

социальных изменений равен 12,14, а у суждения, что целью является 

обеспечение конкретной помощи сообществу и нуждающимся 5,67 (см. таб. 

8). Разница значения рангов значительная, что может быть связано с тем, что 

волонтерская деятельность широко афишируется как помощь социально 

незащищённым слоям населения и, следовательно, волонтерские 

организации будут сотрудничать с бизнес-организациями, если последние 

реализуют проект для помощи таким гражданам. 
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Респондентам было предложено выразить свое мнение о том, 

заинтересован ли бизнес реализовывать социальные проекты (вопрос 1.7 «На 

Ваш взгляд, заинтересованы ли бизнес-организации в реализации 

социальных проектов?»). По результатам анализа распределения частот 

однозначно можно утверждать, что бизнес-организации не заинтересованы в 

такой деятельности, так на это указали больше половины опрашиваемых 

(60,7%) (см. рис. 6). Вероятно, в массовом сознании сформировался скорее 

негативный образ бизнес-организаций, которые не готовы брать на себя 

ответственность за решение социальных проблем и, таким образом, 

несколько отделяют себя от остального общества. 

Помимо общего мнения, нам важно было понять какими причинами, по 

мнению жителей г. Барнаула, руководствуются субъекты бизнеса, когда они 

заинтересованы либо не заинтересованы в организации социальных 

проектов. Потому следующим был вопрос 1.8. «Почему, на Ваш взгляд, 

бизнес-организации заинтересованы в реализации социальных проектов?». В 

данном вопросе респондентам предлагалось оценить по шестибалльной 

шкале причины заинтересованности бизнес-организаций реализовывать 

социальные проекты, где 1 – более всего заинтересованы, 6 – менее всего 

заинтересованы. 

Характеристики диапазона, а также минимального и максимального 

значений показывают на разнообразие мнений респондентов по указанному 

поводу. Средние значения говорят о том, что ни одна причина не была 

определена респондентами как однозначно самая значительная и самая не 

значительная, все ответы находятся в срединных значениях, что может 

говорить о том, что бизнес-организации реализуют социальные проекты, так 

как это выгодно им по совокупности указанных причин. Наиболее вескими 

причинами заинтересованности бизнеса в реализации социальных проектов 

являются получение налоговых льгот и вычетов (2,75 балла), а увеличение 

ценности организации в глазах сотрудников, повышение корпоративной 

солидарности не является значимой причиной для такой деятельности (4,47 
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балла). Исходя из медианных и модальных значений можно определить еще 

одну малозначимую причину для реализации социальных проектов - 

улучшение социальной обстановки, в которой находится бизнес-организация. 

Медиана и мода для этого показателя, как и для показателя «Увеличение 

ценности организации в глазах сотрудников, повышение корпоративной 

солидарности», составляют 5 и 6 баллов соответственно (см. таб. 10).  

В целом, исходя из статистических параметров можно составить 

иерархию причин, на основании которых бизнес-организации 

заинтересованы в реализации социальных проектов: 

1 место - при реализации социальных проектов бизнес получает 

налоговые льготы, вычеты;  

2 место - при реализации социальных проектов бизнес улучшает 

отношения с властными структурами; 

3 место -  при реализации социальных проектов бизнес находит новых 

партнеров/клиентов; 

4 место - при реализации социальных проектов бизнес получает 

имиджевые прерогативы; 

5 место - при реализации социальных проектов бизнес осуществляет 

«личный» мотив по улучшению социальной обстановки, в которой 

находится; 

6 место - при реализации социальных проектов бизнес увеличивает 

ценность организации в глазах сотрудников, повышает корпоративную 

солидарность. 

При этом было выявлено, что существуют статистически значимые 

различия (p ≤ 0,05) между разными возрастами в том мнении, что при 

реализации социальных проектов бизнес увеличивает ценность организации 

в глазах сотрудников, повышает корпоративную солидарность, а также 

улучшает социальную обстановку, в которой находится (см. таб. 11). В ходе 

попарных сравнений было выявлено, что статистически значимые различия 

существуют в обоих случаях между возрастами от 31 до 50 и от 51 года 
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(p≤0,017, так как сравнения между тремя группами) (см. таб. 13, 15). В 

отношении обоих суждений средние ранги возрастной группы от 31 до 50 лет 

были значительно меньше рангов группы от 51 года (см. таб. 12, 14). 

Вероятно, это связано с тем, что люди от 31 до 50 лет, находящиеся на 

середине жизненного пути, акцентируют внимание на том, чтобы любая 

организация разрабатывала комфортную и внутреннюю, и внешнюю среду. В 

то время как, люди старшего возраста по социальным причинам становятся 

более исключенными из общества, их ракурс внимания не сосредоточен на 

такой деятельности организаций. 

После этого мы выяснили причины незаинтересованности бизнеса в 

реализации социальных проектов (вопрос 1.9. «Почему, на Ваш взгляд, 

бизнес-организации не заинтересованы в реализации социальных 

проектов?»). В данном вопросе также была использована балльная система, 

где респонденты оценивали по четырехбалльной шкале причины 

незаинтересованности бизнес-организаций реализовывать социальные 

проекты, где 1 – более всего не заинтересованы, 4 – менее всего не 

заинтересованы. 

Характеристики диапазона, а также минимального и максимального 

значений показывают на разнообразие мнений респондентов по указанному 

поводу. Средние значения говорят о том, что ни одна причина не была 

определена респондентами как однозначно самая значительная и самая не 

значительная, все ответы находятся в срединных значениях, что может 

говорить о том, что бизнес-организации не реализуют социальные проекты, 

так как это не выгодно им по совокупности указанных причин. Исходя их 

средних, медианных и модальных значений, наиболее важной причиной 

незаинтересованности бизнеса в реализации социальных проектов являются 

отсутствие достаточной нормативной базы взаимодействия бизнеса с 

обществом (средний балл 2,18 балла, медиана 2 балла, мода 1 балл), а 

наиболее неважной причиной является мнение о том, что социальными 
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проектами должны заниматься органы власти (средний балл 2,87 балла, 

медиана 3 балла, мода 4 балла) (см. таб. 16).  

В связи с тем, что переменные имеют меньше пяти градаций, для их 

интерпретации обратимся также к таблицам частот. Данные, содержащиеся в 

таблицах подтверждают ранее сделанный вывод, так как варианту 

«Отсутствует достаточная нормативная база взаимодействия бизнеса с 

обществом» респонденты чаще всего ставили высший балл (57 ответов из 

158), а варианту «Социальными проектами должны заниматься органы 

власти» чаще всего ставили низший балл (73 ответа из 158) (см. таб. 17-20).  

Указанная информация позволяет составить иерархию причин 

незаинтересованности бизнеса в реализации социальных проектов:  

1 место - отсутствует достаточная нормативная база взаимодействия 

бизнеса с обществом; 

2 место - реализация социальных проектов является неэффективным 

способом решения проблем; 

3 место - реализация социальных проектов экономически не выгодна; 

4 место - социальными проектами должны заниматься органы власти. 

Респондентам было предложено выразить свое мнение о том, что 

является основной целью реализации бизнесом социальных проектов (вопрос 

1.10. «Что, на Ваш взгляд, является основной целью реализации бизнесом 

социальных проектов?»). По результатам анализа распределения частот 

можно утверждать, что бизнес-организации реализуют такие проекты с 

целью обеспечения конкретной помощи сообществу и нуждающимся, о чем 

свидетельствуют больше трети опрошенных (36%). Следующей по 

популярности целью реализации социальных проектов является создание 

условий для развития личности, общности, общества в целом, которые 

отметили 28% респондентов; достижение положительных социальных 

изменений и повышение уровня и качества жизни населения, на которые 

указали 22,8% и 13,2% респондентов соответственно (см. рис. 7). Такое 

распределение ответов может свидетельствовать, что конкретная помощь 
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сообществу, точечное решение его проблем обуславливает эффективность 

социальных проектов, что и делает эту цель основной. 

Исходя из ответа на прошлый вопрос нам необходимо определить на 

сколько хорошо данная цель реализуется бизнесом (вопрос 1.11. «Насколько 

эффективно, на Ваш взгляд, бизнес осуществляет данную цель?»). 

Респонденты оценили эффективность помощи сообществу и нуждающимся 

как скорее неэффективную в 42,9% и как скорее эффективную в 40,3%, при 

этом абсолютно эффективной реализацию цели считают 9,1% опрошенных и 

абсолютно неэффективной 7,8% (см. рис. 8). Таким образом, опрошенные не 

смогли строго однозначно определить продуктивность реализации указанной 

цели, но в то же время оценили ее в большей степени негативно, что может 

быть вызвано тем, что люди не наблюдают результатов деятельности бизнеса 

в социальной отрасли, не видят коренных изменений ситуации. 

При этом существуют статистически значимые различия между теми, 

кто считает, что бизнес заинтересован в реализации социальных проектов, и 

теми, кто считает обратное (p ≤ 0,01) в отношении оценки эффективности 

осуществления основной цели проекта (см. таб. 22). Так средний ранг при 

ответе на данный вопрос у тех, кто считает, что бизнес не заинтересован в 

проектах составляет 45,96 балла, у отмечающих заинтересованность 31,77 

балла (см. таб. 21), что является значительной разницей значений. Исходя их 

полученных данных можно утверждать, что исходная установка (позитивная 

либо негативная, так как связь двусторонняя) по отношению к бизнесу и его 

социальным проектам оказывает большое влияние на оценку эффективности 

этих проектов. В связи с этим, при анализе результатов социальных 

проектов, организующей их бизнес-структурой, нужно учитывать данный 

фактор и впоследствии работать не только над воплощением проекта, но и 

над позиционированием организации в обществе. 

 Переходя к выяснению конкретной информации по поводу реализации 

бизнесом социальных проектов в г. Барнауле, мы начали с определения 

частоты их организации (вопрос 1.12. «Как часто в г. Барнауле реализуются 
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социальные проекты, организуемые бизнесом?»). Абсолютное большинство 

респондентов (73,6%) указали, что такие проекты реализуются редко (2-3 

раза в год), 1 раз в месяц проекты осуществляются по мнению 22,2%, и 

только по мнению 4,2% социальные проекты проводят часто (2-3 раза в 

месяц. 

При этом существует статистически значимая связь (p ≤ 0,01) между 

данной переменной и вопросом о эффективности осуществления основной 

цели социального проекта. Коэффициент корреляции r составляет 0,383 (см 

таб. 23). Таким образом, можно сделать вывод, что чем реже, по мнению 

респондентов, проводятся бизнесом социальные проекты, тем не 

эффективнее они оценивают реализацию основной цели - помощь 

сообществу и нуждающимся, и наоборот. Такая закономерность позволяет 

сделать вывод о том, что люди оценивают эффективность проектов не только 

по непосредственным результатам проекта, но и по количеству уже 

реализованных проектов. 

Также важно определить в какой сфере реализуются бизнесом 

социальные проекты в г. Барнауле (вопрос 1.13.) В данном вопросе 

респондентам предлагалось оценить по семибалльной шкале сферы жизни 

общества, в которых чаще всего реализуются бизнесом социальные проекты, 

где 1 – чаще всего реализуются, 7 – реже всего реализуются. 

Характеристики диапазона, а также минимального и максимального 

значений показывают на разнообразие мнений респондентов по всем 

показателям, кроме сферы экологии. Минимальная оценка 3, которая 

находится ближе к середине шкалы, демонстрирует, что в этой сфере 

бизнесом реализуется меньше всего социальных проектов. Средние значения 

говорят о том, что все сферы были определены респондентами как те, в 

которых бизнес недостаточно часто или скорее редко реализует социальные 

проекты. При этом выявлена сфера досуга как та, в которой чаще 

реализуются проекты (3,4 балла) и сфера экологии, в которой реже всего 

реализуются проекты (5,62 балла). Исходя из медианных и модальных 
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значений можно определить еще несколько сфер, в которых редко 

реализуются бизнесом социальные проекты - сфера науки, сфера 

здравоохранения, у которых, как у сферы экологии, медиана 6 баллов, а мода 

7 баллов (см. таб. 24).  

В целом, исходя из статистических параметров можно составить 

иерархию сфер, в которых чаще всего реализуются бизнесом социальные 

проекты: 

1 место - сфера досуга; 

2 место - сфера культуры;   

3 место - сфера социального обеспечения; 

4 место - сфера образования;  

5 место - сфера здравоохранения; 

6 место - сфера науки; 

7 место - сфера экологии. 

Помимо этого, существуют статистически значимые различия между 

мужчинами и женщинами в определении сферы экологии как той, в которой 

чаще всего реализуются социальные проекты (p ≤ 0,01) (см. таб. 26). Средний 

ранг женщин 14,6 балла, а мужчин 24,69 балла (см. таб. 25), что является 

значительным различием, которое можно объяснить тем, что женщины в 

силу исполнения ими «традиционно женских» социальных ролей в больше 

степени включены в другие сферы, в то время как мужчины, вероятно, не 

столь ограничены ролями и на собственное усмотрение могут интересоваться 

разными отраслями жизни общества, среди которых может быть и сфера 

экологии. 

Важным является выявление оценки влияния на общество 

реализованных бизнесом проектов (вопрос 1.14. «Каково, на Ваш взгляд, 

влияние реализуемых бизнесом социальных проектов на общество?»). 

Больше половины респондентов отметили скорее положительное влияние 

проектов (59%), еще четверть оценили их воздействие как определенно 

положительное (24,4%). О негативном влиянии высказались в следующем 
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соотношении: скорее отрицательным воздействием считают 10,3% 

опрошенных, а определенно отрицательным 6,4% (см. рис. 10). Указанное 

распределение ответов респондентов может свидетельствовать о том, что сам 

факт обращения бизнеса к проблемам общества является хорошим началом 

при попытке изменения существующей ситуации, что оценивается 

положительно.  

Респондентам было предложено вспомнить о социальных проектах, 

которые были реализованы бизнесом в г. Барнаул. Самые популярные 

варианты ответов были связаны с обустройством инфраструктуры: 

строительство детских, тренажерных площадок, лыжной трассы и хоккейной 

коробки. Другие называемые проекты были направлены на помощь больным 

детям, малообеспеченным гражданам, а также на обустройство площадок для 

проведения массовых, в том числе спортивных, мероприятий. 

Помимо прочего, мы постарались выявить людей, которые сами 

непосредственно принимали участие в социальных проектах, 

организованных бизнесом (вопрос 1.16. «Вы когда-нибудь участвовали в 

реализованных бизнесом социальных проектах?»). Абсолютное большинство 

ответивших (83,1%) ни разу не участвовали в таких проектах, несколько раз 

участвовали 14,3%, а участвуют регулярно только 2,6% респондентов (см. 

рис. 11). Такое небольшое количество людей, участвующих в проектах, дает 

повод думать, что у бизнес-организаций есть большой задел по привлечению 

участников в свои социальные проекты. 

Тем, кто никогда или только несколько раз участвовали в социальных 

проектах, реализованных бизнесом, был задан вопрос 1.17. «Если бы у Вас 

были все необходимые условия, в каком проекте Вы бы приняли участие?», 

направленный на выявление наиболее интересующих респондентов сторон 

жизни либо тех направлений жизнедеятельности, в которых они наблюдают 

проблемы. Респонденты готовы участвовать в проектах связанных с 

благоустройством города (в том числе экологических акциях, озеленении 

районов), помощи людям в трудной жизненной ситуации (больным детям,  
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детям-сиротам, инвалидам, тяжелобольным, бездомным), мероприятиях в 

сфере культуры и направленных на развитие массового спорта. 

Заключительным вопросом основной части анкеты был вопрос 1.18. 

«Как Вы относитесь к реализации бизнесом социальных проектов?». 

Наибольшее количество ответов распределилось между вариантами «Скорее 

положительно, чем отрицательно» и «Определенно положительно» (43,6% и 

35,9% респондентов соответственно). Скорее отрицательно относятся к 

социальным проектам, осуществленных бизнесом, 12,8% респондентов, а 

определенно отрицательно 7,7% (см. рис. 12). Таким образом, большая часть 

опрошенных одобрительно оценивают социальные проекты, что, вероятно, 

связано с понимаем важности такой деятельности в целом, а, особенно, 

осуществления ее такими обладающими ресурсами для решения проблем 

субъектами как бизнес-организации. 

Демографический состав опрошенных следующий: 55,1% мужчин и 

44,9% женщин (см. рис. 13); лица до 30 лет составляют 13,8%, от 31 до 50 лет 

– 63,1% и старше 51 года - 23,1% респондентов (см. рис. 14). Распределение 

по роду занятий: большая часть (67,4%) служащих, 15,1% специалистов, 

5,8% рабочих, 4,7% пенсионеров, 3,5% руководителей отделов 

(департаментов), 2,3% руководителей организаций, 1,2% школьников (см. 

рис. 15).  По уровню образования респонденты распределены следующим 

образом: большая часть имеет высшее образование (42,1%), среднее 

профессиональное образование получили 27,6%, начальное 

профессиональное – 17,1%, среднее – 9,2%, неполное высшее имеют 2,6% и 

среднее 1,3% (см. рис. 16). Самооценивание материального достатка 

показало, что 67,5% живут средне, 20,8% живут бедно, 7,8% живут очень 

бедно и только 3,9% респондентов живут обеспеченно (см. рис. 17). 

Семейное положение респондентов оказалось следующим: больше половины 

(51,3%) находятся в зарегистрированном браке, 15,8% живут в 

незарегистрированном браке, 21,2% разведены, 7,9% никогда в браке не 

состояли и 3,9% овдовели (см. рис. 18). 
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Особенное значение для определения социально-правового механизма 

реализации социальных проектов в бизнесе имеет также качественная 

информация, полученная от лиц, непосредственно организующих проекты. 

Такими лицами, информантами в глубинном интервью, стали 

предприниматели, ведущие деятельность в городе Барнаул (обозначение – 

«П»), а также сотрудники профильных отделов крупных фирм, имеющих 

филиалы на данной территории (обозначение – «С»). 

Относительно распространенности практики реализации социальных 

проектов бизнесом участники интервью сходятся во мнении, что их 

проводится мало. Среди основных причин, как предпринимателями, так и 

сотрудниками более крупных организаций, указывается дороговизна, 

невыгодность и отсутствие ресурсов для реализации таких идей: «Мы и сами 

едва концы с концами сводим. А эти проекты, на них же деньги, да и время 

тоже нужно. А где их взять?» (П, М, 55). Но еще одним из факторов, 

особенно с точки зрения крупного бизнеса, является не знание, не понимание 

того, что есть социальный проект. Чаще всего этим отличается население, на 

которое непосредственно он направлен: «Не всегда понимают, когда 

говоришь фразу «социальный проект». Поэтому, обычно называем как-то 

по-другому – «благотворительность», «волонтерство» иногда, или даже 

«меценатство» на старинный манер» (С, М, 46). При этом, для понимания 

социальных проектов люди иногда пользуются стереотипными 

представлениями, в том числе негативными: «Когда мы проводим рекламную 

акцию проекта <…> нам говорят: «Что, опять за кого агитировать 

будете?» или «Услуги свои навязываете, как обычно?» (С, Ж, 32). Другие 

сталкивались с желанием населения получить какую-либо выгоду: «Часто 

спрашивают у организаторов: «Призы, подарки будут? Раздавать-то 

будете?». Чуть ли не требуют уже. Мы один раз включали раздатку в 

программу, но из-за такого отношения потом оказались» (С, Ж, 39). 

Помимо этого, отмечаются скудные представления о социальных 

проектах и у руководства компаний, которые их реализуют: «Нам ежегодно 
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спускают из Москвы распоряжение о проведении мероприятия социально 

направленного, описали там все максимально расплывчато. Мы в филиале, 

как обычно, провели экологическую акцию, отправили отчет, а нам ответ, 

что это не соцпроект. Оказалось, руководство департамента сменилось, и 

они думали, что это только помощь малообеспеченным и все такое должно 

быть» (С, Ж, 32). 

Редкая реализация социальных проектов может повредить, по мнению 

экспертов, двум группам. В первую относят сам бизнес, так как социальный 

проект может быть инструментом рекламы организации, то их при 

отсутствии: «Люди же не узнают ничего о ней (прим. - компании) или менее 

лояльнее относиться к ней будут» (С, Ж, 28). Также причиной ущерба для 

бизнеса может быть ухудшение отношений с представителями местной 

администрации: «Они где-то предлагают поучаствовать, мероприятие 

какое провести или купить, или подарить что-то <…> ты им откажешь. 

Они к тебе уже не обратятся, но и ты к ним уже не сможешь прийти и 

попросить посодействовать» (П, М, 43). Во вторую группу, кому может 

повредить отсутствие соцпроектов, информанты относят само общество 

вкупе с местными органами власти. Объясняется это тем, что: «Раз 

мероприятия никакие не проводятся, то у людей ничего не меняется, жизнь 

их не улучшается. <…> Когда для людей ничего не делается, то они 

недовольны будут, и недовольство свое направлять на власть в первую 

очередь будут» (П, Ж, 51).  

Представители бизнеса, как малого, так и крупного, считают, что и 

общество в лице общественных организаций и действующие органы власти 

должны чаще проявлять инициативу и направлять бизнес в нужном 

направлении: «По-хорошему, может, чтобы и инициатива иногда от людей 

шла, чтоб они не боялись спросить или попросить» (С, М, 31). «Власти 

местные тоже должны что-то делать в этом направлении. Быть более 

гибкими в этом, приглашать больше участников. Они, в основном, на одно 

мероприятие приглашают несколько организаций, если одна откажется, все 
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дыра, заменить некем. А они пригласили бы больше компаний, так бы и 

разнообразие было бы, и нагрузка на одну организацию уменьшилась бы» (П, 

Ж, 51).  

Многие информанты отмечают, что не нужно полностью снимать с себя 

ответственность и бизнес сам должен, по возможности, действовать по 

улучшению социальной обстановки, но указывают, что часто они не могут 

самостоятельно увидеть такую возможность или не понимают в каком 

направлении нужна помощь именно сейчас: «У меня у самого много дел <…> 

стараюсь хоть как-то на плаву остаться из-за этого (прим. - нынешней 

экономической ситуации), но, если ко мне обратятся люди с просьбой 

посильной помощи, почему нет? Помогу» (П, М, 55). Также важно, чтобы 

социальные группы, в отношении которых проводится социальный проект, 

если не благосклонно принимали такие мероприятия, то хотя бы не 

действовали во вред: «Хотелось бы от людей какой-нибудь отдачи, 

благодарности. Чтобы тем, что сделано, пользовались хорошо и не ломали» 

(П, М, 43). «Хотя бы более активно приходили на то, что мы организуем» 

(С, М, 31). 

Часто представители бизнеса находятся в некотором «информационном 

вакууме» по поводу сфер жизни общества, в которых они могут оказать 

поддержку. Но сами организации не готовы проводить дополнительные 

работы по выявлению таких отраслей, ссылаясь на большую занятость: «Мы 

организационно не проводим никаких изысканий, нам бы по профилю 

деятельности все сделать вовремя» (С, М, 46). В основном, при выборе 

социальной группы, на которую направлен проект, представители бизнеса 

руководствуются личными представлениями о проблемах общества: 

«Просто как люди понимаем, что где происходит и от этого 

отталкиваемся» (П, Ж, 37).  

Согласно рассказам информантов, для выбора типа проекта несколько 

основных путей. Первый связан с возможность исполнить задумку 

собственными ресурсами: не приобретая дополнительно никаких товаров и 
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средств производства, либо собственными силами, не требующими 

специфических навыков: «Да особо и выбора нет. Мы по остаточному 

принципу – что можем собственными силами сделать» (С, Ж, 32). Второй 

определяется личными интересами и соображениями собственника бизнеса: 

«Основной спонсор решил на собственные деньги открыть школы по 

естественным наукам, он для своей отрасли хочет специалистов с детства 

готовить» (С, М. 31).  «Во дворе дома, где мой офис находится, двор совсем 

в плачевном состоянии. <…> Я там сам иногда проезжаю. Ну я и решил, 

пока деньги водятся, сделать» (П. М. 43).  

Помимо этого, выбор проекта определяется возможностью сделать 

мероприятие более массовым. Такие проекты реализуют, в основном, 

крупные компании, которые преследуют цель повысить популярность, 

узнаваемость своей компании, привлечь новых клиентов и партнеров. 

Отдельной категорией проектов являются программы, предназначенные для 

работников крупной организации. Такие программы, как правило, 

обеспечивают социальную инфраструктуру (детские сады, школы, 

апрополиклиники, больницы, дома отдыха и т.д.), которые направлены на 

улучшение положения сотрудника и его семьи без увеличения заработной 

платы. 

Социальные группы, на которые направлены социальные проекты, по 

словам экспертов, откликаются о таких мероприятиях «нейтрально-

положительно». В целом, население благоприятно оценивают проекты, когда 

сразу видны результаты такой деятельности, но: «Подходят и говорят 

благодарности очень редко. Между собой поговорят, похвалят, может 

быть, и все» (П, М, 42). Безусловно, среди жителей находятся те, кто 

негативно относятся к деятельности бизнес-организаций, но как отмечают 

сами бизнесмены: «Эти люди из той категории, которые всегда всем 

недовольны и поскандалить для них счастье» (П, М, 48). 

Собеседники сходятся во мнении, что, в целом, для каждой общности 

нужно подобрать свой способ информирования и привлечения с учетом 
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направленности проекта и отличительных черт группы. По рассказам 

информантов, дети младшего возраста довольно легко входят в контакт, 

преимущественно, это связано с тем, что мероприятия, направленные на 

данную категорию, чаще всего создаются как красочные и интересные 

представления, в которых детям отводится роль не только наблюдателя, но и 

активного участника действия. Отмечается также, что благодаря детям в 

деятельность включаются и родители или иные сопровождающие их люди: 

«Взрослые то в сторонке стоят, а дети что? Они непосредственные еще. 

Они играются, а потом уже и взрослые подключаются» (П, Ж, 51). 

Молодые люди чаще всего участвуют в проектах в качестве волонтеров, 

когда бизнес-организации сотрудничают с волонтерскими центрами или 

общественными организациями. Отличительной особенностью данной 

социальный группы является то, что когда-либо участвовавшие в проектах 

волонтеры, впоследствии часто становятся участниками мероприятий по 

аналогичной тематике, что объясняется активной жизненной позицией таких 

людей. Кроме того, благодаря молодым людям расширяется численность и 

география участников, так как они, как правило, приводят с собой своих 

друзей. 

Категорию людей среднего возраста большинство информантов отнесло 

к тем людям, которые сложнее всего привлекаются к участию в проектах. 

Тенденция, вероятно, связана с большей трудовой, а также семейной 

занятостью данной группы, в результате чего, они не имеют возможности 

осуществлять общественно полезную деятельность наравне с другими 

категориями граждан. 

Некоторые отмечают категорию лиц старшего возраста, как ту, с 

которой складываются особое взаимодействие. Характер этого 

взаимодействия нельзя однозначно определить как положительный или 

отрицательный, но, определенно, к данной группе нужен особый подход: 

«Часто бывает, старшие недоверчиво относятся, <…> поэтому выходим 

на общественные организации, которые работают с пенсионерами или 
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объединения по интересам» (С, М, 46); Иногда такие активные старики 

попадаются, активнее какого молодого. Все делают, участвуют и 

общительные такие <…> Их тоже выслушать надо, они может для этого 

тоже на наши мероприятия ходят» (С, Ж, 32). 

Относительно особенностей управления процессом реализации 

социальных проектов большинство собеседников сходятся во мнении, что, в 

целом, они не отличаются от управления бизнесом. В большей степени на это 

акцентируют внимание индивидуальные предприниматели, указывая на 

наличие личностных качеств управленца, которые позволяют 

координировать любой из данных видов деятельности: «Если человек смог 

создать свою компанию. Да не просто создать, а еще до сих пор 

продержаться, то он сможет все что угодно организовать <…> Это, 

считай, универсальный специалист» (П, М, 42). Вероятно, позиция по 

данному вопросу обусловлена тем, что собственники мелкого бизнеса, 

преимущественно, реализуют проекты либо сходные с основной сферой 

деятельности, либо не требующие специфических навыков и компетенций. 

Также этой точки зрения придерживаются в основном те, кто реализуют все 

свои социальные мероприятия собственными силами.  

Основной проблемой остальные информанты называют привлечение 

специалистов и ресурсов на безвозмездной основе либо по себестоимости. 

Это затрудняет кооперацию нескольких бизнес-организаций по совместному 

решению социальных проблем, так как потенциальные партнёры либо 

считают инициатора проекта не честным на руки дельцом, который будет 

использовать полученные ресурсы не по назначению, либо не разделяют 

мнение о важности решения конкретной проблемы. 

По поводу критериев эффективности реализованного социального 

проекта индивидуальные предприниматели склоняются к тому, что таких 

критериев нет: «Никак я не смогу это определить (прим. - эффективность 

проекта). Я сделал, знаю, что сделал качественно, значит, эффективно» (П, 

М, 48). Позиция объясняется тем, что предприниматели организуют, в 
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основном, мелкие, единичные проекты, направленные на помощь малым 

социальным группам. Любопытной оказалась точка зрения одного из 

предпринимателей, который считал, что эффективность проекта можно 

определить по отзывам благополучателей после его реализации: «Я считаю, 

что если люди довольны, благодарят, то все удалось» (П, М, 55). 

Критериями эффективности социальных проектов сотрудники крупных 

фирм чаще всего называют количественные показатели, преимущественно, 

количество участников. Подход обусловлен, во-первых, тем, что такие 

компании имеют достаточно ресурсов для организации довольно крупных 

проектов, в которых получить социальные услуги может большое количество 

людей, а также для регулярной воспроизводимости проектов, что позволяет 

проследить динамику численности участников. Во-вторых, организации 

заинтересованы в привлечении большего количества участников для 

расширения аудитории потенциальных клиентов и упрочнения в сознании 

людей своей благоприятной репутации. 

Относительно преимуществ, которые получает бизнес, организующий 

социальные проекты, мнения информантов разделились на три группы. 

Первые считают, что бизнес-организация ничего не получает от проведения 

проектов. Благодаря проектам реализуются лишь личные мотивы и амбиции 

предпринимателя: «Только если собственное самолюбие потешу» (П, М, 48). 

Это мнения характерно для представителей малого бизнеса, которое также 

обусловлено реализацией ими небольших, точечных проектов. Вторая 

группа, в которую входят представители крупного бизнеса,  называет 

главным преимуществом создание положительного имиджа организации и, 

как следствие, расширение клиентской базы и партнерских связей. И, 

наконец, третья часть опрошенных указывает на формирование 

благоприятных отношений с властными структурами. Данную причину 

считают важной как предприниматели, так и сотрудники крупных компаний. 

Вопрос о качестве правовой регламентации реализации социальных 

проектов в бизнесе оказался удивительным для всех информантов. Большая 
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часть предпринимателей предполагают, что нормативной базы не существует 

либо она им не известна: «Когда начинали работать (прим. - по реализации 

проекта) никак не оформляли его» (П, Ж, 37); «Учились только на своих 

ошибках, никаких шаблонов сроду не было (прим. - о документах)» (П, М, 42). 

Остальные указали, что реализация проектов находится вне правого поля, 

основываясь на собственном опыте. Так, некоторые сотрудники фирм 

признались, что для соблюдения форм отчетности для вышестоящего 

руководства, так и для контрольно-надзорных органов, при возможности, 

относили проведение социальных мероприятий к благотворительной 

деятельности, либо, если формат проекта не укладывался в понятие 

благотворительности, включали его в перечень рекламных акций.  

С учетом предыдущего вопроса, информанты сошлись во мнении, что 

первой необходимостью для стимулирования бизнеса реализовывать 

социальные проекты является формирование правовой основы и создание 

действующего механизма взаимодействия органов власти и субъектов 

бизнеса. Также были выделены основные элементы данного механизма.  

Первая важная часть - информационно-консультационная поддержка. 

Субъекты бизнеса отмечают, что им необходима возможность обращения за 

информацией о конкретных актуальных проблемах, при желании каким-либо 

образом помочь в решении общественно значимых вопросов. 

Преимущественно, собеседники склонялись к мнению, что данный тип 

поддержки может быть организован в виде Интернет-портала с 

возможностью онлайн-обращения к специалистам профильного управления 

за разъяснением возникших вопросов: «Был бы какой-нибудь сайт, где 

власти размещают список мелких, но важных проблем, по районам города, 

например, мы бы тогда не тыкались как слепые котята» (П, Ж, 51). 

Следующий элемент - финансовая поддержка. Данный способ 

стимулирования бизнеса оказался наиболее дискуссионным среди 

информантов. Одна часть высказалась, преимущественно представители 

крупных организаций, что необходимо софинансирование органами власти 
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проектов, реализуемых бизнесом, в том числе небольших. Аргументом стало 

следующего положение: «Все-таки и их работу выполняем тоже. Они тоже 

заинтересованы, чтобы проблемы решались». (С, Ж, 28). Собеседники также 

рассказали, что ни одна из их компаний никогда не получала никаких 

субсидий в связи с осуществлением общественно полезной деятельности. 

Другая часть предпочла бы, чтобы предусматривались ощутимые 

налоговые льготы. Но конкретизировать, какие именно льготы и вычеты они 

хотели бы получить, затруднились. Действительно, налоговая политика 

давно и хорошо заточена на взимание налоговых сборов, а вот предусмотреть 

послабления, так чтобы они были четко направленными, качественно 

регламентированными и выгодными для бизнеса, с учетом нынешнего 

законодательства затруднительно.  

Вывод по главе 2: нами была составлена методика, которая позволяет 

изучить общую картину социально-правового механизма реализации 

социальных проектов бизнесом. Использование сочетания качественных и 

количественных методов исследования (анкетный опрос, глубинное 

интервью) позволяет наиболее полно проанализировать социально-правовой 

механизм реализации социальных проектов в бизнесе, в том числе для 

разработки рекомендаций по улучшению данного процесса. 

По результатам исследования выявлено, что население г. Барнаула редко 

встречает социальные проекты, которые реализуются бизнесом, причем это 

подтверждается и предпринимателями, которые признают, что такие проекты 

осуществляются не часто. Представители бизнеса отмечают, что жители не 

знают и не понимают, что такое «социальный проект», данное понятие редко 

используется в общественном употреблении. Это подкрепляется и опросом 

респондентов, распределение ответов которых показывает, что треть никогда 

не встречала таких проектов и не информирована о них, и еще половина 

встречала один-два раза в жизни и мало информирована о таких проектах 

Примечательно, что бизнесмены понимают, что отсутствие таких 

проектов вредит всем участникам общественной жизни: бизнес не 
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используют данный инструмент для продвижения организации, в обществе 

не решаются насущные проблемы, в результате чего повышается 

неудовлетворенность жителей, которую они могут выплеснуть, в первую 

очередь, на представителей власти. 

При определении причины нераспространенности таких проектов, 

мнения респондентов и информантов сошлись в определении основной 

причины - отсутствие достаточной нормативной базы для реализации 

проектов. Но следующей по значимости причиной жители города считают 

мало эффективность социальных проектов при решении проблем, поэтому 

бизнес их не реализует, в то время как предприниматели основной причиной 

считают невыгодность и отсутствие ресурсов для реализации таких проектов.  

Относительно заинтересованности бизнеса организовывать социальные 

проекты у жителей сформировался устойчивый стереотип о том, что 

благодаря такой деятельности организации получают налоговые льготы и 

вычеты. В реальности, такие льготы возможны лишь для очень узкой группы 

мероприятий, проведение которых довольно сложно доказать контрольно-

надзорным органам. По этой причине ни разу не получал преференций ни 

один их опрошенных нами представителей бизнеса. Сами предприниматели 

определяют причины осуществления социальных мероприятий в реализации 

личных мотивов по помощи определенной группе людей, улучшения имиджа 

компании и укреплении отношений с властными структурами.  

Чаще всего бизнес-организации по собственной инициативе начинают 

решать общественные проблемы, о чем свидетельствуют и представители 

бизнеса, и простые жители. При этом компании обращают внимание, что 

необходима также инициатива властных структур и общественных 

организаций либо помощь в таких областях как определение проблем, 

требующих приоритетного решения, экспертные консультации и ресурсная 

поддержка, для того чтобы более эффективно осуществлять проекты.  

Основной проблемой бизнеса в кооперации с другими организациями 

является поиск партнеров для совместного решения общественно значимых 
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проблем, а также привлечение сторонних ресурсов и специалистов. В связи с 

этим предприниматели преимущественно реализуют проекты полностью 

собственными силами. Этот же факт отмечают и респонденты. 

Жители города считают, что основной целью реализации социальных 

проектов бизнесом является непосредственная помощь сообществу, что 

отчасти подтвердилось в ходе интервью. Данную цель, как правило, 

преследуют индивидуальные предприниматели, которые осуществляют 

мелкие, точечные проекты, направленные на узкую социальную группу. В 

противовес им, крупные компании могут осуществлять более глобальную 

цель повышения уровня и качества жизни населения, в силу обладания 

большим объемом ресурсов.  

Мнение жителей о том, что преимущественно проектами занимается 

мелкий бизнес, также можно объяснить их масштабом и длительностью. 

Результат небольших социальных проектов заметен сразу после завершения, 

в то время как крупный бизнес проводит в основном долгосрочные 

программы. Основным способом выбора направления проекта бизнес-

организации называют возможность реализовать собственными силами либо 

возможность массового привлечения участников. 

Предприниматели отмечают, что благополучатели, в целом, 

благосклонно относятся к проведению бизнесом социальных программ, что 

подтверждается и опросом, который свидетельствует о том, что 79,5% 

респондентов положительно и скорее положительно относятся к социальным 

проектам. Но привлекать к участию в массовых мероприятиях граждан 

является довольно сложной задачей. Среди опрошенных 83,1% ни разу не 

были участниками социальных проектов. Данное положение связано с тем, 

что привлечение каждой социальной группы требует индивидуального 

подхода.  

 Большой проблемой является оценка эффективности реализации 

социальных проектов. Большинство компаний никак не оценивает 



94 

 

результаты своей деятельности, остальная часть информантов принимает за 

критерии эффективности количественные показатели.  

Таким образом, информация, полученная от респондентов и 

информантов, свидетельствует о начальной стадии становления в российском 

обществе и, в частности, в г. Барнаул такого явления как реализация 

социальных проектов в бизнесе и необходимости совершенствования его 

социально-правового механизма. 
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Заключение 

Реализация социальных проектов в бизнесе является новым способом 

решения социально значимых проблем российского общества. В последние 

годы социальные проекты в бизнесе развивается во многих странах, 

поскольку оно позволяет эффективно решать общественные проблемы 

благодаря сочетанию социальных и рыночных мотивов, а также применению 

инновационных подходов. В связи с новизной такого вида деятельности 

требуется уточнение сущности и особенностей, анализ социально-правового 

механизма реализации социальных проектов в бизнесе. Осмысление 

фундаментальных идей и концепций отечественных и зарубежных авторов в 

области социального проектирования и предпринимательства, анализ 

нормативно-правовых данных, фактических материалов и социологического 

исследования обеспечили достижения цели исследовательской работы. 

Обобщение результатов проведенного исследования позволяет 

сформулировать ряд важных выводов, имеющих теоретическое и 

практическое значение в аспекте совершенствования социально-правового 

механизма реализации социальных проектов в бизнесе. 

В ходе нашего исследования было выявлено, что социальные проекты 

редко реализуются бизнесом, а о тех, что реализуются, население мало 

информировано. Основным источником получения информации о таких 

проектах для жителей являются средства массовой информации, в том числе 

сеть Интернет, в связи с чем необходимо активизировать работу организаций 

по освещению своей деятельности в СМИ. Также целесообразно 

использовать данный источник для привлечения участников и партнеров. 

Малое количество реализуемых бизнесом социальных проектов 

обусловлено несколькими факторами. Основным из них является отсутствие 

соответствующей нормативной базы. Органам законодательной власти 

нужно сформировать правовую основу, которая регламентировала бы не 

только структуру реализации проектов и механизмы их регулирования, но и 
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взаимодействие субъектов бизнеса с органами управления всех уровней и 

общественными организациями. 

Представители бизнеса отмечают, что, в первую очередь, при 

реализации социальных программ они нуждаются в консультативной 

поддержке экспертов для определения проблемы, требующей приоритетного 

решения. Чаще всего специалистами по данному вопросу являются 

сотрудники профильных управлений, в которых кооперируются сведения о 

текущей социальной обстановке и наиболее острых вопросах. В таком случае 

необходимо наладить механизм сотрудничества. Оптимальной формой 

взаимодействия двух указанных субъектов представляется Интернет-портал с 

возможностью онлайн-обращения к специалистам за разъяснением 

возникших вопросов. Для органов власти поддержка проектов, которые 

реализуются бизнесом, полезна не только с точки зрения передачи части 

функций по решению социальных вопросов, но и с позиции апробации 

возможных практик с последующей институализацией наиболее успешных 

из них. 

Другой формой помощи органов управления представителям бизнеса, 

осуществляющим социальные проекты, должна быть финансовая поддержка, 

которая может выражаться в двух формах. Первым видом помощи может 

быть софинансирование органами власти проектов, реализуемых бизнесом, в 

том числе небольших. Вторым видом – предоставление большего перечня 

налоговых льгот и вычетов в связи с осуществлением общественно полезной 

деятельности. На данный момент такое послабление существует лишь для 

организаций, занимающихся благотворительной деятельностью. 

Что касается общественных организаций, их взаимодействие с 

представителями бизнеса также является перспективным способом 

сотрудничества. Участники таких организаций, благодаря решению 

конкретных проблем, могут являться экспертами не только по поводу выбора 

направления проекта, но и оптимальных способов его реализации. Также 

сотрудничество с общественными организация поможет в привлечении 
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граждан к участию в социальных проектах, так как такие организации 

взаимодействуют с конкретными социальными группами.  

Сложным представляется вопрос оценки эффективности социальных 

проектов, реализованных бизнесом. Согласно проведенному исследованию 

большинство представителей бизнеса либо никак не оценивают результат 

своей деятельности, либо принимают в качестве критериев эффективности 

количественные показатели. В то время как анализ результатов позволяет 

выявить основные недочеты реализации, в том числе, для предотвращения 

аналогичных ошибок при последующем осуществлении проекта, и 

определить степень достижения основной цели проекта, также для 

корректировки будущих мероприятий. Оптимальным способом оценки 

результатов проекта представляется так называемая гибкая оценка. Она 

основывается на обратной связи от участников проекта. Подход 

ориентирован на изучение мнения и пожеланий благополучателей, что 

способствует своевременному изменению проекта в нужном направлении и 

позволяет принимать более эффективные решения. 

Таким образом, только комплексный подход к рассмотрению социально-

правового механизма реализации социальных проектов в бизнесе позволит 

возвести данный вид деятельности на необходимый уровень и сделать одним 

из основных факторов объединение бизнеса, государства и общества для 

улучшения социальной обстановки.  В ходе исследования удалось 

зафиксировать основные проблемы реализации социальных проектов в 

бизнесе и выработать ряд практически значимых рекомендаций. Цель 

исследования была достигнута благодаря решению сформулированных задач. 

Гипотезы, которые выдвигались в процессе исследования, полностью 

подтвердились. 
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Приложение 1 

Социологическое исследование реализации социальных проектов в 

бизнесе  

Здравствуйте! 

Алтайский государственный университет, Факультет социологии проводит исследование по 

изучению реализации социальных проектов в бизнесе. Приглашаем Вас принять участие в 

обсуждении данной проблемы, ваше мнение очень важно для нас! 

Внимание! Для заполнения анкеты Вам необходимо выбрать вариант ответа, 

соответствующий вашему мнению, и обвести цифру, обозначающую этот вариант. Вы 

также можете дописать свой ответ на отведенной для этого строке. Результаты опроса 

будут представлены в обобщенном виде, анкета полностью анонимна.  

Выражаем благодарность за сотрудничество! 

Пожалуйста, прочтите следующее определение и ответьте на вопросы. 

Социальный проект, реализуемый бизнесом – это проект, 

направленный на решение актуальных для общества проблем, 

полностью реализуемый бизнес-организациями либо с привлечением 

таких организаций. 

Вопрос 1.1. На основе предложенного определения можете ли Вы 

сказать, что Вы встречаете подобные проекты? 

1. Да, встречаю такие проекты часто; 

2. Да, встречал такие проекты один-два раза; 

3. Нет, никогда таких проектов не встречал. 

Вопрос 1.2. Насколько Вы информированы о реализуемых бизнесом 

социальных проектах? 

1. Отлично информирован, хорошо в этом разбираюсь;  

2. Достаточно информирован, имею некоторое представление; 

3. Мало информирован, встречалось несколько раз;  

4. Не информирован, не имею никакого представления об этом (переход к 

вопросу 1.2). 
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Вопрос 1.3. Откуда Вы знаете о реализуемых бизнесом социальных 

проектах?  

1. Телевидение, радио, газеты; 

2. Интернет; 

3. Родственники, знакомые, друзья; 

4. Коллеги; 

5. Личный опыт; 

6. Другое 

Вопрос 1.4. Кто, на Ваш взгляд, является первоисточником инициативы 

реализации бизнесом социальных проектов? (пожалуйста, оцените по 3-х балльной 

системе, где 1 – чаще всего является первоисточником, 3 – реже всего является первоисточником) 

 Органы государственной, муниципальной, местной власти 

«воздействуют» на бизнес;  

 Общественные организации привлекают бизнес;  

 Бизнес-организации по собственной инициативе реализуют проекты;  

 Другое 

Вопрос 1.5. Какой, на Ваш взгляд, тип бизнес-организаций чаще всего 

реализует социальные проекты? 

1. Крупный бизнес (в т. ч. монополии); 

2. Средний бизнес; 

3. Малый бизнес. 

Вопрос 1.6. С чьей помощью, на Ваш взгляд, бизнесом реализуются 

социальные проекты? (пожалуйста, оцените по 5-ти балльной системе, где 1 – чаще всего 

реализуются, 5 – реже всего реализуются) 

 Полностью силами бизнес-организации; 

 Бизнес-организации нанимают подрядчиков; 

 Бизнес-организации привлекают волонтеров; 

 Бизнес-организации сотрудничают с некоммерческими организациями; 

 Бизнес-организациям содействуют органы государственной, 

муниципальной, местной власти. 
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Вопрос 1.7. На Ваш взгляд, заинтересованы ли бизнес-организации в 

реализации социальных проектов? 

1. Да, заинтересованы; 

2. Нет, не заинтересованы (переход к вопросу 1.9). 

Вопрос 1.8. Почему, на Ваш взгляд, бизнес-организации заинтересованы в 

реализации социальных проектов? (пожалуйста, оцените по 6-ми балльной системе, где 

1 – более всего заинтересованы, 6 – менее всего заинтересованы) 

 При реализации социальных проектов бизнес получает налоговые 

льготы, вычеты; 

 При реализации социальных проектов бизнес улучшает отношения с 

властными структурами; 

 При реализации социальных проектов бизнес получает имиджевые 

прерогативы; 

 При реализации социальных проектов бизнес находит новых 

партнеров/клиентов; 

 При реализации социальных проектов бизнес увеличивает ценность 

организации в глазах сотрудников, повышает корпоративную 

солидарность; 

 При реализации социальных проектов бизнес осуществляет «личный» 

мотив по улучшению социальной обстановки, в которой находится; 

 Другое 

Вопрос 1.9. Почему, на Ваш взгляд, бизнес-организации не заинтересованы в 

реализации социальных проектов? (пожалуйста, оцените по 4-х балльной системе, где 1 

– более всего не заинтересованы, 4 – менее всего не заинтересованы) 

 Реализация социальных проектов экономически не выгодна; 

 Реализация социальных проектов является неэффективным способом 

решения проблем; 

 Отсутствует достаточная нормативная база взаимодействия бизнеса с 

обществом; 

 Социальными проектами должны заниматься органы власти; 

 Другое 
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Вопрос 1.10. Что, на Ваш взгляд, является основной целью реализации 

бизнесом социальных проектов? 

1. Повышение уровня и качества жизни населения;  

2. Достижение положительных социальных изменений;  

3. Создание условий для развития личности, общности, общества в 

целом; 

4. Обеспечение конкретной помощи сообществу и нуждающимся;  

5. Другое 

Вопрос 1.11. Насколько эффективно, на Ваш взгляд, бизнес осуществляет 

данную цель? 

1. Абсолютно эффективно; 

2. Скорее эффективно, чем неэффективно; 

3. Скорее неэффективно, чем эффективно; 

4. Абсолютно неэффективно. 

Вопрос 1.12. Как часто в г. Барнауле реализуются социальные проекты, 

организуемые бизнесом? 

1. Часто (2-3 раза в месяц); 

2. Иногда (1 раз в месяц); 

3. Редко (2-3 раза в год). 

Вопрос 1.13. В какой сфере реализуются бизнесом социальные проекты в г. 

Барнауле? (пожалуйста, оцените по 7-ми балльной системе, где 1 – чаще всего реализуются, 7 – 

реже всего реализуются) 

 Сфера культуры;  

 Сфера образования;  

 Сфера науки; 

 Сфера здравоохранения;  

 Сфера социального обеспечения;  

 Сфера досуга;  

 Сфера экологии;  

 Другое 
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Вопрос 1.14. Каково, на Ваш взгляд, влияние реализуемых бизнесом 

социальных проектов на общество? 

1. Определенно положительное;  

2. Скорее положительное, чем отрицательное;  

3. Скорее отрицательное, чем положительное;  

4. Определенно отрицательное. 

Вопрос 1.15. Приведите, пожалуйста, примеры уже реализованных бизнесом 

социальных проектов в г. Барнауле. 

 

Вопрос 1.16. Вы когда-нибудь участвовали в реализованных бизнесом 

социальных проектах? 

1. Да, участвую регулярно; 

2. Да, пробовал один-два раза;  

3. Нет, не участвовал никогда (переход к вопросу 1.18). 

Вопрос 1.17. Если бы у Вас были все необходимые условия, в каком проекте 

Вы бы приняли участие? 

 

Вопрос 1.18. Как Вы относитесь к реализации бизнесом социальных 

проектов? 

1. Определенно положительно;  

2. Скорее положительно, чем отрицательно;  

3. Скорее отрицательно, чем положительно;  

4. Определенно отрицательно. 
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Вопрос 2.1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

1. Женщина 

2. Мужчина 

Вопрос 2.2. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст. 

 

Вопрос 2.3. Укажите, пожалуйста, род Ваших занятий: 

1. Студент ВУЗа; 

2. Студент училища, техникума, колледжа; 

3. Учащийся школы; 

4. Рабочий; 

5. Служащий; 

6. Специалист; 

7. Руководитель отдела, департамента; 

8. Руководитель организации; 

9. Нахожусь на пенсии; 

10. В данный момент не работаю; 

11. Другое 

Вопрос 2.4. Какое у Вас образование? 

1. Среднее (9 или 11 классов);  

2. Начальное профессиональное (училище);  

3. Среднее профессиональное (техникум, колледж);  

4. Неполное высшее (3 курса ВУЗа);  

5. Высшее профессиональное;  

6. Два и более высших образования, магистратура, аспирантура, ученая 

степень. 
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Вопрос 2.5. Определите уровень Вашего материального достатка: (выберете, 

пожалуйста, только одну категорию) 

1. Живу очень бедно (денег не хватает на еду); 

2. Живу бедно (денег едва хватает на еду и оплату ЖКХ, на одежду и 

другие покупки денег нет); 

3. Живу средне (денег хватает на еду, недорогую одежду, оплату ЖКХ, на 

приобретение дорогих вещей нужно долго копить); 

4. Живу обеспеченно (есть денежные накопления, могу покупать 

практически все необходимое); 

5. Живу очень богато (накопления увеличиваются, ни в чем себе не 

отказываю). 

Вопрос 2.6. Каково Ваше семейное положение? 

1. Никогда в браке не состоял/не состояла; 

2. Состою в зарегистрированном браке; 

3. Живем вместе, но не зарегистрированы; 

4. Разведен/разведена; 

5. Вдовец/вдова. 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 
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Приложение 2 

 

Гайд глубинного интервью 

 

002 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ 

003 Ф.И.О ИНТЕРВЬЮЕРА Лобанова А. 

004 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ   \   \    

Код интервью |____|_____|_____|_____|_____|_____|_____| 

Интервью продолжалось    час    минут 

 

Вводная часть  

Здравствуйте! Спасибо, что нашли время пообщаться сегодня со мной. 

Меня зовут Анастасия, я работаю со специалистами Алтайского 

государственного университета по проекту, направленному на изучение 

реализации социальных проектов в бизнесе. 

Я очень ценю то, что вы согласились внести свой вклад в это 

исследование и провести время в общении со мной. С Вашего разрешения я 

хочу записать наш разговор на диктофон, чтобы позже проанализировать 

Ваши ответы и быть уверенным(ой) в том, что я правильно понял(а) всю 

информацию, которой Вы со мной поделились. Также, если Вы не 

возражаете, я буду делать записи по ходу интервью, чтобы ничего не 

пропустить. 

Все, что вы здесь скажете, конфиденциально, все Ваши высказывания 

будут использоваться анонимно и в обобщенном виде. 

Прежде чем мы перейдем к вопросам нашего исследования, не могли бы 

вы отметить как к Вам лучше обращаться в ходе беседы. 

В ходе нашей беседы я хочу напомнить, что не существует правильных и 

неправильных ответов, нам важно получить разнообразную информацию по 

теме исследования, поэтому вы можете свободно высказывать свою 

позицию, даже если она отличается от высказанных другими участниками. 
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Основная часть 

Давайте поговорим реализации социальных проектов в бизнесе.  

1. На Ваш взгляд, как широко распространена практика реализации 

бизнесом социальных проектов в Алтайском крае?  

2. Могут, на Ваш взгляд, появиться какие-либо негативные последствия 

не ориентированности бизнеса на реализацию социальных проектов? 

На ком эти последствия могут отразиться? 

3. Кто, на Ваш взгляд, является инициатором реализации таких проектов? 

4. Что необходимо предпринять, для того чтобы количество таких 

проектов увеличилось? Кто должен стимулировать эти изменения? 

5. По каким критериям определяются социальные группы, на которые 

будет направлен проект? Какие проблемы с их помощью решаются? 

6. Какой отклик получает бизнес от участников в результате реализации 

социальных проектов? Есть ли группы, которые сложно привлекать к 

участию в таких проектах? 

7. Чем управление социальными проектами отличается от управления 

бизнес деятельностью? С какими проблема в области управления чаще 

всего сталкиваетесь при реализации проектов? 

8. Существуют ли какие-либо критерии эффективности, по которым 

возможно оценить социальные проекты, реализуемые бизнесом? 

9. Какие результаты получает непосредственно бизнес от реализации 

социальных проектов? 

10. Насколько качественна существующая правовая регламентация 

реализации социальных проектов бизнесом? Какие необходимы 

изменения в правовой области? 

11. Какие способы стимулирования бизнеса властью Вы считаете наиболее 

действенными? 

 

Большое спасибо за участие в интервью. Вы оказали нам неоценимую 

услугу, уделив свое время. Всего доброго, до свидания.  
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Приложение 3 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос 1.1. «На основе предложенного 

определения можете ли Вы сказать, что Вы встречаете подобные проекты?» 

 Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос 1.2. «Насколько Вы 

информированы о реализуемых бизнесом социальных проектах?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,2% 

36,7% 

56,1% 

1.     Да, встречаю такие проекты 

часто; 

2.     Да, встречал такие проекты 

один-два раза; 

3.     Нет, никогда таких проектов не 

встречал. 

5,8% 

38,4% 

55,8% 

1.     Отлично информирован, хорошо 

в этом разбираюсь (0%);  

2.     Достаточно информирован, 

имею некоторое представление; 

3.     Мало информирован, 

встречалось несколько раз;  

4.     Не информирован, не имею 

никакого представления об этом. 
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Корреляции 

 

На основе 

предложенного 

определения 

можете ли Вы 

сказать, что Вы 

встречаете 

подобные 

проекты? 

Насколько Вы 

информированы 

о реализуемых 

бизнесом 

социальных 

проектах? 

Ро 

Спирмена 

На основе 

предложенного 

определения можете 

ли Вы сказать, что Вы 

встречаете подобные 

проекты? 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,597

**
 

Знач. 

(двухсторонняя) 
. ,000 

N 
158 155 

Насколько Вы 

информированы о 

реализуемых 

бизнесом социальных 

проектах? 

Коэффициент 

корреляции 
,597

**
 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 . 

N 155 155 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Таблица 1. Корреляции вопросов 1.1. и 1.2.  

 

Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос 1.3. «Откуда Вы знаете о 

реализуемых бизнесом социальных проектах?»  

9,6% 

18,7% 

22,7% 
24,3% 

24,7% 

1.     Телевидение, радио, газеты; 

2.     Интернет; 

3.     Родственники, знакомые, 

друзья; 

4.     Коллеги; 

5.     Личный опыт. 
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Статистика 

 

Органы 

государственной, 

муниципальной, 

местной власти 

"воздействуют" на 

бизнес; 

Общественн

ые 

организации 

привлекают 

бизнес; 

Бизнес-

организации 

по 

собственной 

инициативе 

реализуют 

проекты; 

N Валидные 158 158 158 

Пропущенные 0 0 0 

Среднее 2,16 2,22 2,04 

Стандартная ошибка среднего 

значения 
,135 ,118 ,131 

Медиана 2,00 2,00 2,00 

Мода 3 3 3 

Среднекв.отклонение ,903 ,795 ,878 

Дисперсия ,816 ,631 ,771 

Асимметрия -,320 -,427 -,089 

Стандартная Ошибка асимметрии ,354 ,354 ,354 

Эксцесс -1,732 -1,277 -1,723 

Стандартная ошибка эксцесса ,695 ,695 ,695 

Диапазон 2 2 2 

Минимум 1 1 1 

Максимум 3 3 3 

Таблица 2. Статистические данные вопроса 1.4. 

 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные 1 53 33,3 33,3 33,3 

2 28 17,8 17,8 51,1 

3 77 48,9 48,9 100,0 

Всего 158 100,0 100,0  

Таблица 3. Оценивание ответа «Органы государственной, муниципальной, местной власти 

«воздействуют» на бизнес» вопроса 1.4. 
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 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные 1 35 22,2 22,2 22,2 

2 53 33,3 33,3 55,6 

3 70 44,4 44,4 100,0 

Всего 158 100,0 100,0  

Таблица 4. Оценивание ответа «Общественные организации привлекают бизнес» 

вопроса 1.4. 

 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные 1 57 35,6 35,6 35,6 

2 38 24,4 24,4 60,0 

3 63 40,0 40,0 100,0 

Всего 158 100,0 100,0  

Таблица 5. . Оценивание ответа «Бизнес-организации по собственной инициативе 

реализуют проекты» вопроса 1.4. 

 

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос 1.5. «Какой, на Ваш взгляд, тип 

бизнес-организаций чаще всего реализует социальные проекты?» 

  

23,1% 

32,4% 

44,5% 

1.     Крупный бизнес (в т. ч. 

монополии); 

2.     Средний бизнес; 

3.     Малый бизнес. 
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Статистика 

 

Полность

ю силами 

бизнес-

организац

ии; 

Бизнес-

организац

ии 

нанимают 

подрядчик

ов; 

Бизнес-

организа

ции 

привлека

ют 

волонтер

ов; 

Бизнес-

организации 

сотрудничают 

с 

некоммерческ

ими 

организациями

; 

Бизнес-

организациям 

содействуют 

органы 

государственно

й, 

муниципальной, 

местной власти. 

N Валидные 154 154 154 154 154 

Пропущенные 4 4 4 4 4 

Среднее 2,98 2,74 3,10 3,12 3,10 

Стандартная 

ошибка среднего 

значения 

,247 ,216 ,218 ,211 ,223 

Медиана 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Мода 1 3 2, 4, 5 3 2, 5 

Среднекв.отклонени

е 
1,600 1,398 1,411 1,365 1,445 

Дисперсия 2,560 1,954 1,991 1,864 2,088 

Асимметрия ,003 ,157 -,067 -,044 -,021 

Стандартная 

Ошибка 

асимметрии 

,365 ,365 ,365 ,365 ,365 

Эксцесс -1,593 -1,138 -1,292 -1,179 -1,379 

Стандартная 

ошибка эксцесса 
,717 ,717 ,717 ,717 ,717 

Диапазон 4 4 4 4 4 

Минимум 1 1 1 1 1 

Максимум 5 5 5 5 5 

 

Таблица 6. Статистические данные вопроса 1.6. 

 

Рис. 6. Распределение ответов респондентов на вопрос 1.7. «На Ваш взгляд, 

заинтересованы ли бизнес-организации в реализации социальных проектов?» 

39,3% 

60,7% 

1.     Да, заинтересованы; 

2.     Нет, не заинтересованы. 
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Статистические критерии
a,b

 

 

Полность

ю силами 

бизнес-

организац

ии; 

Бизнес-

организац

ии 

нанимают 

подрядчик

ов; 

Бизнес-

организаци

и 

привлекают 

волонтеров; 

Бизнес-

организации 

сотрудничают с 

некоммерчески

ми 

организациями; 

Бизнес-

организациям 

содействуют органы 

государственной, 

муниципальной, 

местной власти. 

Хи-

квадрат 
4,507 2,037 9,826 3,132 2,935 

ст.св. 3 3 3 3 3 

Асимптот

ическая 

значимост

ь 

,212 ,565 ,020 ,372 ,402 

a. Критерий Краскела-Уоллиса 

b. Группирующая переменная: Что, на Ваш взгляд, является основной целью реализации 

бизнесом социальных проектов? 

Таблица 7. Статистические критерии вопроса 1.6. 

Ранги 

 Что, на Ваш взгляд, является 

основной целью реализации бизнесом 

социальных проектов? N 

Средний 

ранг Сумма рангов 

Бизнес-

организации 

привлекают 

волонтеров; 

Достижение положительных 

социальных изменений; 
68 12,14 854,3 

Обеспечение конкретной помощи 

сообществу и нуждающимся; 
90 5,67 511,8 

Всего 158   

Таблица 8. Оценивание вопроса 1.4. в зависимости от вопроса 1.10. 

Статистические критерии
a
 

 Бизнес-организации привлекают волонтеров; 

U Манна-Уитни 6,000 

W Вилкоксона 51,000 

Z -2,759 

Асимптотическая значимость (2-

сторонняя) 
,006 

Точная знч. [2*(1-сторон. знач.)] ,005
b
 

a. Группирующая переменная: Что, на Ваш взгляд, является основной целью реализации 

бизнесом социальных проектов? 

b. Не скорректировано на наличие связей. 
 

Таблица 9. Статистические критерии вопроса 1.4. в зависимости от вопроса 1.10. 
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Статистика 

 

При 

реализац

ии 

социальн

ых 

проектов 

бизнес 

получает 

налоговы

е льготы, 

вычеты; 

При 

реализаци

и 

социальны

х проектов 

бизнес 

улучшает 

отношения 

с 

властными 

структура

ми; 

При 

реализаци

и 

социальны

х проектов 

бизнес 

получает 

имиджевы

е 

прерогати

вы; 

При 

реализаци

и 

социальны

х проектов 

бизнес 

находит 

новых 

партнеров/

клиентов; 

При 

реализации 

социальных 

проектов 

бизнес 

увеличивает 

ценность 

организации 

в глазах 

сотрудников, 

повышает 

корпоративн

ую 

солидарность

; 

При 

реализаци

и 

социальны

х проектов 

бизнес 

осуществл

яет 

«личный» 

мотив по 

улучшени

ю 

социально

й 

обстановк

и, в 

которой 

находится; 

N Валидные 149 149 149 149 149 149 

Пропущен

ные 
9 9 9 9 9 9 

Среднее 2,75 3,17 3,56 3,03 4,47 4,08 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

значения 

,332 ,312 ,289 ,244 ,294 ,339 

Медиана 2,00 2,50 3,00 3,00 5,00 5,00 

Мода 1 2 3 3 6 6 

Среднекв.отк

лонение 
1,991 1,875 1,731 1,464 1,765 2,034 

Дисперсия 3,964 3,514 2,997 2,142 3,113 4,136 

Асимметрия ,596 ,406 ,006 ,355 -,943 -,508 

Стандартная 

Ошибка 

асимметрии 

,393 ,393 ,393 ,393 ,393 ,393 

Эксцесс -1,297 -1,373 -1,190 -,713 -,530 -1,479 

Стандартная 

ошибка 

эксцесса 

,768 ,768 ,768 ,768 ,768 ,768 

Диапазон 5 5 5 5 5 5 

Минимум 1 1 1 1 1 1 

Максимум 6 6 6 6 6 6 

Таблица 10. Статистические данные вопроса 1.8. 
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Статистические критерии
a,b

 

 

При 

реализац

ии 

социальн

ых 

проектов 

бизнес 

получает 

налоговы

е льготы, 

вычеты; 

При 

реализаци

и 

социальны

х проектов 

бизнес 

улучшает 

отношения 

с 

властными 

структура

ми; 

При 

реализаци

и 

социальны

х проектов 

бизнес 

получает 

имиджевы

е 

прерогати

вы; 

При 

реализаци

и 

социальны

х проектов 

бизнес 

находит 

новых 

партнеров/

клиентов; 

При реализации 

социальных 

проектов бизнес 

увеличивает 

ценность 

организации в 

глазах 

сотрудников, 

повышает 

корпоративную 

солидарность; 

При 

реализации 

социальных 

проектов 

бизнес 

осуществляет 

«личный» 

мотив по 

улучшению 

социальной 

обстановки, в 

которой 

находится; 

Хи-

квадрат 
,852 ,788 ,089 ,279 6,303 7,908 

ст.св. 2 2 2 2 2 2 

Асимпт

отическ

ая 

значим

ость 

,653 ,674 ,956 ,870 ,043 ,019 

a. Критерий Краскела-Уоллиса 

b. Группирующая переменная: Вопрос2.2перекодир2 

Таблица 11. Статистические критерии вопроса 1.8. 

Ранги 

 Вопрос2.2перек

одир2 N 

Средний 

ранг Сумма рангов 

При реализации 

социальных проектов 

бизнес увеличивает 

ценность организации в 

глазах сотрудников, 

повышает корпоративную 

солидарность; 

2,00 109 11,17 1215,53 

3,00 49 18,75 919,75 

Всего 

158   

Таблица 12. Оценивание вопроса 1.8. в зависимости от возраста респондентов 
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Статистические критерии
a
 

 

При реализации социальных проектов бизнес увеличивает 

ценность организации в глазах сотрудников, повышает 

корпоративную солидарность; 

U Манна-Уитни 30,000 

W Вилкоксона 201,000 

Z -2,376 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,017 

Точная знч. [2*(1-

сторон. знач.)] 
,019

b
 

a. Группирующая переменная: Вопрос2.2перекодир2 

b. Не скорректировано на наличие связей. 

Таблица 13. Статистические критерии вопроса 1.8. в зависимости от возраста 

респондентов 

Ранги 

 Вопрос2.2перекод

ир2 N 

Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

При реализации социальных 

проектов бизнес осуществляет 

«личный» мотив по улучшению 

социальной обстановки, в 

которой находится; 

2,00 109 10,86 1182,50 

3,00 49 19,44 554,56 

Всего 

158   

Таблица 14. Оценивание вопроса 1.8. в зависимости от возраста респондентов 

Статистические критерии
a
 

 

При реализации социальных проектов бизнес осуществляет 

«личный» мотив по улучшению социальной обстановки, в 

которой находится; 

U Манна-Уитни 24,500 

W Вилкоксона 195,500 

Z -2,701 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,007 

Точная знч. [2*(1-

сторон. знач.)] 
,006

b
 

a. Группирующая переменная: Вопрос2.2перекодир2 

b. Не скорректировано на наличие связей. 

Таблица 15. Статистические критерии вопроса 1.8. в зависимости от возраста 

респондентов  
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Статистика 

 

Реализация 

социальных 

проектов 

экономичес

ки не 

выгодна; 

Реализация 

социальных 

проектов является 

неэффективным 

способом решения 

проблем; 

Отсутствует 

достаточная 

нормативная база 

взаимодействия 

бизнеса с 

обществом; 

Социальными 

проектами 

должны 

заниматься 

органы власти; 

N Валидные 158 158 158 158 

Пропущенн

ые 
0 0 0 0 

Среднее 2,49 2,26 2,18 2,87 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

значения 

,146 ,175 ,168 ,205 

Медиана 3,00 2,00 2,00 3,00 

Мода 3 1, 2 1 4 

Среднекв.откл

онение 
,914 1,093 1,048 1,281 

Дисперсия ,835 1,196 1,099 1,641 

Асимметрия -,069 ,348 ,200 -,619 

Стандартная 

Ошибка 

асимметрии 

,378 ,378 ,378 ,378 

Эксцесс -,721 -1,159 -1,287 -1,366 

Стандартная 

ошибка 

эксцесса 

,741 ,741 ,741 ,741 

Диапазон 3 3 3 3 

Минимум 1 1 1 1 

Максимум 4 4 4 4 

a. Существует несколько модальных значений. Показано наименьшее значение 

Таблица 16. Статистические данные вопроса 1.9. 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные 1 24 15,4 15,4 15,4 

2 53 33,3 33,3 48,7 

3 61 38,5 38,5 87,2 

4 20 12,8 12,8 100,0 

Всего 158 100,0 100,0  

Таблица 17. Оценивание ответа «Реализация социальных проектов экономически не 

выгодна» вопроса 1.9. 
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 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные 1 48 30,8 30,8 30,8 

2 48 30,8 30,8 61,5 

3 32 20,5 20,5 82,1 

4 30 17,9 17,9 100,0 

Всего 158 100,0 100,0  

Таблица 18. Оценивание ответа «Реализация социальных проектов является 

неэффективным способом решения проблем» вопроса 1.9. 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные 1 57 35,9 35,9 35,9 

2 32 20,5 20,5 56,4 

3 53 33,3 33,3 89,7 

4 16 10,3 10,3 100,0 

Всего 158 100,0 100,0  

Таблица 19. Оценивание ответа «Отсутствует достаточная нормативная база 

взаимодействия бизнеса с обществом» вопроса 1.9. 

 Частота Проценты 

Валидный 

процент 

Накопленный 

процент 

Валидные 1 44 28,2 28,2 28,2 

2 4 2,6 2,6 30,8 

3 37 23,1 23,1 53,8 

4 73 46,2 46,2 100,0 

Всего 158 100,0 100,0  

Таблица 20. Оценивание ответа «Социальными проектами должны заниматься органы 

власти» вопроса 1.9. 
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Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос 1.10. «Что, на Ваш взгляд, является 

основной целью реализации бизнесом социальных проектов?» 

 

Рис. 8. Распределение ответов респондентов на вопрос 1.11. «Насколько эффективно, на 

Ваш взгляд, бизнес осуществляет данную цель?» 

Ранги 

 На Ваш взгляд, заинтересованы ли 

бизнес-организации в реализации 

социальных проектов? N 

Средни

й ранг 

Сумма 

рангов 

Насколько 

эффективно, на Ваш 

взгляд, бизнес 

осуществляет данную 

цель? 

Да 
105 31,77 

3348,8

5 

Нет 
53 45,96 

2435,8

8 

Всего 158   

Таблица 21. Оценивание вопроса 1.11. в зависимости от вопроса 1.7. 

  

13,2% 

22,8% 

28,0% 

36,0% 

1.     Повышение уровня и качества 

жизни населения;  

2.     Достижение положительных 

социальных изменений;  

3.     Создание условий для развития 

личности, общности, общества в 

целом; 

4.     Обеспечение конкретной 

помощи сообществу и нуждающимся. 

9,1% 

40,3% 42,9% 

7,8% 
1.     Абсолютно эффективно; 

2.     Скорее эффективно, чем 

неэффективно; 

3.     Скорее неэффективно, чем 

эффективно; 

4.     Абсолютно неэффективно. 
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Статистические критерии
a
 

 

Насколько эффективно, на Ваш взгляд, бизнес осуществляет 

данную цель? 

U Манна-Уитни 349,000 

W Вилкоксона 1525,000 

Z -2,922 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,003 

a. Группирующая переменная: На Ваш взгляд, заинтересованы ли бизнес-организации в 

реализации социальных проектов? 

Таблица 22. Статистические критерии вопроса 1.11. в зависимости от вопроса 1.7. 

 

Рис. 9. Распределение ответов респондентов на вопрос 1.12. «Как часто в г. Барнауле 

реализуются социальные проекты, организуемые бизнесом?» 

  

4,2% 

22,2% 

73,6% 

1.     Часто (2-3 раза в месяц); 

2.     Иногда (1 раз в месяц); 

3.     Редко (2-3 раза в год). 
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Корреляции 

 

Насколько 

эффективно, 

на Ваш взгляд, 

бизнес 

осуществляет 

данную цель? 

Как часто в г. 

Барнауле 

реализуются 

социальные 

проекты, 

организуемые 

бизнесом? 

Ро 

Спирмена 

Насколько 

эффективно, на Ваш 

взгляд, бизнес 

осуществляет данную 

цель? 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,383

**
 

Знач. 

(двухсторонняя) 
. ,001 

N 158 154 

Как часто в г. 

Барнауле 

реализуются 

социальные проекты, 

организуемые 

бизнесом? 

Коэффициент 

корреляции 
,383

**
 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,001 . 

N 
154 155 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

Таблица 23. Корреляции вопросов 1.11. и 1.12. 
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Статистика 

 

Сфера 

культу

ры; 

Сфера 

образо

вания; 

Сфера 

науки; 

Сфера 

здравоох

ранения; 

Сфера 

социального 

обеспечения; 

Сфера 

досуга; 

Сфера 

экологи

и; 

N Валидные 42 42 42 42 42 42 42 

Пропущенные 0 0 0 0 0 0 0 

Среднее 3,86 4,90 5,36 5,05 4,43 3,40 5,62 

Стандартная 

ошибка среднего 

значения 

,353 ,321 ,266 ,346 ,334 ,356 ,236 

Медиана 3,00 5,50 6,00 6,00 5,00 2,50 6,00 

Мода 1, 7 7 7 7 5
a
 1 7 

Среднекв.отклоне

ние 
2,291 2,081 1,722 2,241 2,166 2,307 1,529 

Дисперсия 5,247 4,332 2,967 5,022 4,690 5,320 2,339 

Асимметрия ,171 -,395 -,648 -,731 -,420 ,429 -,602 

Стандартная 

Ошибка 

асимметрии 

,365 ,365 ,365 ,365 ,365 ,365 ,365 

Эксцесс -1,527 -1,380 -,686 -,989 -1,235 -1,400 -1,202 

Стандартная 

ошибка эксцесса 
,717 ,717 ,717 ,717 ,717 ,717 ,717 

Диапазон 6 6 6 6 6 6 4 

Минимум 1 1 1 1 1 1 3 

Максимум 7 7 7 7 7 7 7 

a. Существует несколько модальных значений. Показано наименьшее значение 
 

Таблица 24. Статистические данные вопроса 1.13. 
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Ранги 

 Укажите, пожалуйста, 

Ваш пол: N Средний ранг 

Сумма 

рангов 

Сфера культуры; Женщина 56 20,43 1146,08 

Мужчина 102 22,09 2253,18 

Всего 158   

Сфера образования; Женщина 56 21,83 1218,48 

Мужчина 102 21,31 2173,62 

Всего 158   

Сфера науки; Женщина 56 24,10 1348,60 

Мужчина 102 20,06 2046,12 

Всего 158   

Сфера 

здравоохранения; 

Женщина 56 21,50 1208,50 

Мужчина 102 21,50 2193,00 

Всего 158   

Сфера социального 

обеспечения; 

Женщина 56 19,57 1095,92 

Мужчина 102 22,57 2302,14 

Всего 158   

Сфера досуга; Женщина 56 18,97 1062,32 

Мужчина 102 22,91 2336,82 

Всего 158   

Сфера экологии; Женщина 56 14,60 816,60 

Мужчина 102 24,69 2518,38 

Всего 158   

Таблица 25. Оценивание вопроса 1.13. в зависимости от пола 
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Статистические критерии
a
 

 

Сфера 

культуры; 

Сфера 

образо

вания; 

Сфера 

науки; 

Сфера 

здравоох

ранения; 

Сфера 

социального 

обеспечения; 

Сфера 

досуга; 

Сфера 

экологии; 

U Манна-

Уитни 
186,500 

197,50

0 

163,50

0 
202,500 173,500 164,500 99,000 

W 

Вилкоксона 
306,500 

575,50

0 

541,50

0 
580,500 293,500 284,500 219,000 

Z -,425 -,133 -1,039 ,000 -,770 -1,019 -2,645 

Асимптоти

ческая 

значимость 

(2-

сторонняя) 

,671 ,894 ,299 1,000 ,441 ,308 ,008 

Точная знч. 

[2*(1-

сторон. 

знач.)] 

      ,009
b
 

a. Группирующая переменная: Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

b. Не скорректировано на наличие связей. 

Таблица 26. Статистические критерии вопроса 1.13. в зависимости от пола 

 

Рис. 10. Распределение ответов респондентов на вопрос 1.14. «Каково, на Ваш взгляд, 

влияние реализуемых бизнесом социальных проектов на общество?» 

24,4% 

59,0% 

10,3% 

6,4% 
1.     Определенно положительное;  

2.     Скорее положительное, чем 

отрицательное;  

3.     Скорее отрицательное, чем 

положительное;  

4.     Определенно отрицательное. 
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Рис. 11. Распределение ответов респондентов на вопрос 1.16. «Вы когда-нибудь 

участвовали в реализованных бизнесом социальных проектах?» 

 

Рис. 12. Распределение ответов респондентов на вопрос 1.18. «Как Вы относитесь к 

реализации бизнесом социальных проектов?» 

 

Рис. 13. Распределение респондентов по полу 

2,6% 

14,3% 

83,1% 

1.     Да, участвую регулярно; 

2.     Да, пробовал один-два раза;  

3.     Нет, не участвовал никогда. 

35,9% 

43,6% 

12,8% 

7,7% 
1.     Определенно положительно;  

2.     Скорее положительно, чем 

отрицательно;  

3.     Скорее отрицательно, чем 

положительно;  

4.     Определенно отрицательно. 

44,9% 

55,1% 

1.     Женщина 2.     Мужчина 
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Рис. 14. Распределение респондентов по возрасту 

 

Рис. 15. Распределение респондентов по роду занятий 

13,8% 

63,1% 

23,1% 1. До 30 лет включительно; 

2. От 31 до 50 лет включительно; 

3. От 51 года включительно. 

1,2% 

67,4% 

5,8% 

15,1% 

3,5% 

2,3% 
4,7% 

1.     Студент ВУЗа (0%); 

2.     Студент училища, техникума, 

колледжа (0%); 
3.     Учащийся школы; 

4.     Служащий; 

5.     Рабочий; 

6.     Специалист; 

7.     Руководитель отдела, 

департамента; 
8.     Руководитель организации; 

9.     Нахожусь на пенсии; 

10. В данный момент не работаю 

(0%). 
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Рис. 16. Распределение респондентов по уровню образования 

 

Рис. 17. Распределение респондентов по уровню материального достатка 

9,2% 

17,1% 

27,6% 
2,6% 

42,1% 

1,3% 

1.     Среднее (9 или 11 классов);  

2.     Начальное профессиональное 

(училище);  

3.     Среднее профессиональное 

(техникум, колледж);  

4.     Неполное высшее (3 курса 

ВУЗа);  

5.     Высшее профессиональное;  

6. Два и более высших образования, 

магистратура, аспирантура, ученая 

степень. 

7,8% 

20,8% 

67,5% 

3,9% 

1.     Живу очень бедно (денег не 

хватает на еду); 

2.     Живу бедно (денег едва хватает 

на еду и оплату ЖКХ, на одежду и 

другие покупки денег нет); 

3.     Живу средне (денег хватает на 

еду, недорогую одежду, оплату ЖКХ, 

на приобретение дорогих вещей 

нужно долго копить); 
4.     Живу обеспеченно (есть 

денежные накопления, могу покупать 

практически все необходимое); 

5.     Живу очень богато (накопления 

увеличиваются, ни в чем себе не 

отказываю) (0%). 
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Рис. 18. Распределение респондентов по семейному положению 

 

  

7,9% 

51,3% 15,8% 

21,1% 

3,9% 
1.     Никогда в браке не состоял/не 

состояла; 

2.     Состою в зарегистрированном 

браке; 

3.     Живем вместе, но не 

зарегистрированы; 

4.     Разведен/разведена; 

5.     Вдовец/вдова. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)        (Ф.И.О.) 

 


