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в социальном инвестировании корпораций 

Растущий интерес к проблематике инвестирования бизнеса в 
РФ объясняется рядом аспектов: экономическим спадом, тормо-
жение инвестиционного потока, значительным сокращением пря-
мых инвестиций, нехватка длинных денег, недостаточностью у гос-
ударства собственных ресурсов для проведения полноценной 
инвестиционной политики, чрезмерный государственный контроль 
за бизнесом, неэффективное корпоративное управление [7; 66], в 
частности отсутствие опыта работы в сфере управления рисками и 
финансового опыта у членов советов директоров корпораций [6; 
72–74], слабая корпоративная социальная ответственность. Для 
обеспечения хотя бы незначительного экономического роста Рос-
сии существуют различные методы инвестирования в социальные 
активы, но для России в первую очередь нужен благоприятный де-
ловой климат, который поддерживает иррациональное начало, 
формирующее у корпораций доверие к предпринимательству. Все 
это приводит менеджмент российских компаний к осознанию зна-
чимости соблюдения бизнес этики, построения репутации корпо-
ративного гражданина, в том числе в среде местных сообществ. 
Растущие этические мотивы мотивируют бизнес на социальную 
активность.  

Инвестирование в социальные активы позволяют корпорациям 
улучшить имидж компании как на местном, так и на национальном 
уровне, улучшить взаимоотношение и доверие с инвесторами, по-
лучить известности, привлекать высокопрофессиональных работ-
ников и партнеров, удерживать работающих ценных сотрудников, 
получать налоговые льготы и т. п. 

Согласно рейтингу корпоративного управления Всемирного 
банка, Россия по показателю деловой репутации занимает одно из 
последних мест. По данным исследования компании Edelman «Ба-
рометр доверия» отечественные корпорации пользуются самым 
низким доверием в мире. А по данным обзора «The Economist In-
telligence Unit», подготовленному по заказу компании «Русал», 
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западные руководители в качестве наиболее серьезных проблем 
современного российского бизнеса выделяют отсутствие надле-
жащего корпоративного управления, прозрачности и деловой эти-
ки. Кроме того, лишь 10% респондентов считают, что российские 
корпорации являются конкурентоспособными на мировом рынке. 
43% руководителей, имеющих опыт работы в РФ, полагают, что 
развитие социальной ответственности бизнеса поможет компани-
ям улучшить свой имидж за рубежом [5]. На современном этапе 
развития социально-экономических отношений социально-
ответственное поведение является одним из важнейших аргумен-
тов в конкурентной борьбе на рынке капиталов.  

Серьезной проблемой российского бизнеса являются действия 
топ-менеджмента, не придерживающегося этических правил, от-
сутствие прозрачности и регламентированности взаимоотношений 
в рамках корпорации. Вопросы профессионализма и деловой репу-
тации чаще всего находятся при этом на втором плане. Внутренний 
аудит проводится лишь формально, а зачастую не проводится во-
все. 19% корпораций не проводят его вообще, 35% — раз в год [5]. 
Между тем, по данным консалтингового агентства «Ernst and 
Young», от 30 до 50% успеха корпорации зависит от ее деловой ре-
путации, в рыночной стоимости бизнеса репутационная составля-
ющая эквивалентна 20–25%, а иногда и 85% [3].  

Исключительно важным в данном контексте является рефор-
мирование такой системы, когда крупный бизнес отвечает «за все» 
и несет соответствующие расходы. Следует находить оптимальный 
баланс между основной деятельностью корпораций и поддержкой 
их территорий присутствия. Современный российский бизнес вы-
нужден компенсировать низкий уровень зарплат, а в развитых 
странах высокая заработная плата сокращает социальные расходы 
корпораций [2].  

Современный вариант российской социальной ответственности 
бизнеса представляет собой смесь британской модели (добро-
вольное инициирование бизнесом) и континентальной (стремле-
ние корпораций получить от государства четкие законодательные 
рамки). 
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Можно выделить следующие направления внедрения положи-
тельного зарубежного опыта в РФ: 

1. Необходимость совершенствования законодательства. 
В частности, речь идет о законодательстве в области благотвори-
тельности, Гражданском и Налоговом кодексах, Законе об обще-
ственных организациях. Максимально оправданным для преем-
ственности может быть опыт стран Евросоюза. 

2. Необходимо создавать российские некоммерческие фон-
ды, прибыль которых идет исключительно на благотворительные 
цели, не облагаясь налогом. До 2007 г. благотворительная дея-
тельность в России облагалась высоким налогом фактически два-
жды — от доноров и от акцепторов. Но 30 декабря 2006 г. был 
принят Федеральный закон 275-ФЗ «О порядке формирования и 
использования целевого капитала некоммерческих организаций». 
Некоммерческие фонды должны заниматься профессиональным 
инвестированием доноров, и тратить его на благотворительные 
цели, не облагающиеся налогом (на науку, медицину, образова-
ние, культуру).  

3. Повсеместное внедрение социальной отчетности бизнеса, 
которую пока публикуют лишь крупные корпорации. Кроме того, 
целесообразно установление для крупных сырьевых отечествен-
ных корпораций обязательных требований по предоставлению со-
циальной отчетности [1]. 

4. Актуальность создания специального государственного ор-
гана для курирования социальной деятельности бизнеса. 

5. В современном мире при современном уровне развития 
экономики процесс воспроизводства на национальном уровне 
имеет одну отличительную особенность: через определенный пе-
риод его нормальный ход может прерваться кризисом, характери-
зующимся спадом производства, банкротством предприятий, по-
вышением уровня безработицы, однако без кризиса не возможен 
переход на новый этап развития. 

6. Государство должно регулировать инновационные проек-
ты, так как они имеют большое значение для экономики страны 
и ее развития в будущем [4; 157–158].  
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Несмотря на активное продвижение в России принятых за ру-
бежом принципов социальной ответственности и инвестирования, 
необходимо учитывать специфику национальных условий ведения 
бизнеса как при разработке индивидуальных подходов корпора-
ции, так и в разработке единых принципов социального инвести-
рования. 
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