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«Главное дело бизнеса - максимизация прибыли, чтобы заработать хорошую отдачу

от вложенного капитала и быть хорошим корпоративным гражданином, при этом подчи-
няться закону, - не больше и не меньше», - Милтон Фридман (Friedman 1970, p. 33) [7],
сторонник неоклассической теории акционеров, владелец Нобелевской премии по эконо-
мике.

Статья, написанная 45 лет назад М.Фридманом в популярном журнале &ldquo;The
New York Times&rdquo;, имела совсем не научные ориентиры, однако, и сегодня выступает
предметом дискуссий и исследований по всему миру, особенно при изучении взаимодей-
ствия бизнеса и власти, государственно-частного партнерства.

В современных условиях публичного дискурса прослеживается многообразие форм и
моделей интеракций власти и бизнеса в социуме. Из обширного количества теорий при
взаимодействии бизнеса и власти можно отметить наиболее известные модели зарубежно-
го научного сообщества: теория акционеров (stockholders theory - М. Фридман [7]), теория
агентства (agency theory - С. Эдамс [1]), теория заинтересованных сторон (shareholders
theory - Э.Фриман [5, 6], М. Кларксон [9], Ф. Робинс [10]), теория управленцев (stewardship
theory - Л. Дональдсон, Д. Дэвис [4]).

Одной из самых обсуждаемых тем в текущей деятельности компании при взаимодей-
ствии с государством и обществом является концепция корпоративной социальной ответ-
ственности (часто сокращенно «КСО»). Часто дебаты по КСО ограничены не только об-
суждением на уровне коммерческого сектора, но выходят на уровень управления государ-
ством, некоммерческими или межправительственными организациями, такими как ООН
или Всемирный Банк. Сегодня КСО становится так называемым «зонтичным» понятием
или брендом, который является точкой отсчета и синонимичным с другими концепциями
бизнес-сообщества [3].

В современной литературе социальные аспекты взаимодействия бизнеса и власти могут
быть интерпретированы и как феномен корпоративного гражданства - это новое понима-
ние связи бизнеса и общества при взаимодействии с государственной властью (Керолл [2],
Маигнан, Феррел [8]). Данный подход обеспечивает бизнесу возможность не только отве-
чать на ожидания власти и общества, но и с учетом улучшения деловой репутации активно
влиять на социально-экономическое окружение. Элементы корпоративного гражданства
- социальное партнерство, государственно-частное партнерство, социальные инвестиции
- отражают переход компаний от благотворительности к фокусированным инвестициям
на национальном и региональном уровнях, направленным на решение актуальных для
страны проблем в сфере занятости, борьбы с бедностью, образования, безопасности, охра-
ны здоровья и окружающей среды.

В Российской Федерации развитие социального партнерства и инвестиций в челове-
ческий капитал определяется в качестве одного из приоритетных направлений перехода
российской экономики к инновационному социально-ориентированному типу развития.

1



Конференция «Ломоносов 2016»

Этот постулат отражен в Концепции долгосрочного развития РФ до 2020 г. [11].

На региональном уровне, в городе Краснодаре, принято Краснодарское городское трех-
стороннее соглашение на 2014-2016 гг. [12], целью которого является недопущение сни-
жения достигнутого уровня и качества жизни населения, устойчивое функционирование
экономики, обеспечение гарантий занятости населения, достойного труда и отдыха работ-
ников организаций на основе принципов социального партнерства. Другим позитивным
трендом модели социальных инвестиций является тот факт, что в Краснодаре с 2003 го-
да успешно работает Южный региональный комитет Ассоциации Европейского бизнеса в
России, который объединяет больше 20 иностранных компаний-инвесторов. Южный ко-
митет АЕБ активно сотрудничает с образовательными учреждениями Краснодарского
края, приглашает их на прохождение производственной практики с перспективами буду-
щего трудоустройства, а также с 2015 года в рамках концепции социального партнерства
организует при университетах города специальные бизнес-школы, лекторами которых яв-
ляются топ-менеджеры зарубежных компаний, а слушателями - все желающие студенты,
аспиранты.

Резюмируя, отметим, что в современном мире компании традиционно вкладывают
часть бюджета в социальные программы развития региона, в котором работают. Выделе-
ние средств на социальные и филантропические инициативы правомерно выступает фак-
тором стабильности бизнеса, создает благоприятное социально-политическое окружение
и обеспечивает устойчивую прибыль в будущем.
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