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Матвеева Я.А. 
Добрый день, уважаемая комиссия. 

Предлагаю вашему вниманию результаты диссертационного 
исследования на тему «Методический подход к формированию 
конкурентных преимуществ промышленной компании в контексте 
корпоративной социальной ответственности» 

В условиях формирования  новой технико-экономической парадигмы 
развитие и укрепление институтов гражданского общества детерминирует 
необходимость соответствия отечественной деловой практики требованиям 
международных стандартов. Это ставит проблему обеспечения 
конкурентоспособности промышленной компании на новый уровень, где  в 
качестве обязательной предпосылки выступает социально-ответственное 
поведение бизнеса, прежде всего, крупных корпоративных структур. 

 Именно поэтому вопросам корпоративной социальной 
ответственности уделяется все больше внимания в бизнес среде. Однако 
реализация данной концепции до сих пор имеет дискуссионный характер, как 
в теоретическом, так и практическом аспекте. 

Особую сложность представляет оценка и измерение степени 
приращения конкурентных преимуществ предприятия и  возможности 
формирования стратегии его конкурентного поведения в аспекте социально-
ответственной деятельности. Это актуализирует необходимость разработки 
методического подхода к формированию конкурентных преимуществ 
компании с позиции социально ответственной  деятельности. 

На слайде 2  представлены объект, предмет и цель диссертационного 

исследования 

Объектом диссертационного исследования выступают компании 

отечественного промышленного комплекса: компании топливно-

энергетического комплекса 

Предмет диссертационного исследования социально-экономические 

и управленческие отношения, возникающие  в процессе формирования 

конкурентных преимуществ промышленной компании в условиях перехода к 

новой технико-экономической парадигме. 

Цель исследования: развитие теоретических положений и разработка 

методического подхода к формированию конкурентных преимуществ 

промышленной компании в контексте корпоративной социальной 

ответственности. 
На Слайде 3 представлены Задачи диссертационного исследования 

1. Развить теоретико-методический подход к формированию 

конкурентных преимуществ промышленной компании с учетом влияния 

корпоративной социальной ответственности. 

2. Предложить механизм формирования конкурентных 

преимуществ компании в аспекте социально-ответственной деятельности. 

3. Разработать методический инструментарий оценки степени 

приращения конкурентных преимуществ промышленной компаний. 

Основные защищаемые положения и их научная новизна. 

Первое защищаемое положение Слайд 4 
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Развит теоретико-методический подход к обеспечению 
конкурентоспособности предприятия в условиях формирования новой 
технико-экономической парадигмы, особенностью которого является 
разработка концептуальной модели воздействия корпоративной 
социальной ответственности на конкурентоспособность компании, в 
рамках которой введены ключевые опции репутационного капитала 
компании, что создает дополнительные возможности для формирования 
портфеля долгосрочных конкурентных преимуществ. (п. 1.1.15 и 1.1.21 
Паспорта ВАК). 

В условиях перехода к новой технико-экономической парадигме, 
основными детерминантами которой являются укрепление общественного 
благосостояния посредством интенсивного экономического роста, 
рациональное использования ресурсов, инклюзивность государства, бизнеса 
и общества в решение глобальных общечеловеческих проблем   

Поэтому обеспечение конкурентоспособности компании предполагает  
выявление новых аспектов формирования конкурентных преимуществ. 
Трансформация подходов к конкурентоспособности с позиции традиционной  
теории конкурентоспособности и в рамках концепции «Индустрия 4.0» 
представлена на Слайде 5 

Результаты проведенного сравнительного анализа показывают рост 

значимости нематериальных активов компании, актуализируя возможность 

разработки новых механизмов формирования конкурентных преимуществ 

компании с позиции ее социально-ответственной  деятельности.  

Новым этапом трансформации теоретических подходов к КСО 

является ассоциируемая концепция устойчивого развития, в контексте 

которой деятельность промышленных предприятий неразрывно связана с 

созданием ряда долгосрочных конкурентных преимуществ. Однако на 

сегодняшний день недостаточно проработанным аспектом остается  получение 

количественно измеряемого социально значимого результата, который является 

отличительной особенностью нового вида социального инвестирования  

импакт-инвестирования. Необходимо отметить, что импакт-инвестирование 

является высоко рискованным. Основная проблема заключается в том, что 

готовы ли компании пожертвовать краткосрочной финансовой выгодой в 

пользу урегулирования долгосрочных общечеловеческих проблем. Для более 

полного сопоставления рассмотренных выше видов инвестирования проведен 

их компаративный анализ Слайд 6 
Результаты компаративного анализа социально-ответственного и 

импакт-инвестирования по выделенным признакам позволили  установить, 
что социальные инвестиции имеют селективный характер, а импакт-
инвестиции  инклюзивный. Инклюзивный характер импакт-инвестирования 
подразумевает стремление объединить  все слои общества, государства и 
бизнеса в предотвращении опасностей, вызовов, угроз и рисков 
возникновения социальных и экологических проблем. Существенные 
затруднения в имплементации положений импакт-инвестирования вызывает 
то, что многие промышленные предприятия не осведомлены о 
преимуществах данного вида финансирования.  
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На основании анализа научных трудов отечественных и зарубежных 

исследователей разработана концептуальная модель воздействия 

корпоративной социальной ответственности на конкурентоспособность 

компании Слайд 7 

В модели представлены пять ключевых опций воздействия 

корпоративной социальной ответственности: интеллектуальный капитал, 

репутация компании, прозрачность деятельности, законность и 

инвестиционные риски, создающие дополнительные возможности для 

формирования конкурентных преимуществ с целью повышения 

конкурентоспособности компании.  

Второе защищаемое положение представлено на Слайде 8 

Предложен механизм формирования конкурентных преимуществ 

компании с учетом корпоративной социальной ответственности, 

отличительной особенностью которого является имплантация социальных 

и импакт-инвестиций в систему формирования долгосрочных 

конкурентных преимуществ компании. Это позволило разработать 

комплекс показателей оценки социального инвестирования с элементами 

импакт-инвестирования как фактора обеспечения конкурентоспособности 

для поддержания устойчивого развития компании (п.1.1.1 Паспорта ВАК). 

В диссертации  обоснован механизм формирования конкурентных 

преимуществ предприятия с учетом корпоративной социальной 

ответственности  Слайд 9 

Особенность представленного механизма заключается в том, что он 

позволяет установить взаимосвязь социальных и импакт-инвестиций, 

нацеленных на финансирование интересов различных групп стейкхолдеров с 

элементами внутренней и внешней КСО в рамках основных направлений 

воздействия. Это формирует ряд долгосрочных конкурентных преимуществ 

компании. Таким образом, осуществляя финансирование в сферу КСО, 

компания получает долгосрочные  конкурентные преимущества, что в 

контексте новой технико-экономической парадигмы, представляется 

оправданным.  

Для характеристики социального инвестирования с элементами 

импакт-инвестирования предприятия был разработан комплекс показателей, 

отвечающих следующим требованиям: 

- показатели должны быть относительными, поскольку сопоставление 

инвестиций по абсолютной величине вследствие различия в масштабах 

деятельности предприятий не является информативным; 

- показатели должны отражать все направления импакт-

инвестирования предприятий, а именно социальное, экологическое и 

экономическое в разрезе интересов различных групп стейкхолдеров. 

Все индексы могут быть рассчитаны на основе открытых и публичных 

источников информации, а, следовательно, верифицированы. Все показатели 

должны быть монотонно возрастающими. Таким образом, чем выше 
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значение величины, тем выше активность компании в данном направлении 

КСО Слайд 10 

Расчет показателей социального инвестирования с элементами импакт- 

инвестиций компаний ТЭК представлен на Слайде 11 

Данные таблицы, представленной на Слайде 11, позволяют оценить 

исследуемые предприятия по трем направлениям реализации импакт-

инвестирования. Так, в экономическом направлении (ISP и IСP) явным 

лидером является компания ПАО «Газпром нефть», Отношение величины 

объема социальных инвестиций в персонал к суммарному объему прибыли 

до налогообложения (ISP) показывает, что величина финансирования 

социальных программ для персонала компании ПАО «Газпром нефть» в 2015 

г. превышает 1/3 величины прибыли до налогообложения.  

В социальном направлении все компании демонстрируют тенденции к 

нестабильности величины показателей, что является возможным следствием 

нарушения регулярности финансирования КСО. Это наглядно подтверждает 

величина показателя IST по всем четырем компаниям за 2013-2015 гг.  

Наибольшие трудности возникают при оценке экологического 

направления реализации социального инвестирования с элементами импакт - 

инвестирования. Так, для компании ПАО АНК «Башнефть»  произвести 

оценку экологического направления невозможно в силу отсутствия данных о 

размерах платы за негативное воздействие на окружающую среду.   

Сложность при оценке импакт-инвестирования различных компаний 

заключается в отсутствии необходимой отчетной информации, которая 

публикуется далеко не всеми субъектами хозяйствования. Разработанный 

набор показателей может быть использован в качестве одного из 

методических подходов к расширению портфеля конкурентных преимуществ 

промышленных предприятий, позволяющий проводить организационно - 

управленческие   изменения в системе взаимоотношений предприятия со 

всеми заинтересованными сторонами либо сопоставлять результаты рейтинга 

с конкурентами.  
Третье защищаемое положение представлено Слайде 12 

Разработан методический инструментарий оценки степени 

приращения конкурентных преимуществ промышленных компаний, 

особенностью которого является агрегация показателей устойчивого 

развития в рамках концепции тройного итога инвестирования с целью 

определения, на основании методики спецификации конкурентных 

стратегий поведения,  конкурентной позиции промышленной компании, 

что создает дополнительные возможности для развития стратегического 

потенциала компании  (п.1.1.4. паспорта ВАК). 

В диссертации предложен индекс приращения конкурентных 

преимуществ - конкурентный индекс КСО (Iк.ксо), который синтезирует в 

себе, по нашему мнению, наиболее значимые индикаторы экономического, 

социального и экологического показателя. Рассмотрим предложенные нами 

показатели: 
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1.Экономический показатель – это показатель, оценивающий  

эффективность хозяйственной деятельности предприятия. К  данному 

показателю относятся  следующие индикаторы: выручка (В), прибыль (П), 

рыночная капитализация (РК).   

2. Социальный показатель – это показатель, характеризующий 

социально-ответственное поведение компании. В качестве таких 

индикаторов мы выбрали те, которые учитывают интересы одной из главных 

заинтересованных сторон – персонала:  затраты на обучение и развитие 

персонала (ОП), затраты на охрану труда и промышленную безопасность 

(ОТ) и затраты на социальный пакет (СП) 

3. Экологический показатель – это показатель, который обеспечивает 

рациональное природопользование, контроль  выбросов в ходе 

производственной деятельности и является ключевым фактором его 

устойчивого развития. К данному показателю мы отнесли индикаторы, 

характеризующие структуру затрат на охрану и защиту окружающей среды 

на территории присутствия: охрана атмосферы (ОА), охрана водных ресурсов 

(ОВ), охрана земельных ресурсов (ОЗ).  

Локальные индексы в динамике (I), которые отражают изменение 

величин индикаторов Слайд 13  

Градация диапазонов оценок определяет степень приращения 

конкурентных преимуществ промышленного предприятия и позволяет 

перейти к спецификации стратегии конкурентного поведения компании.  

Предложенная методика  спецификации стратегии конкурентного 

поведения опирается на  классификацию стратегий конкурентного поведения 

Д. Грайма - Раменского, а в дальнейшем Попкова – Берга и позволяет дать 

качественную характеристику конкурентного поведения компаний ТЭК в 

аспекте социально – ответственной деятельности, а также определить их 

местоположение в поле конкурентных стратегий.  

Все свои усилия предприятие  использует для противостояния  трем 

типам внешнего воздействия стрессу (S - стресс-толерантная стратегия), 

нарушениям (R – рудеральная стратегия), конкурентам (C – конкурентная 

стратегия). 
Особенностью предложенной методики является ориентация на социально – 
ответственное поведение, рассматриваемое как элемент не только внешней, 
но и  внутренней среды компании. Основой данного подхода является учет 
того факта, что КСО становится компонентом стратегического управления 
компанией. Тогда целесообразно специфицировать предложенную раннее 
классификацию стратегий конкурентного поведения следующим образом 
Слайде 14: стресс-толерантную стратегию (S) как стабильность КСО - (S’), 
конкурентную стратегию  (С) как ответственную конкуренцию - (C’) и 
рудеральную стратегию (R) как системность КСО - (R’). Спецификация 
предложенных стратегий конкурентного поведения компании в сфере 
социальной ответственности бизнеса (СОБ) и многообразие сочетаний ее 
вторичных стратегий представлены  
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На диаграмме Слайд 15 отображено распределение величин 
конкурентного индекса КСО в динамике для предприятий ПАО АНК 
«Башнефть», ПАО «Татнефть», ОАО «НК Роснефть» ПАО «Газпромнефть» 
(таблица 5). Масштаб диаграммы соответствует диапазону годовых 

значений Iк.ксо и его прироста Iк.ксо’. Полученные значения величины 
индекса и его прироста  отложены на соответствующих осях диаграммы, на 
пересечении значений которых определено месторасположение 
анализируемых компаний согласно их конкурентной стратегии поведения в 
части С’ R’.  

 

Согласно данным диаграммы В 2011 году ПАО «Газпромнефть» 

осуществляло системную стратегию КСО (точка 14), которая 

характеризуется высокой нестабильностью внешних условий, компенсируя 

это за счет высокой активности во внутренней среде компании. Необходимо 

отметить, что такая стратегия связана с высоким риском. Так, например, 

компании пришлось уплатить внушительные штрафы за нарушение 

природопользования, возможно деятельность компании была осуществлена 

в обход экологических стандартов, однако позволила существенно 

оторваться от конкурентов. Необходимо отметить, что в 2013 г. ПАО 

«Газпромнефть» осуществляет стратегию С’ – ответственная конкуренция 

(точка 15), обладая эффективными механизмами захвата ресурсов и 

интенсификации производства. Так в рамках года экологии, объявленного 

компанией, было реализовано 300 разноплановых экологических 

мероприятий, что превышает среднее число подобных мероприятий и 

инициатив в 10 раз по сравнению с прошлым годом. Компания ПАО АНК 

«Башнефть» в 2011-2013 годах (точки 10,11) демонстрирует социально–

ответственное конкурентное поведение, характеризующиеся  

среднеинтенсивной  стабильностью и системностью, то есть стремлением к 

достижению ответственной конкурентной позиции.  
Нами были отражены конкурентные стратегии ведущих топливно-

энергетических предприятий в разрезе финансирования мероприятий 
социальной ответственности бизнеса, которые позволяют позиционировать 
поведение компаний относительно друг друга. Сложность при построении 
диаграммы спецификации конкурентных стратегий ТЭП заключается в 
неоднородности данных, содержащихся в нефинансовых отчетах компаний. 
Данная методика дает возможность не только оценить конкурентный статус 
хозяйствующего субъекта в динамике, но и внести необходимые изменения в 
структуру инвестиционной политики, осуществляемой компанией с учетом 
как социальных, так и экологических направлений.  

По теме диссертационного исследования (слайды 16-17) 
опубликованы  23 научные работы общим объемом 18,39  п. л. (авт. 14,52 
п. л.), в том числе 2 препринта, 9 статей в журналах, рекомендованных 
ВАК РФ, таких как («Современная экономика: проблемы и решения», 
«Фундаментальные исследования», «Управление экономическими 
системами», «Журнал экономической теории»). «Современные 
наукоемкие технологии. Региональное приложение», «Вестник 
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Воронежского государственного университета. Сер.: Экономика и 
управление»,  

Основные результаты работы нашли применение в деятельности 
хозяйствующих субъектах (таких как ПАО Газпромнефть) и 
практических разработках высших учебных заведений. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
обсуждались на конгрессе «Техноген 2017», г.Екатеринбург, на российских и 
международных форумах и научно-практических конференциях 
(Екатеринбург – 2011 г., 2016 г., 2017 г., Казань – 2016 г., Albena, Bulgaria – 
2016 г., Пермь – 2016 г., Москва – 2017 г.)  и получили одобрение.  

Результаты исследования использованы организациями. 

Теоретико-методические положения диссертационной работы, 

касающиеся разработки подхода к обеспечению конкурентоспособности 

предприятия на основе механизма формирования конкурентных преимуществ 

предприятия с учетом корпоративной социальной ответственности, были 

применены в практике ПАО «Газпром» при разработке предложений, 

направленных на реализацию плана социально-экономического развития ПАО 

«Газпром» на три года и в исследованиях по Программе фундаментальных 

научных исследований государственной академии наук на 2013-2020 гг. 

«Разработка стратегии трансформации социально-экономического 

пространства и территориального развития России» ФГБУН Институт 

экономики УрО РАН,  что подтверждается актами о внедрении. 
Теоретические положения диссертационной работы использованы в 

учебном процессе Уральского государственного горного университета при 
разработке учебных  программ подготовки бакалавров и магистров по 
направлениям подготовки 38.03.01 – Экономика и 38.03.02 – Менеджмент, а 
также в Бизнес-школе Уральского федерального университета при 
разработке новых образовательных программ дополнительного 
профессионального образования, о чем имеются справки о внедрении. 

 
Доклад окончен, спасибо за внимание.  

 

 

 

 


