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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.
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Задачи 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.
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Первое защищаемое положение

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).

Слайд  4



Сравнительный анализ традиционной теории конкурентоспособности компании 

и конкурентоспособности в рамках Индустрии 4.0
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Характеристика
Традиционная теория 

конкурентоспособности компании
Конкурентоспособность компании в 
рамках концепции «Индустрия 4.0»

Ключевое конкурентное 
преимущество

Материальные ресурсы, в первую 
очередь финансовые

Нематериальные (интеллектуальные 
ресурсы)

Воспроизводимость ключевого 
конкурентного преимущества Воспроизводимые (копируемые) 

конкурентные преимущества

Уникальные компетенции 
организации, которые невозможно 
точно воспроизвести

Конкурентный анализ 
организации

Рассмотрение позиции фирмы в 
отрасли (модель пяти сил 
М.Портера)

Рассмотрение компании в контексте 
социальной и экологической среды 
(окружения)

Основной адресат 
мероприятий по повышению 
конкурентоспособности

Потребители, поставщики, 
партнеры, инвесторы

Стейкхолдеры в широком контексте

Доминирующая цель компании
Увеличение благосостояния 
собственников посредством 
увеличения стоимости компании

Увеличение ценности для всех 
стейкхолдеров компании

Уровень осуществления 
конкуренции

Региональный, глобальный в 
меньшей степени

В основном глобальный

Временной горизонт 
осуществления мероприятий 
по повышению 
конкурентоспособности 

Тактический (опережение 
существующих конкурентов, 
создание барьеров входа в 
отрасль)

Стратегический (создание 
долговременных преимуществ)



Компаративный анализ социальных и импакт-инвестиций
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Признак Социальные инвестиции Импакт-инвестиции

Эффективность
Преимущественно финансовая, а
затем социальная и экологическая

Финансовая, экологическая и социальная

Цель
Максимизация дохода при
избегании экологических и
социальных рисков

Решение социальных и экологических проблем

Характер Селективный Инклюзивный

Основные
инвесторы

Любые публичные компании,
действующие в соответствии с
международными социальными и
экологическими стандартами

Микрофинансовые организации, некоммерческие
организации и ассоциации, кооперативы, стартапы
и венчурные компании, объединение локальных
инвесторов и местных сообществ

Масштаб
деятельности

Муниципальный, региональный,
федеральный

Глобальный

Инструменты

Прямое финансирование,
кредитование по рыночной ставке,
предоставление грантов,
вхождение в акционерный капитал

Кредиты по сниженной процентной ставке или
беспроцентные кредиты, кредитные гарантии и
дополнительное обеспечение кредита, облигации
социального воздействия, вхождение в
акционерный капитал



Концептуальная модель воздействия КСО 

на конкурентоспособность компании
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Интеллектуальный 

капитал

Инвестиционная 

привлекательность

Соответствие 

требованиям 

государства, 

регуляторов

(законность)

Прозрачность

Имидж

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЦИИ

РЕПУТАЦИОННОГО 

КАПИТАЛА

Повышение лояльности 

всех заинтересованных 

сторон

Возможность 

заключения более 

выгодных контрактов

Более широкие 

возможности 

привлечения 

капитала

ВОЗМОЖНОСТИ

КСО

Внешняя

•Здоровье

•Материальная поддержка

•Жилищная программа

•Охрана труда и промышленная

безопасность

•Обучение и развитие

•Условия труда

•Социальная инфраструктура

Внутренняя

•Здравоохранение

•Образование и наука

•Культура и искусство

•Возрождение духовного 

наследия

•Адресная помощь

•Благотворительные и 

общественные организации

•Развитие инфраструктуры 

области, региона

•Экология

Конку-
ренто-

способ-
ность
компа-

нии



Второе  защищаемое положение

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).
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Принципы

КСО

1.Открытость: подразумевает доступность и достоверность информации и обратную связь со всеми заинтересованными сторонами 
2.Недопущение конфликтов: защита прав человека и меры, направленные на предотвращение или разрешение конфликтов (политических, религиозных, на 
рабочих местах)
3.Системность: последовательное проведение социальных программ в области приоритетных направлений, учитывающие единство во времени и пространстве, то
есть ответственность за ретроспективную, актуальную и будущую деятельность компании
4.Интегрированность: проникновение принципов КСО на всех уровнях иерархии компании (по функциональному и управленческому направлению)
5.Институциональность: общество наделяет бизнес властью, обеспечивая ее легитимность.
6.Правовая ответственность: результаты перед обществом с позиции правовых и этических норм и правил.
7.Свобода выбора: обеспечение свободы выбора руководителей, менеджеров, и др. сотрудников для достижения социально-ответственных результатов.

1.Увеличение прибыли, возрастание темпов роста. 
2. Снижение операционных расходов, например, за счет сокращения отходов производства, внедрения зеленых технологий.
3. Улучшение репутации и укрепление позиции бренда на отраслевом рынке, что помогает развивать и открывать новые 
направления бизнеса.
4. Оптимизация затрат на образовательные проекты и программы, направленные на повышение профессиональных 
компетенций сотрудников. 
5. Рост  продаж, повышение лояльности потребителей. 
6. Повышение производительности  и качество продукта (услуги). 
7. Появление возможностей для привлечения  и удержания  сотрудников, уменьшение текучести кадров.
8. Сокращение претензий со стороны регулирующих органов. 
9. Минимизация бизнес-рисков.

КСП

- взаимосвязь стратегии развития компании и  этических принципов ведения бизнеса;
- раскрытие деятельности в сфере КСО в отчетах об устойчивом развитии; 
- комплексный анализ деловой практики; 
- увеличение прозрачности деятельности организации; 
- раскрытие трех групп факторов – экологического, социального и экономического;
- освещение деятельности в области КСО для всех заинтересованных сторон. 

- придание дополнительно психологической ценности товарам и услугам;
- способствует выбору покупателя между функционально идентичными товарами/услугами;
- позволяет привлечь в компанию квалифицированный персонал;
- способствует увеличению удовлетворения, получаемого от работы сотрудниками компании;
- способствует популярности новых товаров/услуг;
- способствует сокращению потерь в случае кризиса.

- номинальное признание важности деятельности в сфере КСО;
- саморегулирование в соответствии со стандартами и кодексами;
- соблюдение международного и национального законодательства, в т. ч. на судебных   разбирательствах;
- комплаенс - стратегия по управлению и минимизации рисков;
- контратака - проактивные действия компаний в области КСО.
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Социальное инвестирование и 
импакт – инвестирование 
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Здоровье
Материальная поддержка
Жилищная программа
ОТ и ПБ
Обучение и развитие
Социальная инфраструктура
Спорт и досуг

Здравоохранение
Образование и наука
Культура и искусство
Адресная помощь
Развитие инфраструктуры
Некоммерческие фонды
Экология

Человеческий капитал:

- формирует навыки и опыт   (обучение и 
образование)
- способствует формированию и развитию 
инновационного потенциала

Структурный капитал:

- стимулирование деятельности в сфере НИОКР
- нормативно-институциональные основы 
защиты прав интеллектуальной собственности 

Потребительский капитал:

- создание стратегических альянсов, лицензий, 
соглашений  
- взаимодействие с партнерами, поставщиками и 
потребителями

Конкурентные преимущества
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Механизм формирования конкурентных преимуществ предприятия с учетом корпоративной социальной ответственности
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Показатели оценки социального инвестирования компании с элементами импакт-

инвестирования

Слайд 10

Наименование и сущность 
показателя

Ед. 
изм.

Формула расчета

Экономическое направление

Отношение объема социальных
инвестиций на персонал к прибыли
предприятия (ISP)

%
ISPi = CTi / Pi * 100,

где STi – объем социальных инвестиций i-ой компании на персонал; Pi –
объем прибыли i-й компании до налогообложения

Отношение величины инвестиций,
направленных на финансирование
внеш-ней КСО предприятия к его
прибыли (IСP)

%
ICPi = Ci / Pi  * 100,

где Ci – объем социальных инвестиций i-ой компании (включая
добровольные и обязательные затраты на социальные программы); Pi –
объем прибыли i-й компании до налогообложения

Социальное направление 

Отношение величины инвестиций на

развитие персонала и «социальный»

пакет к среднесписочной численности

(IST)

руб.
ISTi = STi / Li ,

где STi – объем социальных инвестиций i-ой компании на персонал; Li –

среднесписочная численность работников i-ой компании

Отношение величины инвестиций на

охрану труда персонала к

среднесписочной численности (ISH)

руб.
ISHi = GSHi / Li ,

где OSHi– объем инвестиций i-ой компании на охрану труда; Li –

среднесписочная численность работников i-ой компании

Экологическое направление

Отношение суммарных вложений в
охрану окружающей среды предприятия
к размеру платы за негативное
воздействие на окружа-ющую среду
(IHE)

Руб. ,

IHEi = Hi / Ei ,

где Hi – объем суммарных вложений в охрану окружающей среды i-ой
компании; Ei – плата за негативное воздействие на окружающую среду



Расчет показателей социального инвестирования с элементами импакт-инвестирования 

компаний ТЭК
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Компания
Год

2013 2014 2015

ISP, %

ПАО АНК «Башнефть» 2,70 3,87 6,46

ПАО НК «Роснефть» 22,48 6,75 20,12

ПАО «Газпром нефть» 23,44 40,85 71,45

ПАО «Татнефть» 5,96 3,92 4,22

IСP ,%

ПАО АНК «Башнефть» 1,38 1,68 2,83

ПАО НК «Роснефть» 3,29 0,86 3,20

ПАО «Газпром нефть» 4,51 12,2 11,2

ПАО «Татнефть» 3,42 2,39 2,34

IST, тыс.руб.

ПАО АНК «Башнефть» 32,644 30,565 34,203

ПАО НК «Роснефть» 92,487 80,755 63,862

ПАО «Газпром нефть» 56,918 36,460 36,573

ПАО «Татнефть» 85,844 59,653 78,120

ISH ,тыс.руб.

ПАО АНК «Башнефть» 8,11 24,53 33,07

ПАО НК «Роснефть» 37,78 38,97 48,18

ПАО «Газпром нефть» 220,76 145,30 165,03

ПАО «Татнефть» 15,86 17,84 23,16

IHE,%

ПАО АНК «Башнефть» - - -

ПАО НК «Роснефть» 308,84 247,76 13,43

ПАО «Газпром нефть» 2,16 9,46 4,98

ПАО "Татнефть" 65,94 64,07 33,51



Третье защищаемое положение

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).

Слайд 12



Конкурентный индекс КСО компаний ТЭК в динамике

Слайд 13

Конкурентный индекс КСО 

Предприятия 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014

ПАО «Газпром нефть» 0,685 0,966 4,066 1,485 1,493

ОАО «НК «Роснефть» 1,353 1,157 1,290 1,320 0,949

ПАО «Татнефть» 1,289 1,297 0,942 1,210 0,609

ПАО АНК «Башнефть» 1,384 2,141 2,201 1,111 1,575

Наименование индекса Формула расчета

Индекс изменения, выбранного  

индикатора показателя, 

IХ
где ,   Индикатор (Х) – это выбранный индикатор показателя;

Индикатор (Х0) – это выбранный индикатор показателя в предшествующем периоде

Локальный индекс экономического 

показателя IЭ

,

Где Iп – индекс изменения индикатора прибыли

Iв – индекс изменения индикатора выручки

Iрк – индекс изменения индикатора рентабельности

Локальный индекс социального 

показателя, IС

,

Где Iоп – индекс изменения индикатора обучение и развитие персонала

Iот – индекс изменения индикатора охраны труда

Iсп – индекс изменения индикатора «социальный пакет»

Локальный индекс экологического 

показателя, IЭК

Где Iоа – индекс изменения индикатора охраны атмосферы

Iоп – индекс изменения индикатора охраны водных ресурсов

Iоз – индекс изменения индикатора охраны земельных ресурсов

Конкурентный индекс КСО,

IК.КСО

Для того чтобы интерпретировать полученные значения Iк.ксо необходимо представить шкалу диапазона их оценок, 

где х – величина Iк.ксо: 

0,1< x <0,5 – аномально низкая; 0,6< x <1,0 – низкая;  1,1< x <1,5 – средняя; 1,6< x <2,0 – высокая; 2,1< x – аномально высокая

,

,

бр й 
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Традиционная методика (методика идентификации) Модифицированная методика (методика спецификации)

Стратегия
Стратегия конкурентного поведения компаний 

(Раменский -Грайм)
Стратегия

Стратегия конкурентного поведения 
компаний в сфере социально-ответственной 

деятельности

R (рудералы)

Монопольное право на производство и реализацию
инновационных товаров либо значительно
опережают конкурентов не только в разработке
новых товаров, но и в выводе их на рынок. Такая
стратегия позволяет получать высокие прибыли на
вложенный капитал даже при малой доле рынка.

R’

(системность КСО)

Обеспечение эффективности реализации
функций и направлений КСО на основе
принципов интегрированности, подотчетности,
адресности и открытости.

C

(конкуренты)

Эффективные механизмы захвата ресурсов и

интенсификации производства. Они находят

способы производства единицы продукции с

потреблением меньшего количества труда и

материалов.

С’

(ответственная 

конкуренция)

Недопущение нарушения прав других 

хоз.субъектов и недобросовестной конкуренции

S
(стресс-толеранты)

Выживают потому, что избегают лобовой ценовой
конкуренции путем создания собственной
недоступной другим уникальной ниши. Они
приспособлены к существованию в условиях
значительного дефицита ресурсов.

S’ (стабильность КСО)
Способность сохранять и поддерживать 
социальную стабильность и экономическую 
безопасность

C-R

(конкуренты-рудералы)

Адаптирование к рынкам, в которых низкое влияние 

стресса и конкуренции ограничены 

среднеинтенсивными нарушениями.

C’-R’ (ответственная-

системная конкуренция

Адаптирование к рынкам, в которых низкая 

стабильность в области реализации  КСО.

R-S (рудералы-стресс-

толеранты)

Адаптирование к непродуктивным не сильно 

нарушаемым рынкам.

R’-S’ (системная-
стабильная конкуренция)

Адаптирование к рынкам с относительно 

низкой степенью ответственности в сфере КСО

C-S (конкуренты-

стресс-толеранты)

Адаптирование к относительно не нарушаемым 

рынкам, в которых действуют среднеинтенсивные 

стрессы.

C’-S’ (ответственная-
стабильная конкуренция)

Адаптирование к рынкам, реализующим 
бессистемные мероприятия в области КСО 

C-S-R (конкуренты-

стресс-толеранты-

рудералы)

Адаптирование к рынкам, у которых уровень 

конкуренции ограничен среднеинтенсивным 

стрессом и нарушением.

C’-S’-R’ (ответственная 
стабильная-системная

конкуренция)

Адаптирование к рынкам, у которых уровень 

ответственной конкуренции ограничен 

среднеинтенивной стабильностью и 

системностью. 
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