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В настоящее время необходимость установления оптимального равновесия между коммерческими интересами предприятий, нарастающими требованиями государства и потребностями
общества в социальной защищенности способствует формированию культуры предпринимательства, в рамках которой функционирование
предприятий призвано в большей степени удовлетворять интересам всех стейкхолдеров в системе взаимодействия экономических субъектов. На основе результатов кластерного анализа, ответов респондентов, полученных в ходе
анкетирования, автором выявлены четыре кластера предпринимательских структур, отличающихся уровнем развития корпоративной культуры в зависимости от стадии развития социальной ответственности. Сделан вывод о необходимости дальнейшего изучения культуры
предпринимательства с целью ее совершенствования в качестве дополнительного инструмента повышения конкурентоспособности на рынке.
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Nowadays the necessity of establishment of optimum balance between commercial interests of the
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business, accruing requirements of the state and
the needs of the society for social security have encouraged the formation of business culture, within
which the performance of the enterprises is considered to satisfy the interests of all stakeholders during the interaction. On the basis of the results of cluster analysis,of answers of the respondents, received
during the questionnaire survey, the author identified four clusters of business entities, which differby the level of development of corporate culture depending on anevolution stage of social responsibility. The author highlights the importance of further
studying of business culture for the purpose of its improvement as an additional instrument for strengthening the competitiveness on market.
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corporate culture, social responsibility, corporate social responsibility
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Современные предпринимательские струк
туры сталкиваются с проблемой эффективного
функционирования на высококонкурентном
рынке, что предопределяет необходимость поиска дополнительных инструментов повышения конкурентоспособности. При этом важной составляющей деятельности предприятий
является поиск компромисса между ориентацией на прибыль и такими категориями, как
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нравственность, этика, мораль [2, с. 3], а также соблюдение правовых, экологических, социальных и других норм, что находит отражение
в развитии культуры предпринимательства. В
целом ХХI век, характеризующийся ростом интернационализации экономики и глобализацией [19], привнес существенные изменения
в осознание экономистами и управленцами
важности влияния культурных аспектов [1] на
успешность осуществления предпринимательской деятельности [4, c. 148, 150, 152]. При этом
на сегодняшний день потребность в выстраивании цивилизованных отношений со всеми
заинтересованными сторонами [17, 18] обусловливает повышение активности предприятий в сфере социально-экономического развития, что способствует постепенному переходу
бизнеса в статус самостоятельного субъекта
не только экономической и политической, но и
социальной жизни страны. Все большее количество зарубежных и отечественных предприятий постепенно приходит к практике реализации мероприятий по корпоративной социальной ответственности (далее — КСО). Целью
исследования, в рамках которого автор рассматривает социальную ответственность (далее —
СО) предпринимательских структур в качестве
формы развития культуры предпринимательства (далее — КП), предстает разработка типологии предпринимательских структур по уровню их социальной ответственности.

Теоретическое обоснование
взаимосвязи понятий социальной
ответственности и культуры
предпринимательства

В целях определения четких терминологических взаимосвязей внутри триады понятий «культура предпринимательства — социальная ответственность — корпоративная социальная ответственность» мы ознакомились
с рядом работ, посвященных исследуемым терминам, и уточнили два из них. Под культурой
предпринимательства автор понимает «определенную, сложившуюся совокупность методов, норм, принципов, приемов осуществления
субъектами предпринимательской деятельности, нацеленной на экономические инновации и реализуемой в соответствии с действующими в стране (обществе, отрасли) правовыми и экологическими нормами, традиция-
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ми социальной деятельности, нравственными
и этическими принципами ведения бизнеса»
[8]. Корпоративная социальная ответственность предпринимательских структур истолковывается автором как комплекс мер, реализуемых предприятием добровольно (сверх неукоснительно соблюдаемых законодательно
установленных норм) в пяти ключевых сферах: экономической, социальной, правовой, в
сфере деловой этики и экологической безопасности с целью обеспечения долгосрочного, устойчивого развития предприятия и общества при соблюдении интересов всех заинтересованных сторон (собственников, кредиторов, инвесторов и акционеров; персонала,
клиентов и конкурентов; поставщиков и др.
бизнес-партнеров; общественных групп влияния и средств массовой информации; государства, местного и мирового сообщества) и
в соответствии с ключевым направлением деятельности» [9, с. 44] предпринимательской
структуры. Уточним, что в целом под «устойчивым» принято понимать развитие, «удовлетворяющее потребностям настоящего времени, но не ставящее под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [6, с. 93], при этом отдельно рассматривают понятие «устойчивое
развитие предпринимательской структуры»,
которое характеризуется не только стабильным финансовым состоянием или наращиванием ее рыночной стоимости [16], но и «способностью к созданию большего общественного блага (общественной пользы) при меньших затратах ресурсов» [7].
Автор рассматривает КСО предпринимательской структуры как высшую стадию развития ее социальной ответственности («обязательств организации, учитывающих принятую
ею ответственность за решение социальных
проблем своего персонала, местного населения и общества в целом» [4]). Важно отметить,
что степень реализации культуры предпринимательства на конкретном предприятии проявляется индивидуально, поэтому совокупность внутриорганизационных гласных и негласных принципов, правил осуществления
деятельности конкретного предприятия, т. е.
«отражение» реализации культуры предпринимательства в масштабах предпринимательской единицы, мы называем «корпоративной
культурой».
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В целом автором обосновано положение
о том, что социальная ответственность представляет собой форму1 развития культуры
предпринимательства, а корпоративная социальная ответственность является высшей
стадией развития социальной ответственности (остальные стадии: выполнение требований закона, разрозненные социальные инициативы, социальная деятельность в одной
или нескольких из пяти сфер КСО). В результате автор приходит к выводу, что корпоративная социальная ответственность представляет собой высшую форму развития культуры
предпринимательства в масштабе отдельной
предпринимательской структуры (т. е. высшую форму развития корпоративной культуры предприятия).

но невелико, а реализуемые инициативы не
имеют общеотраслевого масштаба, что обусловливает актуальность изучения специфики культуры предпринимательства предприятий птицеводства для дальнейшего ее совершенствования.
Источником для обоснования гипотез послужили ответы 153 респондентов (генеральных директоров и (или) владельцев птицефабрик по производству яйца и мяса птицы)2 на
вопросы анкеты3, в рамках которых им предлагалось отметить степень согласия (по шкале Лайкерта: от 1 (абсолютно не соответствует) до 5 (полностью соответствует)) с тезисами относительно текущей ситуации на
их предприятиях с целью выявления групп
предприятий, отличающихся уровнем развития культуры предпринимательства в зависимости от стадии развития социальной ответственности.
Результаты исследования. В исследовании принимали участие представители малого
(19 %), среднего (26 %) и крупного (55 %) бизнеса; представителей микропредприятий с численностью персонала менее 16 человек4 среди респондентов не оказалось. В первую очередь, с целью подтверждения того факта, что
предложенные респондентам вопросы по корпоративной социальной ответственности соответствуют основным сферам ее реализации
(социальное, этическое, экологическое, правовое и экономическое), автором был проведен факторный анализ посредством применения программного продукта IBMSPPSStatistics.
Адекватность применимости факторного анализа к выборке подтверждается низким значением p-уровня (p < 0,05) критерия сферичности Бартлетта (Barlett’s Test of Sphericity) и
высокой (0,921) мерой адекватности выборки Кайзера—Мейера—Олкина (КМО, Kaiser—
Meyer—Olkin Measure of Sampling Adequacy)
[10, с. 288, 376], что отражено в табл. 1:

Типология предпринимательских
структур по уровню развития культуры
предпринимательства

Методология исследования. В рамках исследования автором выдвинута гипотеза о том,
что в зависимости от стадии развития социальной ответственности на предприятиях можно
выделить несколько кластеров, отличающихся уровнем развития культуры предпринимательства.
Гипотеза тестировалась на примере предприятий отечественного рынка птицеводства.
Выбор объекта исследования обоснован следующими факторами:
1) птицеводство представляет собой социально значимую отрасль [15], развитие которой
поддерживается Правительством Российской
Федерации [3];
2) совершенствование отраслевой культуры предпринимательства (в т. ч. посредством обеспечения безопасности труда персонала, экологической и биологической безопасности на всех стадиях производства и др.)
предстает важным условием обеспечения
устойчивого развития птицеводческих предприятий;
3) в настоящее время в отрасли присутствуют лидеры с развитой корпоративной
культурой, однако их количество относитель-

1
Форма — способ существования содержания»...,
«неотделимый от него и служащий его выражением»
[11].
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2
Согласно данным справочника «Птицеводство
России 2015», общее количество птицефабрик по производству яиц и (или) мяса куриц (бройлерные, яичные и бройлерно-яичные птицефабрики) составляет
389 компании [13].
3
Количество анкет, заполненных респондентами,
равно 153, что обосновывает репрезентативность выборки с доверительной вероятностью 95 % и доверительным интервалом 7 %.
4
 Значения средней численности работников согласно N 209-ФЗ от 24.07.2007 г. [14].
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Таблица 1
Определение целесообразности проведения
факторного анализа. Мера адекватности
и критерий Бартлетта

Мера выборочной адекватности
Кайзера—Мейера—Олкина.
Критерий
Прибл.
сферичности
хи-квадрат
ст. св.
Бартлетта
Знч.

0,921
4228,720
465
0,000

Коэффициент Кронбаха (α, альфа Кронбаха,
Chronbach’salpha), являющийся показателем
внутренней согласованности измерительной
шкалы, составил 0,959, что является «отличным» результатом и полностью подтверждает
согласованность данных [10, С. 266, 267, 276]
(табл. 2):
Таблица 2
Коэффициент Альфа Кронбаха
Статистики пригодности
Альфа Кронбаха

0,959

Количество пунктов
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В результате факторного анализа исходные переменные в количестве 31 были объединены в 6 факторов [10, с. 280, 281, 382], каждый из которых представляет собой определенную сферу деятельности предприятий5.
Первый фактор объединяет вопросы, связанные с социальной сферой деятельности предприятий: относительно персонала (внутренняя социальная активность) и местного сообщества (внешняя). В рамках первой группы
выделены такие характеристики деятельности предприятия, как: охрана труда и техника безопасности; уровень заработной платы
не ниже среднеотраслевого; обеспечение возможности карьерного роста, в т. ч. организация
дополнительного обучения персонала (семинары, тренинги, курсы и т. д.) и переобучения
(при необходимости); медицинское обслуживание сотрудников на предприятии; предоставление сотрудникам дополнительных возможностей для отдыха за счет компании (санаторно-курортный отдых, спортивные мероприятия, детский отдых и т. д.); поддержание
5
 Определение количества факторов в SPSS: на
основе собственного значения, извлечение — методом анализа главных компонент, вращение — методом
Varimax, сошлось за 16 итераций.
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высоких эргономических условий труда; а также учет интересов определенных групп сотрудников: молодежи, женщин, семьи, пенсионеров, инвалидов (в т. ч. бывших сотрудников). Ко второй группе (внешняя социальная
деятельность) относятся: ежегодное повышение занятости за счет предоставления большего количества рабочих мест, участие в благотворительных акциях, компаниях; содействие
реализации местных культурных, образовательных и спортивных объектов и мероприятий, предоставление индивидуальной помощи
нуждающимся гражданам и группам местного
населения, поддержка социально значимых исследований и кампаний, проведение программ
и акций поддержки социально незащищенных
слоев населения (финансовая, товарная, консультативная и др. помощь). Второй фактор,
отражающий этический аспект взаимодействия предприятий с заинтересованными сторонами в рамках осуществления ведения бизнеса, включает семь пунктов: отказ от коррупции и недобросовестной конкуренции, взаимодействие с заинтересованными сторонами и
осуществление сделок с учетом принципов деловой этики, предоставление заинтересованным сторонам информации о результатах своей деятельности (полнота, достоверность и актуальность данных), формирование и совершенствование корпоративной этики, наличие
нефинансовой отчетности, проведение программ содействия малому бизнесу (в т. ч. бенчмаркинг), проведение программ сотрудничества с органами государственного управления,
ассоциациями потребителей, профессиональными объединениями и прочими общественными организациями. Третий фактор связан с экономическим аспектом деятельности
предпринимательских структур: это обеспечение роста и развития предприятия, финансовая стабильность, вклад в экономический рост
территории присутствия и (или) региона в целом (инвестирование в развитие инфраструктуры и т. д.), высокая конкурентоспособность
продукции (услуг), контроль производительности труда. Четвертый фактор отражает соблюдение экологических норм на предприятиях: отсутствие случаев превышения экологических норм, нарушений технологических
регламентов, инцидентов на местах (розливы, загрязнение воздуха, чрезмерный выброс
вредных веществ в атмосферу, заражения, за-
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Рис. 1. Распределение предприятий различных размеров по кластерам

грязнения грунтовых и сточных вод и т. д.) и
уровень реализации профилактических мер по
предотвращению заболеваний птицы (ветеринарный контроль, лабораторная база, процедуры по обращению с больной и издохшей
птицей). В пятом факторе объединены вопросы относительно правовой составляющей деятельности предприятий (обеспечение занятости, соблюдение норм, прав человека, выполнение обязательств по своевременной уплате
налогов и сборов, а также ряда других требований, закрепленных на законодательном уровне; выполнение отраслевых требований по
биологической и ветеринарной безопасности,
а также отсутствие судебных тяжб по вине организации). Шестой фактор, как и четвертый,
относится к экологическому направлению, однако выделен программой отдельно, что, на
наш взгляд, обосновано тем, что он отражает
внешний аспект экологической деятельности
предприятия, позволяющий оценить степень
реализации превентивных мер по минимизации потенциально возможного экологического ущерба территории присутствия, а также
осуществление инвестиций в охрану окружающей среды, в т. ч. в восстановление загрязненных территорий.
Итак, факторный анализ дифференцировал пять сфер реализации социальной ответственности, которые логически обоснованы и
полностью соответствуют выделенным нами
в теоретической части. Так как социальная ответственность представляет собой, в нашем понимании, форму развития культуры предпринимательства, а КСО является высшей стадией
развития социальной ответственности в масштабе отдельного предприятия, то мы можем

говорить о выявлении по результатам факторного анализа пяти сфер реализации корпоративной культуры предпринимательских структур отрасли птицеводства (социальная, этическая, экономическая, экологическая и правовая).
В целях выявления групп предприятий, отличающихся уровнем развития корпоративной культуры в зависимости от стадии развития социальной ответственности, автором проведен кластерный анализ результатов ответов респондентов на вопрос, представленный
ранее в ходе факторного анализа по результатам анкетирования генеральных директоров 153 птицефабрик. Кластеризация осуществлялась посредством применения метода иерархического кластерного анализа
(Hierarchicalclusteranalysis) [10, С. 296], состав
кластеров6 по размерам предприятий представлен на рис. 1.
Наличие предприятий из каждой группы
(от малых до крупнейших) в каждом кластере
стало неожиданным для исследователя результатом, данный факт подтверждает, что размер
не является ключевым критерием дифференциации кластеров по уровню корпоративной
культуры. В целом результаты иерархического
кластерного анализа отражены на рис. 2.
По результатам иерархического кластерного анализа мы можем выделить четыре кластера, каждому из которых в зависимости от
средних показателей по сферам соответствует определенная стадия развития социальной
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6
 Оптимальное число кластеров в количестве четырех определено автором на основе таблицы шагов
агломерации, сгенерированной SPSS.
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Рис. 2. Визуализация результатов иерархического кластерного анализа7

ответственности (от разрозненных инициатив
до комплексной деятельности посредством реализации корпоративной социальной ответственности), что обусловливает соответствующую дифференциацию предпринимательских
структур по уровням развития корпоративной культуры. Так, в предложенной типологии
предприятий доминируют «лидеры» в развитии культуры отраслевого предпринимательства, однако мы можем предположить, что респонденты намеренно улучшили свои ответы,
оценив деятельность собственных предприятий выше, чем в реальности. Тем не менее в
целях исследования наличия различных кластеров птицеводческих предприятий по уровню развития корпоративной культуры, данный
факт не оказывает значительного влияния на
результаты самой типологии. Распределение
кластеров в соответствии со стадиями разви7 Группа вопросов «социальная сфера», включающая 13 переменных, была дополнительно разделена
автором на 2 подгруппы — «социальная (персонал)» и
«социальная (местное общество)», поэтому по оси абсцисс расположены не шесть, а семь сфер (не считая
среднего общего балла по кластеру).

тия социальной ответственности и соответствующими им уровнями развития корпоративной культуры предпринимательских структур представлено на рис. 38.
В целом мы выделяем четыре кластера
предпринимательских структур российского
птицеводства по уровню корпоративной культуры в зависимости от стадии развития социальной ответственности (табл. 3).
В целом результаты кластерного анализа
демонстрируют, что в зависимости от стадии
развития социальной ответственности можно
выделить несколько кластеров предпринимательских структур птицеводства, отличающихся уровнем развития культуры предпринимательства, что подтверждает выдвинутую автором гипотезу. При этом уровень корпоративной
культуры в среднем находится в прямой зависимости от размера предприятия, однако в отрасли существуют исключения, например средние и малые птицефабрики с развитой корпоративной культурой и крупные предприятия с
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 Обозначения кластеров: кластер № 1 — К1, кластер № 2 — К2, кластер № 3 — К3 и кластер № 4 — К4.
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Уровни
развития
корпоративной
культуры
предприятия
Эталонный
(максимально
К1
возможный на
текущий момент)

К2

Высокий

К3

Средний

К4

Ниже среднего

Стадии развития социальной ответственности предприятия

5.
Корпоративная
социальная
ответственность
4. Социальная деятельность
в трех и более сферах
3. Социальная деятельность в
одной или двух сферах
2. Разрозненные социальные инициативы
1. Выполнение требований закона

Минимальный
Отрицательный

0. Нарушение законодательно
установленного минимума

Время

Рис. 3. Распределение кластеров в соответствии со стадиями развития социальной ответственности и
соответствующими им уровнями развития корпоративной культуры

низким ее уровнем, что обусловлено специфическим отношением руководства к феномену
социальной ответственности. Также анализ показал общеотраслевую тенденцию: особое внимание уделяется экологическому аспекту, что
вполне обоснованно, так как животноводческие предприятия отнесены к I категории объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду9.

ная ответственность представляет собой форму развития культуры предпринимательства,
а корпоративная социальная ответственность
является высшей стадией развития социальной
ответственности в масштабе отдельного предприятия. Таким образом, мы можем характеризовать корпоративную социальную ответственность как высшую форму развития корпоративной культуры предпринимательской структуры. Наличие (или отсутствие) корпоративной
культуры формирует представление о предприятии как о достойном или, соответственно, недостойном субъекте в системе рыночных взаимоотношений, что отражается на уровне лояльности к предприятию заинтересованных
сторон (стейкхолдеров), а это, в свою очередь,
оказывает воздействие (напрямую или косвенно) на достижение основной цели предприятия — устойчивое получение прибыли.

Заключение

В настоящее время культура рассматривается в качестве важного элемента деятельности предпринимательских структур, а ее формирование и развитие становятся необходимыми факторами получения предприятиями
дополнительных преимуществ на высококонкурентном рынке. Мы обосновали, что социаль-

Согласно основному документу, регламентирующему государственную природоохранную деятельность в России, ФЗ «Об охране окружающей среды» [12].
9
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Таблица 3

Краткая характеристика кластеров предпринимательских структур

Уровень
развития
Название и описание кластера
корпоратив‐
ной культуры
Корпоративная Эталонный
«Лидеры
в
развитии
культуры
социальная
в отрасли
предпринимательства»
—
отрасли‐
ответственность
предприятия, имеющие максимальные
№ 1 4,79
показатели по всем сферам, кроме
внешнего экологического контроля (2
место).
Средний
балл
превышает
показатель 4,5 во всех сферах.
Социальная
Высокий
«Последователи
лидеров» —
деятельность
предприятия с высоким уровнем развития
в трех и более
корпоративной
культуры
и
сферах
максимальными
показателями
в
экологической сфере. В целом показатели
№ 2 4,35
ниже, чем у первого кластера; в составе:
большинство крупнейших предприятий (24
из 53), почти треть крупных (9 из 31),
менее пятой части средних (7 из 40), менее
четверти малых предприятий (7 из 29).
Социальная
Средний
«Среднее звено» — предприятия со
деятельность в
средним уровнем развития корпоративной
одной или двух
культуры,
доминирующими
сферами
сферах
социальной
деятельности
которых
являются этическая и экологическая.
Предприятия, не отличающиеся высокой
экономической эффективностью, не могут
№ 3 3,96
позволить себе осуществление значитель‐
ных инвестиций в социальную сферу, что
обуславливает низкие по сравнению с
первым и вторым кластерами показатели.
Наибольший уровень ответственности
проявлен данными предприятиями в
экологическом направлении.
Разрозненные
Ниже
«Отстающие
предпринимательские
социальные
среднего
структуры» — предприятия со слабо
инициативы
развитой
корпоративной
культурой,
руководители которых не рассматривают
социальную ответственность в качестве
важной составляющей бизнеса. Имеют
минимальные показатели по всем сферам,
№ 4 3,63
кроме
экологической
(внутренний
контроль). Состав: большинство малых
предприятий, 13 % средних предприятий
(их показатели лишь незначительно
превышают результаты малых), шесть
компаний с численностью персонала более
250 человек.

Общ. Стадия развития
Клас
ср.
социальной
тер
балл ответственности

36

Доля
в выборке
54
предпри‐
ятия,
35 %
выборки

53
предпри‐
ятия,
35 %

28
предпри‐
ятий,
18 %

18
предпри‐
ятий,
12 %
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