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идея общественного учета, капитализа-
ции, рыночного оборота сформированных 
обязательств в рамках различных форм 
социальной ответственности. Обществен-

Перспективной для практики кон-
цептуальной идеей теории социальной от-
ветственности интегрированных субъек-
тов экономических отношений выступает 
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ный учет формируемых социальных обя-
зательств опирается на спонтанно уста-
навливаемую рынком или централизован-
но определяемую величину общественно 
необходимых (нормальных) издержек, 
образующихся при потреблении или ис-
пользовании результатов деятельности 
интегрированных субъектов. Переход 
меры указанных издержек приводит нас 
к избыточным издержкам, лежащим в ос-
нове вменения социальных обязательств.

Капитализация сформированных со-
циальных обязательств означает приве-
дение их к эквивалентному денежному 
капиталу, размещение которого на усло-
виях банковского депозитного процента 
позволит держателю обязательств полу-
чить равновеликий с их стоимостью до-
ход. Указанное обстоятельство позволяет 
применить в исследовании следующее 
положение, получившее признание в эко-
номической литературе: двойственный 
характер финансового капитала в совре-
менном мировом хозяйстве выражается в 
рельефном разделении данного капитала 
на активно взаимодействующие противо-
положности: 

— реально функционирующий, дейс-
твительный капитал, аккумулируемый в 
денежных фондах корпораций и участву-
ющий в процессе воспроизводства в виде 
средств производства, рабочей силы, эле-
ментов инфраструктуры, материальных 
ресурсов и др.; 

— трансфертный капитал, который 
представлен весьма разветвленным «пуч-
ком» фондовых, страховых, кредитных 
и прочих инструментов, обращающихся 
на финансовом рынке. При этом транс-
фертный капитал выступает как развитая 
форма фиктивного капитала, соответству-
ющая новым условиям экономического 
развития [�].

Капитализация социальных обяза-
тельств превращает их в элемент транс-
фертного капитала, дополняющий содер-
жание и усложняющий конфигурацию 
финансового рынка. Мы исходим из того, 
что рыночный оборот капитализирован-
ных социальных обязательств позволит 
их держателям обменять свои права на 
определенную сумму денег, в то время как 
указанные обязательства превратятся в 
некий аналог финансовых инструментов, 
что имеет значение для развития инвес-

тиционного процесса. Если отказаться от 
капитализации и рыночного движения со-
циальных обязательств, то они превратят-
ся в некие «мертвые» активы, значение 
которых не будет понятно ни субъектам, 
которым вменяются такие обязательства, 
ни их держателям [2]. 

Реализация указанной идеи позволяет 
сформировать особый сектор финансового 
рынка для эффективного оборота указан-
ных обязательств, определить их реальную 
ликвидность, а также предоставляет воз-
можность держателям таких обязательств 
реализовать их в соответствии с конъюнк-
турой рынка. Благодаря капитализации и 
участию в рыночном обороте, социальные 
обязательства превращаются в «живые» 
активы, движение которых позволяет «иг-
рокам» — в том числе и интегрированным 
субъектам — извлекать из этих активов 
соответствующие доходы, то есть действо-
вать в соответствии с требованиями совре-
менной финансовой экономики. 

Отметим, что капитализированные со-
циальные обязательства обладают значи-
тельным потенциалом рефлексии, то есть 
представляют собой отраженные формы 
экономических отношений, подверженные 
сильному воздействию сознания участни-
ков рынка. Известно, что в современном 
финансовом хозяйстве именно мышление 
людей становится одним из главных цено-
образующих факторов (прежде всего, име-
ются в виду, прежде всего курсы валют и 
котировки ценных бумаг и, в гораздо мень-
шей степени, товарные цены). Что касает-
ся капитализированных социальных обя-
зательств, то субъекты финансового рынка 
не просто оперируют такими капитали-
зированными обязательствами, а актив-
но воздействуют с помощью своих оценок 
указанных обязательств на характер об-
ращения финансового капитала, изменяя 
котировки и формируя новые производные 
финансовые инструменты, в которых воп-
лощен механизм обратной связи между со-
знанием и реальностью рынка [3]. 

Насколько перспективны предлага-
емые новые финансовые инструменты в 
виде капитализированных социальных 
обязательств, не приведет ли их появле-
ние к формированию неких «мусорных» 
ценных бумаг, дополнительно обременя-
ющих финансовый рынок? Отвечая на 
данный вопрос, сфокусируем внимание на 
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том, что в условиях снижения темпов эко-
номического роста и нарастания проблем с 
конкурентоспособностью экономики Рос-
сии приоритетное значение приобретают 
задачи генерации собственных ресурсов 
развития, для решения которых востре-
бовано развитие финансового рынка. Со-
относя указанные задачи с задачами обес-
печения социальной ответственности, от-
метим то, что капитализация социальных 
обязательств формирует специфические 
активы, рыночное обращение которых 
позволяет обеспечить наполнение финан-
сового рынка [4]. 

Стагнация экономики дополнительно 
актуализирует расширение возможностей 
финансового рынка, поскольку при исчер-
пании прежней модели роста и действии 
долговременных внешних ограничений 
доступа к внешним финансовым рынкам 
происходит накопление интегрирован-
ными субъектами-корпорациями раз-
личного рода социальных обязательств 
(по предоставлению социальных благ, по 
инвестированию воспроизводственного 
процесса, по осуществлению институцио-
нально-хозяйственных преобразований и 
др.). При этом такое накопление рано или 
поздно переходит порог меры финансовых 
ресурсов, которыми обладают интегриро-
ванные субъекты-корпорации. В свою оче-
редь, снижение результатов деятельности 
доминирующих субъектов-корпораций 
неизбежно проецируется на деятельность 
соответствующих субъектов-территорий, 
затрагивая локальный рынок труда, на-
полнение территориального бюджета, 
ВРП и другие позиции.

Субъекты-корпорации в кризисной 
ситуации выбирают не интеграцию, а обо-
собление; соответственно, субъекты-тер-
ритории в такой ситуации стремятся не к 
объединению финансовых возможностей, 
а к одностороннему наращиванию своего 
финансового потенциала, не обращая вни-
мание на то, что рост налогового давления 
на корпоративные субъекты оборачива-
ется снижением совокупного инвестици-
онного потенциала территории [5]. Вмес-
то обобществления происходит усиление 
конфликта интересов.

Оценим некоторые последствия тако-
го инвестиционного поведения (назовем 
его изоляционистским). В данном случае 
имеет место превращение корпоративных 

экономических возможностей в дополни-
тельные позиции на финансовом рынке, 
которые приносят корпоративно-интег-
рированному субъекту значимые финан-
совые результаты, но ничего не предо-
ставляют территориальному хозяйству, 
населению, всем остальным субъектам 
рынка. Такой изоляционистский способ 
экономического поведения корпоративно-
интегрированного субъекта правомерно 
квалифицировать, как ложно инвести-
ционный, опустошающий экономическое 
пространство, а не наполняющий его ре-
сурсами развития. 

Представляется, что в условиях стаг-
нации востребован иной, действительно 
инвестиционный способ экономического 
поведения субъектов-корпораций, одним 
из ключей к которому становятся капита-
лизация и рыночное обращение вменен-
ных интегрированным субъектам соци-
альных обязательств; отметим, что парал-
лельно решается и проблема обеспечения 
социальной ответственности [6]. 

Однако здесь необходимо принимать 
во внимание предлагаемые в научной ли-
тературе альтернативные способы реше-
ния заявленной научной проблемы: нало-
говое регулирование деятельности корпо-
раций; установление пороговых барьеров 
(предельных норм издержек или предель-
ных норм ущерба [7].

Результаты сопоставительного анали-
за трех способов решения исследуемой на-
учной проблемы приведены в таблице �.

Обобщение результатов исследования, 
приведенных в таблице �, позволяет сфор-
мулировать вывод о том, что капитализа-
ция и рыночное обращение обязательств 
социальной ответственности: 

во-первых, позволяют дополнитель-
но наполнить активами отечественный 
финансовый рынок, создавая особый его 
сектор, нуждающийся в специальных ре-
жимах регулирования, подготовке спе-
циалистов; тем самым, вносится вклад 
в решение одной из острейших проблем 
развития отечественной экономики — 
проблему генерации активов финансового 
рынка. Ниже мы определим ряд мер го-
сударственной экономической политики, 
необходимых для формирования такого 
сектора финансового рынка; 

во-вторых, капитализация и рыноч-
ное обращение обязательств социальной 
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ответственности предоставляют возмож-
ность практического решения заявленной 
научной проблемы, поскольку формиро-
вание и реализация обязательств соци-
альной ответственности не оборачиваются 
ростом налоговой нагрузки, и без того из-
быточной для отечественного бизнеса [8]. 

Определим основные меры государс-
твенной экономической политики, не-
обходимые для формирования сектора 
финансового рынка, на котором будут 
обращаться капитализированные обяза-
тельства социальной ответственности, а 
также для оптимального практического 
решения самой проблемы социальной от-
ветственности: 

А. Установление общей «точки стар-
тового отсчета» в общественном призна-
нии и учете социальных обязательств. 
Представляется, что обязательства, на-
копленные до этой точки, не должны учи-

тываться и капитализироваться, иначе 
возникнут существенные риски банкротс-
тва многих субъектов-корпораций. В час-
тности, об этом свидетельствуют получен-
ные нами результаты анализа ситуации в 
сфере ЖКХ, где накопление неисполня-
емых социальных обязательств, прежде 
всего, репродуктивного характера приве-
ло к тому, что учет и капитализация таких 
обязательств значительно превысит вели-
чину финансовых ресурсов самой сферы и 
обозначит банкротство большинства ее ор-
ганизаций, что чревато коллапсом сферы 
ЖКХ и многих смежных с ней сфер. 

Б. Организация территориального мо-
ниторинга процесса формирования и на-
копления социальных обязательств, для 
чего необходимы специальные органы 
мониторинга, действующие на основе го-
сударственно-общественного партнерства 
с привлечением возможностей предста-

Способы решения 
проблемы социаль-
ной ответственнос-
ти интегрирован-
ных субъектов-кор-
пораций

Функциональные воз-
можности способов 
решения проблемы 
социальной ответс-
твенности интегри-
рованных субъектов-
корпораций

Ограничения, свойс-
твенные способам 
решения проблемы 
социальной ответс-
твенности интегри-
рованных субъек-
тов-корпораций

Отдаленные во вре-
мени (перспектив-
ные) результаты при-
менения указанных 
способов для субъек-
тов-территорий

Организация ры-
ночного оборота ка-
питализированных 
обязательств соци-
альной ответствен-
ности

Применим к обяза-
тельствам для всех 
форм социальной от-
ветственности, обес-
печивает наполнение 
финансового рынка

Капитализация ве-
дет к перенесению 
сроков погашения 
обязательств; воз-
можно формирова-
ние «пузырей» на 
финансовом рынке

Повышение эффек-
тивности регули-
рования издержек, 
стабилизация ло-
кальных рынков, 
обеспечение инвес-
тиционной привле-
кательности терри-
тории

Налоговое регули-
рование социальной 
ответственности биз-
неса

Применим к обяза-
тельствам в рамках 
обеспечительной фор-
мы и отчасти репро-
дуктивной формы от-
ветственности

Неприменим к обя-
зательствам в рам-
ках институцио-
нально-преобразо-
вательной формы 
ответственности

Рост налогового бре-
мени на фигурантов 
социальной ответс-
твенности иниции-
рует отток капитала

Установление пре-
дельных значений 
индикаторов, обоз-
начающих допусти-
мую меру вреда, на-
носимого обществу, 
продажа соответс-
твующих квот

Применим только в 
ряде случаев обяза-
тельств обеспечитель-
ной формы ответс-
твенности (в основном 
экологическая ответс-
твенность)

Неприменим во всех 
остальных случаях

Развитие рынка 
квот, наполнение 
одного из секторов 
финансового рынка

Таблица 1
Сопоставительный анализ возможностей и ограничений  

трех способов практического решения заявленной научной проблемы
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вительных общественных организаций 
(независимая экспертиза данных, оценка 
возникающих рисков перенакопления со-
циальных обязательств и др.). Отметим, 
что речь идет не о федеральных, а о реги-
ональных органах мониторинга, способ-
ных адекватно отразить и защитить тер-
риториальные интересы. 

В. Подготовка квалифицированных 
специалистов по оценке, учету, капита-
лизации социальных обязательств и об-
ращению соответствующих финансовых 
активов, обладающих соответствующими 
сертификатами и лицензиями; в отноше-
нии специалистов по оценке указанных 

обязательств востребована аккредитация 
при арбитражных судах. Отметим, что 
для подготовки квалифицированных спе-
циалистов по оценке, учету, капитализа-
ции социальных обязательств и обраще-
нию соответствующих финансовых акти-
вов востребованы возможности террито-
риальных организаций системы высшего 
образования и частных консалтинговых 
организаций. 

Г. Создание специализированных де-
позитариев и торговых (биржевых) пло-
щадок для организованного оборота ука-
занных обязательств и защиты прав их 
держателей.
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