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В статье авторы, проведя критический анализ литературы в сфере социальной ответственности, 
выявляют основные проблемы, которые выражаются в недостаточной согласованности интересов 
стейкхолдеров и университетов, что отражает низкую эффективность системы управления и ве-
дет к иррациональному использованию ресурсов образовательной организации. Неэффективность 
существующих механизмов реализации социальной ответственности обусловлена, в первую оче-
редь, отсутствием осознанности внедрения общепринятых норм социальной ответственности, что, 
в свою очередь, отражается в некорректной систематизации элементов и их взаимосвязей, во‑вто-
рых, рассмотренные механизмы не учитывают многомерных факторов среды реализации социаль-
ной ответственности, что может привести к низкому воздействию на региональное сообщество.

Таким образом, в рамках исследования, авторами был предложен организационно‑ 
экономический механизм реализации социальной ответственности университетов, в котором 
были учтены и обобщены элементы существующих механизмов, практики взаимодействия уни-
верситетов и стейкхолдеров в рамках социальной ответственности, анализ нормативно‑ правового 
регулирования и стандартов социальной ответственности, выявлены факторы, влияющие на фор-
мирование социальных ценностей. Авторский механизм учитывает многомерность факторов, ока-
зывающих влияние на взаимодействие с заинтересованными пользователями предоставляемых 
услуг, а также согласованность интересов стейкхолдеров, в рамках которых рассматриваются на-
правления, а также формы реализации социальной ответственности, данное взаимодействие по-
зволяет оценить уровень социальной ответственности в отношении регионального сообщества, 
которое представлено в виде системы стейкхолдеров. Предложенный механизм формирует воз-
можность совершенствования управленческих процессов в рамках социальной ответственности 
университета, что влияет на качество предоставляемых услуг.
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Глобализация процессов управления обра-
зовательными организациями высшего обра-
зования ведет к усложнению систем функци-
онирования на рынке образовательных услуг, 
что определяет необходимость формирования 
практического инструментария, направленного 
на оптимизацию ресурсов. Данная тенденция 

обусловлена стремлением повысить эффектив-
ность деятельности университетов и обеспечить 
конкурентоспособные преимущества, которые 
позволят удержать позиции.

Социальная ответственность, как один из 
инструментов управления конкурентоспособ-
ностью университетов, позволяет адресно воз-



Экономика и управление народным хозяйством 175

действовать на заинтересованные группы поль-
зователей. Особую роль в процессе управления 
преимуществами, сформированными за счет ре-
ализации социальной ответственности универ-
ситетов, занимает организационно–экономиче-
ский механизм, который позволяет непрерывно 
взаимодействовать с заинтересованными сто-
ронами и всесторонне учитывать их интересы, 
тем самым достигать поставленные цели с уче-
том внутренних и внешних факторов. Кроме ос-
новополагающей цели университет непрерывно 
решает тактические задачи, а также формирует 
краткосрочные стратегии развития, в таких ус-
ловия ключевым преимуществом образователь-
ной организации высшего образования являет-
ся быстрота и гибкость принимаемого решения, 
что отражает эффективность взаимодействия со 
стейкхолдерами.

Проведя критический анализ научных пу-
бликаций по теме исследования не было выяв-
лено единого подхода к определению понятия 
организационно‑ экономического механизма, 
в связи с чем нами были обобщены и дополне-
ны существующие трактовки. Таким образом 
под организационно‑экономическим механиз-
мом понимаем совокупность систем, связанных 
между собой четкой последовательной иерар-
хией, отражающей комплекс задействованных 
элементов в соответствии с поставленными 
целями, достижение которых приводит к каче-
ственным преобразованиям во взаимодействии 
с заинтересованными сторонами.

Проанализировав существующие механиз-
мы реализации социальной ответственности, 
предложенные такими авторами как: Крохонят-
кин Д. М. [1], Бикеева М. В. [2], Белов А. В. [3], Не-
доцук Ю. Н., Агафонова М. С., Путинцева Е. В. [4] 
не было выявлено организационно‑ экономи-
ческих связей, также стоит отметить, что суще-
ствующие механизмы не учитывают специфики 
деятельности образовательных организаций 
высшего образования. В связи с вышесказанным 
целью статьи является формирование организа-
ционно‑ экономического механизма реализа-
ции социальной ответственности университе-
тов.

Основные научные результаты отражают 
методические аспекты реализации социальной 
ответственности вуза в рамках чего были реше-
ны такие задачи как:

1. Выявлены этапы механизма;
2. Определены составные элементы орга-

низационно‑ экономического механизма;
3. Систематизированы стейкхолдеры уни-

верситета;
4. Обоснованы эффекты, зависящие от 

уровня социальной ответственности.
В рамках данного исследования автором под 

организационно‑ экономическим механизмом 
реализации социальной ответственности уни-
верситета понимаются совокупность способов, 
посредством которых формируются приоритет-
ные направления развития практики взаимо-
действия со стейкхолдерами, обеспечивающие 
максимизацию удовлетворенности общества.

В свою очередь успешное функционирова-
ние организационно‑ экономического механиз-
ма зависит от структуры, которая позволяет рас-
пределить функции и ресурсы на каждом этапе. 
Так, Рябченко А. В. выявляет основополагающие 
компоненты системы:

1. Структура, отражающая совокупность 
организационных форм и экономических отно-
шений между ними;

2. Процесс, реализация хозяйственной де-
ятельности в соответствии с закономерностями 
экономики;

3. Оценка, характеризует достижение по-
ставленных задач и экономический эффектив-
ности [5].

На основании вышесказанного авторами 
статьи был предложен организационно‑ эконо-
мический механизм реализации социальной от-
ветственности университетов, представленный 
на рисунке 1, который включает весь спектр вза-
имосвязанных элементов, что позволяет наибо-
лее продуктивно решать социально‑экономиче-
ский проблемы стейкхолдеров.

Таким образом автором было предложено 
разделить элементы и их взаимосвязи на три 
этапа, которые обеспечивают функциональное 
значение в принятии управленческих решений.

Так первый этап организационно‑экономи-
ческого механизма реализации СО представляет 
процесс проектирования социальных ценностей. 
На формирования данного этапа влияет множе-
ство внешних факторов, отражающие состояние 
внешней среды университета, которые включа-
ют: нормативно‑ правовое регулирование сфе-
ры образования; предпосылки формирования 
социальной ответственности университетов; 
принципы, отраженные в стандартах СО; факто-
ры образовательного рынка [5,6,7].

Данные элементы позволяют сформировать 
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Рисунок 1. Организационно-экономический механизм реализации 

Рисунок 1. Организационно- экономический механизм реализации социальной  
ответственности университетов. Источник: составлено авторами.
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философию социальной ответственности уни-
верситета, которая в свою очередь представля-
ет идеалистичные отношения образовательной 
организации и стейкхолдеров в долгосрочной 
перспективе, на основании чего формируются 
положения в миссии университета, отражающие 
социально‑ ответственное поведение или, иначе 
говоря, мыслеобразующее ядро университет-
ской идеи.

Для того, чтобы реализовать миссию управ-
ленческому составу университета необходимо 
проводить анализ имеющихся материальных и 
нематериальных ресурсов. Данный этап необхо-
дим для сопоставления сформированных пла-
нов и реальной обеспеченности средствами, что 
позволяет определить сильные и слабые сторо-
ны, эффективность использования имеющихся 
ресурсов в деятельности образовательной орга-
низации и выработать план мероприятий по ре-
ализации социальной ответственности. Выше-
указанные элементы позволяют сформировать 
долгосрочный план реализации СО, который 
отражается в стратегии университета.

Этап реализации социальной ответственно-
сти позволяет определить направления и ин-
струменты в отношении стейкхолдеров, кото-
рые отражены в рамках согласования интересов 
сторон. Механизм взаимодействия со стейкхол-
дерами университета достаточно сложный про-
цесс менеджмента, поскольку в отличии от ком-
мерческих структур, деятельность университета, 
в большей степени финансируется за счет феде-
ральных средств бюджетной системы РФ, дан-
ный факт отражает четкий выбор обоснованных 
инструментов в отношении заинтересованных 
сторон [8]. Инициализация стейкхолдеров пред-
ставляет процесс сопоставления характера ин-

тересов, а также формат взаимодействия между 
сторонами. На основании чего выявляются при-
оритетные направления реализации социаль-
ной ответственности университета и выбор наи-
более продуктивных инструментов [9].

Поскольку формы взаимодействия и инстру-
менты реализации социальной ответственно-
сти определяют эффективность деятельности 
университета, следовательно вклад в развитие 
общества является неотъемлемым фактором 
конкурентоспособности образовательной ор-
ганизации высшего образования [10]. Поэтому 
особо значимым этапом механизма является 
анализ реализации социальной ответственно-
сти университетом. Определение уровня СО 
университета — сложный процесс с точки зре-
ния центров управления и принятия решений. 
Данный факт обязывает формировать систему 
показателей оценки уровня социальной ответ-
ственности с учетом выявленных групп стейк-
холдеров, направлений реализации СО, а также с 
возможными конкурентными преимуществами.

Таким образом, организационно‑экономи-
ческий механизм реализации социальной от-
ветственности университетов, сформированные 
авторами в рамках исследования, не только си-
стематизирует совокупность элементов, но и по-
зволяет оценить уровень влияния на общество, а 
также определить эффекты, влияющие на кон-
курентоспособные преимущества. Поскольку 
вопрос социальной ответственности на сегод-
няшний день в обществе достаточно актуален, 
а регулирование данного феномена до сих пор 
остается открытым, следовательно формирова-
ние методической базы является прерогатив-
ным направлением в области управления.
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