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The role of socially responsible business in development  
of the urban environment 

 
Most people in the world – more than 4 billion people – live in urban areas, 

the whose mission is to create opportunities for quality of life, improving human 
capital. Implementation of this mission depends in large part on the capacity of the 
urban environment – multilevel space of human activity, formed over a long period 
of time by not formally coordinated actions in the architectural, economic, socio-
political, socio-cultural and other spheres.  

In view of the fact that the basic elements of the urban environment, as a rule, 
the centuries evolved spontaneously, to the XX century, problems have 
accumulated, destabilizing the socio-economic and environmental situation, 
acquiring a global dimension. These problems are the consequence of man-made 
processes, hyper machine industrialization, dense mass building land etc., due to 
the progress of social development of mankind. They cause unevenness in 
development territories, lowering the threshold of life safety, stratification and 
marginalization of large sectors of the population, have a negative impact on the 
image and the rhythm of life, psychological and physical health of the person, that 
is also an important indicator of the quality of the urban environment. Trends of 
dehumanization, particularly evident in single-industry towns. This requires 
adaptation of the morphology of the environment to modern settings of human 
needs, the formation of the modern urban environment. 

The crisis of the concept of "welfare State" and the Socialist mode of 
production in 1980-1990 showed the failure of national Governments to effectively 
address social problems and increased the importance of alternative management 
arrangements with the participation of businesses and local communities. So it is 
no coincidence that it is in these years there has been a shift to the paradigm of 
sustainable development, the emergence of various forms of corporate social 
responsibility agenda, local government reform. 

In the aspect of the positive transformation of the urban environment has 
started a qualitatively new resource – economic interest business, vector which 
aims to maximize the benefits through social investment, as well as to minimize 
the negative impacts of industrial activities. Its effect is spreading not only 
shareholders, but also a wide range of other beneficiaries and serves as a source of 
competitive advantage. Power, in turn, is also interested in improving the business 
environment, since it is one of the rating indicators of investment attractiveness of 
the territory.   

 
 



Various forms of socially-responsible business practices went far beyond 
philanthropy and how implementation of corporate projects and provide in city and 
State social programs. In the world practice their development is based primarily 
on:  

- the concept of stakeholders, which include any individuals, groups or 
organizations having significant influence on decisions made by and under the 
influence of these decisions (shareholders, partners, consumers, public 
organizations, authorities, mass media, etc.); 

- the concept of corporate citizenship, reflecting a business strategy for 
cooperation with the community in order to ensure effective and sustainable 
development and the formation of his own reputation as a responsible "corporate 
citizen", voluntary and full participant of such development; 

- mechanisms of socially responsible investing (SRI), allowing to carry out a 
voluntary selection based on the investor's personal views on socio-cultural values, 
objects of investment (energy-saving and environmentally-friendly industries, 
green investing, affordable housing, facilities and programmes of health, 
education, etc.), based on social, environmental and ethical criteria (filters) and 
liable for their consequences. The SRI of special stock market segment, exceed 3 
trillion dollars in the United States and 5 trillion euro in the EU, where there are 
about 900 SRI funds. 

For Russia, the socially responsible practices in business until few and far 
between; the process of institutionalizing CSR, increase information transparency 
of activity of the companies through the publication of non-financial reporting, but 
awareness about SRI is obviously insufficient. However, international standards of 
business are major motivational factor for Russian business to expand social 
investment, ideology of corporate citizenship. Lack of charitable programs for 
large companies is seen as a reputational loss, therefore, in one of the two 
companies of a charity's budget of between is 11 and 17% of net profit. 

According to expert estimates the size of the social investment by private 
investors exceeded the amount of budgetary investment in the development of the 
urban social infrastructure. This gives grounds for thinking about new approaches 
to sustainable development of the urban environment and enhance the resource 
base by promoting socially responsible entrepreneurship, creation of tools 
coordinate projects of various companies and harmonization with town planning 
documents. In turn, this will affect technology  strategies urban development, 
which should into account fully the interests and possibilities of the business as a 
responsible corporate citizen. 
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Роль социально ответственного бизнеса в устойчивом развитии городской среды 

 
 

Большинство людей в мире – более 4 миллиардов человек – проживает в городах,  
главной гуманистической миссией которых можно считать создание возможностей для  
высокого качества жизни, совершенствования человеческого капитала.  Реализация этой 
миссии во многом зависит от потенциала городской среды – многоуровневого 
пространства жизнедеятельности человека, сформированного за длительный период 
времени в результате формально не согласованных действий в архитектурно-
строительной, хозяйственно-экономической, общественно-политической, социально-
культурной и других сферах.  

Ввиду того, что основные элементы городской среды,  как правило,  столетиями 
складывались стихийно, к ХХ веку накопилось множество проблем, дестабилизирующих 
социально-экономическую и экологическую ситуацию, приобретающих глобальные 
масштабы. Эти проблемы являются следствием техногенных процессов, гипертрофии 
машинной индустриализации, плотной массовой застройки  и др., обусловленных ходом 
общественного развития человечества. Они вызывают неравномерность  в развитии 
территорий, понижение порога безопасности  жизнедеятельности, расслоение и 
маргинализацию значительных групп населения, негативно влияют на образ и ритм  
жизни,  психологическое и физическое здоровье человека, что также является важным 
индикатором качества городской среды.  Тенденции дегуманизации, с особой силой 
проявившиеся в моногородах,  актуализируют необходимость приспособления 
сложившейся морфологии среды к современным параметрам  человеческих потребностей, 
формирование современной городской среды.        

Кризис «государства всеобщего благоденствия» и социалистического способа 
хозяйствования в 1980-1990 гг. показал неспособность национальных правительств  
эффективно разрешать социальные проблемы и повысил значимость альтернативных 
механизмов управления с многообразным участием бизнеса и местных сообществ. 
Поэтому неслучайно именно в эти годы произошел переход к парадигме устойчивого 
развития, становлению различных форм социально-ответственной деятельности 
корпораций, реформированию местного самоуправления.  

В аспекте позитивного преобразования городской среды появился качественно 
новый ресурс – экономический интерес бизнеса, вектор которого направлен на 
максимизацию выгод посредством инвестирования в социальную сферу, а также на 
минимизацию негативных последствий производственной деятельности. Его эффект 
распространяется  не только своих акционеров, но и широкий круг иных 
благополучателей и служит источником конкурентных преимуществ. Власть, в свою 
очередь, также заинтересована в улучшении условий ведения бизнеса, так как это 
является одним из рейтинговых показателей инвестиционной привлекательности  
территории. 

Различные формы социально-ответственного ведения бизнеса вышли далеко за 
пределы филантропии и предусматривают как реализацию корпоративных проектов, так и 
участие в городских и государственных социальных программах. В мировой практике их 
развитие основывается, прежде всего, на: 

 
 



- концепции заинтересованных сторон, к которым относятся любые индивидуумы, 
группы или организации, оказывающие существенное влияние на решения, принимаемые 
фирмой и находящиеся под воздействием этих решений (акционеры, партнеры, 
потребители, общественные организации, властные структуры, СМИ и др.); 

- концепции корпоративного гражданства, отражающей стратегию бизнеса по 
взаимодействию с сообществом в целях обеспечения эффективного и устойчивого 
развития и формирования собственной репутации как ответственного «корпоративного 
гражданина», добровольного и полноправного участника такого развития; 

- механизмах  социально-ответственного инвестирования (SRI), позволяющих 
осуществлять добровольный отбор, исходя из личных взглядов инвестора на 
социокультурные ценности, объектов инвестирования (энергосберегающих и 
экологически чистых производств, доступного жилья, объектов и программ 
здравоохранения, образования и др.), основываясь на социальных, экологических и 
этических критериях (фильтрах) и ответственности за их последствия. Масштабы SRI, 
представляющих особый сегмент фондового рынка, превышают 3 трлн долларов в США и 
5 трлн евро в ЕС, где насчитывается около 900 фондов SRI. 

Для России практики социально-ответственного ведения бизнеса пока 
немногочисленны; идет процесс институционального оформления КСО,  повышение 
информационной прозрачности деятельности компаний путем публикации нефинансовой 
отчетности, но осведомленность о SRI явно недостаточна. Однако международные 
стандарты ведения бизнеса являются серьезным мотивационным фактором для 
российского бизнеса к расширению сферы социального инвестирования, идеологии 
корпоративного гражданства. Отсутствие благотворительных программ для крупных 
компаний рассматривается как репутационные потери, поэтому в каждой второй из них 
предусмотрен бюджет благотворительности, составляющий от 11 до 17% чистой прибыли. 

По экспертным оценкам размеры социального инвестирования со стороны частных 
инвесторов превышают суммы бюджетных вложений в развитие городской социальной 
инфраструктуры. Это дает основания для осмысления новых подходов к механизмам 
устойчивого развития городской среды и расширения ресурсной базы за счет  активизации 
социально-ответственного предпринимательства, создание инструментов координации 
проектов различных компаний и согласования с градостроительной документацией. В свою 
очередь это должно повлиять на технологии разработки городских стратегий комплексного 
развития, в которых всесторонне должны быть  учтены интересы и возможности бизнеса как 
ответственного корпоративного гражданина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


