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Планируемые результаты обучения по ООП  

38.04.01 Экономика,  

профиль «Экономика фирмы и корпоративное планирование» 
 

Код 

резуль

тата 

Результат обучения 

(выпускник должен быть готов) 

Требования ФГОС,  

критериев и/или  

заинтересованных сторон 

Универсальные компетенции 

Р1 Самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля, осуществлять 

интеллектуальное, культурное, нравственное, 

профессиональное саморазвитие и 

самосовершенствование в экономических областях 

Требования ФГОС (ОК-1,2,3,7, 

ПК-7,8,9),  Критерий 5 АИОР (2.6), 

согласованный с требованиями 

международных стандартов EUR-

ACE и FEANI 

Р2 Эффективно работать индивидуально и в качестве 

члена команды, демонстрируя навыки руководства 

отдельными группами исполнителей, уметь 

проявлять личную ответственность, приверженность 

профессиональной этике и нормам ведения 

профессиональной деятельности в экономике 

Требования ФГОС (ОК-4, ПК-

11,12) Критерий 5 АИОР (п. 2.3), 

согласованный с требованиями 

международных стандартов EUR-

ACE и FEANI 

Р3 Осуществлять коммуникации в профессиональной 

среде и в обществе в целом, в том числе на 

иностранном языке, разрабатывать и представлять 

экономическую документацию, защищать 

результаты 

Требования ФГОС (ОК-5,6, ПК-

2,4) Критерий 5 АИОР (п. 2.2), 

согласованный с требованиями 

международных стандартов EUR-

ACE и FEANI 

Профессиональные компетенции 

Р4 Уметь организовать сбор, обработку, анализ и 

систематизацию статистической, научной,  правовой 

и иной информации, выбирать адекватные методы и 

средства решения задач исследования,  составлять на 

их основе научные и аналитические   отчеты, 

обзоры, публикации по экономике фирмы 

Требования ФГОС (OK-1,2,6, ПК-

1,2,3,4,8,9,11,13) Критерий 5 

АИОР (п. 1.1.,1.2), согласованный 

с требованиями международных 

стандартов EUR-ACE и FEANI 

Р5 Проводить анализ экономического  состояния фирм, 

финансовой устойчивости и рентабельности, 

стратегии в условиях неопределенности,  

неустойчивости внешней среды 

Требования ФГОС (ОК-2,5, ПК-

3,4,8,9,10,13) Критерий 5 АИОР (п. 

1.2. 1.4), согласованный с 

требованиями международных 

стандартов EUR-ACE и FEANI 

Р6 Уметь анализировать и использовать данные 

бухгалтерского, налогового, оперативно-

хозяйственного учета для организации и управления  

фирмой на новом уровне, выявления резервов  и 

факторов роста, совершенствования ее политики, 

составления текущих и перспективных планов 

развития 

Требования ФГОС (ОК-4, ПК-

3,6,7,9,12) Критерий 5 АИОР (п. 

1.6.), согласованный с 

требованиями международных 

стандартов EUR-ACE и FEANI 

Р7 Уметь разрабатывать систему социально-

экономических показателей, отражающих состояние 

фирм; обосновывать методики их расчета, 

прогнозировать динамику показателей деятельности 

предприятия; составлять планы и бюджеты развития 

фирм 

Требования ФГОС (ПК-

5,6,8,10,12) ) Критерий 5 АИОР (п. 

1.1.,1.3.), согласованный с 

требованиями международных 

стандартов EUR-ACE и FEANI 

Р8 Обладать способностью к самостоятельной  

разработке заданий  по программам развития фирмы, 

получению проектных решений, их экономическому 

обоснованию, разработке методических и 

Требования ФГОС (ОК-4, ПК-

5,6,8,10,11,12) Критерий 5 АИОР 

(п. 1.5.), согласованный с 

требованиями международных 
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нормативных документов, предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов 

и программ, оценке их эффективности 

стандартов EUR-ACE и FEANI 

Р9 Развиватьܖ навыкиܖ руководителяܖ экономическимиܖ 

службамиܖ иܖ подразделениямиܖ предприятийܖ иܖ 

организацийܖ разныхܖ формܖ собственности,ܖ органовܖ 

государственнойܖ иܖ муниципальнойܖ властиܖ дляܖ 

выполненияܖ задачܖ вܖ областиܖ экономическойܖ 

политикиܖ фирмыܖ  

Требованияܖ ФГОСܖ (ОК-4,6,ܖ ПК-

 ܖ,(2.3 ܖ.п) ܖАИОР ܖ5 ܖКритерий ܖ(11,12

согласованныйܖ сܖ требованиямиܖ 

международныхܖ стандартовܖ EUR-

ACEܖ иܖ FEANI 

Р10 Разрабатыватьܖ иܖ обосновыватьܖ вариантыܖ 

управленческихܖ решений,ܖ организовыватьܖ коллективܖ 

наܖ ܖ внедрениеܖ иܖ распространениеܖ современныхܖ 

методовܖ организацииܖ иܖ управления,ܖ стратегииܖ 

развитияܖ иܖ планированияܖ деятельностиܖ фирмыܖ наܖ 

основеܖ внедренияܖ современныхܖ ܖ управленческихܖ 

технологийܖ ܖ  

Требованияܖ ФГОСܖ (ПК-7,11,12 ܖ)ܖ 

Критерийܖ5 ܖ АИОРܖ (п.1.5 ܖ.),ܖ 

согласованныйܖ сܖ требованиямиܖ 

международныхܖ стандартовܖ EUR-

ACEܖ иܖ FEANI 

Р11 Осуществлятьܖ преподаваниеܖ экономическихܖ 

дисциплинܖ (преждеܖ всего,ܖ поܖ экономикеܖ 

предприятия)ܖ вܖ общеобразовательныхܖ учреждениях,ܖ 

образовательныхܖ учрежденияхܖ высшегоܖ 

профессиональногоܖ иܖ среднегоܖ профессиональногоܖ 

образования,ܖ аܖ такжеܖ вܖ образовательныхܖ 

учрежденияхܖ дополнительногоܖ профессиональногоܖ 

образования 

Требованияܖ ФГОСܖ (ОК-1,3,5,6,ܖ 

ПК-9,13,14),ܖ ܖ Критерийܖ5 ܖ АИОРܖ (п.ܖ 

 ܖс ܖсогласованный ܖ,(2.5 ܖ,2.4

требованиямиܖ международныхܖ 

стандартовܖ EUR-ACEܖ иܖ FEANI 

Р12 Приобретатьܖ иܖ использоватьܖ навыкиܖ 

педагогическогоܖ мастерства,ܖ методикиܖ 

преподавания:ܖ готовитьܖ ܖ методическиеܖ материалы;ܖ 

разрабатыватьܖ рабочиеܖ планыܖ иܖ программы;ܖ 

подбиратьܖ соответствующийܖ имܖ дидактическийܖ 

инструментарийܖ иܖ методики;ܖ готовитьܖ заданияܖ дляܖ 

учебныхܖ групп;ܖ анализироватьܖ результатыܖ 

реализацииܖ образовательнойܖ программы 

Требованияܖ ФГОСܖ (ОК-2,3,4,6,ܖ 

ПК-ܖ ܖ,(1,2,3,9 ܖ Критерийܖ5 ܖ АИОРܖ (п.ܖ 

 ܖс ܖсогласованный ܖ,(2.5 ܖ,2.4

требованиямиܖ международныхܖ 

стандартовܖ EUR-ACEܖ иܖ FEANI 
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Направление подготовки 38.04.01 Экономика, профиль «Экономика фирмы и корпоративное 

планирование»  

Кафедра Экономики_____________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Зав. кафедрой экономики 

__________________Г.А. Барышева 

           (Подпись) (Дата) 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

Вܖ форме: 

магистерскойܖ диссертации 
(бакалаврской работы, дипломного проекта/работы, магистерской диссертации) 

Студенту: 

Группа ФИО 

3БМ41 Прошкинܖ Александрܖ Владимирович 
Темаܖ работы: 

Финансовая устойчивость банковской системы во время кризиса 

Утвержденаܖ приказомܖ директораܖ (дата,ܖ 

номер) 

 .г ܖ14.04.2016 ܖот ܖс/2913 ܖ№

 

Срокܖ сдачиܖ студентомܖ выполненнойܖ 

работы: 

 .г ܖ2016 ܖ.22.05

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ; 

Исходные данные к работе 
(наименование объекта исследования или проектирования; 

производительность или нагрузка; режим работы 

(непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид сырья 

или материал изделия; требования к продукту, изделию или 

процессу; особые требования к особенностям 

функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в 

плане безопасности эксплуатации, влияния на окружающую 

среду, энергозатратам; экономический анализ и т. д.). 

Объектܖ исследованияܖ– ܖ системаܖ социальныхܖ практикܖ 

применяемаяܖ наܖ предприятиеܖ АОܖ "НПЦܖ Полюс"ܖ 

законодательствоܖ РФ,ܖ учебнаяܖ иܖ научнаяܖ литератураܖ 

поܖ теме,ܖ информацияܖ периодическихܖ изданий;ܖ 

режимܖ работыܖ– ܖ периодический 

Перечень подлежащих 

исследованию, 

проектированию и разработке 

вопросов 
(аналитический обзор по литературным источникам с целью 

выяснения достижений мировой науки техники в 

рассматриваемой области; постановка задачи исследования, 

проектирования, конструирования; содержание процедуры 

исследования, проектирования, конструирования; обсуждение 

результатов выполненной работы; наименование 

дополнительных разделов, подлежащих разработке; 

заключение по работе). 

Значительный вклад в развитие представлений о 

корпоративной социальной ответственности внесли 

работы по теории управления организацией таких 

западных ученых, как П. Гаудж, Х.  Грахем, Б. 

Литвак, Р. Геррард. В отечественной науке 

эффективно развивается такое направление 

исследований, как корпоративное волонтерство. Оно 

широко представлено в работах таких российских 

ученых, как Д.М. Петросян, О.А. Лещенко, В.С. 

Сопин. 

Задачи:  

1. Проанализировать становление концепции 
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КСО и отразить ее основные составляющие, 

выделяяܖ  внешнее направление  реализации. 

2. Исследовать преимущества от применения 

внешней КСО в контексте развития компании иܖ  

выделить особенности для России. 

3. Проанализировать практику социально 

ответственного поведения компаний, сравнивая 

компании разных стран. 

4. Разработать и обосновать рекомендации 

применения программ КСО для развитияܖ  АО 

"Полюс". 

Перечень графического материала 
(с точным указанием обязательных чертежей) 

12 рис., 17 табл., 64 источника, 1 приложения 

 

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 

(с указанием разделов) 

Раздел Консультант 

Социальная ответственность  Черепанова Н. В., к.ф.н., доцент кафедры 

менеджмента 

Раздел, выполненный на французском языке Муратова Е.Н., преподаватель кафедры 

иностранных языков 

Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном 

языках: 

На русском На французском 

 ܖосновы ܖТеоретико-методологические ܖ1

социальнойܖ ответственностиܖ ܖ предприятий 

1 Base théorique et méthodologique de la 

responsabilité sociale des entreprises 

 

 ܖкорпоративная ܖпонятий ܖСодержание ܖ1.1

социальнаяܖ ответственностьܖ предприятия 

 

функции ܖи ܖСтруктура ܖ1.2  ܖкорпоративной ܖ

социальнойܖ ответственности 

 

 ܖкорпоративной ܖмодели ܖОсновные ܖ1.3

социальнойܖ ответственностиܖ зарубежных  ܖи ܖ

российскихܖ предприятий 

 

корпоративной ܖреализации ܖАнализ ܖ2  ܖ

социальнойܖ ответственностиܖ предприятийܖ вܖ 

современнойܖ России 

 

 ܖреализации ܖнаправления ܖОсновные ܖ2.1

корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ 

современныхܖ российскихܖ предприятий 

 

 ܖсоциальной ܖкорпоративной ܖСтандартизация ܖ2.2

ответственностиܖ современныхܖ российскихܖ 

предприятий 

 

 ܖформированию ܖк ܖподходы ܖСовременные ܖ2.3

социальнойܖ отчетности  предприятия ܖ

 

 ܖсоциальной ܖкорпоративной ܖоценки ܖМетоды ܖ2.4

ответственностиܖ предприятия 

 

 ܖсоциальной ܖнаправлений ܖи ܖфакторов ܖОценка ܖ3

ответственностиܖ бизнесаܖ наܖ предприятие 

 

 ܖфакторы ܖвнутренние ܖи ܖВнешние ܖ3.1

корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ 
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Дата выдачи задания на выполнение 

выпускной квалификационной работы 

по линейному графику 

15.09.2014 

 

 

Задание выдал руководитель 

Должность ФИО Ученая 

степень, 

звание 

Подпись Дата 

 

Доцентܖ 

кафедры 

экономики 

Дукарт Сергей 

Александрович 

канд. ист. наук,ܖ 

доцент 
  

 

Задание принял к исполнению студент 

Группа ФИО Подпись Дата 

3БМ41 Прошкинܖ Александрܖ Владимирович   

  

предприятияܖ АОܖ "НПЦܖ Полюс" 

 ܖна ܖответственности ܖсоциальной ܖ ܖАнализ ܖ ܖ3.2

предприятиеܖ АОܖ "НПЦܖ Полюс" 

 

 ܖсовершенствования ܖнаправления ܖОсновные ܖ3.3

социальнойܖ ответственностиܖ наܖ предприятиеܖ 

АОܖ "НПЦܖ Полюс" 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Студенту: 
Группа ФИО 

 

3БМ41 Прошкин Александр Владимирович 

 

Институт НИ ТПУ Кафедра 

 

экономики 

Уровень образования магистратура Направление/специальность 

 

Экономика фирмы и 

корпоративное 

планирование 

 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

 Положения и рекомендации по 

корпоративной и социальной 

ответственности используемые в 

российской практике 

 Внутренняя документация 

предприятия, официальной информации 

различных источников, включая 

официальный сайт предприятия, отчеты 

  «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

30.12.2015). 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

− безопасность труда; 

− стабильность заработной платы; 

−поддержание социально значимой 

заработной платы; 

−дополнительное медицинское и 

социальное страхование сотрудников; 

− развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации; 

− оказание помощи работникам в 

критических ситуациях. 

  

 

 

 

 

 

 

В компании соблюдаются права работников на 

справедливые условия труда: выходные дни в 

соответствии с производственным календарем, 

основной ежегодный отпуск, своевременная 

оплата труда, достойные условия труда.  

В принципах корпоративной культуры 

компании отмечена важность человеческого 

ресурса компании. По результатам работы 

сотрудники компании могут получить 

материальное поощрение в виде премии. Для 

обучения сотрудников компания проводит 

мастер-классы и семинары. Для поддержания 

корпоративного духа проводятся мероприятия 

для работников. 

В случае если работник оказался критической 

ситуации, то он может рассчитывать на 

материальную помощь в рамках 

законодательства РФ. 

 

 

Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

−спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

− содействие охране окружающей среды; 

−взаимодействие с местным 

сообществом и местной властью; 

− готовность участвовать в кризисных 

ситуациях;  

− ответственность перед 

АО НПЦ "Полюс" берет на себя 

дополнительную ответственности по охране 

окружающей среды. Компания проводит 

мероприятия по уборке прилегающей к зданию 

территории.  

Конфликтов с представителями власти и 

местными жителями не имеет, так как 

осуществляет свою деятельность в рамках 

законодательства. Компания не занимается 

спонсорством и корпоративной 



8 
 

потребителями товаров и услуг (выпуск 

качественных товаров), и т.д. 

 

благотворительностью. «Полюс» несет 

ответственность за качество изготовляемой 

продукции.  

1. Определение стейкхолдеров 

организации: 

- внутренние и внешние стейкхолдеры 

организации; 

- краткое описание и анализ 

деятельности стейкхолдеров 

организации. 

Основные стейкхолдеры для компании будут 

следующие: персонал, потребители, 

менеджмент. Программа КСО должна быть 

направлена во внешнюю среду, так как от 

внутренняя социальная ответственность 

достаточно развита. 

2. Определение структуры программы 

КСО 

- Наименование предприятия; 

- Элемент; 

- Стейкхолдеры; 

- Сроки реализации мероприятия; 

- Ожидаемый результат от реализации 

мероприятия. 

Элементы: Тренинги, мастер-классы по 

повышению квалификации; мероприятия по 

сплочению для сотрудников; социально 

значимый маркетинг для клиентов. 

Результат: повышение привлекательности 

компании для клиентов. 

 

 

3. Определение затрат на программы 

КСО 

-расчет бюджета затрат на основании 

анализа структуры программы КСО 

Планируемый годовой бюджет для 

запланированных мероприятий по КСО: 26160 

 

 

4. Оценка эффективности программ и 

выработка рекомендаций 

Планируемые мероприятия могут оказать 

благоприятное влияние не только для АО НПЦ 

"Полюс", но и для общества.  

Перечень графического материала: 

При необходимости представить эскизные 

графические материалы к расчётному заданию 

(обязательно для специалистов и магистров) 

3 табл. 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику 01.09.2015 

 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО Ученая 

степень, 

звание 

Подпись Дата 

Доцент кафедры 

менеджмента 

Черепанова Наталья 

Владимировна 

кандидат 

философских 

наук 

  

 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

3БМ41 Прошкин Александр Владимирович   
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  РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа: 142 с., 12  рис.,  17  табл., 64  источника, 

1 приложение. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность бизнеса, 

социальная политика, внешние эффекты, доверие. 

Объектом исследования является: системаܖ социальныхܖ практикܖ применяемая  ܖ

наܖ предприятиеܖ АОܖ "НПЦܖ Полюс". 

Цель работы: на основе проведенного сравнительного анализа существующих 

методик оценки и существующего мирового опыта реализации КСО 

предприятий разработать рекомендации по совершенствованию политики 

корпоративной социальной ответственности на предприятии АО «НПЦ 

Полюс». 

В процессе исследования проводилось: Рассмотрение различных социальных 

практик  за рубежом и в России, проводился их сравнительный анализ, а так же 

были выявлены основные направления развития корпоративной социальной 

ответственности в российских предприятиях. 

В результате исследования: было дано определение таким  понятиям, как 

«Корпоративная социальная ответственность», также была изучена история 

появления социальной ответственности. Исследовано влияние корпоративной 

социальной ответственности на стабильную работу предприятия. Рассмотрены 

мероприятия по улучшению работы предприятия через социальную 

ответственность. 

Экономическая эффективность/значимость работы: состоит в использовании 

теоретических выводов, методических подходов  и практических рекомендаций 

для развития социальной ответственности в  предприятиях Томской области. 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 

 

В работе применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Корпоративная социальная ответственность (КСO) – добровольное 

принятие предприятием дополнительной финансовой нагрузки, для улучшения 

жизни персонала и общества. 

Стeйкхoлдeры – заинтересованные стороны, широкий круг лиц, 

общественные и государственные организации, имеющие отношение к 

предприятию, экономические агенты, социальные группы на которые 

оказывает  влияние бизнес и которые, в свою очередь, могут повлиять на его 

успех. 

Социальный отчет – это документ позволяющий показать акционерам и 

заинтересованным лицам всю социально значимую деятельность предприятия. 

которая оказывает влияние как на формирование имиджа предприятия, так и на 

его стабильность . 

Социальные инвестиции бизнеса – это ресурсы как материальные так и 

физические, направленные предприятием на улучшение внутренней и внешней 

среды предприятия. Которые в дальнейшем принесут положительный 

экономический эффект.   

Нормативные ссылки 

  

В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 

1. ГОСТ ISO 26000-2010 «Руководство по социальной 

ответственности». Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 

ISO 20000-2010 «Guidance on social responsibility». Является руководством по 

лежащим в основе социальной ответственности принципам, главным вопросам 

и проблемам, касающимся социальной ответственности. 

2. ГОСТ CSR/КСО-2008 «Социальная ответственность организации. 

Требования». Разработанный Всероссийской организацией качества, 
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устанавливает требования к деятельности организаций в области права на труд 

и охраны труда, социальных гарантий для персонала, производства продукции 

(услуг, работ) надлежащего качества, охраны окружающей среды, 

ресурсосбережения, участия в социальных мероприятиях и поддержки 

инициатив местного сообщества. 

3. ГОСТ «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 

№197-ФЗ (ред. от 30.12.2015). Свод законов, регулирующих трудовые 

отношения между работодателем и работником.  

4. Добровольная отчетность. SA 8000 – устанавливает нормы 

ответственности работодателя в области условий труда. 

Сокращения 

 

В данной работе применены следующие сокращения: 

АО – Акционерное общество 

АУП – Административно-управленческий персонал 

КВ – Корпоративное волонтерство 

КГ – Корпоративное гражданство 

ККО – Кредитно-кассовый офис 

КСО – Корпоративная социальная ответственность 

КСП – Корпоративная социальная политика 

КТЖ – Качество трудовой жизни 

СИ – Социальные инвестиции 

СП – Социальное партнерство 

НR – Человеческие ресурсы 
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Введение 
   

Вܖ настоящееܖ время,ܖ вопросыܖ связанныеܖ сܖ развитиемܖ корпоративнойܖ 

социальнойܖ ответственностиܖ занимаютܖ одноܖ изܖ главныхܖ местܖ средиܖ вопросовܖ 

связанныхܖ соܖ стабильнойܖ работойܖ предприятия. 

Рядܖ требованийܖ предъявляемыхܖ кܖ предприятиямܖ какܖ кܖ частиܖ системыܖ 

производстваܖ иܖ потребления,ܖ вынуждаютܖ приниматьܖ наܖ себяܖ дополнительные  ܖ

затратыܖ наܖ развитиеܖ социальнойܖ ответственности. 

Вܖ результатеܖ предприятияܖ стараютсяܖ найтиܖ путиܖ поܖ которымܖ будетܖ 

достигнутаܖ максимальнаяܖ экономическаяܖ выгода,ܖ котораяܖ можетܖ заключатсяܖ вܖ 

повышениеܖ конкурентоспособностиܖ илиܖ укрепленияܖ позицийܖ организацииܖ наܖ 

рынке. 

Однимܖ изܖ частоܖ встречающихсяܖ способовܖ являетсяܖ корпоративнаяܖ 

социальнаяܖ ответственностьܖ (КСО). 

Вܖ настоящееܖ времяܖ вопросамиܖ связаннымиܖ сܖ развитиемܖ КСОܖ занятыܖ какܖ 

вܖ России,ܖ аܖ такܖ жеܖ иܖ заܖ границей. 

Исследованиюܖ посвященоܖ множествоܖ научныхܖ трудовܖ иܖ публикаций,ܖ 

хотяܖ дляܖ Россииܖ этоܖ сравнительноܖ новоеܖ явление.ܖ Важнуюܖ рольܖ вܖ разработкеܖ 

даннойܖ концепцииܖ сыгралиܖ работыܖ экономистовܖ М.ܖ Фридмана,ܖ А.ܖ Берлиܖ иܖ Г.ܖ 

Минза,ܖ Г.ܖ Боуэна,ܖ А.ܖ Кэролла,ܖ К.ܖ Уолтона,ܖ Дж.ܖ Макгираܖ иܖ других.ܖ Вܖ Россииܖ вܖ 

связиܖ сܖ позднимܖ началомܖ популяризацииܖ данногоܖ явленияܖ количествоܖ работܖ сܖ 

каждымܖ годомܖ увеличивается,ܖ ноܖ остаютсяܖ недоработанныеܖ вопросы,ܖ связанныеܖ 

сܖ российскойܖ спецификой.ܖ Можноܖ выделитьܖ такихܖ исследователей,ܖ какܖ Ю.ܖ Е.ܖ 

Благов,ܖ Тульчинскийܖ Г.Л.,ܖ О.ܖ А.ܖ Канаева,ܖ И.ܖ Ю.ܖ Беляева.ܖ Современноеܖ 

состояниеܖ теорииܖ иܖ практикиܖ социальнойܖ ответственностиܖ компанийܖ позволяетܖ 

рассматриватьܖ концепциюܖ КСОܖ какܖ отражениеܖ большогоܖ массиваܖ исследований  ܖ

вܖ областиܖ экономики,ܖ менеджмента,ܖ социологииܖ иܖ деловойܖ этики. 

 



15 
 

Поܖ сравнениюܖ сܖ развитиемܖ КСОܖ заܖ границейܖ ܖ вܖ Россииܖ уܖ даннойܖ 

концепцииܖ естьܖ рядܖ особенностей,ܖ заключающиесяܖ вܖ отсутствиеܖ единогܖ 

пониманияܖ иܖ сущностиܖ такогоܖ явленияܖ какܖ КСО. 

Одойܖ изܖ малоܖ изученныхܖ облостейܖ социальнойܖ ответственостиܖ являетсяܖ 

ееܖ внешняяܖ составляющая.ܖ Этаܖ проблемаܖ иܖ послужилаܖ дляܖ выбораܖ даннойܖ темы. 

Цельܖ работы:ܖ на основе проведенного сравнительного анализа 

существующих методик оценки  и существующего мирового опыта реализации 

КСО предприятий разработать рекомендации по совершенствованию политики 

корпоративной социальной ответственности на предприятии АО «НПЦ 

Полюс». 

Дляܖ достиженияܖ выбраннойܖ целиܖ вܖ работеܖ поставленыܖ следующиеܖ 

задачи: 

1. Проанализироватьܖ становлениеܖ концепцииܖ КСОܖ иܖ отразитьܖ ееܖ 

основныеܖ составляющие,ܖ выделяяܖ внешнееܖ направлениеܖ реализации. 

2. Исследоватьܖ преимуществаܖ отܖ примененияܖ внешнейܖ КСОܖ вܖ 

контекстеܖ развитияܖ компанииܖ иܖ выделитьܖ особенностиܖ дляܖ России. 

3. Проанализироватьܖ практикуܖ социальноܖ ответственногоܖ поведенияܖ 

компаний,ܖ сравниваяܖ компанииܖ разныхܖ стран. 

4. Разработатьܖ иܖ обосноватьܖ рекомендацииܖ примененияܖ программܖ 

КСОܖ дляܖ развитияܖ АОܖ «НПЦ Полюс». 

Объектомܖ исследованияܖ выступаетܖ системаܖ социальныхܖ практикܖ 

применяемаяܖ наܖ предприятиеܖ АОܖ «НПЦܖ Полюс». 

Предметомܖ– ܖ Системаܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ 

предприятияܖ вܖ условияхܖ российскойܖ специфики. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования. 

При выработке исследовательской концепции использованы идеи 

отечественных и зарубежных ученых по экономической социологии, 

социологии предпринимательства, социологии труда. Методологический 

компонент диссертационного исследования представляет собой системный 

подход к анализу корпоративной социальной ответственности, при котором 
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последняя понимается как одно из важнейших условий социального развития 

современной России. Изучение развития корпоративной социальной политики 

может предполагать применение структурно-функционального и 

институционального подходов.  

Гипотеза: Корпоративная социальная ответственность оказывает 

влияние на эффективность работы предприятия и влияет на ее стабильное 

развитие. 

Научная новизна: Разработка модели корпоративной социальной 

ответственности предприятия, как критерий стабильной работы предприятия. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем, что 

разработанные в ней положения смогут расширить теоретические основы 

исследования корпоративной социальной ответственности.  

Выводы и практические рекомендации диссертационного исследования 

могут быть использованы при формировании корпоративной социальной 

ответственности, для выработки управленческих решений по созданию 

системы социально-ответственного поведения компаний.   
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1 Теоретико-методологические основы социальной 

ответственности  предприятий 
 

1.1 Содержание понятий корпоративная социальная 

ответственность предприятия 

 

Корпоративнаяܖ социальнаяܖ ответственность,ܖ вܖ последнееܖ времяܖ сталаܖ 

важнойܖ частьюܖ работыܖ предприятия.ܖ Этаܖ ответственностьܖ заключаетсяܖ вܖ 

построениеܖ системыܖ какܖ внутриܖ предприятия,ܖ такܖ иܖ сܖ наружиܖ проявляясьܖ воܖ 

взаимоотношенияхܖ предприятияܖ сܖ обществом.ܖ Обществоܖ вܖ своюܖ очередь  ܖ

оказываетܖ большоеܖ значениеܖ вܖ развитииܖ предприятия. 

Вܖ условияхܖ современнойܖ экономическойܖ обстановкеܖ большуюܖ рольܖ наܖ 

развитиеܖ предприятияܖ оказываетܖ системаܖ социальнойܖ ответственность.ܖ Поܖ мереܖ 

тогоܖ какܖ происходилоܖ развитиеܖ производства,ܖ аܖ такܖ жеܖ научно-техническогоܖ 

прогрессаܖ сталиܖ возникатьܖ специфическиеܖ проблемыܖ вܖ такихܖ областяхܖ как:ܖ 

экология,ܖ социумܖ экономика,ܖ техникаܖ иܖ др.ܖ Иܖ вܖ зависимостиܖ ܖ насколькоܖ 

комплекснымܖ будетܖ решениеܖ этихܖ проблемܖ иܖ будетܖ найденоܖ будущееܖ 

цивилизации.ܖ Решениеܖ многихܖ проблемܖ вܖ значительнойܖ мереܖ лежитܖ наܖ 

современныхܖ корпораций,ܖ наܖ ихܖ ответственностиܖ передܖ обществомܖ иܖ будущим.  ܖ

Поܖ этимܖ причинамܖ проблемаܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ наܖ 

сегодняшнийܖ деньܖ занимаетܖ однуܖ изܖ главныхܖ местܖ средиܖ проблемܖ экономикиܖ иܖ 

менеджмента,ܖ решениемܖ вܖ экономическом,ܖ научно-техническом,ܖ социально-

политическомܖ ракурсеܖ занятыܖ умыܖ многихܖ представителейܖ политики,ܖ науки,ܖ 

бизнесаܖ иܖ менеджмента [1]. 

Корпоративнаяܖ социальнаяܖ ответственностьܖ (КСО)ܖ– ܖ этоܖ реализацияܖ 

интересовܖ обществаܖ (общества)ܖ путемܖ предоставленияܖ социальногоܖ развитияܖ 

персоналаܖ иܖ активноеܖ участиеܖ предприятийܖ вܖ развитииܖ общества. 

Понятиеܖ КСОܖ включаетܖ вܖ себяܖ такиеܖ аспектыܖ как: 

• Дополнительнаяܖ ответственностьܖ передܖ партнерами; 
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• Расширеннаяܖ финансоваяܖ нагрузкаܖ воܖ взаимодействиеܖ с  ܖ

поставщикамиܖ иܖ покупателямиܖ продукцииܖ иܖ услугܖ носящаяܖ социальный  ܖ

характер; 

• Развитиеܖ социальноܖ корпоративныхܖ проектов,ܖ осуществлениеܖ 

реструктуризацииܖ иܖ организационныхܖ изменений,ܖ частичнаяܖ перестройкаܖ 

управлениеܖ организацией; 

• Внедрениеܖ новыхܖ технологийܖ дляܖ оздоровленияܖ иܖ повышенияܖ 

безопасностиܖ персоналаܖ наܖ рабочемܖ месте; 

• Расширениеܖ экологическойܖ ответственности; 

• Разнообразноеܖ взаимодействиеܖ сܖ органамиܖ властиܖ наܖ местномܖ 

уровне,ܖ аܖ такܖ жеܖ государственнымиܖ структурами  ܖобщественными ܖи ܖ

организациями,ܖ дляܖ реализацииܖ социальныхܖ программ; 

• Развитиеܖ КСОܖ предприятияܖ передܖ обществомܖ вܖ целом. 

КСОܖ вܖ отличиеܖ отܖ правовойܖ ответственностиܖ содержитܖ рядܖ уровнейܖ 

подразумевающихܖ добровольноеܖ принятияܖ оܖ дополнительнойܖ финансовойܖ иܖ 

ресурснойܖ ܖ нагрузкиܖ дляܖ решениеܖ общественныхܖ проблемܖ соܖ стороныܖ 

предприятия.ܖ Такаяܖ деятельностьܖ находитсяܖ внеܖ определенныхܖ закономܖ 

приделовܖ иܖ регулируетсяܖ предприятием. 

Стабильностьܖ развитияܖ сообществаܖ обуславливаетсяܖ действиямиܖ 

связаннымиܖ соܖ степеньюܖ употребленияхܖ ресурсовܖ иܖ созданиемܖ вещественныхܖ 

удобств.ܖ Комплексܖ земель,ܖ естественныхܖ ресурсов,ܖ жителейܖ вܖ сфереܖ егоܖ 

проживанияܖ являетсяܖ актуальноеܖ местоܖ сообщества,ܖ местоܖ работыܖ учреждений. 

Социальнаяܖ ответственностьܖ менеджеровܖ корпорацииܖ (топܖ менеджеров),ܖ 

такимܖ образом,ܖ состоитܖ вܖ организацииܖ иܖ успешномܖ управленииܖ бизнесом,ܖ вܖ 

постоянномܖ поискеܖ выгодныхܖ взаимодействийܖ сܖ государством.ܖ Плодамиܖ этогоܖ 

сотрудничестваܖ являетсяܖ сбалансированноеܖ иܖ динамическиܖ развивающеесяܖ 

общество,ܖ вܖ которомܖ работаܖ каждогоܖ членаܖ обществаܖ выступаетܖ предпосылкойܖ 

дляܖ общегоܖ благосостояния. 

Вܖ российскомܖ менеджментеܖ всеܖ большеܖ увеличиваетсяܖ числоܖ 

участников,ܖ которыеܖ считают,ܖ чтоܖ социальнаяܖ ответственностьܖ передܖ 
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собственнымܖ персоналомܖ иܖ передܖ обществомܖ это  ܖ,исключительное ܖто ܖчто ܖне ܖ

порождаемоеܖ лишьܖ особымиܖ обстоятельствами,ܖ аܖ норма,ܖ вытекающаяܖ изܖ самойܖ 

сущностиܖ деятельностиܖ организации.ܖ Социальныеܖ аспектыܖ деятельностиܖ 

становятсяܖ стольܖ жеܖ неотделимыܖ отܖ нее,ܖ какܖ иܖ аспектыܖ экономические. 

Объектамиܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ являются:ܖ 

экология,ܖ демография,ܖ безопасность,ܖ здоровье,ܖ образование,ܖ культура,ܖ наука,ܖ 

информация,ܖ отдых,ܖ схематичноܖ представленоܖ наܖ рисункеܖ.1 ܖ Этиܖ областиܖ 

развитияܖ человекаܖ иܖ обществаܖ нуждаютсяܖ вܖ поддержкеܖ соܖ стороныܖ бизнеса,ܖ 

поддержке,ܖ преждеܖ всегоܖ экономической,ܖ аܖ такжеܖ политической,ܖ 

организационной. 

Дляܖ построенияܖ системыܖ ответственностиܖ сܖ учетомܖ ееܖ разнообразияܖ 

необходимоܖ знатьܖ характеристикиܖ ответственностиܖ вܖ полномܖ ихܖ составеܖ иܖ 

объеме.ܖ  

 

 

Рисунокܖ– ܖ1 ܖ Объектыܖ социальнойܖ ответственностиܖ 

 

Ответственностьܖ обладаетܖ следующимиܖ характеристиками: 

Типологическаяܖ принадлежностьܖ ответственностиܖ ܖ проявляетсяܖ вܖ 

сочетанииܖ различныхܖ типов,ܖ аܖ неܖ толькоܖ вܖ принадлежностиܖ кܖ одномуܖ изܖ 

вышеперечисленных.ܖ Искусствоܖ реализацииܖ ответственностиܖ вܖ процессахܖ 

менеджментаܖ иܖ состоитܖ вܖ построенииܖ этогоܖ сочетания [2]. 

Мераܖ ответственностиܖ– ܖ отражаетܖ степеньܖ порицания,ܖ поощрения,ܖ силуܖ 

наказанияܖ илиܖ одобренияܖ результатовܖ работы.ܖ Здесьܖ необходимоܖ иметьܖ вܖ виду,ܖ 

чтоܖ ответственностьܖ вܖ менеджментеܖ выступаетܖ неܖ толькоܖ какܖ факторܖ 
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сдерживанияܖ илиܖ ограничения,ܖ ноܖ иܖ какܖ факторܖ мотивации.ܖ Действенностьܖ этихܖ 

факторовܖ определяетсяܖ иܖ типом,ܖ иܖ меройܖ ответственности. 

Адресностьܖ ܖ комуܖ ответственностьܖ предназначена,ܖ ктоܖ иܖ какܖ долженܖ ееܖ 

учитывать. 

Организационнаяܖ формаܖ реализацииܖ ܖ закрепляетсяܖ вܖ положениях,ܖ 

инструкциях,ܖ договорах,ܖ контрактахܖ иܖ т.ܖ д. 

Условныйܖ характерܖ ܖ можетܖ действоватьܖ приܖ определенныхܖ условиях,ܖ 

установленныхܖ заранее. 

Источникܖ реализации.ܖ Дляܖ внутреннейܖ организацииܖ деятельностиܖ ܖ этоܖ 

уровеньܖ системыܖ менеджмента,ܖ вܖ соответствииܖ сܖ распределениемܖ полномочий.ܖ 

Дляܖ внешнихܖ отношенийܖ ܖ организации,  ܖа ܖ,договоре ܖили ܖконтракте ܖв ܖуказанные ܖ

такжеܖ государственныеܖ органыܖ регулирования. 

Временныеܖ характеристики.ܖ Всегдаܖ существуетܖ времяܖ ееܖ наступленияܖ иܖ 

реализации.ܖ Болееܖ того,ܖ ответственностьܖ можетܖ изменятьсяܖ воܖ времениܖ ܖ 

ослабеватьܖ илиܖ усугубляться.ܖ Этоܖ можетܖ происходитьܖ приܖ измененииܖ ситуаций,ܖ 

условий,ܖ потребностей,ܖ организационныхܖ положений. 

КСОܖ прошлаܖ путьܖ отܖ управленческойܖ экзотикиܖ глобальныхܖ корпорацийܖ 

доܖ стандартныхܖ рутин,ܖ внедряемыхܖ иܖ используемыхܖ воܖ всемܖ миреܖ фирмамиܖ 

разныхܖ размеровܖ иܖ формܖ собственности. 

Поܖ даннымܖ консалтинговойܖ фирмыܖ CorporateRegister.com,ܖ вܖ2014 ܖ г.ܖ вܖ 

миреܖ опубликованоܖ ужеܖ околоܖ4000 ܖ отчетовܖ вܖ областиܖ корпоративнойܖ 

ответственности,ܖ чтоܖ превосходитܖ показателиܖ2000 ܖ г.ܖ более,ܖ чемܖ вܖ четыреܖ раза. 

Вܖ академическомܖ сообществеܖ дискуссияܖ поܖ проблемамܖ КСОܖ ведетсяܖ иܖ 

отражаетсяܖ вܖ мировойܖ научнойܖ литературеܖ начинаяܖ с1950 ܖ-хܖ гг.ܖ Заܖ этотܖ периодܖ 

вышлоܖ множествоܖ монографийܖ иܖ научныхܖ статей.ܖ Вܖ нихܖ описываетсяܖ 

множествоܖ концепций,ܖ ассоциируемыхܖ сܖ КСО.ܖ Наибольшуюܖ известность  ܖ

получили: 

• корпоративнаяܖ социальнаяܖ восприимчивость; 

• корпоративнаяܖ социальнаяܖ деятельность; 

• этикаܖ бизнеса; 



21 
 

• корпоративнаяܖ филантропия; 

• социальныеܖ проблемы; 

• корпоративнаяܖ социальнаяܖ добросовестность; 

• корпоративнаяܖ социальнаяܖ политика; 

• менеджментܖ заинтересованныхܖ сторонܖ (управлениеܖ 

стейкхолдерами); 

• устойчивоеܖ развитие; 

• корпоративнаяܖ устойчивость; 

• корпоративнаяܖ репутация; 

• социально-ответственноеܖ инвестирование; 

• тройнаяܖ отчетность; 

• корпоративнаяܖ социальнаяܖ отчетность. 

Этиܖ концепцииܖ динамичны,ܖ ихܖ значениеܖ меняетсяܖ воܖ времениܖ иܖ 

пространстве,ܖ причемܖ ониܖ дополняютܖ иܖ развиваютܖ другܖ друга. 

Вܖ результатеܖ логичнымܖ этапомܖ сталиܖ попыткиܖ созданияܖ комплекснойܖ 

моделиܖ КСО,ܖ включающейܖ вܖ себяܖ ранееܖ выработанныеܖ концепцииܖ вܖ качествеܖ 

составныхܖ элементов,ܖ дополняющихܖ другܖ друга. 

Первоеܖ определениеܖ социальнойܖ ответственностиܖ вܖ1953 ܖ г.ܖ Далܖ Г.ܖ Боуен:ܖ 

«Социальнаяܖ ответственностьܖ бизнесменаܖ состоитܖ вܖ реализацииܖ такойܖ 

политики,ܖ принятииܖ такихܖ решенийܖ либоܖ следованииܖ такойܖ линииܖ поведения,  ܖ

которыеܖ былиܖ быܖ желательныܖ дляܖ целейܖ иܖ ценностейܖ общества». 

Определениеܖ Боуэна,ܖ говоряܖ оܖ поведенииܖ бизнесменаܖ илиܖ корпорации,ܖ 

желательномܖ дляܖ общества,ܖ подразумеваетܖ наличиеܖ общественногоܖ договора,  ܖ

согласующегоܖ поведениеܖ бизнесменаܖ сܖ целямиܖ иܖ ценностямиܖ общества.ܖ 

Конкретныеܖ условияܖ этогоܖ договораܖ могутܖ бытьܖ различнымиܖ вܖ разныхܖ странахܖ иܖ 

менятьсяܖ сܖ течениемܖ времени,ܖ ноܖ договорܖ вܖ целомܖ сохраняетсяܖ какܖ основнойܖ 

источникܖ легитимностиܖ бизнеса,ܖ или,ܖ другимиܖ словами,ܖ обществоܖ гарантируетܖ 

свободуܖ предпринимательства,ܖ еслиܖ предпринимателиܖ вܖ своейܖ деятельностиܖ 

учитываютܖ ожиданияܖ общества.ܖ Ответственнойܖ вܖ контекстеܖ КСОܖ можноܖ 

назватьܖ организацию,ܖ топܖ менеджерыܖ которойܖ вܖ случаеܖ возможностиܖ выбораܖ 
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междуܖ различнымиܖ поܖ ресурсоемкостиܖ (ноܖ приемлемымиܖ поܖ прибыльности)ܖ 

управленческимиܖ решениямиܖ готовыܖ выбратьܖ болееܖ ресурсоемкийܖ вариант,ܖ 

еслиܖ онܖ лучшеܖ отвечаетܖ ожиданиямܖ собственныхܖ сотрудниковܖ иܖ общества. 

Такжеܖ пониманиеܖ социальнойܖ ответственностиܖ вܖ рамкахܖ определенияܖ 

Боуэнаܖ предполагаетܖ признаниеܖ общественнойܖ ролиܖ самогоܖ бизнесменаܖ какܖ 

моральногоܖ агента,ܖ способногоܖ неܖ толькоܖ восприниматьܖ иܖ учитыватьܖ ценностиܖ 

общества,ܖ ноܖ иܖ активноܖ приниматьܖ участиеܖ вܖ ихܖ формировании. 

Этиܖ дваܖ подразумеваемыхܖ условияܖ ܖ общественныйܖ договорܖ иܖ моральныйܖ 

агент,ܖ определяютܖ источникиܖ социальнойܖ ответственности [3]. 

Источникиܖ КСОܖ ܖ теܖ силы,ܖ которыеܖ диктуютܖ корпорацииܖ иܖ менеджерамܖ 

соответствующиеܖ обязанностиܖ ответственногоܖ поведенияܖ представленыܖ наܖ 

рисунке2 ܖ. 

 

 

Рисунокܖ– ܖ2 ܖ Внешниеܖ иܖ внутренниеܖ источники 

корпоративнойܖ социальнойܖ ответственности 

 

Внешниеܖ источникиܖ КСОܖ– ܖ этоܖ силы,ܖ диктующиеܖ ответственноеܖ 

поведениеܖ бизнеса,ܖ которыеܖ вызваныܖ существующимܖ вܖ обществеܖ негласнымܖ 

договором,ܖ согласующимܖ поведениеܖ бизнесаܖ сܖ целямиܖ иܖ ценностямиܖ всегоܖ 

общества. 

Внутренниеܖ источникиܖ КСОܖ ответственность,ܖ вызваннаяܖ существующейܖ 

реальнойܖ властьюܖ бизнесмена. 

Развиваяܖ идеиܖ социальнойܖ ответственностиܖ бизнеса,ܖ различныеܖ 

экономистыܖ даютܖ различныеܖ трактовкиܖ источниковܖ КСО,ܖ диктующиеܖ 

обязанностиܖ ответственногоܖ поведения: 

• рыночныеܖ силы; 

• политическиеܖ процессы; 
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• комплексныеܖ ܖ внешниеܖ (диктуетܖ институтܖ бизнеса)ܖ иܖ внутренниеܖ 

(диктуетܖ реальнаяܖ социальнаяܖ властьܖ бизнесмена). 

Перваяܖ трактовкаܖ данаܖ неоклассическимиܖ экономистамиܖ Т.ܖ Левиттомܖ 

(Гарвардскаяܖ школаܖ бизнеса)ܖ иܖ М.ܖ Фридманом.ܖ Впервыеܖ рыночныеܖ силыܖ вܖ 

обсужденииܖ темыܖ социальнойܖ ответственностиܖ бизнесаܖ упомянулܖ Левитт.ܖ Онܖ 

писал,ܖ чтоܖ однаܖ (главная)ܖ ответственностьܖ бизнесаܖ ܖ стремлениеܖ кܖ материальнойܖ 

выгоде,ܖ аܖ другаяܖ ܖ следованиеܖ элементарнымܖ канонамܖ повседневного  ܖ

цивилизованногоܖ общения,ܖ такимܖ какܖ честность,ܖ добросовестностьܖ иܖ т.ܖ д.ܖ Приܖ 

этомܖ растущееܖ вниманиеܖ кܖ развитиюܖ школ,ܖ больницܖ иܖ социальныхܖ служб.ܖ 

Левиттܖ критиковалܖ какܖ концепцию,ܖ широкоеܖ применениеܖ которойܖ ведетܖ кܖ 

гибелиܖ капитализма.ܖ Нобелевскийܖ лауреатܖ Фридманܖ развивалܖ этотܖ жеܖ взглядܖ иܖ 

говорил,ܖ чтоܖ вܖ свободномܖ обществеܖ существуетܖ однаܖ иܖ толькоܖ однаܖ социальнаяܖ 

ответственностьܖ бизнеса:ܖ использованиеܖ своихܖ ресурсовܖ дляܖ участияܖ вܖ 

деятельности,ܖ направленнойܖ наܖ повышениеܖ егоܖ прибылей,ܖ вܖ тойܖ мере,ܖ вܖ какойܖ 

онаܖ соответствуетܖ правиламܖ игры,ܖ обеспечивающимܖ открытуюܖ иܖ свободнуюܖ 

конкуренциюܖ безܖ обманаܖ иܖ мошенничества.ܖ Своихܖ определенийܖ КСОܖ этиܖ 

авторыܖ неܖ давалиܖ иܖ рассматривалиܖ ответственностьܖ бизнесаܖ какܖ синонимܖ 

обязанности. 

Втораяܖ трактовкаܖ политическихܖ процессовܖ какܖ источниковܖ КСОܖ данаܖ 

институциональнымиܖ экономистами,ܖ вܖ частностиܖ Дж.ܖ Гелбрейтом.ܖ Общество,ܖ 

государствоܖ должныܖ воздействоватьܖ наܖ корпорациюܖ посредствомܖ инструментовܖ 

госрегулирования,ܖ дабыܖ интересыܖ «анонимнойܖ техноструктуры»ܖ неܖ 

доминировалиܖ надܖ интересамиܖ общества.ܖ Гелбрейтܖ подчеркивал,ܖ чтоܖ 

необходимоܖ созданиеܖ жесткихܖ рамок,ܖ которыеܖ смогутܖ привестиܖ властьܖ 

корпорацийܖ вܖ соответствиеܖ сܖ общественнымиܖ целями.ܖ Определениеܖ КСОܖ 

Гелбрейтܖ неܖ дал,ܖ ноܖ косвенноܖ трактовалܖ социальнуюܖ ответственностьܖ 

корпорацийܖ какܖ обязанностьܖ следоватьܖ внешнемуܖ регулированию. 

Третьяܖ трактовкаܖ состоитܖ вܖ комплексномܖ подходеܖ кܖ анализуܖ источниковܖ 

КСО.ܖ Авторܖ К.ܖ Девисܖ (профессорܖ университетаܖ Аризоны),ܖ рассматриваетܖ КСОܖ 

иܖ наܖ системномܖ уровне,ܖ иܖ наܖ уровнеܖ фирмыܖ ܖ вܖ управленческомܖ контексте.ܖ 
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Конкретныеܖ управленческиеܖ решенияܖ принимаетܖ бизнесмен,ܖ аܖ 

соответствующийܖ институтܖ бизнесаܖ определяетܖ толькоܖ культурные  ܖ,рамки ܖ

направленияܖ деятельностиܖ иܖ специфическиеܖ интересы.ܖ Социальнаяܖ 

ответственностьܖ бизнесменовܖ непосредственноܖ вытекаетܖ изܖ тойܖ реальнойܖ 

социальнойܖ власти,ܖ которойܖ ониܖ обладают,ܖ иܖ должнаܖ ейܖ соответствовать.ܖ Приܖ 

этомܖ Девисܖ сформулировалܖ «железныйܖ законܖ ответственности»:ܖ «Те,ܖ ктоܖ неܖ 

беретܖ наܖ себяܖ ответственности,ܖ адекватнойܖ ихܖ власти,ܖ вܖ результатеܖ утратятܖ этуܖ 

власть».ܖ Девисܖ далܖ своеܖ определениеܖ КСО,ܖ отличноеܖ отܖ предыдущихܖ трактовок. 

КСОܖ– ܖ этоܖ «осознаниеܖ фирмойܖ проблем,ܖ выходящихܖ заܖ пределыܖ узких  ܖ

экономических,ܖ техническихܖ иܖ правовыхܖ требований,ܖ иܖ реакцияܖ наܖ этиܖ 

проблемы».ܖ Фирмаܖ неܖ будетܖ социальноܖ ответственной,ܖ еслиܖ онаܖ всегоܖ лишьܖ 

соотноситܖ своюܖ деятельностьܖ сܖ минимальнымиܖ требованиямиܖ закона,ܖ посколькуܖ 

этоܖ присущеܖ любомуܖ хорошемуܖ гражданину. 

Комплексныйܖ подходܖ развивалиܖ ученыеܖ Л.ܖ Престон,ܖ Дж.ܖ Пост,ܖ А.ܖ 

Керолл.ܖ Вершинаܖ комплексногоܖ подходаܖ ܖ трактовкаܖ А.ܖ Керолла,ܖ которыйܖ далܖ 

своеܖ определениеܖ КСО [4]. 

Подܖ КСОܖ понимаетсяܖ «соответствиеܖ деятельностиܖ организацииܖ 

экономическим,ܖ правовымܖ иܖ дискреционнымܖ (филантропическим)ܖ ожиданиям,ܖ 

предъявляемымܖ обществомܖ организацииܖ вܖ данныйܖ периодܖ времени». 

Несколькоܖ позжеܖ Кероллܖ уточнилܖ своеܖ определениеܖ следующимܖ 

образом:ܖ «КСОܖ представляетܖ собойܖ многоуровневуюܖ ответственность,ܖ которуюܖ 

можноܖ представитьܖ вܖ видеܖ пирамиды.ܖ Исповедующаяܖ КСОܖ фирмаܖ должнаܖ 

стремитьсяܖ получатьܖ прибыль,ܖ исполнятьܖ законы,ܖ бытьܖ этичной,ܖ аܖ такжеܖ бытьܖ 

хорошимܖ корпоративнымܖ гражданином».Пирамидаܖ А.ܖ Кероллаܖ изображенаܖ наܖ 

рисунке3 ܖ. 
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Рисунокܖ– ܖ3 ܖ Пирамидаܖ Керолла:ܖ совокупнаяܖ социальнаяܖ ответственность 

 

• Экономическаяܖ ответственностьܖ подразумеваетܖ непосредственнуюܖ 

обязанностьܖ организацииܖ наܖ рынкеܖ какܖ производителя услуг ܖи ܖтоваров ܖ  ܖ

удовлетворятьܖ какие-либоܖ потребностиܖ потребителейܖ и,ܖ такимܖ образом,  ܖ

извлекатьܖ иܖ своюܖ прибыль. 

• Правоваяܖ ответственностьܖ подразумеваетܖ необходимостьܖ 

законопослушностиܖ бизнесаܖ вܖ условияхܖ рыночнойܖ экономики,ܖ соответствиеܖ 

деятельностиܖ компанииܖ темܖ ожиданиямܖ общества,ܖ которыеܖ зафиксированыܖ вܖ 

правовыхܖ нормах. 

• Этическаяܖ ответственностьܖ требуетܖ отܖ деловойܖ практикиܖ 

организацииܖ соответствияܖ темܖ ожиданиямܖ общества,ܖ которыеܖ неܖ оговореныܖ вܖ 

правовыхܖ нормах,ܖ ноܖ основаныܖ наܖ существующихܖ нормахܖ морали. 

• Филантропическаяܖ илиܖ дискреционнаяܖ ответственностьܖ побуждаетܖ 

фирмуܖ кܖ благотворительнымܖ действиям,ܖ направленнымܖ наܖ оказаниеܖ помощиܖ 

нуждающимся,ܖ вܖ томܖ числеܖ приܖ реализацииܖ социальныхܖ программ. 

Далееܖ А.ܖ Керолл,ܖ развиваяܖ комплекснуюܖ концепцию,ܖ предложил 

модельܖ КСО,ܖ котораяܖ включилаܖ триܖ измерения: 

• корпоративнаяܖ социальнаяܖ ответственностьܖ ܖ возможные 

• уровни:ܖ экономическая,ܖ правовая,ܖ этическая,ܖ дискреционная; 
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• корпоративнаяܖ социальнаяܖ восприимчивостьܖ ܖ диапазонܖ измененийܖ 

отܖ реактивнойܖ кܖ проактивной:ܖ реактивная,ܖ оборонительная,ܖ адаптивнаяܖ иܖ 

проактивная; 

• релевантныеܖ общественныеܖ проблемыܖ ܖ охранаܖ окружающейܖ среды,ܖ 

безопасностьܖ продукта,ܖ дискриминация,ܖ безопасностьܖ рабочихܖ мест,ܖ 

взаимодействиеܖ сܖ акционерамиܖ иܖ т.ܖд [5]. 

Продолжилаܖ подобноеܖ развитиеܖ идеиܖ многомернойܖ КСОܖ модель,ܖ 

разработаннаяܖ С.ܖ Вартикомܖ иܖ Ф.ܖ Кохреном,ܖ сделавшимиܖ упор  ܖна ܖ

корпоративнуюܖ социальнуюܖ деятельностьܖ (КСД).ܖ Приܖ этомܖ ониܖ опиралисьܖ наܖ 

трехмернуюܖ модельܖ А.ܖ Керолла,ܖ ноܖ каждомуܖ измерениюܖ Кероллаܖ далиܖ своиܖ 

названия:ܖ принципы,ܖ процесс,ܖ политика. Модельܖ КСДܖ С.ܖ Вартикаܖ иܖ Ф.ܖ Кохренаܖ 

приведенаܖ вܖ таблице1 ܖ. 

 

Таблицаܖ– ܖ1 ܖ Модельܖ корпоративнойܖ социальнойܖ деятельностиܖ С.ܖ Вартикаܖ иܖ Ф.ܖ 

Кохрена 

Принципܖ КСД 

 

 
 

Процессܖ ܖ 

корпоративнаяܖ 

социальнаяܖ 

восприимчивость 

Политикаܖ организацииܖ вܖ 

решенииܖ общественныхܖ 

проблем 
 

Экономический Реактивная Идентификацияܖ проблем 

Правовой Оборонительная Анализܖ проблем 

Этический Адаптивная Разработкаܖ ответа 

Дискреционный Проактивная Реализация 

 

Корпоративнаяܖ социальнаяܖ деятельностьܖ представляетܖ собойܖ 

основополагающуюܖ взаимосвязьܖ междуܖ принципамиܖ социальнойܖ 

ответственности,ܖ процессомܖ социальнойܖ восприимчивостиܖ иܖ политикой,ܖ 

направленнойܖ наܖ решениеܖ общественныхܖ проблем. 

Кромеܖ того,ܖ авторыܖ даннойܖ моделиܖ выявилиܖ направляющиеܖ силыܖ 

(источники)ܖ корпоративнойܖ социальнойܖ деятельности,ܖ которыеܖ приведеныܖ вܖ 

таблице2 ܖ. Наиболееܖ законченнуюܖ формуܖ категорияܖ КСДܖ приобрелаܖ вܖ работах  ܖ

Д.ܖ Вудܖ иܖ Д.ܖ Свансон. 



27 
 

Таблицаܖ– ܖ2 ܖ Направляющиеܖ силы,ܖ действующиеܖ вܖ моделиܖ корпоративнойܖ 

социальнойܖ деятельностиܖ С.ܖ Вартикаܖ иܖ Ф.ܖ Кохрена 

Корпоративнаяܖ социальнаяܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ 

ответственность:ܖ направляющиеܖ 

силы 

 
 

Корпоративнаяܖ 

социальнаяܖ 

восприимчивости 

направляющиеܖ 

силы 

Политикаܖ компании:ܖ 

направляющиеܖ силы 

 

 
 

Общественныйܖ договор Способностьܖ кܖ 

восприятиюܖ 

меняющихсяܖ 

общественныхܖ 

условий 

Минимизацияܖ рисков 

Корпорацияܖ какܖ моральныйܖ 

агент Управленческиеܖ 

подходыܖ кܖ 

разработке 

способовܖ 

восприятия 
  ܖ
 

Внедрениеܖ 

эффективнойܖ 

корпоративнойܖ 

социальнойܖ политики 

 

 
 

 

Поܖ мнениюܖ Вуд,ܖ терминܖ «деятельность»ܖ подразумеваетܖ действияܖ иܖ 

результаты,ܖ аܖ социальнаяܖ восприимчивостьܖ ܖ неܖ одинܖ процесс,ܖ аܖ совокупностьܖ 

разныхܖ процессов. 

Корпоративнаяܖ социальнаяܖ ответственностьܖ даетܖ ответܖ наܖ вопрос:ܖ почемуܖ 

компанияܖ должнаܖ действоватьܖ темܖ илиܖ инымܖ образом? 

Корпоративнаяܖ социальнаяܖ восприимчивостьܖ отвечаетܖ наܖ вопрос:ܖ какܖ 

именноܖ действуетܖ компания? 

Д.ܖ Вудܖ предложилаܖ следующуюܖ модельܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

деятельностиܖ (КСД),ܖ включающуюܖ принципыܖ КСД,ܖ процессыܖ КСДܖ иܖ 

результатыܖ корпоративногоܖ поведения. 

Принципыܖ КСО: 

• Институциональныйܖ принципܖ легитимности:ܖ обществоܖ 

обеспечиваетܖ бизнесуܖ легитимностьܖ иܖ наделяетܖ егоܖ властью.ܖ Вܖ долгосрочнойܖ 

перспективеܖ этуܖ властьܖ теряютܖ те,ܖ кто,ܖ сܖ точкиܖ зренияܖ общества,ܖ неܖ используетܖ 

ееܖ ответственно. 
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• Организационныйܖ принципܖ публично-правовойܖ ответственности:ܖ 

организацииܖ вܖ бизнесеܖ ответственныܖ заܖ теܖ результаты,ܖ которыеܖ относятсяܖ кܖ 

областямܖ ихܖ взаимодействияܖ сܖ обществом. 

• Индивидуальныйܖ принципܖ свободыܖ управленческогоܖ выбора:ܖ 

менеджерыܖ являютсяܖ моральнымиܖ агентами.ܖ Вܖ каждойܖ областиܖ корпоративнойܖ 

социальнойܖ ответственностиܖ ониܖ обязаныܖ использоватьܖ имеющуюсяܖ уܖ нихܖ 

свободуܖ выбораܖ дляܖ достиженияܖ социальноответственныхܖ результатов. 

Процессыܖ корпоративнойܖ социальнойܖ восприимчивости: 

• Оценкаܖ средыܖ веденияܖ бизнеса. 

• Управлениеܖ заинтересованнымиܖ сторонамиܖ (стейкхолдерами). 

• Управлениеܖ проблемами. 

Результатыܖ корпоративногоܖ поведения: 

• Воздействиеܖ наܖ общество. 

• Социальныеܖ программы. 

• Социальнаяܖ политика. 

Д.ܖ Свансонܖ предложилаܖ переориентироватьܖ модельܖ Д.ܖ Вудܖ вܖ направленииܖ 

развитияܖ принциповܖ КСО.ܖ Кромеܖ того,ܖ онаܖ выделилаܖ следующиеܖ ценностныеܖ 

организационныеܖ процессы: 

• экономайзингܖ– ܖ процессܖ достиженияܖ эффективныхܖ результатовܖ вܖ 

рамкахܖ конкурентногоܖ поведения;ܖ приܖ этомܖ организацииܖ несутܖ ответственностьܖ 

заܖ результатыܖ экономайзинга; 

• стремлениеܖ кܖ властиܖ ܖ борьбаܖ заܖ повышениеܖ статусаܖ вܖ рамкахܖ 

управленческойܖ иерархии;ܖ приܖ этомܖ высшиеܖ менеджерыܖ приܖ принятииܖ решенийܖ 

должныܖ ставитьܖ интересыܖ экономайзинга  ܖк ܖстремления ܖвыше ܖэколоджайзинга ܖи ܖ

власти; 

• эколоджайзингܖ ܖ процессܖ развитияܖ связейܖ организацииܖ сܖ внешнейܖ 

средой,ܖ обеспечивающийܖ устойчивостьܖ организации;ܖ приܖ этомܖ организацииܖ 

несутܖ ответственностьܖ заܖ результатыܖ эколоджайзинга. 

• Помимоܖ концепцииܖ КСД,ܖ начинаяܖ с90 ܖ-хܖ гг.ܖ XXܖ в.,ܖ сталиܖ 

развиватьсяܖ альтернативныеܖ КСДܖ концепцииܖ ܖ концепцияܖ стейкхолдеровܖ илиܖ 
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заинтересованныхܖ сторон,ܖ концепцияܖ корпоративногоܖ гражданстваܖ иܖ концепцияܖ 

корпоративнойܖ устойчивости. 

Наиболееܖ важноеܖ местоܖ средиܖ этихܖ концепцийܖ занимаетܖ концепцияܖ 

заинтересованныхܖ сторонܖ илиܖ стейкхолдеров.ܖ Основоположникܖ концепцииܖ ܖ 

профессорܖ Вирджинскогоܖ университетаܖ Э.ܖ Фримен [6]. 

Заинтересованныеܖ стороны,ܖ компании,ܖ поܖ определениюܖ Э.ܖ Фрименаܖ ܖ этоܖ 

любыеܖ индивидуумы,  ܖсущественное ܖоказывающие ܖ,организации ܖили ܖгруппы ܖ

влияниеܖ наܖ принимаемыеܖ фирмойܖ решенияܖ и/илиܖ оказывающиесяܖ подܖ 

воздействиемܖ этихܖ решений. 

Примерныйܖ переченьܖ заинтересованныхܖ сторонܖ современнойܖ 

организацииܖ следующий: 

• собственники; 

• потребители; 

• группыܖ защитыܖ правܖ потребителей; 

• конкуренты; 

• средстваܖ массовойܖ информации; 

• работники; 

• группыܖ поܖ интересам; 

• защитникиܖ окружающейܖ среды; 

• поставщики; 

• правительственныеܖ организации; 

• организацииܖ местныхܖ сообществ. 

Ростܖ числаܖ иܖ разнообразияܖ заинтересованныхܖ сторонܖ наܖ практикеܖ 

обусловилܖ необходимостьܖ новогоܖ аспектаܖ рассмотренияܖ организацииܖ сܖ позицииܖ 

даннойܖ концепции.ܖ Приܖ этомܖ идеяܖ заинтересованныхܖ сторонܖ позволила  ܖ

конкретизироватьܖ тоܖ самоеܖ социальноеܖ направление,ܖ вܖ которомܖ корпорацияܖ 

несетܖ ответственность,ܖ вܖ частности,ܖ теоретикиܖ КСОܖ использовалиܖ новуюܖ идеюܖ 

дляܖ персонификацииܖ социальнойܖ ответственности. 

Одинܖ изܖ крупнейшихܖ ученыхܖ вܖ областиܖ КСОܖ ܖ М.ܖ Кларксон,ܖ основательܖ иܖ 

первыйܖ директорܖ Центраܖ корпоративнойܖ социальнойܖ деятельностиܖ иܖ этикиܖ наܖ 
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факультетеܖ менеджментаܖ университетаܖ Торонто,ܖ разделилܖ заинтересованныеܖ 

стороныܖ наܖ двеܖ группыܖ ܖ первичныеܖ иܖ вторичные,ܖ исходяܖ изܖ управленческихܖ 

приоритетов.ܖ Кܖ первичнымܖ онܖ отнесܖ наиболееܖ важныеܖ дляܖ организацииܖ 

заинтересованныеܖ стороны:ܖ акционеровܖ иܖ инвесторов,ܖ работников,ܖ 

потребителей,ܖ поставщиков,ܖ аܖ такжеܖ группыܖ публичныхܖ заинтересованныхܖ 

сторон,ܖ т.ܖ е.ܖ правительстваܖ иܖ местныеܖ сообщества,ܖ создающиеܖ инфраструктуруܖ 

иܖ рынки,ܖ издающиеܖ законыܖ иܖ постановления,ܖ обязательныеܖ дляܖ исполнения.ܖ 

Вторичныеܖ заинтересованныеܖ стороныܖ неܖ вовлеченыܖ вܖ непосредственноеܖ 

взаимодействиеܖ сܖ организациейܖ иܖ неܖ являютсяܖ необходимымиܖ дляܖ ееܖ 

существования,ܖ кܖ нимܖ относятся,ܖ например,ܖ средстваܖ массовойܖ информацииܖ иܖ 

группыܖ поܖ интересам. 

Кромеܖ этойܖ классификации,ܖ М.ܖ Кларксонܖ разработалܖ принципыܖ 

управленияܖ заинтересованнымиܖ сторонами,ܖ такܖ называемыеܖ принципыܖ М.ܖ 

Кларксона,ܖ которые,ܖ поܖ сути,ܖ содержатܖ рациональныеܖ правилаܖ управленияܖ всейܖ 

системойܖ принципов,ܖ процессовܖ иܖ результатовܖ корпоративнойܖ деятельности.ܖ 

Перечислимܖ их. 

• Менеджерыܖ должныܖ осознаватьܖ иܖ активноܖ поддерживатьܖ своюܖ 

озабоченностьܖ состояниемܖ всехܖ легитимныхܖ заинтересованныхܖ сторонܖ и,ܖ 

соответственно,ܖ приниматьܖ воܖ вниманиеܖ ихܖ интересыܖ приܖ принятииܖ решенийܖ иܖ 

осуществленииܖ операций. 

• Менеджерыܖ должныܖ прислушиватьсяܖ кܖ мнениямܖ заинтересованныхܖ 

сторонܖ иܖ открытоܖ обсуждатьܖ сܖ нимиܖ возникающиеܖ проблемыܖ иܖ возможностиܖ 

сотрудничества,ܖ аܖ такжеܖ риски,ܖ которыеܖ ониܖ несут,ܖ вступаяܖ воܖ взаимодействиеܖ сܖ 

корпорацией. 

• Менеджерыܖ должныܖ адаптироватьܖ процессыܖ иܖ моделиܖ поведенияܖ к  ܖ

интересамܖ иܖ возможностямܖ заинтересованныхܖ сторон. 

• Менеджерыܖ должныܖ осознаватьܖ взаимозависимостьܖ своихܖ действийܖ 

иܖ ихܖ результатов,ܖ воздействующихܖ наܖ заинтересованныеܖ стороны;ܖ должныܖ 

стремитьсяܖ кܖ достижениюܖ справедливогоܖ распределенияܖ междуܖ 

заинтересованнымиܖ сторонамиܖ выгодܖ иܖ обременений,ܖ связанныхܖ сܖ 
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деятельностьюܖ корпорации,ܖ принимаяܖ воܖ вниманиеܖ соответствующиеܖ рискиܖ иܖ 

степеньܖ уязвимостиܖ заинтересованныхܖ сторон. 

• Менеджерыܖ должныܖ сотрудничатьܖ сܖ другимиܖ организациями,ܖ какܖ 

государственными,ܖ такܖ иܖ частными,ܖ дляܖ минимизацииܖ рисковܖ иܖ ущерба,  ܖ

связанныхܖ сܖ деятельностьюܖ корпорации,ܖ или,ܖ вܖ случаеܖ невозможностиܖ ихܖ 

избежать,ܖ ихܖ достойнойܖ компенсации. 

• Менеджерыܖ должныܖ полностьюܖ исключатьܖ деятельность,ܖ 

способнуюܖ подвергатьܖ опасностиܖ неотъемлемыеܖ праваܖ человека,ܖ такие,ܖ какܖ 

правоܖ наܖ жизнь,ܖ либоܖ вызыватьܖ риски,ܖ которыеܖ поܖ результатамܖ анализаܖ былиܖ быܖ 

очевидноܖ неприемлемыܖ дляܖ соответствующихܖ заинтересованныхܖ сторон. 

• Менеджерыܖ должныܖ сознаватьܖ потенциальныеܖ конфликтыܖ между: 

• ихܖ собственнойܖ рольюܖ какܖ корпоративнойܖ заинтересованнойܖ 

стороны; 

• ихܖ правовойܖ иܖ моральнойܖ ответственностьюܖ передܖ интересамиܖ 

другихܖ сторон [7]. 

Ониܖ должныܖ разрешатьܖ такиеܖ конфликтыܖ путемܖ открытыхܖ 

коммуникаций,ܖ соответствующейܖ отчетности,ܖ системܖ поощрения,ܖ и,ܖ приܖ 

необходимости,ܖ аудитаܖ третьейܖ стороны. 

Терминܖ КСО,ܖ несмотряܖ наܖ существованиеܖ многихܖ близкихܖ поܖ смыслуܖ 

концепций,ܖ по-прежнемуܖ преобладаетܖ вܖ научнойܖ иܖ деловойܖ литературе.ܖ Приܖ 

этомܖ содержательноܖ онܖ вобралܖ вܖ себяܖ множествоܖ развивающихܖ концепциюܖ 

изменений. 

Вܖ началеܖ XXIܖ в.ܖ оформилисьܖ концепцииܖ корпоративногоܖ гражданстваܖ иܖ 

корпоративнойܖ устойчивости,ܖ которыеܖ уделяютܖ особоеܖ вниманиеܖ достижениюܖ 

организациейܖ устойчивыхܖ конкурентныхܖ преимуществ. 

Концепцияܖ корпоративногоܖ гражданстваܖ уделяетܖ особоеܖ вниманиеܖ 

наличиюܖ уܖ организацийܖ гражданскихܖ правܖ иܖ обязанностей,ܖ аܖ такжеܖ связываетܖ ихܖ 

деятельностьܖ сܖ реализациейܖ правܖ иܖ обязанностейܖ соответствующихܖ индивидов.ܖ 

Актуальностьܖ этойܖ идеиܖ обусловленаܖ тем,ܖ чтоܖ многиеܖ государстваܖ оказалисьܖ 

неспособныܖ эффективноܖ разрешатьܖ всюܖ совокупностьܖ социальныхܖ проблем  ܖ



32 
 

общества,ܖ иܖ вܖ такихܖ условияхܖ рольܖ участияܖ бизнесаܖ вܖ социальныхܖ программахܖ 

значительноܖ возросла.ܖ Правда,ܖ следуетܖ отметить,ܖ чтоܖ бизнесܖ частоܖ негатив-ܖ ноܖ 

относитсяܖ кܖ обязательностиܖ иܖ неопределеннойܖ широтеܖ ожиданийܖ обществаܖ вܖ 

планеܖ проявленийܖ социальнойܖ деятельностиܖ бизнеса. 

А.ܖ Керолл,ܖ используяܖ терминܖ «корпоративноеܖ гражданство»,ܖ писал,ܖ чтоܖ 

оноܖ имеетܖ четыреܖ грани:ܖ экономическую,ܖ правовую,ܖ этическуюܖ иܖ 

филантропическую.ܖ Такимܖ образом,ܖ вܖ егоܖ трактовкеܖ корпоративноеܖ 

гражданствоܖ соответствуетܖ КСО. 

Близкое,ܖ ноܖ всеܖ жеܖ существенноܖ отличающеесяܖ определениеܖ далиܖ И.ܖ 

Маигнанܖ иܖ О.ܖ Феррел:ܖ «Корпоративноеܖ гражданствоܖ ܖ этоܖ степеньܖ соответствияܖ 

компанииܖ тойܖ экономической,ܖ правовойܖ иܖ филантропическойܖ ответственности,ܖ 

которуюܖ возлагаютܖ наܖ нихܖ заинтересованныеܖ стороны». 

Концепцияܖ корпоративнойܖ устойчивостиܖ ܖ самаяܖ молодаяܖ изܖ концепций,ܖ 

составляющихܖ КСО.ܖ Пионеромܖ этойܖ концепцииܖ сталܖ Дж.ܖ Элкингтон,ܖ которыйܖ 

ввелܖ понятиеܖ тройногоܖ итогаܖ деятельностиܖ корпорации,ܖ включающегоܖ вܖ себяܖ 

финансовоеܖ иܖ экологическоеܖ измерения,ܖ соответствующиеܖ идееܖ 

экоэффективности,ܖ и,ܖ главноеܖ добавлениеܖ ܖ оценкуܖ социальногоܖ иܖ широкогоܖ 

экономическогоܖ воздействия,ܖ редкоܖ учитываемогоܖ традиционнымܖ финансовымܖ 

итогом.ܖ Кромеܖ того,ܖ онܖ обозначилܖ возможныеܖ путиܖ реализацииܖ новыхܖ стратегийܖ 

веденияܖ бизнеса,ܖ которыеܖ способныܖ одновременноܖ при-ܖ носитьܖ выгодыܖ 

компании,ܖ ееܖ потребителямܖ иܖ природнойܖ среде.ܖ Триܖ основанияܖ устойчивостиܖ 

Элкингтонܖ обозначил3 ܖРܖ (People,ܖ Planet,ܖ Profits).ܖ Егоܖ идеяܖ устойчивогоܖ развитияܖ 

былаܖ воспринятаܖ какܖ новаяܖ парадигмаܖ развитияܖ бизнеса,ܖ вобравшаяܖ принципы  ܖ

КСО,ܖ изложенныеܖ вܖ форме3 ܖР [8]. 

Российскиеܖ ученыеܖ вܖ сфереܖ КСО,ܖ кܖ сожалению,ܖ неܖ такܖ далекоܖ 

продвинулисьܖ вܖ своихܖ исследованиях.ܖ Средиܖ нихܖ можноܖ от-ܖ метитьܖ работыܖ И.ܖ 

Ю.ܖ Беляевой,ܖ О.ܖ В.ܖ Даниловой,ܖ А.ܖ Е.ܖ Костина [9]. 

Э. И.ܖ Мантаевой,ܖ Л.ܖ И.ܖ Полищука,ܖ Н.ܖ Ю.ܖ Псаревой,ܖ С.ܖ В.ܖ Раевского,ܖ М.ܖ 

А.ܖ Эскиндароваܖ иܖ др.ܖ Мненияܖ оܖ ролиܖ государстваܖ вܖ популяризацииܖ иܖ 

регулированииܖ корпоративнойܖ ответственности,ܖ представленныеܖ вܖ этихܖ 
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работах,ܖ доܖ сихܖ порܖ дискуссионныеܖ иܖ противоречивы,ܖ иܖ претендоватьܖ наܖ 

значительнуюܖ новизнуܖ покаܖ неܖ могут. 

Разработкиܖ региональныхܖ иܖ национальныхܖ моделейܖ КСОܖ содержатсяܖ вܖ 

работахܖ Л.ܖ М.ܖ Бадалова,ܖ С.ܖ П.ܖ Перегудова,ܖ И.ܖ С.ܖ Семененко. 

Относительноܖ российскихܖ ученыхܖ иܖ экспертов,ܖ внесшихܖ значимыйܖ вкладܖ 

иܖ своеܖ видениеܖ вܖ развитиеܖ КСОܖ вܖ менеджменте,ܖ следуетܖ отметитьܖ преждеܖ всегоܖ 

В.ܖ Г.ܖ Антонова,ܖ Ю.ܖ Е.ܖ Благова,ܖ Е.ܖ И.ܖ Иванову,ܖ С.ܖ Е.ܖ Литовченко,ܖ С.ܖ В.ܖ Туркина,ܖ 

Г.ܖ Л.ܖ Тульчинского,ܖ Ю.ܖ М.ܖ Цыгалова,ܖ В.ܖ И.ܖ Шейна [10]. 

Отдельнаяܖ частьܖ исследований,ܖ связаннаяܖ сܖ разработкамиܖ социальногоܖ 

аудита,ܖ представленаܖ работамиܖ Ю.ܖ Н.ܖ Попова,ܖ Э.ܖ Н.ܖ Рудык,ܖ С.ܖ В.ܖ Туркина,ܖ А.ܖ А.ܖ 

Шулуса.ܖ Ноܖ ниܖ вܖ теории,ܖ ниܖ наܖ практикеܖ неܖ сложилосьܖ доܖ настоящегоܖ времениܖ 

единогоܖ подходаܖ кܖ аудитуܖ корпоративнойܖ ответственности,ܖ отсутствуетܖ 

единствоܖ применяемойܖ терминологии. 

Особоеܖ местоܖ занимаютܖ исследованияܖ межсекторногоܖ взаимодействияܖ иܖ 

социальногоܖ партнерстваܖ вܖ широкомܖ смысле,ܖ которыеܖ представленыܖ работамиܖ 

А.ܖ А.ܖ Аузан,ܖ А.ܖ Г.ܖ Акрамовской,ܖ Н.ܖ Ю.ܖ Беляевой,ܖ В.ܖ Э.ܖ Гуринович,ܖ О.ܖ А.ܖ 

Канаевой,ܖ М.ܖ И.ܖ Либоракиной,ܖ И.ܖ В.ܖ Мерсияновой,ܖ Л.ܖ А.ܖ Плотицыной,ܖ И.ܖ И.ܖ 

Солодовой,ܖ И.ܖ В.ܖ Соболевой,ܖ Е.ܖ А.ܖ Тополевойܖ Солдуновой,ܖ Н.ܖ Л.ܖ Хананашвили,ܖ 

В.ܖ Н.ܖ Якимцаܖ иܖ др.ܖ Вܖ числеܖ трудовܖ поܖ изучениюܖ социальнойܖ политикиܖ бизнесаܖ вܖ 

российскихܖ регионахܖ следуетܖ указатьܖ работыܖ Т.ܖ Брэдгарда,ܖ Н.ܖ В.ܖ Зубаревич,ܖ Д.ܖ 

X.ܖ Ибрагимовой,ܖ Н.ܖ Ю.ܖ Лапина,ܖ Я.ܖ Ш.ܖ Паппэ,ܖ Д.ܖ Е.ܖ Чириковой,ܖ Л.ܖ С.ܖ Шиловой,ܖ 

С.ܖ В.ܖ Шишкинаܖ иܖ др [11]. 

Наиболееܖ заметнымиܖ практическимиܖ исследованиямиܖ вܖ областиܖ 

корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ наܖ русскомܖ языкеܖ являютсяܖ 

исследования:ܖ «Докладܖ оܖ социальныхܖ инвестицияхܖ вܖ Россииܖ,«2004 ܖ ܖ «Докладܖ оܖ 

социальныхܖ инвестицияхܖ вܖ Россииܖ,«2008 ܖ– ܖ «Крупныйܖ российскийܖ бизнес:ܖ 

социальнаяܖ рольܖ иܖ социальнаяܖ ответственностьܖ (позицияܖ населенияܖ иܖ оценкиܖ 

экспертов)»ܖ,(2005) ܖ «Крупныйܖ бизнесܖ вܖ регионахܖ России:ܖ территориальные  ܖ

стратегииܖ развитияܖ иܖ социальныеܖ интересы.ܖ Аналитическийܖ доклад»ܖ,(2005) ܖ 

«Изܖ Россииܖ сܖ любовью.ܖ Национальныйܖ вкладܖ вܖ глобальныйܖ контекстܖ КСО»ܖ 
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 ܖисследования ܖактуальность ܖи ܖважность ܖотмечается ܖних ܖВ ܖ.др ܖи ܖ(2008)

использованияܖ механизмаܖ социальногоܖ партнерстваܖ бизнесаܖ иܖ властиܖ вܖ рамкахܖ 

взаимодействияܖ сܖ местнымиܖ сообществамиܖ иܖ осуществленияܖ социальнойܖ 

политикиܖ регионов. 

Вܖ настоящееܖ времяܖ группаܖ компанийܖ «Ренова»ܖ разрабатываетܖ единыеܖ 

социальныеܖ стандарты,ܖ которыхܖ будутܖ иܖ тойܖ илиܖ инойܖ степениܖ придерживатьсяܖ 

всеܖ предприятияܖ группы.ܖ Данныеܖ стандартыܖ социальнойܖ политикиܖ будут  ܖ

описыватьܖ минимальноܖ необходимыеܖ требованияܖ кܖ социальнойܖ деятельностиܖ иܖ 

отчетности.ܖ Стандартыܖ регламентируютܖ формыܖ сотрудничестваܖ сܖ 

общественнымиܖ организациями,ܖ фондами,ܖ частнымиܖ лицамиܖ сܖ цельюܖ уходаܖ от  ܖ

необходимостиܖ прямогоܖ контактаܖ сܖ администрациями.ܖ Основнаяܖ задачаܖ ихܖ 

введенияܖ ܖ установитьܖ вܖ качествеܖ обязательногоܖ требованияܖ дляܖ всехܖ 

предприятийܖ группыܖ производитьܖ всеܖ расходыܖ наܖ социальныеܖ программыܖ вܖ 

публично-правовойܖ форме:ܖ «вступилиܖ вܖ отношенияܖ ܖ зафиксировали  ܖ

обязательстваܖ сторонܖ иܖ будемܖ ихܖ уважать».ܖ «Ренова»ܖ участвуетܖ вܖ проектеܖ 

Всемирногоܖ банкаܖ поܖ формированиюܖ социальныхܖ отчетов.ܖ Одновременно  ܖ

управляющаяܖ компанияܖ ведетܖ разъяснительнуюܖ работуܖ сܖ входящимиܖ вܖ группуܖ 

компаниями.ܖ «Ренова»ܖ считаетܖ этоܖ первымܖ шагомܖ кܖ формированиюܖ общейܖ 

отчетностиܖ группыܖ иܖ кܖ введениюܖ корпоративныхܖ стандартовܖ социально-

ответственногоܖ поведенияܖ наܖ территории.ܖ Добровольностьܖ вܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ ܖ этоܖ ееܖ основнойܖ этическийܖ стержень.ܖ Государствоܖ реализуетܖ 

своюܖ социальнуюܖ политикуܖ поܖ закону. 

Группаܖ «Северсталь»ܖ выделяетܖ триܖ основныхܖ мотиваܖ дляܖ социальнойܖ 

деятельности: 

• созданиеܖ предпосылокܖ дляܖ воспроизводстваܖ рабочейܖ силы,ܖ что 

возможноܖ приܖ приемлемыхܖ социальныхܖ условияхܖ жизниܖ вܖ регионе; 

• построениеܖ партнерскихܖ отношенийܖ сܖ местнымиܖ сообществами; 

• политическиеܖ вызовыܖ– ܖ политическийܖ климат,ܖ которыйܖ сложилсяܖ 

вокругܖ крупногоܖ бизнесаܖ вܖ последниеܖ годы. 
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Реализацияܖ социальныхܖ программ,ܖ направленныхܖ наܖ персонал,ܖ 

осуществляетсяܖ социальнымиܖ подразделениямиܖ иܖ кадровымиܖ службамиܖ 

предприятий,ܖ входящимиܖ вܖ составܖ холдинга.ܖ Группойܖ «Северсталь»ܖ создаютсяܖ 

благотворительныеܖ фонды.ܖ Обычноܖ вܖ ихܖ компетенциюܖ входитܖ поддержкаܖ 

медицинскихܖ услуг,ܖ культурные  ܖКомпания ܖ.ветеранах ܖо ܖзабота ܖ,проекты ܖ

рассматриваетܖ созданиеܖ фондовܖ какܖ вынужденнуюܖ меру.ܖ Социальныеܖ расходыܖ 

определяютсяܖ наܖ основеܖ показателейܖ предыдущихܖ летܖ иܖ прогнозаܖ будущихܖ 

периодов.ܖ Уܖ каждогоܖ предприятия,ܖ входящегоܖ вܖ группу,ܖ фактическиܖ естьܖ свойܖ 

норматив,ܖ сложившийсяܖ исходяܖ изܖ традицийܖ предприятия,ܖ которыйܖ можетܖ 

составлятьܖ отܖ1 ܖ доܖ%12 ܖ отܖ оборота [12]. 

Итог 

• Корпоративнаяܖ социальнаяܖ ответственностьܖ (КСО)ܖ ܖ реализацияܖ 

интересовܖ компанииܖ (корпорации)ܖ посредствомܖ обеспеченияܖ социальногоܖ 

развитияܖ ееܖ коллективаܖ иܖ активногоܖ участияܖ компанииܖ вܖ развитииܖ общества. 

• Объектамиܖ КСОܖ являются:ܖ экология,ܖ демография,ܖ безопасность,ܖ 

здоровье,ܖ образование,ܖ культура,ܖ наука,ܖ информация,ܖ отдых.ܖ Этиܖ областиܖ 

развитияܖ человекаܖ иܖ обществаܖ нуждаютсяܖ вܖ поддержкеܖ соܖ стороныܖ бизнеса,ܖ 

поддержке,ܖ преждеܖ всегоܖ экономической,ܖ аܖ такжеܖ политической,ܖ 

организационной. 

• Характеристикиܖ КСО:ܖ типологическаяܖ принадлежность,ܖ мера,ܖ 

адресность,ܖ организационнаяܖ формаܖ реализации,ܖ условныйܖ характер,ܖ источникܖ 

реализации,ܖ временныеܖ характеристики. 

• Источникиܖ КСОܖ могутܖ бытьܖ внешнимиܖ иܖ внутренними.ܖ Внешниеܖ 

источникиܖ КСОܖ– ܖ силы,ܖ диктующиеܖ ответственноеܖ поведениеܖ бизнеса,ܖ которыеܖ 

вызваныܖ существующимܖ вܖ обществеܖ негласнымܖ договором,ܖ согласующимܖ 

поведениеܖ бизнесаܖ сܖ целямиܖ иܖ ценностямиܖ всегоܖ общества.ܖ Внутренниеܖ 

источникиܖ КСОܖ– ܖ ответственность,ܖ вызваннаяܖ существующейܖ реальнойܖ властьюܖ 

бизнесмена. 

Комплексныйܖ подходܖ пониманияܖ КСОܖ развивалиܖ ученыеܖ Л.ܖ Престон,ܖ 

Дж.ܖ Пост,ܖ А.ܖ Керолл.ܖ Вершинаܖ комплексногоܖ подходаܖ– ܖ трактовкаܖ А.ܖ Керолла,  ܖ
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включающаяܖ экономическую,ܖ правовую,ܖ этическую,ܖ филантропическуюܖ илиܖ 

дискреционнуюܖ ответственность.ܖ Продолжилаܖ развитиеܖ идеиܖ многомернойܖ 

КСОܖ модель,ܖ разработаннаяܖ С.ܖ Вартикомܖ иܖ Ф.ܖ Кохреном,ܖ сделавшимиܖ упорܖ наܖ 

корпоративнуюܖ социальнуюܖ деятельность.ܖ Наиболееܖ законченнуюܖ формуܖ 

категорияܖ корпоративнойܖ социальнойܖ деятельностиܖ приобрелаܖ вܖ работахܖ Д.ܖ Вудܖ 

иܖ Д.ܖ Свансон.ܖ Начинаяܖ с90 ܖ-хܖ гг.ܖ XXܖ в.,ܖ сталиܖ развиватьсяܖ альтернативныеܖ 

концепцииܖ ܖ концепцияܖ стейкхолдеровܖ илиܖ заинтересованныхܖ сторон,ܖ концепцияܖ 

корпоративногоܖ гражданстваܖ иܖ концепцияܖ корпоративнойܖ устойчивости. 

 

1.2 Структура и функции корпоративной социальной 

ответственности 

 

Посколькуܖ социальнаяܖ системаܖ функционируетܖ какܖ сетьܖ отношенийܖ 

взаимодействия,ܖ тоܖ каждыйܖ отдельныйܖ элементܖ системы,ܖ субъектܖ КСО,ܖ 

реализуяܖ собственныеܖ интересы,ܖ неизбежноܖ затрагиваетܖ интересыܖ тех,ܖ сܖ кемܖ онܖ 

взаимодействует. 

Можноܖ назватьܖ следующиеܖ типыܖ взаимодействия: 

• равноправноеܖ сотрудничествоܖ междуܖ элементамиܖ иܖ подсистемами; 

• кооперативноеܖ взаимодействие; 

• функциональноеܖ иерархическоеܖ взаимодействиеܖ междуܖ элементамиܖ 

иܖ подсистемами,ܖ связаннымиܖ иерархиейܖ соподчиненности; 

• конкурентноеܖ взаимодействиеܖ– ܖ подсистемыܖ находятсяܖ вܖ состоянииܖ 

конфронтации. 

Приܖ реализацииܖ КСОܖ встречаютсяܖ всеܖ видыܖ взаимодействия:ܖ 

равноправноеܖ сотрудничествоܖ междуܖ субъектамиܖ одногоܖ уровняܖ вܖ организации;ܖ 

кооперативноеܖ– ܖ вܖ процессахܖ производстваܖ иܖ управления,ܖ складывающеесяܖ вܖ 

силуܖ разделенияܖ труда;ܖ функциональноеܖ иерархическое,ܖ непосредственноܖ 

вытекающееܖ изܖ сутиܖ управления;ܖ конкурентное,ܖ возникающееܖ какܖ внутриܖ 

организаций,ܖ такܖ воܖ внешнейܖ среде,ܖ связанноеܖ сܖ распределениемܖ ограниченныхܖ 

ресурсов. 
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Существуютܖ четыреܖ основныхܖ функциональныхܖ императиваܖ социальныхܖ 

систем:ܖ сохранениеܖ образца,ܖ интеграция,ܖ достижениеܖ цели,ܖ адаптация.ܖ Функцияܖ 

сохраненияܖ образцаܖ заключаетсяܖ вܖ том,ܖ чтоܖ социальныеܖ системыܖ проявляютܖ 

тенденциюܖ кܖ сохранениюܖ своихܖ структурныхܖ образцов [13]. 

Инерционныеܖ тенденцииܖ социальнойܖ системыܖ противоречатܖ ееܖ 

потребностям,ܖ возникающимܖ вܖ результатеܖ реакцииܖ наܖ различныеܖ ситуации;ܖ 

направленноеܖ изменениеܖ ослабляетܖ противоречиеܖ междуܖ потребностямиܖ 

системыܖ иܖ темиܖ условиямиܖ внутриܖ окружающихܖ систем,ܖ которыеܖ влияютܖ наܖ ихܖ 

удовлетворение.ܖ Поэтомуܖ функцияܖ достиженияܖ цели,ܖ вܖ отличиеܖ отܖ функцииܖ 

сохраненияܖ образца,ܖ существеннымܖ образомܖ связанаܖ сܖ конкретнойܖ ситуацией.ܖ 

Отличительнойܖ особенностьюܖ социальныхܖ системܖ являетсяܖ множественностьܖ 

целей.ܖ Приܖ единственнойܖ целиܖ системаܖ можетܖ бытьܖ мобильной,ܖ приܖ множествеܖ 

 ܖсистемы ܖвсей ܖперестройки ܖдля ܖинерционности ܖуровень ܖизвестный ܖнеобходим ܖ–

целейܖ иܖ способовܖ ихܖ достижения.ܖ Инерцияܖ обеспечиваетܖ самосохранениеܖ 

системы. 

Предлагаетсяܖ триܖ императива:ܖ целеполагание;ܖ внутренняяܖ иܖ внешняяܖ 

интеграция;ܖ адаптацияܖ кܖ требованиямܖ внешнейܖ среды.ܖ Кромеܖ того,ܖ достаточноܖ 

отчетливоܖ прослеживаетсяܖ четвертыйܖ императивܖ– ܖ дезинтеграцияܖ общейܖ целиܖ вܖ 

соответствииܖ сܖ функциональнымиܖ обязанностямиܖ субъектовܖ КСО,ܖ 

предшествующаяܖ интеграцииܖ ихܖ действийܖ вܖ процессеܖ реализацииܖ общейܖ цели. 

Адаптивнаяܖ функцияܖ системыܖ определяетсяܖ какܖ обеспечениеܖ ееܖ 

функционированияܖ свободнымиܖ ресурсамиܖ независимоܖ отܖ того,ܖ дляܖ какойܖ 

конкретнойܖ целиܖ ониܖ используются.ܖ Приܖ наличииܖ однойܖ целиܖ проблемаܖ оценкиܖ 

полезностиܖ ресурсовܖ сводитсяܖ кܖ вопросуܖ оܖ том,ܖ насколькоܖ ониܖ подходятܖ дляܖ 

достиженияܖ цели.ܖ Вܖ случаеܖ множественностиܖ целейܖ одниܖ иܖ теܖ жеܖ ограниченныеܖ 

ресурсыܖ могутܖ бытьܖ использованыܖ по-разному.ܖ Важно,ܖ чтоܖ использованиеܖ дляܖ 

достиженияܖ однойܖ целиܖ ограничиваетܖ ихܖ применениеܖ дляܖ достиженияܖ других.ܖ 

Расширениеܖ составаܖ субъектовܖ иܖ объектовܖ КСОܖ увеличиваетܖ наборܖ альтернатив.ܖ 

Нарядуܖ сܖ множественностьюܖ целейܖ имеетܖ местоܖ разнообразиеܖ конкретныхܖ 

средствܖ иܖ ресурсов,ܖ предназначенныхܖ дляܖ ихܖ достижения.ܖ Вܖ сложныхܖ 
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социальныхܖ системахܖ свободаܖ распоряженияܖ средствамиܖ обеспечиваетсяܖ 

институционализацией  .рынков ܖи ܖденег ܖ

Научноܖ доказано,ܖ чтоܖ адаптацияܖ соотноситсяܖ сܖ целямиܖ иܖ ценностямиܖ 

системы.ܖ Онаܖ можетܖ состоятьܖ либоܖ вܖ пассивномܖ принятииܖ условийܖ приܖ 

минимизацииܖ риска,ܖ либоܖ вܖ активномܖ влиянииܖ наܖ условия.ܖ Вܖ случаеܖ КСОܖ 

организацияܖ стремитсяܖ активноܖ действовать,ܖ дляܖ тогоܖ чтобыܖ управлятьܖ 

ситуациейܖ иܖ формироватьܖ тоܖ окружение,ܖ котороеܖ будетܖ способствоватьܖ ееܖ 

успешномуܖ функционированиюܖ иܖ устойчивомуܖ развитию.ܖ Адаптационная  ܖ

функцияܖ проявляетсяܖ вܖ активнойܖ формеܖ– ܖ адаптирующей,ܖ вܖ отличиеܖ отܖ 

пассивнойܖ ܖ– ܖ ܖ собственноܖ адаптационной. 

Дляܖ реализацииܖ КСОܖ черезܖ создаваемуюܖ продукцию,ܖ оказываемыеܖ 

услуги,ܖ корпоративныеܖ ценностиܖ организацияܖ должнаܖ активноܖ воздействовать  ܖ

наܖ среду,ܖ вܖ противномܖ случаеܖ онаܖ утратитܖ своюܖ индивидуальностьܖ вܖ процессеܖ 

приспособленияܖ кܖ социальнымܖ требованиямܖ внешнегоܖ иܖ внутреннегоܖ 

окружения. 

Функцияܖ интеграцииܖ вܖ иерархииܖ управленияܖ располагаетсяܖ междуܖ 

функциямиܖ сохраненияܖ образцаܖ иܖ достиженияܖ целиܖ иܖ касаетсяܖ взаимногоܖ 

приспособленияܖ подсистемܖ сܖ точкиܖ зренияܖ ихܖ содействияܖ эффективномуܖ 

функционированиюܖ даннойܖ системыܖ какܖ целого.ܖ Этоܖ связаноܖ сܖ отношениемܖ кܖ 

задачеܖ сохраненияܖ образца,ܖ равноܖ какܖ иܖ кܖ внешнейܖ ситуации,ܖ черезܖ процессыܖ 

достиженияܖ целиܖ иܖ адаптации.ܖ Несомненно,ܖ иерархичностьܖ являетсяܖ 

непременнымܖ атрибутомܖ управленияܖ любогоܖ уровняܖ иܖ любымиܖ процессами. 

Сܖ интеграциейܖ управленияܖ делоܖ обстоитܖ сложнееܖ именноܖ вܖ тойܖ части,ܖ 

гдеܖ управленческоеܖ воздействиеܖ неܖ можетܖ бытьܖ прямым,ܖ аܖ носитܖ 

рекомендательныйܖ характер.ܖ Такимܖ образом,ܖ вܖ отношенииܖ КСОܖ можноܖ 

говоритьܖ оܖ координацииܖ какܖ однойܖ изܖ формܖ интеграцииܖ управления. 

Однимܖ изܖ важныхܖ аспектовܖ системногоܖ подходаܖ кܖ исследованиюܖ 

социальныхܖ системܖ являетсяܖ решениеܖ вопросаܖ оܖ факторахܖ системностиܖ иܖ 

механизмах,ܖ которыеܖ обеспечиваютܖ сохранениеܖ качественнойܖ спецификиܖ 

системܖ вܖ процессеܖ ихܖ функционирования  .развития ܖи ܖ
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Рассмотренныеܖ положения,ܖ характеризующие  ܖк ܖподход ܖсистемный ܖ

управлениюܖ социальныхܖ систем,ܖ позволяютܖ рассмотретьܖ соподчиненностьܖ 

понятий,ܖ характеризующих -социально ܖим ܖсоответствующих ܖи ܖ,КСО ܖ

экономическихܖ явлений. 

Субъектомܖ КСОܖ являетсяܖ организация,ܖ выполняющаяܖ различныеܖ роли,ܖ 

такиеܖ какܖ участникܖ гражданскогоܖ общества,ܖ производитель,ܖ работодатель,ܖ 

инвестор,ܖ объектܖ инвестиций,ܖ участникܖ конкурентнойܖ борьбы,ܖ участникܖ 

социальногоܖ развития.ܖ Соответственноܖ этимܖ ролямܖ содержаниеܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ включает: 

• соблюдениеܖ законов,ܖ нормܖ общественнойܖ жизни; 

• выпускܖ безопасныхܖ товаров,ܖ установлениеܖ справедливыхܖ цен,ܖ 

эффективноеܖ использованиеܖ ресурсов,ܖ обеспечениеܖ безопасностиܖ иܖ соблюдениеܖ 

экологииܖ наܖ производстве; 

• заботуܖ оܖ материальномܖ положенииܖ работников,ܖ соблюдениеܖ ихܖ 

прав; 

• учетܖ социально-экономическогоܖ эффектаܖ инвестирования; 

• защитуܖ интересовܖ инвесторов,ܖ предоставлениеܖ достовернойܖ 

информации; 

• отказܖ отܖ неэтичныхܖ конкурентныхܖ методов,ܖ неучастиеܖ вܖ 

ограниченииܖ конкуренции; 

• стимулированиеܖ иܖ поддержкуܖ инноваций,ܖ признаниеܖ 

ответственностиܖ заܖ влияниеܖ наܖ качествоܖ жизниܖ окружения [14]. 

Объектܖ КСОܖ имеетܖ сложнуюܖ структуруܖ– ܖ предприятиеܖ ответственноܖ заܖ 

характерܖ иܖ результатܖ своейܖ деятельностиܖ передܖ акционерами,ܖ работниками,ܖ 

управленцами,ܖ кредиторами,ܖ потребителями,ܖ поставщикамиܖ иܖ деловымиܖ 

партнерами,ܖ местнымܖ сообществом,ܖ органамиܖ государственнойܖ властиܖ иܖ 

управления. 

Взаимодействиеܖ субъектовܖ КСОܖ вܖ отношенииܖ ееܖ объектовܖ должноܖ 

базироватьсяܖ наܖ некоторойܖ совокупностиܖ принципов,ܖ выражающихܖ сущностьܖ 

этогоܖ общественногоܖ явленияܖ отображаетܖ рисунок4 ܖ. 
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Принципыܖ построенияܖ системыܖ КСО: 

• Принципܖ системностиܖ ܖ обеспечиваетܖ эффективностьܖ реализацииܖ 

функцийܖ иܖ направленийܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ вܖ системеܖ 

корпоративногоܖ управления.ܖ Онܖ являетсяܖ центральным. 

• Принципܖ комплексностиܖ ܖ скоординированностьܖ деятельностиܖ 

организацииܖ поܖ тремܖ направлениямܖ устойчивогоܖ развития:ܖ экономическому,ܖ 

социальному,ܖ экологическому. 

 

 

Рисунокܖ– ܖ4 ܖ Взаимодействиеܖ субъектовܖ иܖ объектовܖ КСОܖ наܖ основеܖ составаܖ ихܖ 

принципов 

 

• Принципܖ интегрированностиܖ предполагает,ܖ чтоܖ корпоративнаяܖ 

социальнаяܖ ответственностьܖ интегрированаܖ вܖ основнуюܖ деятельностьܖ 

организации.ܖ Приܖ этомܖ полномочия  ܖкорпоративного ܖсторон ܖфункции ܖи ܖ

управленияܖ вܖ сфереܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ 

распределяются.ܖ Интегрированностьܖ подразумеваетܖ ответственностьܖ передܖ 

обществомܖ вܖ целом,ܖ аܖ такжеܖ передܖ отдельнымиܖ входящимиܖ вܖ негоܖ членамиܖ ܖ 

стейкхолдерами.ܖ Изܖ этогоܖ положенияܖ вытекаютܖ следующиеܖ дваܖ принципаܖ ܖ 

подотчетностьܖ иܖ адресность. 

• Принципܖ подотчетностиܖ состоитܖ вܖ подотчетностиܖ передܖ 

заинтересованнымиܖ сторонамиܖ иܖ обществомܖ вܖ целом,ܖ аܖ такжеܖ вܖ соответствииܖ 

принятымܖ наܖ себяܖ обязательствамܖ иܖ применяемымܖ стандартам. 
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• Принципܖ адресностиܖ означаетܖ ожиданиеܖ выполненияܖ определеннойܖ 

обязанностиܖ поܖ отношениюܖ кܖ определенномуܖ заинтересованномуܖ лицу.  ܖ

Посколькуܖ всеܖ мероприятияܖ вܖ рамкахܖ программܖ КСОܖ предполагаютܖ 

направленностьܖ наܖ определеннуюܖ аудиторию,ܖ организацияܖ должнаܖ четкоܖ 

определитьܖ кругܖ ихܖ адресатов.ܖ Эффективноеܖ разрешениеܖ проблемыܖ адресностиܖ 

можетܖ способствоватьܖ улучшениюܖ имиджаܖ иܖ деловойܖ репутацииܖ организации. 

• Принципܖ динамичностиܖ ܖ концепцияܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ претерпеваетܖ постоянныеܖ изменения,ܖ наܖ нееܖ оказываютܖ 

влияниеܖ принятаяܖ парадигма,ܖ мировые,ܖ национальные  ܖрегиональные ܖи ܖ

особенностиܖ веденияܖ бизнеса.ܖ Этоܖ влияниеܖ обусловленоܖ такжеܖ тем,ܖ чтоܖ большаяܖ 

иܖ постоянноܖ растущаяܖ доляܖ объектовܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ находитсяܖ внеܖ организацийܖ иܖ иныхܖ бизнесܖ структур  ܖорганы) ܖ

государственнойܖ властиܖ иܖ управления,ܖ общественныеܖ организацииܖ иܖ др.).ܖ 

Организацииܖ должныܖ учитыватьܖ ихܖ меняющиесяܖ интересыܖ приܖ планированииܖ иܖ 

реализацииܖ мероприятийܖ вܖ сфереܖ КСО.ܖ Решаяܖ проблемуܖ динамичностиܖ внешнейܖ 

среды,ܖ организацияܖ должнаܖ вܖ достаточнойܖ мереܖ стабилизироватьܖ отношенияܖ сܖ 

ееܖ элементами,ܖ развиваяܖ имиджܖ иܖ повышаяܖ деловуюܖ репутацию. 

• Принципܖ инновационностиܖ мероприятийܖ иܖ технологийܖ ееܖ 

реализацииܖ ܖ– ܖ ܖ непрерывноеܖ ихܖ совершенствованиеܖ иܖ гармонизация. 

• Открытостьܖ всехܖ действийܖ организацииܖ вܖ областиܖ КСОܖ иܖ 

адекватностьܖ отчетностиܖ предприятийܖ ихܖ составуܖ иܖ содержанию. 

• Принципܖ кооперацииܖ предполагаетܖ объединениеܖ организацийܖ какܖ сܖ 

другимиܖ организациями,  ܖс ܖнепосредственно ܖи ܖтак ܖ,союзами ܖ,ассоциациями ܖ

различнымиܖ заинтересованнымиܖ сторонамиܖ дляܖ решенияܖ социально-

экономическихܖ проблемܖ страныܖ иܖ другихܖ административно-территориальныхܖ 

образований.ܖ Существеннымܖ приܖ реализацииܖ данногоܖ принципаܖ являетсяܖ 

развитиеܖ долгосрочногоܖ иܖ согласованногоܖ сотрудничества.ܖ Вܖ результатеܖ такогоܖ 

родаܖ кооперацииܖ вырабатываютсяܖ определенныеܖ правилаܖ поведенияܖ дляܖ всехܖ 

участниковܖ вܖ видеܖ стандартовܖ веденияܖ бизнеса,ܖ которыеܖ охватываютܖ финансы,ܖ 

этику,ܖ отношениеܖ кܖ окружающейܖ среде,ܖ обеспечениеܖ правܖ человека,ܖ трудовыеܖ 
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отношения.ܖ Вܖ соответствииܖ сܖ нимиܖ корректируетсяܖ деятельностьܖ каждогоܖ 

участникаܖ кооперации. 

• Кооперацияܖ приводитܖ кܖ институционализации,ܖ взаимномуܖ 

признаниюܖ иܖ соблюдениюܖ определенныхܖ правилܖ поведения,ܖ чтоܖ выступаетܖ 

базойܖ дляܖ болееܖ развитойܖ системыܖ отношений,ܖ построенныхܖ наܖ кооперативныхܖ 

связях.ܖ Поэтомуܖ однимܖ изܖ принципов,ܖ являющихсяܖ следствиемܖ иܖ своеобразнымܖ 

продолжениемܖ кооперативныхܖ отношений,ܖ будетܖ ихܖ интеграция. 

• Принципܖ результативностиܖ обеспечиваетܖ взаимосвязьܖ финансовыхܖ 

показателейܖ деятельностиܖ организацииܖ сܖ егоܖ активнойܖ социальноܖ ответственнойܖ 

позицией.ܖ Данныйܖ принципܖ ориентированܖ наܖ экономическийܖ подходܖ кܖ 

пониманиюܖ КСОܖ– ܖ совокупностьܖ интересовܖ вܖ итогеܖ сводитсяܖ кܖ уровнюܖ 

прибыльностиܖ иܖ капитализацииܖ компании.ܖ Такимܖ образом,ܖ принципܖ 

результативностиܖ сܖ содержательнойܖ стороныܖ следуетܖ рассматриватьܖ какܖ 

необходимостьܖ действий,ܖ обеспечивающихܖ достижениеܖ взаимообусловленныхܖ 

положительныхܖ эффектовܖ дляܖ обществаܖ иܖ самогоܖ предприятия. 

• Принципܖ последовательностиܖ ܖ деятельностьܖ организацииܖ вܖ областиܖ 

корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ развиваетсяܖ вܖ определеннойܖ 

последовательности [15]. 

Выделяютܖ пятьܖ основныхܖ уровнейܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственности,ܖ которыеܖ располагаютсяܖ поܖ принципуܖ иерархииܖ отܖ низшейܖ 

формыܖ кܖ высшей. 

Первый,ܖ илиܖ базовый,ܖ уровеньܖ включаетܖ вܖ себяܖ обязательстваܖ 

организацииܖ осуществлятьܖ своюܖ деятельностьܖ вܖ рамкахܖ действующегоܖ 

законодательстваܖ вܖ областиܖ занятости,ܖ охраныܖ иܖ оплатыܖ труда,ܖ защитыܖ 

окружающейܖ средыܖ иܖ уплатыܖ налогов. 

Наܖ второмܖ уровнеܖ ответственностиܖ организацииܖ выделяетсяܖ дваܖ аспектаܖ 

 ܖпредполагает ܖорганизации ܖответственность ܖВнешняя ܖ.внутренний ܖи ܖвнешний ܖ–

благотворительнуюܖ иܖ спонсорскуюܖ деятельностьܖ организации.ܖ Вܖ рамкахܖ 

внутреннейܖ ответственностиܖ организацияܖ наܖ добровольнойܖ основеܖ реализуетܖ 

внутренниеܖ социальныеܖ программы.ܖ Адресатамиܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 
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ответственностиܖ вܖ данномܖ случаеܖ выступаютܖ работникиܖ организации.ܖ 

Примерамиܖ такихܖ программܖ являютсяܖ программыܖ созданияܖ рабочихܖ мест,ܖ 

развитияܖ персонала,ܖ социальныхܖ льгот,ܖ аܖ такжеܖ программы,ܖ направленныеܖ наܖ 

созданиеܖ иܖ поддержаниеܖ корпоративнойܖ культуры,ܖ иܖ др. 

Третийܖ уровень,ܖ илиܖ уровеньܖ качественногоܖ взаимодействияܖ сܖ 

заинтересованнымиܖ сторонами,ܖ характеризуетсяܖ достижениемܖ организацией  ܖ

корпоративныхܖ целейܖ сܖ учетомܖ интересовܖ внутреннихܖ иܖ внешнихܖ 

стейкхолдеров.ܖ Механизмܖ диалогаܖ организацииܖ соܖ своимиܖ ближнимиܖ иܖ 

дальнимиܖ стейкхолдерамиܖ основанܖ наܖ принципахܖ ответственногоܖ поведения,ܖ 

закрепленныхܖ вܖ кодексеܖ корпоративногоܖ управления,ܖ аܖ так-ܖ жеܖ предоставленииܖ 

социальнойܖ отчетности.ܖ Социальныйܖ отчетܖ служитܖ подтверждениемܖ 

прозрачностиܖ иܖ открытостиܖ деятельностиܖ организацииܖ иܖ содержитܖ 

стратегическоеܖ видениеܖ перспективܖ егоܖ развития. 

Наܖ четвертомܖ уровнеܖ– ܖ социальноܖ ответственноеܖ инвестированиеܖ– ܖ 

организацияܖ выступаетܖ какܖ субъектܖ иܖ какܖ объектܖ привлеченияܖ социальноܖ 

ответственныхܖ инвестиций.ܖ Подܖ «социальноܖ ответственнымиܖ инвестициями»ܖ 

понимаетсяܖ процессܖ принятияܖ инвестиционныхܖ решений,ܖ учитывающийܖ вܖ 

рамкахܖ традиционногоܖ финансовогоܖ анализаܖ социальныеܖ иܖ экологическиеܖ 

последствияܖ инвестиций.ܖ Наܖ пятомܖ уровнеܖ– ܖ гармонизацииܖ– ܖ организацияܖ 

стремитсяܖ максимизироватьܖ исключительноܖ социальнуюܖ иܖ экологическуюܖ 

деятельностьܖ наܖ фонеܖ неизменныхܖ показателейܖ прибылиܖ иܖ капитализации. 

Вܖ качествеܖ уровнейܖ можетܖ бытьܖ принятаܖ степеньܖ осознанияܖ 

необходимостиܖ КСОܖ и,ܖ соответственно,ܖ ориентацииܖ наܖ документарнуюܖ базу. 

Построениеܖ системыܖ КСОܖ организацииܖ определяетсяܖ характеромܖ 

взаимоотношенийܖ сܖ инымиܖ заинтересованнымиܖ сторонами.ܖ Егоܖ можноܖ 

представитьܖ тремяܖ аспектами: 

• следованиеܖ законамܖ иܖ инымܖ нормативнымܖ актам; 

• признаниеܖ необходимостиܖ осуществлятьܖ социальноܖ ответственнуюܖ 

деятельностьܖ вܖ болееܖ широкомܖ контексте,ܖ чемܖ требуютܖ нормативныеܖ акты,ܖ ноܖ 
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приܖ этомܖ исходитьܖ изܖ того,ܖ чтоܖ этоܖ вܖ известнойܖ степениܖ сужаетܖ возможностиܖ 

развитияܖ самойܖ организации; 

• социальноܖ ответственнаяܖ деятельность,ܖ направленнаяܖ одновременноܖ 

наܖ получениеܖ положительныхܖ эффектовܖ воܖ внешнейܖ средеܖ иܖ наܖ самуܖ 

организацию. 

Вывод 

• Сущностьܖ построенияܖ системыܖ КСОܖ можноܖ определитьܖ какܖ системуܖ 

действийܖ организацииܖ иܖ егоܖ участниковܖ (собственников,ܖ менеджеровܖ иܖ 

работников),ܖ направленнуюܖ наܖ достижениеܖ взаимообусловленныхܖ 

положительныхܖ эффектовܖ дляܖ обществаܖ иܖ самойܖ организации. 

• Вܖ развернутомܖ видеܖ построениеܖ системыܖ КСОܖ можноܖ расܖ 

сматриватьܖ применительноܖ кܖ действиямܖ субъектов,ܖ связанныхܖ субсидиарнойܖ 

ответственностью,ܖ вܖ видеܖ трехܖ блоков:ܖ социальнойܖ ответственностиܖ бизнеса,ܖ 

социальнойܖ ответственностиܖ корпоративногоܖ управленияܖ иܖ социальноܖ 

ответственногоܖ исполненияܖ функциональныхܖ обязанностей. 

• Содержаниеܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ вܖ 

системномܖ видеܖ можетܖ бытьܖ представленоܖ следующимܖ образом. 

Субъектܖ КСОܖ– ܖ организация,ܖ выполняющаяܖ различныеܖ социальныеܖ роли. 

Объектܖ КСОܖ имеетܖ сложнуюܖ структуруܖ иܖ включает:ܖ акционеров,ܖ 

работников,ܖ менеджеров,ܖ кредиторов,ܖ потребителей,ܖ поставщиков,ܖ другихܖ 

деловыхܖ партнеров,ܖ аܖ такжеܖ местныеܖ сообщества,ܖ органыܖ государственнойܖ 

властиܖ иܖ управления. 

Составܖ ценностей:ܖ качествоܖ продукции;ܖ справедливаяܖ цена;ܖ условияܖ 

производства,ܖ способствующиеܖ комплексномуܖ развитиюܖ работниковܖ иܖ 

реализацииܖ ихܖ профессиональныхܖ интересов;ܖ состояниеܖ природнойܖ среды;ܖ 

достойныеܖ жизненныеܖ условияܖ социальноܖ незащищенныхܖ граждан. 

Общиеܖ функциональныеܖ императивы:ܖ общееܖ целеполагание,ܖ 

дезинтеграцияܖ общейܖ целиܖ вܖ соответствииܖ сܖ функциональнымиܖ обязанностямиܖ 

субъектовܖ КСО,ܖ внутренняяܖ иܖ внешняяܖ интеграция,  ܖтребованиям ܖк ܖадаптация ܖ

внешнейܖ среды. 
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• Ролиܖ предприятияܖ вܖ процессеܖ реализацииܖ КСО:ܖ участникܖ 

гражданскогоܖ общества,ܖ производитель,ܖ работодатель,ܖ инвестор,ܖ объектܖ 

инвестиций,ܖ участникܖ конкурентнойܖ борьбы,ܖ участникܖ социальногоܖ развития.ܖ 

Соответствующиеܖ социальнымܖ ролямܖ частныеܖ функциональныеܖ императивы:ܖ 

соблюдениеܖ законов,ܖ нормܖ общественнойܖ жизни;ܖ выпускܖ безопасныхܖ товаров,ܖ 

установлениеܖ справедливыхܖ цен,ܖ эффективноеܖ использованиеܖ ресурсов,ܖ 

обеспечениеܖ безопасностиܖ экологичностиܖ производства;ܖ заботаܖ оܖ материальномܖ 

положенииܖ работников,ܖ соблюдениеܖ ихܖ прав;ܖ учетܖ социально-экономическогоܖ 

эффектаܖ инвестирования;ܖ защитаܖ интересовܖ инвесторов,ܖ предоставлениеܖ 

достовернойܖ информации;ܖ отказܖ отܖ неэтичныхܖ конкурентныхܖ методов,ܖ 

неучастиеܖ вܖ ограниченииܖ конкуренции;ܖ стимулированиеܖ иܖ поддержкаܖ 

инноваций,ܖ признаниеܖ ответственностиܖ заܖ влияниеܖ наܖ качествоܖ жизниܖ 

окружения. 

• Составܖ принципов,ܖ посредствомܖ которыхܖ реализуетсяܖ системаܖ КСО:ܖ 

системность,ܖ интегрированность,ܖ подотчетность,ܖ адресность,ܖ инновационность,ܖ 

открытость,ܖ результативность,ܖ многоуровневость,ܖ динамичность,ܖ 

комплексность,ܖ кооперация,ܖ иерархия. 

• Наличиеܖ аспектовܖ социальнойܖ ответственности:ܖ первыйܖ ܖ следованиеܖ 

законамܖ иܖ инымܖ нормативнымܖ актам;ܖ второйܖ признаниеܖ необходимости  ܖ

осуществлятьܖ социальноܖ ответственнуюܖ деятельностьܖ вܖ болееܖ широкомܖ 

контексте,ܖ чемܖ требуютܖ нормативныеܖ акты;ܖ третийܖ ܖ социальноܖ ответственнаяܖ 

деятельность,ܖ направленнаяܖ одновременноܖ наܖ получениеܖ положительныхܖ 

эффектовܖ воܖ внешнейܖ средеܖ иܖ вܖ самойܖ организации. 

• Соотнесениеܖ сܖ уровнямиܖ социальнойܖ ответственностиܖ стимуловܖ 

(внешнегоܖ илиܖ внутреннего)ܖ илиܖ внутреннегоܖ мотива. 

• Наличиеܖ институтов,ܖ обеспечивающихܖ согласованиеܖ действийܖ 

субъектовܖ КСО:ܖ советܖ директоровܖ и/илиܖ дополняющиеܖ егоܖ структурыܖ 

(попечительскийܖ совет,ܖ наблюдательныйܖ совет,ܖ советܖ трудовогоܖ коллективаܖ иܖ 

др.);ܖ наличиеܖ Кодексаܖ илиܖ кодексов,ܖ регламентирующихܖ социальноܖ 

ответственноеܖ поведениеܖ субъектов. 
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1.3 Основные модели корпоративной социальной ответственности 

зарубежных и российских предприятий 
 

Сܖ течениемܖ времениܖ Концепцияܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ развиваласьܖ иܖ трансформировалась.ܖ Еслиܖ в60 ܖ–еܖ годыܖ 

прошлогоܖ векаܖ КСОܖ неܖ находилаܖ откликаܖ вܖ бизнесܖ среде,ܖ тоܖ вܖ концеܖ векаܖ иܖ вܖ 

настоящееܖ времяܖ ееܖ реализуютܖ всеܖ большееܖ количествоܖ компанийܖ вܖ развитыхܖ 

странахܖ мира.ܖ Мировойܖ опытܖ показывает,ܖ чтоܖ именноܖ выбраннаяܖ модельܖ 

корпоративногоܖ управленияܖ обуславливаетܖ успехܖ компанииܖ наܖ рынке.ܖ Вܖ 

настоящееܖ времяܖ ориентиромܖ дляܖ российскихܖ компанийܖ являютсяܖ западныеܖ 

компании,ܖ вܖ частности,ܖ американские,ܖ аܖ аутентичнаяܖ российскаяܖ модельܖ 

корпоративногоܖ управленияܖ покаܖ окончательноܖ ещеܖ неܖ сложилась.ܖ Анализ  ܖ

примененияܖ тойܖ илиܖ инойܖ моделиܖ КСОܖ показывает,ܖ чтоܖ онаܖ вܖ конечномܖ итогеܖ 

определяетсяܖ уровнемܖ экономическогоܖ развитияܖ страныܖ иܖ ееܖ законодательства.ܖ  

Ученыеܖ Д.ܖ Маттенܖ иܖ Дж.ܖ Мунܖ выделяютܖ «открытую»ܖ (США)ܖ иܖ 

«закрытую»ܖ (Европа)ܖ формыܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственности.ܖ Приܖ 

этом,ܖ выделяютсяܖ основныеܖ национальныеܖ моделиܖ КСО:ܖ американскаяܖ иܖ 

моделиܖ Европейскогоܖ союзаܖ (ЕС)ܖ (Континентальная,ܖ Британская,ܖ 

Скандинавскаяܖ иܖ Южно-европейскаяܖ модели).ܖ Открытаяܖ формаܖ корпоративной  ܖ

социальнойܖ ответственностиܖ обозначаетܖ линиюܖ поведенияܖ корпорации,ܖ котораяܖ 

приводитܖ корпорациюܖ кܖ принятиюܖ наܖ себяܖ ответственностиܖ заܖ решениеܖ техܖ 

вопросов,ܖ вܖ которыхܖ заинтересованоܖ общество.ܖ Открытаяܖ формаܖ КСОܖ обычноܖ 

затрагиваетܖ добровольныеܖ иܖ самостоятельноܖ определяемыеܖ линииܖ поведения,ܖ 

программыܖ иܖ стратегииܖ корпорацииܖ поܖ вопросам,ܖ которыеܖ воспринимаютсяܖ 

самойܖ корпорациейܖ и/илиܖ ееܖ стейкхолдерамиܖ какܖ частьܖ ихܖ ответственностиܖ 

передܖ обществом[16] ܖ. 

Закрытаяܖ формаܖ КСОܖ образуетܖ формальныеܖ иܖ неформальныеܖ институтыܖ 

страныܖ иܖ обычноܖ включаетܖ вܖ себяܖ теܖ ценности,ܖ нормыܖ иܖ правила,ܖ которыеܖ 

зачастуюܖ ведутܖ кܖ обязательнымܖ требованиямܖ вܖ отношенииܖ 

предпринимательскихܖ структурܖ вܖ вопросах,ܖ рассматривающихܖ общественные,ܖ 
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политическиеܖ иܖ экономическиеܖ интересыܖ обществаܖ какܖ надлежащиеܖ иܖ 

обоснованныеܖ обязанностиܖ юридическихܖ лиц[17] ܖ. 

Вܖ научнойܖ литературеܖ отмечается,ܖ чтоܖ традицииܖ филантропииܖ иܖ 

добровольнойܖ помощиܖ компанийܖ различнымܖ слоямܖ обществаܖ былиܖ широкоܖ 

развитыܖ вܖ СШАܖ ещеܖ вܖ XIXܖ веке.ܖ Однойܖ изܖ широкоܖ распространенныхܖ формܖ 

оказанияܖ помощиܖ нуждающимсяܖ всегдаܖ выступалаܖ частнаяܖ иܖ государственнаяܖ 

благотворительность[18,19] ܖ. 

Известно,ܖ чтоܖ основнойܖ особенностьюܖ американскогоܖ 

предпринимательства,ܖ повлиявшейܖ наܖ формированиеܖ сложившейсяܖ моделиܖ 

корпоративнойܖ социальнойܖ ответственности,ܖ являетсяܖ максимальнаяܖ свободаܖ 

субъектов.ܖ Даннаяܖ особенностьܖ иܖ сформировалаܖ механизмܖ саморегулируемостиܖ 

воܖ многихܖ сферахܖ общества.ܖ Государственноеܖ регулированиеܖ вܖ СШАܖ 

заключаетсяܖ вܖ обеспеченииܖ лишьܖ базисныхܖ неотъемлемыхܖ правܖ членовܖ 

общества.ܖ Инициативыܖ вܖ областиܖ КСОܖ являютсяܖ дляܖ предпринимательскихܖ 

структурܖ добровольнымиܖ поܖ своейܖ природе.ܖ Поощрениеܖ государствомܖ 

корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ осуществляетсяܖ наܖ 

законодательномܖ уровнеܖ посредствомܖ созданияܖ дляܖ компанийܖ режимаܖ 

«наибольшегоܖ благоприятствования»,ܖ чтоܖ выражаетсяܖ вܖ измененииܖ налоговойܖ 

политикиܖ иܖ осуществленииܖ контроляܖ заܖ соблюдениемܖ общественныхܖ интересов.ܖ 

Вܖ списокܖ крупнейшихܖ социальноܖ ответственныхܖ компанийܖ входятܖ Microsoftܖ 

Corporation,ܖ Google,ܖ Waltܖ Disney,ܖ Appleܖ иܖ другие.ܖ  

Социальноܖ ответственныеܖ корпорацииܖ получаютܖ рядܖ социальныхܖ иܖ 

экономическихܖ выгодܖ отܖ осуществленияܖ различныхܖ социальныхܖ выплатܖ своимܖ 

сотрудникамܖ изܖ корпоративныхܖ фондовܖ социальнойܖ защиты.ܖ Этоܖ приводитܖ кܖ 

укреплениюܖ дисциплиныܖ труда,ܖ ростуܖ производительностиܖ труда,ܖ снижениюܖ 

текучестиܖ кадров,ܖ уменьшениюܖ социальнойܖ напряженностиܖ вܖ коллективе.ܖ Всеܖ 

этоܖ способствуетܖ ростуܖ качестваܖ иܖ конкурентоспособности  .[20] ܖпродукции ܖ

Такимܖ образом,ܖ вложенияܖ корпорацийܖ СШАܖ вܖ решениеܖ социальныхܖ 

проблемܖ являетсяܖ однойܖ изܖ специфическихܖ формܖ государственногоܖ 

финансированияܖ социальнойܖ сферы.ܖ Так,ܖ поܖ мнениюܖ профессораܖ экономикиܖ 
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Университетаܖ штатаܖ Огайоܖ Ричардаܖ Стекеля,ܖ социальнаяܖ ответственностьܖ 

представляетсяܖ трудновыполнимойܖ задачейܖ дляܖ компаний,ܖ которыеܖ хотятܖ 

заниматьсяܖ лишьܖ производствомܖ иܖ сбытомܖ своейܖ продукции.ܖ Теܖ жеܖ компании,ܖ 

которыеܖ стремятсяܖ кܖ ееܖ решениюܖ черезܖ стратегическоеܖ партнерствоܖ с  ܖ

некоммерческимиܖ организациями,ܖ обретутܖ мощныйܖ инструментܖ обеспеченияܖ 

рентабельностиܖ иܖ жизнеспособностиܖ своегоܖ бизнесаܖ наܖ долгосрочнуюܖ 

перспективу»[21] ܖ. 

КСОܖ вܖ Соединенныхܖ Штатахܖ Америкиܖ реализуется,ܖ вܖ томܖ числе,ܖ черезܖ 

деятельностьܖ большогоܖ количестваܖ различныхܖ частныхܖ иܖ корпоративныхܖ 

фондов,ܖ финансирующихܖ различныеܖ социальныеܖ программы.ܖ Яркимܖ примеромܖ 

являетсяܖ Фондܖ Биллаܖ иܖ Мелиндыܖ Гейтсܖ сܖ капиталомܖ42,3 ܖ млрдܖ долл.ܖ наܖ ноябрьܖ 

 ܖсупругов ܖсостояния ܖличного ܖиз ܖфинансируется ܖполностью ܖкоторый ܖ,года ܖ2014

Гейтсܖ иܖ направленܖ наܖ улучшениеܖ системܖ образованияܖ иܖ здравоохраненияܖ вܖ 

различныхܖ странахܖ мира.ܖ  

Поܖ словамܖ Р.ܖ Вэлфорда,ܖ экспертаܖ поܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственности,ܖ высказаннымܖ несколькоܖ летܖ назадܖ иܖ подтвержденнымܖ 

практикойܖ «предприятия,ܖ которыеܖ неܖ утратилиܖ способностьܖ участвоватьܖ вܖ 

инновационныхܖ иܖ имеющихܖ глубокийܖ смыслܖ социальноܖ ответственныхܖ 

инициативах,ܖ будутܖ чувствоватьܖ себяܖ гораздоܖ лучшеܖ вܖ периодܖ экономическогоܖ 

спада,ܖ чемܖ те,ܖ которыеܖ игнорируютܖ социальнуюܖ ответственность»[23] ܖ. 

Частнаяܖ международнаяܖ компанияܖ Reputationܖ Institute,ܖ базирующаясяܖ вܖ 

Нью-Йорке,ܖ провелаܖ вܖ2013 ܖ годуܖ исследование,ܖ поܖ результатамܖ которогоܖ былоܖ 

выбраноܖ10 ܖ компанийܖ сܖ лучшимиܖ принципамиܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственности.ܖ Вܖ15 ܖ странахܖ мираܖ вܖ данномܖ исследованииܖ принялоܖ участиеܖ 

околоܖ000 ܖ47 ܖ потребителейܖ товаровܖ иܖ услуг.ܖ Первыеܖ5 ܖ местܖ вܖ рейтингеܖ занялиܖ 

корпорацииܖ Microsoft,ܖ Google,ܖ Waltܖ Disney,ܖ BMWܖ иܖ Apple,ܖ четыреܖ изܖ нихܖ 

представляютܖ США.ܖ Поܖ результатамܖ исследованияܖ можноܖ сделатьܖ выводܖ оܖ том,ܖ 

чтоܖ крупнейшиеܖ компанииܖ мираܖ увеличиваютܖ инвестированиеܖ вܖ социальныеܖ 

программы,ܖ основнымиܖ направлениямиܖ которыхܖ являютсяܖ социальнаяܖ защитаܖ 

сотрудниковܖ иܖ охранаܖ окружающейܖ среды.ܖ Такимܖ образом,ܖ СШАܖ являютсяܖ 
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примеромܖ открытойܖ формыܖ реализацииܖ программܖ КСОܖ приܖ минимальномܖ 

государственномܖ участии.ܖ Европейскаяܖ модельܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ являетсяܖ закрытой,ܖ поскольку,ܖ какܖ правило,ܖ регулируются  ܖ

законами,ܖ стандартамиܖ иܖ нормамиܖ государства.ܖ А.ܖ Крейнܖ иܖ Д.ܖ Маттенܖ выделяют  ܖ

следующиеܖ отличияܖ этойܖ моделиܖ отܖ американской:ܖ типичноܖ американский  ܖ

подходܖ заключаетсяܖ вܖ том,ܖ чтоܖ экономическаяܖ ответственностьܖ включаетܖ вܖ себяܖ 

такиеܖ аспекты,ܖ какܖ прибыльностьܖ бизнесаܖ иܖ ответственностьܖ компанииܖ передܖ ееܖ 

акционерами,ܖ аܖ европейскийܖ подходܖ состоитܖ вܖ том,ܖ чтоܖ вܖ даннуюܖ группуܖ 

относятܖ такжеܖ ответственностьܖ передܖ работникамиܖ предприятияܖ иܖ местнымиܖ 

сообществами;ܖ юридическаяܖ ответственностьܖ являетсяܖ основойܖ дляܖ любойܖ 

формыܖ социальнойܖ ответственностиܖ вܖ Европе[24] ܖ. 

Вܖ настоящееܖ времяܖ постепенноܖ происходитܖ размываниеܖ границыܖ междуܖ 

европейскимܖ иܖ американскимܖ подходами.ܖ Еслиܖ ранееܖ считалось,ܖ чтоܖ наиболееܖ 

важнымиܖ стейкхолдерамиܖ дляܖ американскихܖ компанийܖ являютсяܖ толькоܖ 

акционеры,ܖ инвесторыܖ иܖ персонал,ܖ аܖ ужеܖ затемܖ– ܖ местныеܖ сообществаܖ иܖ 

некоммерческиеܖ организации,ܖ тоܖ сегодняܖ ихܖ выборܖ зависитܖ отܖ сферыܖ 

деятельностиܖ иܖ степениܖ влиянияܖ разныхܖ категорийܖ внешнихܖ стейкхолдеров.ܖ 

Правительстваܖ СШАܖ иܖ европейскихܖ странܖ вܖ тойܖ илиܖ инойܖ мереܖ принимают  ܖ

участиеܖ вܖ созданииܖ государственно-частныхܖ партнерств,ܖ поддерживаютܖ 

социальныеܖ инициативыܖ черезܖ софинансированиеܖ некоммерческихܖ проектовܖ иܖ 

наܖ законодательномܖ уровнеܖ устанавливаютܖ льготныйܖ режимܖ налогообложенияܖ 

дляܖ социальноܖ ответственныхܖ корпораций.ܖ Вܖ научнойܖ литературеܖ дляܖ 

обозначенияܖ континентальногоܖ вариантаܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ дажеܖ введенܖ терминܖ- ܖ «корпоративнаяܖ способностьܖ кܖ 

социальномуܖ реагированию»[25] ܖ. 

Поܖ результатамܖ анализаܖ реализацииܖ программܖ КСОܖ Centricaܖ 

(Великобритания),ܖ Nestleܖ (Швейцария),ܖ UniCreditܖ (Италия)ܖ иܖ другихܖ 

европейскихܖ компанийܖ можноܖ сделатьܖ выводܖ оܖ том,ܖ чтоܖ они,ܖ такܖ жеܖ какܖ иܖ 

крупнейшиеܖ американскиеܖ компании,ܖ увеличиваютܖ инвестирование,ܖ вܖ томܖ 

числеܖ иܖ вܖ социальныеܖ программы,ܖ направленныеܖ наܖ охрануܖ окружающейܖ среды,ܖ 
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аܖ такܖ жеܖ иܖ наܖ поддержкуܖ местныхܖ сообществ.ܖ Англосаксонскаяܖ модельܖ КСО,ܖ 

яркимܖ представителемܖ которойܖ являетсяܖ Великобритания,ܖ сочетаетܖ вܖ себеܖ 

элементыܖ континентальнойܖ иܖ американскойܖ моделей.ܖ Общейܖ чертойܖ сܖ 

континентальнойܖ модельюܖ является,ܖ преждеܖ всего,ܖ активнаяܖ поддержкаܖ бизнесаܖ 

соܖ стороныܖ государства.ܖ Вܖ Великобритании,ܖ например,ܖ хорошоܖ разработана  ܖ

государственнаяܖ системаܖ социальногоܖ обеспеченияܖ иܖ здравоохранения.ܖ Вܖ 

правительствеܖ Великобританииܖ учрежденаܖ должностьܖ Министраܖ поܖ 

корпоративнойܖ социальнойܖ ответственности.ܖ Вܖ научнойܖ литературеܖ выделяютܖ 

следующиеܖ признакиܖ специфическойܖ британскойܖ разновидностиܖ моделиܖ 

корпоративнойܖ социальнойܖ ответственности:ܖ широкоܖ развитܖ секторܖ 

независимогоܖ консалтингаܖ вܖ областиܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ иܖ системаܖ бизнес-образования;ܖ большоеܖ числоܖ социальноܖ 

ответственныхܖ инвестиционныхܖ фондов;ܖ активноеܖ участиеܖ правительстваܖ вܖ 

развитииܖ КСОܖ посредствомܖ софинансированияܖ проектов,ܖ налоговыхܖ льгот,ܖ 

продвиженияܖ инициативܖ поܖ соответствиюܖ национальныхܖ стандартовܖ принятымܖ 

международным;ܖ высокийܖ интересܖ СМИܖ кܖ проблемамܖ социальнойܖ 

ответственности.ܖ  

Вܖ настоящееܖ времяܖ вܖ странахܖ Европыܖ реализуетсяܖ рядܖ моделейܖ 

корпоративнойܖ социальнойܖ ответственности.ܖ Кܖ нимܖ относятсяܖ Континентальнаяܖ 

модель,ܖ яркимܖ представителемܖ которойܖ являетсяܖ Германия;ܖ Англосаксонская  ܖ

модельܖ (Великобританияܖ иܖ Ирландия),ܖ аܖ такжеܖ Скандинавскаяܖ модельܖ (Дания,ܖ 

 ܖ,Испания ܖ,Италия) ܖмодель ܖЮжно-европейская ܖи ܖ(Финляндия ܖи ܖШвеция ܖ58

Грецияܖ иܖ Португалия).ܖ Сравнительныйܖ анализܖ американскойܖ иܖ европейскихܖ 

моделейܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ иܖ опытаܖ реализацииܖ 

программܖ устойчивогоܖ развитияܖ даетܖ возможностьܖ приступитьܖ кܖ разработкеܖ 

современнойܖ концепцииܖ российскойܖ моделиܖ КСОܖ вܖ рамкахܖ всейܖ системыܖ 

национальногоܖ предпринимательства,ܖ котораяܖ должнаܖ формироваться,ܖ поܖ 

нашемуܖ мнению,ܖ какܖ закрытаяܖ модельܖ сܖ учетомܖ многолетнегоܖ опытаܖ 

примененияܖ Европейскойܖ (Континентальной)ܖ модели,ܖ основнойܖ особенностьюܖ 
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которойܖ являетсяܖ ееܖ государственноеܖ регулированиеܖ законами,ܖ стандартамиܖ иܖ 

нормами. 

Российскаяܖ спецификаܖ КСО Вܖ постперестроечнойܖ Россииܖ сложиласьܖ 

трагикомическаяܖ ситуацияܖ вܖ связиܖ сܖ тем,ܖ чтоܖ всеܖ советскиеܖ хозяйствующиеܖ 

субъектыܖ былиܖ «суперсоциальноответственными».  ܖи ܖЖКХ ܖза ܖотвечали ܖОни ܖ

больницы,ܖ заܖ школыܖ иܖ тепло-ܖ энергоснабжение,ܖ заܖ культуруܖ иܖ художественнуюܖ 

самодеятельность,ܖ заܖ детскиеܖ садыܖ иܖ футбольныеܖ команды,ܖ шефствовалиܖ надܖ 

армиейܖ иܖ селом.ܖ Ониܖ разрабатывалиܖ перспективныеܖ планыܖ социально-

экономическогоܖ развитияܖ (ПСЭР)ܖ предприятияܖ иܖ региона.ܖ Существовалиܖ 

системыܖ показателейܖ социально-экономическогоܖ развитияܖ коллективов,  ܖ

методикиܖ ихܖ расчетаܖ иܖ оценки.ܖ Зарубежныйܖ бизнесܖ такогоܖ простоܖ неܖ знал,ܖ такܖ 

чтоܖ понятно,ܖ почемуܖ специалистыܖ поܖ КСОܖ проявляютܖ повышенныйܖ интересܖ кܖ 

советскомуܖ опыту.ܖ Нашܖ бизнесܖ всемиܖ правдамиܖ иܖ неправдамиܖ старалсяܖ 

избавитьсяܖ отܖ всехܖ обязательств,ܖ иܖ «социалку»ܖ сплавилиܖ нищимܖ местнымܖ 

властям.ܖ Вܖ итогеܖ людиܖ осталисьܖ наединеܖ соܖ своимиܖ грошовымиܖ зарплатами.ܖ 

Нынешняяܖ бизнес-средаܖ формируетܖ собственныеܖ «социальныеܖ привычки»,ܖ 

направленныеܖ вܖ первуюܖ очередьܖ наܖ оздоровлениеܖ «средыܖ обитания»,ܖ чтоܖ 

становитсяܖ залогомܖ успешногоܖ функционированияܖ бизнесаܖ вܖ регионе.ܖ Одинܖ изܖ 

международныхܖ консультантовܖ как-тоܖ отметил,ܖ чтоܖ российскийܖ подходܖ кܖ КСОܖ 

превращаетܖ бизнес-сообществоܖ вܖ «санитаровܖ наܖ полеܖ брани»,ܖ вынужденныхܖ 

«выноситьܖ раненых».ܖ Масштабыܖ этойܖ санитарнойܖ деятельности,ܖ поܖ оценкамܖ 

экспертов,ܖ различны.ܖ Так,ܖ поܖ даннымܖ российскогоܖ представительстваܖ 

британскогоܖ благотворительногоܖ фондаܖ Charitiesܖ Aidܖ Foundationܖ (CAFܖ Россия),ܖ 

отечественныеܖ компанииܖ выделяютܖ сегодняܖ наܖ благотворительнуюܖ 

деятельностьܖ вܖ среднемܖ%17 ܖ своейܖ прибыли,ܖ вܖ тоܖ времяܖ какܖ западныеܖ.%3–2 ܖ 

Ассоциацияܖ менеджеровܖ Россииܖ (АМР)ܖ оцениваетܖ социальныеܖ инвестицииܖ 

российскихܖ бизнесменовܖ вܖ%30 ܖ– ܖ8 ܖ отܖ ихܖ прибылиܖ послеܖ уплатыܖ налоговܖ,%0,5) ܖ 

поܖ мнениюܖ АМР,ܖ дляܖ западныхܖ компаний).ܖ Вܖ Российскомܖ союзеܖ 

промышленниковܖ иܖ предпринимателейܖ (РСПП)ܖ подсчитали,ܖ чтоܖ наܖ социальныеܖ 

проектыܖ российскийܖ бизнесܖ ежегодноܖ тратитܖ околоܖ150 ܖ млрдܖ руб.ܖ 
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Дальновидныеܖ предпринимателиܖ «социалку»ܖ сохранили.  ܖограничился ܖКто-то ܖ

социальнымܖ пакетом.ܖ Кто-тоܖ обеспечилܖ поддержкуܖ черезܖ благотворительныеܖ 

фондыܖ (своиܖ корпоративныеܖ илиܖ «дружественные»).ܖ Кто-тоܖ вложилсяܖ вܖ городаܖ 

иܖ поселки.ܖ Чтоܖ касаетсяܖ «недальновидных»,ܖ тоܖ ведьܖ чиновники,ܖ инвесторыܖ иܖ 

прочиеܖ «стейкхолдеры»ܖ неܖ обязаныܖ иметьܖ делоܖ соܖ скупердяями,ܖ неܖ 

дорожащимиܖ своейܖ репутацией.ܖ Кܖ либеральнойܖ моделиܖ Россияܖ ещеܖ неܖ готова:ܖ 

неܖ сложилисьܖ соответствующаяܖ культура,ܖ социальнаяܖ инфраструктура  ܖнадежно ܖ

работающихܖ частныхܖ страховщиков,ܖ частныхܖ пенсионныхܖ фондовܖ иܖ дажеܖ 

банков,ܖ вܖ которыхܖ населениеܖ моглоܖ быܖ накапливатьܖ сбереженияܖ иܖ получатьܖ 

кредитыܖ поܖ экономическиܖ оправданнымܖ процентнымܖ ставкам,ܖ неܖ опасаясьܖ приܖ 

этомܖ потерятьܖ своиܖ сбережения.ܖ Неܖ годитсяܖ дляܖ насܖ иܖ «шведскийܖ социализм».ܖ 

Во-первых,ܖ этоܖ модельܖ сܖ высокимܖ уровнемܖ налогообложения,  ܖуже ܖнее ܖот ܖи ܖ

отказалисьܖ иܖ Швеция,ܖ иܖ Голландияܖ поܖ причинеܖ угрозыܖ потериܖ 

конкурентоспособности.ܖ Во-вторых,ܖ уܖ насܖ нетܖ шведскойܖ бюрократии,ܖ 

эффективноܖ выполняющейܖ социальныеܖ функции.ܖ Имеетсяܖ какܖ минимумܖ25 ܖ 

международныхܖ стандартовܖ нефинансовойܖ отчетности,ܖ иܖ отсутствиеܖ 

верифицированногоܖ социальногоܖ отчетаܖ– ܖ инструмента  ܖинформирования ܖ

акционеров,ܖ работников,ܖ партнеров,ܖ клиентовܖ иܖ всегоܖ обществаܖ оܖ КСОܖ– ܖ делаетܖ 

доступܖ кܖ глобальномуܖ иܖ многимܖ национальнымܖ рынкамܖ капиталаܖ весьмаܖ 

проблематичным.ܖ Экспертыܖ поܖ фондовымܖ рынкамܖ учитываютܖ ихܖ приܖ оценкахܖ иܖ 

экспертизахܖ– ܖ какܖ свидетельствоܖ надежностиܖ иܖ стабильностиܖ бизнеса.  ܖ

Подобныйܖ социальныйܖ аудитܖ– ܖ эффективныйܖ инструментܖ управленияܖ 

нематериальнымиܖ активамиܖ компании.ܖ Полноценнаяܖ социальнаяܖ отчетностьܖ вܖ 

соответствииܖ сܖ международнымиܖ стандартамиܖ КСОܖ предполагаетܖ развитоеܖ 

гражданскоеܖ общество,ܖ создающееܖ условияܖ эффективногоܖ социальногоܖ диалога.ܖ 

Этаܖ практикаܖ наиболееܖ эффективнаܖ вܖ условияхܖ зрелыхܖ рыночныхܖ экономикܖ иܖ 

развитогоܖ гражданскогоܖ общества.ܖ Кромеܖ того,ܖ подготовкаܖ полноценного  ܖ

социальногоܖ отчетаܖ– ܖ весьмаܖ трудоемкаяܖ процедура,ܖ требующаяܖ большихܖ 

усилий,ܖ времени,ܖ затрат,ܖ привлеченияܖ компетентныхܖ экспертовܖ дляܖ 

консультированияܖ подготовкиܖ соцотчетовܖ иܖ ихܖ верификации.ܖ Поэтомуܖ практикаܖ 
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социальнойܖ отчетностиܖ вܖ Россииܖ (даܖ иܖ неܖ только)ܖ получилаܖ развитиеܖ именноܖ уܖ 

крупногоܖ бизнеса,ܖ заинтересованногоܖ вܖ выходеܖ наܖ международныеܖ фондовыеܖ 

рынки,ܖ привлеченииܖ зарубежныхܖ инвесторов.ܖ Междуܖ тем,ܖ особогоܖ вниманияܖ 

заслуживаетܖ именноܖ малыйܖ иܖ среднийܖ бизнес.ܖ Какܖ ручейки,ܖ болотца,ܖ озерцаܖ иܖ 

речкиܖ питаютܖ главныеܖ руслаܖ иܖ реки,ܖ впадающиеܖ вܖ моряܖ иܖ океаны,ܖ такܖ иܖ онܖ– ܖ 

малыйܖ иܖ среднийܖ бизнесܖ– ܖ образуетܖ основнойܖ ландшафтܖ экономикиܖ страны.ܖ Иܖ 

именноܖ онܖ испытываетܖ наиболееܖ оструюܖ потребностьܖ социальногоܖ 

позиционирования.ܖ Иܖ динамикаܖ отношенияܖ гражданܖ кܖ немуܖ качественноܖ 

отличаетсяܖ отܖ отношенияܖ кܖ бизнесуܖ крупному.ܖ Малыйܖ иܖ среднийܖ бизнесܖ 

вызываетܖ большеܖ доверияܖ уܖ населения:ܖ онܖ ближеܖ иܖ конкретней,ܖ различимܖ иܖ 

узнаваемܖ «вܖ лицо»,ܖ аܖ неܖ «поܖ телевизору».ܖ Однакоܖ приܖ словахܖ «корпоративнаяܖ 

социальнаяܖ ответственность»ܖ отечественныйܖ малыйܖ иܖ среднийܖ бизнесܖ начинаетܖ 

нервноܖ оглядываться:ܖ этоܖ что,ܖ отܖ негоܖ нужноܖ ещеܖ что-то,ܖ значитܖ придутܖ неܖ 

толькоܖ участковый,ܖ пожарникиܖ иܖ СЭС,ܖ ноܖ иܖ ещеܖ кто-то?ܖ Аܖ приܖ словахܖ 

«корпоративноеܖ гражданство»ܖ онܖ начинаетܖ вспоминатьܖ срокܖ действияܖ своегоܖ 

загранпаспорта.ܖ Разумеется,ܖ заܖ этимܖ стоятܖ некоторыеܖ особенностиܖ нашего,ܖ еслиܖ 

неܖ «горячего»,ܖ тоܖ ещеܖ весьмаܖ «теплого»ܖ общества.ܖ Иܖ темܖ неܖ менее…ܖ Еслиܖ ещеܖ 

 ܖмногие ܖа ܖ,единицам ܖлишь ܖРоссии ܖв ܖзнаком ܖбыл ܖКСО ܖтермин ܖназад ܖлет ܖ10

компанииܖ занималисьܖ бессистемнойܖ благотворительностьюܖ иܖ неܖ задумывалисьܖ 

оܖ влиянииܖ своейܖ деятельностиܖ наܖ общество,ܖ тоܖ поворотнымܖ сталܖ2004 ܖ год:ܖ вܖ 

Россииܖ развернуласьܖ широкаяܖ общественнаяܖ дискуссияܖ сܖ участиемܖ 

предпринимателей,ܖ представителейܖ властиܖ иܖ НКОܖ наܖ темуܖ КСО.ܖ Всеܖ большеܖ 

предпринимателейܖ начинаютܖ пони-ܖ матьܖ важностьܖ иܖ полезностьܖ возрожденияܖ 

профсоюзовܖ иܖ советовܖ трудовыхܖ коллективов,ܖ полноценныеܖ отношенияܖ сܖ 

профсоюзами.ܖ Заключениеܖ коллективныхܖ договоровܖ вܖ нашеܖ времяܖ– ܖ мощныйܖ 

ресурсܖ легитимизацииܖ бизнесаܖ какܖ правовой,ܖ такܖ иܖ моральной.ܖ Иܖ инициаторомܖ 

разработкиܖ механизмовܖ плодотворногоܖ взаимодействияܖ вܖ треугольникеܖ бизнесܖ– ܖ 

обществоܖ– ܖ государствоܖ всеܖ чащеܖ становитсяܖ бизнес.ܖ Региональныеܖ компанииܖ 

проявляютܖ огромныйܖ интересܖ кܖ КСОܖ иܖ международнымܖ стандартам.ܖ 

Социальнаяܖ хартияܖ РСПП,ܖ вܖ которойܖ сформулированыܖ основныеܖ принципы  ܖ
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КСО,ܖ позволяетܖ сопоставитьܖ основныеܖ ееܖ положенияܖ сܖ тем,ܖ чтоܖ происходитܖ вܖ 

компаниях.ܖ РСППܖ предполагаетܖ опубликоватьܖ наборܖ индикаторовܖ достижений.ܖ 

Тогдаܖ можноܖ будетܖ переходитьܖ отܖ информационнойܖ асимметрииܖ кܖ сравни-ܖ 

мостиܖ результатов.ܖ Недаромܖ кܖ хартииܖ присоединяютсяܖ всеܖ новыеܖ компании.ܖ 

Ужеܖ заܖ первыеܖ дваܖ месяцаܖ регистрацииܖ вܖ реестрܖ внесеноܖ более20 ܖ-тиܖ 

организаций,ܖ вܖ «листеܖ ожидания»ܖ– ܖ околоܖ десятка.ܖ30 ܖ– ܖ20 ܖ крупныхܖ компанийܖ 

запустилиܖ процедуруܖ подписиܖ подܖ листомܖ регистрации.ܖ Членыܖ Бюроܖ правленияܖ 

РСППܖ принялиܖ консолидированноеܖ решениеܖ оܖ том,ܖ чтоܖ компании,ܖ которыеܖ ониܖ 

представляют,ܖ такжеܖ присоединятсяܖ кܖ хартииܖ– ܖ такихܖ большеܖ сотни!ܖ Околоܖ 

половиныܖ региональныхܖ отделенийܖ РСППܖ иܖ региональныхܖ союзовܖ 

промышленниковܖ иܖ предпринимателейܖ включилиܖ вܖ своиܖ планыܖ рассмотрение  ܖ

вопросаܖ оܖ присоединенииܖ кܖ Социальнойܖ хартииܖ российскогоܖ бизнеса.ܖ Этоܖ 

значит,ܖ чтоܖ потребуетсяܖ вܖ десяткиܖ разܖ болееܖ мощнаяܖ интеллектуальнаяܖ иܖ 

методическаяܖ поддержка.ܖ Чемܖ большеܖ будетܖ профессиональныхܖ организацийܖ иܖ 

консультантов,ܖ которыеܖ смогутܖ объяснитьܖ региональномуܖ бизнесуܖ «какܖ иܖ 

зачем»,ܖ темܖ лучше.ܖ Вܖ декабреܖ2005 ܖ годаܖ компанияܖ «Виммܖ Билльܖ Даннܖ 

Продуктыܖ питания»ܖ («ВБД»)ܖ провелаܖ семинарܖ «Социальнаяܖ стратегияܖ 

компании:ܖ принципыܖ иܖ методыܖ развития.ܖ Корпоративнаяܖ социальнаяܖ 

ответственностьܖ иܖ отчетность»,ܖ вܖ которомܖ принялиܖ участиеܖ членыܖ рабочейܖ 

группыܖ поܖ подготовкеܖ социальногоܖ отчетаܖ компанииܖ иܖ сотрудникиܖ управленияܖ 

поܖ корпоративнымܖ связямܖ «ВБД».ܖ Вܖ ходеܖ семинараܖ сотрудникиܖ компанииܖ 

узнали,ܖ какܖ формироватьܖ стратегиюܖ социальнойܖ иܖ благотворительной  ܖ

деятельностиܖ компании,ܖ сܖ чегоܖ начинатьܖ подготовкуܖ социальногоܖ отчета,ܖ 

научилисьܖ вестиܖ диалогиܖ сܖ заинтересованнымиܖ сторонами.ܖ Занятияܖ велиܖ 

специалистыܖ Центраܖ корпоративногоܖ управленияܖ Государственногоܖ 

университетаܖ «Высшаяܖ школаܖ экономики»,ܖ экспертыܖ консалтинговойܖ компанииܖ 

«Ernstܖ& ܖ Young»,ܖ Агентстваܖ социальнойܖ информации,ܖ Фондаܖ «Институтܖ 

экономикиܖ города».ܖ Участникиܖ семинараܖ былиܖ ознакомленыܖ сܖ 

международнымиܖ нормами,ܖ общимиܖ тенденциямиܖ иܖ терминамиܖ вܖ областиܖ КСО,ܖ 

аܖ такжеܖ соܖ стандартамиܖ иܖ спецификойܖ КСОܖ вܖ пищевойܖ промышленности.ܖ 
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Сотрудникиܖ «ВБД»ܖ обсудилиܖ формыܖ веденияܖ диалоговܖ соܖ стейк-холдерамиܖ иܖ 

проанализировалиܖ встречи,ܖ состоявшиесяܖ вܖ рамкахܖ подготовкиܖ социальногоܖ 

отчетаܖ компании.ܖ Былаܖ проведенаܖ ролеваяܖ играܖ поܖ отработкеܖ навыковܖ 

взаимодействияܖ соܖ стейкхолдерами.ܖ Участникиܖ семи-ܖ нараܖ прослушали  ܖ

докладыܖ оܖ стоимостиܖ репутацииܖ иܖ бренда,ܖ внедренииܖ КСОܖ вܖ стратегиюܖ 

развитияܖ компании,ܖ бухгалтерскойܖ трактовкеܖ нематериальныхܖ активов,ܖ 

стандартахܖ учетаܖ репутацииܖ иܖ управленииܖ репутационнымиܖ рисками.ܖ Ведущийܖ 

менеджерܖ Управленияܖ поܖ корпоративнымܖ связямܖ «ВБД»ܖ И.ܖ Вершининаܖ 

отметила,ܖ чтоܖ обучениеܖ сотрудниковܖ позволяетܖ избежатьܖ формальногоܖ подходаܖ 

кܖ подготовкеܖ социальногоܖ отчета.ܖ Необходимоܖ добитьсяܖ глубокогоܖ погружения  ܖ

вܖ процессܖ социальнойܖ отчетности,ܖ чтобыܖ сделатьܖ егоܖ болееܖ эффективнымܖ дляܖ 

компании.ܖ Вܖ отличиеܖ отܖ тех,ܖ которыеܖ первымܖ деломܖ уменьшалиܖ фондܖ 

заработнойܖ планы,ܖ соцпакеты,ܖ проводилиܖ массовыеܖ сокращения,ܖ сворачивали  ܖ

социальнуюܖ политику.ܖ Типичнымܖ явлениемܖ вܖ этомܖ планеܖ сталܖ печальноܖ 

известныйܖ кризисܖ вܖ Пикалево. 

Сталоܖ очевидно,ܖ чтоܖ вܖ Россииܖ КСОܖ возможна,ܖ если: 

 ܖ бизнесܖ самостоятельноܖ принимаетܖ решенияܖ– ܖ ответственностьܖ неܖ 

можетܖ бытьܖ из-подܖ палки,ܖ которойܖ властьܖ пользуетсяܖ одинܖ раз; 

 ܖ деловымܖ сообществомܖ понимаютсяܖ последствияܖ принимаемыхܖ имܖ 

решений; 

 ܖ естьܖ цельܖ иܖ смыслܖ развитияܖ бизнесаܖ вܖ контекстеܖ развитияܖ 

российскогоܖ общества; 

 ܖ естьܖ желаниеܖ приниматьܖ решения,ܖ способствующиеܖ развитиюܖ этогоܖ 

общества. 
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2 Анализ реализации корпоративной социальной 

ответственности предприятий в современной России 
 

2.1 Основные направления реализации корпоративной социальной 

ответственности современных российских предприятий 

 

Вܖ настоящееܖ времяܖ стратегииܖ иܖ практическиеܖ действияܖ вܖ сфереܖ КСОܖ 

российскихܖ компанийܖ неܖ сильноܖ отличаютсяܖ отܖ практикܖ мировыхܖ конкурентов.ܖ 

Однакоܖ существуетܖ рядܖ особенностей.ܖ Основнойܖ можноܖ назватьܖ рольܖ 

государстваܖ какܖ двигателя.ܖ Следовательно,ܖ КСОܖ ориентированаܖ вܖ основномܖ наܖ 

ближнийܖ кругܖ стейкхолдеров.ܖ Можноܖ такжеܖ отметить,ܖ чтоܖ частоܖ наблюдаетсяܖ 

смещениеܖ приоритетов,ܖ когдаܖ наܖ первыйܖ планܖ выходятܖ неܖ этическиеܖ требованияܖ 

общества,ܖ аܖ признаниеܖ ценностиܖ нефинансовыхܖ активовܖ иܖ важностиܖ выходаܖ 

бизнесаܖ наܖ мировойܖ рынок.ܖ  

Поܖ мереܖ выходаܖ российскихܖ компанийܖ наܖ мировыеܖ рынкиܖ ониܖ всеܖ вܖ 

большейܖ мереܖ должныܖ учитыватьܖ давлениеܖ другихܖ внешнихܖ факторов,ܖ такихܖ 

какܖ необходимостьܖ соответствоватьܖ международнымܖ стандартам.ܖ Вܖ целом,ܖ 

работаܖ заܖ рубежомܖ предъявляетܖ кܖ компаниямܖ требованияܖ обܖ увеличенииܖ 

прозрачностиܖ иܖ улучшенииܖ структуры   ܖ.управления ܖкорпоративного ܖ

Следуетܖ отметить,ܖ чтоܖ вܖ российскойܖ практикеܖ отличаетсяܖ самܖ порядокܖ 

разработкиܖ иܖ осуществленияܖ социальныхܖ программ.ܖ Отсутствиеܖ нормативно-

правовойܖ базыܖ иܖ несистемныйܖ подходܖ приводитܖ кܖ тому,ܖ чтоܖ неܖ отработанܖ 

механизмܖ контроляܖ надܖ утвержденнымиܖ программами,ܖ почтиܖ никогдаܖ неܖ 

удаетсяܖ выявитьܖ приоритетныеܖ социальныеܖ нужды,ܖ редкоܖ достигаетсяܖ 

обеспечениеܖ программܖ требуемымиܖ ресурсами.ܖ  

Вܖ дополнении,ܖ вܖ Россииܖ существуетܖ проблемаܖ неܖ вовлеченияܖ вܖ процессыܖ 

КСОܖ большогоܖ процентаܖ компанийܖ средиܖ малогоܖ иܖ среднегоܖ бизнеса.ܖ 

Большинствоܖ представителейܖ малогоܖ иܖ среднегоܖ бизнесаܖ проявляютܖ КСОܖ 

толькоܖ поܖ отношениюܖ кܖ темܖ проблемам,ܖ которыеܖ напрямуюܖ связаныܖ сܖ ихܖ 

компанией.ܖ Принципыܖ КСОܖ поддерживаются,ܖ преждеܖ всего,ܖ ресурснымиܖ 

предприятиями,ܖ такܖ большинствоܖ отчетовܖ представленоܖ компаниями  ܖ
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нефтегазовой,ܖ электроэнергетической,ܖ металлургическойܖ иܖ горнодобывающейܖ 

отраслей [27].ܖ  

Однойܖ изܖ самыхܖ серьезныхܖ проблемܖ применительноܖ кܖ КСОܖ вܖ Россииܖ 

являетсяܖ отсутствиеܖ оценокܖ результативностиܖ иܖ эффективностиܖ реализуемыхܖ 

корпоративныхܖ социальныхܖ программ.ܖ Какܖ следствие,ܖ социальнаяܖ деятельностьܖ 

компанийܖ остаетсяܖ вܖ большинствеܖ случаевܖ однимܖ изܖ инструментовܖ PRܖ иܖ не  ܖ

можетܖ вܖ полнойܖ мереܖ ассоциироватьсяܖ соܖ стратегиейܖ ихܖ развития.ܖ Проблемаܖ 

оценкиܖ эффективностиܖ возникаетܖ наܖ всехܖ этапах:ܖ приܖ планированииܖ программܖ иܖ 

проектов,ܖ приܖ ихܖ обосновании,ܖ приܖ подведенииܖ итогов. 

Ситуацияܖ ухудшаетсяܖ разнообразиемܖ формܖ социальнойܖ ответственностиܖ 

иܖ комплекснымܖ характеромܖ самойܖ проблемыܖ эффективности.ܖ Во-первых,ܖ этоܖ 

различиеܖ содержанияܖ социальныхܖ инвестицийܖ вܖ зависимостиܖ отܖ ихܖ направления  ܖ

 ܖ,Во-вторых ܖ.внутренних ܖот ܖотличается ܖКСО ܖаспектов ܖвнешних ܖоценка ܖ–

неоднозначенܖ самܖ характерܖ оценки.ܖ Эффективностьܖ социальныхܖ инвестицийܖ 

можетܖ оцениватьсяܖ сܖ двухܖ основныхܖ позиций:ܖ какܖ ихܖ эффективностьܖ дляܖ 

обществаܖ иܖ дляܖ бизнесаܖ (достижениеܖ большейܖ известности,ܖ динамикаܖ 

общественногоܖ мнения,ܖ ростܖ финансовыхܖ показателей,ܖ капитализации). 

Ужеܖ изܖ предварительногоܖ рассмотренияܖ направленийܖ оценкиܖ 

эффективностиܖ КСОܖ видно,ܖ насколькоܖ этаܖ комплекснаяܖ иܖ междисциплинарная  ܖ

проблема.ܖ Особыйܖ интересܖ представляетܖ возможностьܖ сравненияܖ степениܖ 

социальнойܖ ответственностиܖ различныхܖ компаний.ܖ Можноܖ лиܖ сравниватьܖ 

компанииܖ разногоܖ профиляܖ деятельностиܖ иܖ масштаба?ܖ Вܖ настоящееܖ времяܖ нетܖ 

четкихܖ иܖ однозначныхܖ методик,ܖ однакоܖ существуетܖ рядܖ исследованийܖ обܖ оценкеܖ 

КСО,ܖ учитываяܖ интересыܖ иܖ спецификуܖ конкретныхܖ компаний,ܖ этотܖ процессܖ 

схематичноܖ представленܖ наܖ рисункеܖ.5 ܖ Исходяܖ изܖ результатовܖ подобныхܖ 

частныхܖ исследований,ܖ можноܖ выявитьܖ сферыܖ деятельностиܖ компании,ܖ вܖ 

которыхܖ получениеܖ данногоܖ эффектаܖ наиболееܖ вероятно. 
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Рисунокܖ5 ܖ– ܖ Критерии,ܖ которыеܖ используютсяܖ компаниямиܖ дляܖ оценкиܖ 

эффективностиܖ осуществляемыхܖ корпоративныхܖ социальныхܖ инвестицийܖ 

(программ)ܖ поܖ основнымܖ направлениям,ܖ % 

 

Еслиܖ рассматриватьܖ исключительноܖ внешниеܖ аспектыܖ КСОܖ вܖ рамкахܖ 

развитияܖ компании,ܖ тоܖ подходятܖ методики,ܖ предложенныеܖ вܖ статьеܖ Ивченко.ܖ Вܖ 

нейܖ выделяютсяܖ триܖ основныхܖ показателяܖ оценкиܖ бизнес-эффектаܖ отܖ участияܖ вܖ 

социальныхܖ иܖ благотворительныхܖ программах:ܖ показателиܖ окупаемостиܖ КСО,ܖ 

эффективностиܖ корпоративнойܖ социальноܖ направленнойܖ деятельностиܖ иܖ 

процессаܖ реализацииܖ КСО. 

 ܖсоциальную ܖв ܖнаправленных ܖ,инвестиций ܖокупаемости ܖПоказатель ܖ.1

сферуܖ– ܖ IR.ܖ Показательܖ рассматриваетܖ поܖ формулеܖ соотношениемܖ междуܖ 

затратамиܖ наܖ благотворительностьܖ иܖ долейܖ приростаܖ капиталаܖ вследствиеܖ 

даннойܖ деятельности: 

     
  

  
 (1) ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ 

где SCܖ– ܖ затратыܖ наܖ благотворительность, 

ΔPܖ– ܖ приростܖ капиталаܖ фирмыܖ заܖ счетܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

деятельности. 

Показательܖ окупаемостиܖ показателен,ܖ такܖ какܖ даетܖ возможностьܖ оценитьܖ 

влияниеܖ иܖ эффективностьܖ благотворительностиܖ наܖ ростܖ экономическихܖ 

показателей.ܖ Однакоܖ результатыܖ благотворительнойܖ деятельностиܖ трудноܖ 

52% 
40% 

8% 

Собственные критерии 

Критерии, содержащиеся в 
международных стандартах 
нефинансовой отчетности 

Оба типа критериев 
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выразитьܖ вܖ денежномܖ эквивалентеܖ из-заܖ сложностиܖ выявленияܖ ролиܖ вܖ общемܖ 

приростеܖ экономическихܖ показателей. 

 ܖсравнении ܖв ܖдействий ܖблаготворительных ܖэффективности ܖПоказатель ܖ.2

сܖ другимиܖ средствамиܖ стимулированияܖ продаж.ܖ Дляܖ этойܖ целиܖ можноܖ 

использоватьܖ маркетинговыеܖ иܖ социологическиеܖ исследованияܖ потребителей,ܖ 

помогающиеܖ выявитьܖ факторы,ܖ повлиявшиеܖ наܖ покупкуܖ товара.ܖ Потребителямܖ 

предлагаетсяܖ выбратьܖ несколькоܖ факторов,ܖ повлиявшихܖ наܖ выборܖ благаܖ иܖ 

проранжироватьܖ их.ܖ Потомܖ подсчитываетсяܖ суммарноеܖ количествоܖ балловܖ заܖ 

каждыйܖ фактор.ܖ Отношениеܖ суммыܖ балловܖ вܖ пользуܖ благотворительнойܖ 

деятельностиܖ компанииܖ кܖ общейܖ суммеܖ баллов,ܖ полученнойܖ вܖ ходеܖ 

исследования,ܖ позволяетܖ определитьܖ степеньܖ влиянияܖ деятельностиܖ компанииܖ вܖ 

сфереܖ КСОܖ наܖ покупкуܖ ееܖ товараܖ– ܖ ESܖ (показательܖ отܖ0 ܖ до1 ܖ).ܖ Чемܖ вышеܖ 

значениеܖ показателя,ܖ темܖ большеܖ степеньܖ влиянияܖ КСО: 

   
  

    
 (2) ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ, ܖ

где NSܖ– ܖ количествоܖ балловܖ благотворительнойܖ деятельностиܖ компании, 

NPܖ– ܖ количествоܖ опрошенныхܖ потребителей; 

nܖ– ܖ количествоܖ значимыхܖ факторов,ܖ выделяемыхܖ опрошенным. 

Однакоܖ вܖ случаеܖ исследованияܖ компанийܖ нефтегазовойܖ отраслиܖ 

возникаетܖ проблемаܖ взаимодействияܖ сܖ конкретнымиܖ потребителями [28]. 

 ܖ,программ ܖсоциальных ܖреализации ܖпроцесса ܖПоказатель ܖ.3

существующий  ܖи ܖблаготворительностью ܖмежду ܖсвязи ܖобнаружения ܖдля ܖ

показателямиܖ основнойܖ деятельностиܖ компании.ܖ Неܖ смотряܖ наܖ сложностьܖ 

измеренияܖ последнихܖ двухܖ показателей,ܖ сܖ помощьюܖ методаܖ экспертныхܖ оценокܖ 

ониܖ могутܖ бытьܖ преобразованыܖ вܖ количественныеܖ методыܖ сܖ присвоениемܖ 

различнымܖ индикаторамܖ иܖ категориямܖ значенийܖ вܖ баллах.ܖ Поܖ итогамܖ бальнойܖ 

оценкиܖ можетܖ бытьܖ составленܖ рейтинг. 

Экспертамиܖ наܖ данныйܖ моментܖ постоянноܖ предпринимаются  ܖпопытки ܖ

выработкиܖ оценочныхܖ показателей.ܖ Чащеܖ всегоܖ этоܖ предполагаетܖ проведениеܖ 

специальныхܖ исследованийܖ наܖ самомܖ предприятииܖ иܖ внеܖ его,ܖ тоܖ естьܖ влечетܖ заܖ 
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собойܖ организационныеܖ иܖ кадровыеܖ затраты,ܖ чтоܖ затрудняетܖ применение  ܖ

методикиܖ кܖ широкомуܖ кругуܖ организаций.ܖ Наܖ данныйܖ моментܖ стоитܖ задачаܖ вܖ 

созданииܖ единойܖ методики,ܖ соответствующейܖ ужеܖ наработанномуܖ опытуܖ иܖ 

открывающейܖ возможностиܖ оценкиܖ наܖ основеܖ стандартныхܖ данныхܖ учетаܖ иܖ 

отчетности.ܖ  

 

2.2 Стандартизация корпоративной социальной ответственности 

современных российских предприятий 

 

Наиболееܖ известныеܖ иܖ распространенныеܖ международныеܖ стандартыܖ иܖ 

индексыܖ КСО: 

Стандартܖ AAܖ1000 ܖ (AAܖ1000 ܖ S) 

Этотܖ стандартܖ разработанܖ вܖ1999 ܖ годуܖ Институтомܖ Социальнойܖ иܖ 

этическойܖ отчетности28.ܖ Онܖ являетсяܖ процесснымܖ стандартом,ܖ тоܖ естьܖ 

устанавливаетܖ порядокܖ (процедуруܖ иܖ наборܖ критериев)ܖ оценкиܖ социальной 

ответственностиܖ (включаяܖ влияниеܖ наܖ окружающуюܖ среду)ܖ иܖ порядок 

подготовкиܖ отчета.ܖ Базовымܖ дляܖ AA1000 ܖSܖ являетсяܖ принципܖ диалогаܖ со 

стейкхолдерами.ܖ Организуетсяܖ сертификацияܖ квалифицированныхܖ экспертовܖ поܖ 

социальной отчетности.ܖ Регулярноܖ проводятсяܖ международныеܖ конференции,ܖ 

круглыеܖ столы,ܖ семинары,ܖ тренинги,ܖ мастер-классы,ܖ консультации,ܖ брифинги,ܖ 

бизнесܖ ланчи.ܖ Начатаܖ разработкаܖ серийܖ стандартаܖ (AAܖ1000 ܖ Series), первымܖ изܖ 

такихܖ модулей  ܖStandard ܖAssurance 1000 ܖAA ܖгода ܖ2003 ܖмарте ܖв ܖпринятый ܖстал ܖ

Guidingܖ Principles [29].  

Оценкаܖ поܖ системеܖ Benchܖ Marksܖ  

Комплекснаяܖ системаܖ принциповܖ иܖ стандартовܖ оценкиܖ иܖ представленияܖ 

действийܖ (Benchܖ Marksܖ forܖ Measuringܖ Businessܖ Performance)ܖ социальноܖ 

ответственныхܖ компаний,ܖ придерживающихсяܖ принциповܖ глобальнойܖ 

корпоративнойܖ ответственностиܖ наܖ основеܖ UNܖ Globalܖ Compact. Разработанаܖ вܖ 

результатеܖ международногоܖ сотрудничестваܖ Interfaith Centerܖ ofܖ Corporateܖ 

Responsibiltyܖ (США),ܖ Theܖ Ecumenicalܖ Councilܖ for Corporateܖ Responsibilityܖ 
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(Филиппины),ܖ Theܖ Christianܖ Centreܖ forܖ Socially Responsibleܖ Investment  ܖ

(Австралия),ܖ Kairos-Canadaܖ (Канада).ܖ Система Benchܖ Marksܖ включаетܖ 

детализациюܖ основныхܖ принциповܖ ведения бизнеса,ܖ условийܖ труда,ܖ охраныܖ 

здоровья,ܖ правܖ человека,ܖ использованияܖ женскогоܖ иܖ детскогоܖ труда,ܖ отношенийܖ 

сܖ потребителями,ܖ акционерами,ܖ корпоративнойܖ этики.ܖ Каждыйܖ изܖ этихܖ 

принциповܖ конкретизируется  .правил [30] ܖсводы ܖдетальные ܖв ܖ

Оценкаܖ BSC 

Системаܖ сбалансированныхܖ показателейܖ оценкиܖ (Balancedܖ Scorecard, 

BSC)30ܖ бизнесаܖ разработанаܖ наܖ основеܖ новогоܖ подходаܖ кܖ стратегическомуܖ 

менеджменту,ܖ предложенногоܖ вܖ начале1990 ܖ-хܖ годов Р.ܖ Капланомܖ иܖ Д.ܖ 

Нортоном.ܖ Речьܖ идетܖ обܖ определенииܖ стратегии развитияܖ бизнесаܖ наܖ основеܖ 

систематическогоܖ соотнесенияܖ между собойܖ показателей,ܖ целейܖ иܖ действийܖ вܖ 

четырехܖ измерениях:ܖ финансовомܖ (ориентированномܖ наܖ акционеров,ܖ 

пайщиков),ܖ потребительскомܖ (ориентированномܖ наܖ потребителей),ܖ обученияܖ иܖ 

ростаܖ персоналаܖ (ориентированномܖ наܖ измененияܖ иܖ совершенствование),ܖ 

внешниеܖ бизнесܖ процессыܖ (ориентированныеܖ наܖ внешнююܖ рыночнуюܖ и 

социальнуюܖ среду). 

Индексыܖ CPI 

Неܖ фондовыйܖ индексܖ корпоративнойܖ ответственностиܖ (Corporate 

Philanthropyܖ Index),ܖ используемыйܖ дляܖ сравнительногоܖ позиционирования.ܖ 

Присвоенܖ болееܖ чемܖ350 ܖ компаниямܖ СШАܖ иܖ Канады.ܖ Оценкаܖ даетсяܖ 

независимойܖ экспертизойܖ сܖ привлечениемܖ различных стейкхолдеров.ܖ Компания,ܖ 

прошедшаяܖ оценку,ܖ получаетܖ информациюܖ оܖ результатахܖ исследованияܖ иܖ 

необходимыеܖ рекомендации.ܖ При максимальнойܖ величинеܖ индексаܖ5,0 ܖ индекс,ܖ 

равныйܖ4,0 ܖ считается свидетельствомܖ высокойܖ КСО.ܖ Считаетсяܖ целесообразнымܖ 

проведениеܖ такойܖ оценкиܖ каждыеܖ3–2 ܖ года [31]. 

Оценкаܖ CRA 

Методикаܖ интегрированнойܖ системыܖ аудитаܖ корпоративной 

устойчивостиܖ (Corporateܖ Responsibilityܖ Audit)ܖ разработанаܖ компанией 

SmithO’Brien,ܖ признаннымܖ лидеромܖ вܖ оценкеܖ корпоративнойܖ ответственности.ܖ 
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CRAܖ комплексноܖ оцениваетܖ деятельностьܖ компанийܖ по основнымܖ 

экономическимܖ иܖ социальнымܖ показателям:ܖ системыܖ менеджментаܖ качества;ܖ 

энергосбережениеܖ иܖ охранаܖ окружающейܖ среды; 

 отношенияܖ сܖ персоналом;ܖ трудовыеܖ отношенияܖ иܖ праваܖ человека;ܖ  

 отношенияܖ сܖ местнымܖ сообществом.ܖ  

CRAܖ даетܖ возможностьܖ компаниямܖ оценитьܖ эффективностьܖ всехܖ 

«социально-связанных»ܖ направленийܖ ееܖ деятельности,ܖ оптимизироватьܖ затратыܖ 

иܖ добитьсяܖ отܖ социальныхܖ инвестицийܖ бизнесܖ отдачи. 

CRT 

Конкретнаяܖ иܖ развернутаяܖ международнаяܖ программаܖ социальной 

ответственностиܖ бизнесаܖ принятаܖ «Круглымܖ столомܖ вܖ Ко»ܖ (Theܖ Caux Roundܖ 

Tableܖ (CRT)ܖ Principlesܖ forܖ Business)31.ܖ Речьܖ идетܖ оܖ Кругломܖ столеܖ ведущихܖ 

бизнесменовܖ изܖ Европы,ܖ Японии,ܖ США,ܖ собирающихсяܖ в городеܖ Коܖ (Caux),ܖ 

основанномܖ вܖ1986 ܖ годуܖ Ф.ܖ Филипсом,ܖ вܖ прошломܖ– ܖ президентомܖ компанииܖ 

Philipsܖ иܖ О.ܖ Жискарܖ Д’Эстеном, вице-президентомܖ Европейскогоܖ институтаܖ 

менеджмента,ܖ сܖ цельюܖ урегулированияܖ конфликтовܖ вܖ деловомܖ мире.ܖ Этаܖ 

организацияܖ заинтересованаܖ вܖ развитииܖ плодотворныхܖ экономическихܖ иܖ 

общественныхܖ взаимоотношенийܖ междуܖ странами-участникамиܖ иܖ определении 

мерыܖ общейܖ ответственностиܖ передܖ остальнымܖ миром,ܖ иܖ вܖ своейܖ деятельностиܖ 

подчеркиваетܖ рольܖ бизнесаܖ иܖ промышленностиܖ какܖ ведущихܖ силܖ вܖ 

инновационныхܖ иܖ глобальныхܖ переменах [32]. 

Индексܖ DJSI 

Индексܖ устойчивостиܖ Доуܖ Джонсаܖ (Dowܖ Jonesܖ Sustainabilityܖ Index) –ܖ 

одинܖ изܖ самыхܖ известныхܖ фондовыхܖ индексовܖ КСО.ܖ Поܖ различнымܖ отраслямܖ 

деятельностиܖ используетсяܖ околоܖ20 ܖ критериевܖ отбораܖ (фильтров):ܖ экология,ܖ 

праваܖ человека,ܖ политикаܖ равныхܖ возможностейܖ приܖ наймеܖ иܖ увольнении,ܖ 

программыܖ социальногоܖ инвестирования  .т.д ܖи ܖсообществ ܖместных ܖдля ܖ
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Индексܖ EII 

Методикаܖ Econometricܖ Impactܖ Indexܖ (Индексܖ эконометрического 

эффекта)ܖ позволяетܖ оценитьܖ суммарныйܖ эффект,ܖ которыйܖ компания оказываетܖ 

наܖ местныеܖ сообществаܖ вܖ регионахܖ своегоܖ размещения. 

Индексܖ FTSE 

Наܖ мировойܖ рынокܖ крупныхܖ инвестицийܖ ориентированܖ индекс FTSEܖ дляܖ 

компаний,ܖ соблюдающихܖ глобальныеܖ принципыܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственности.ܖ Этотܖ индексܖ рассчитывается независимойܖ экспертнойܖ 

компаниейܖ FTSEܖ Group:ܖ ежедневноܖ свыше 60ܖ000 ܖ показателейܖ наܖ основеܖ болееܖ 

чемܖ600 ܖ показателей.ܖ Рейтинг FTSEܖ включаетܖ7000 ܖ компаний,ܖ покрывающий  ܖ

 .рынка [33] ܖинвестиционного ܖмирового ܖ98%

Стандартܖ GRIܖ  

Вܖ1997 ܖ годуܖ Коалицияܖ заܖ экологическиܖ ответственныйܖ бизнесܖ (The 

Coalitionܖ forܖ enviromentlyܖ responsibleܖ economies,ܖ CERES)ܖ создалаܖ организациюܖ 

Globalܖ Reportingܖ Initiative32,ܖ ставшуюܖ вܖ2002 ܖ годуܖ независимойܖ иܖ 

подготовившуюܖ наиболееܖ полныйܖ наܖ данныйܖ моментܖ стандарт социальнойܖ 

отчетности.ܖ Вܖ отчетахܖ GRIܖ присутствуетܖ триܖ основных элемента:ܖ экономикаܖ 

предприятия,ܖ егоܖ социальнаяܖ иܖ экологическая политика.ܖ GRIܖ такжеܖ предлагаетܖ 

подробнуюܖ методикуܖ количественногоܖ отраженияܖ социальнойܖ иܖ экологическойܖ 

ответственностиܖ вплоть доܖ перечняܖ конкретныхܖ показателей.ܖ Речьܖ идетܖ обܖ 

оцениванииܖ бизнесаܖ вܖ процессеܖ многоܖ векторногоܖ диалогаܖ соܖ стейкхолдерамиܖ иܖ 

сܖ точки зренияܖ обеспеченияܖ стратегииܖ устойчивогоܖ развития.ܖ Стандартܖ 

достаточноܖ гибокܖ– ܖ компанииܖ могутܖ частичноܖ применятьܖ егоܖ илиܖ же 

использоватьܖ вܖ отчетахܖ «общиеܖ принципыܖ GRI».ܖ Сейчасܖ этоܖ самый 

распространенныйܖ вܖ миреܖ стандартܖ КСО.ܖ Количествоܖ компаний,ܖ выпускающихܖ 

отчетыܖ поܖ этомуܖ стандарту,ܖ превышаетܖ.700 ܖ Средиܖ них британскоеܖ 

министерствоܖ обороны,ܖ Coca-Colaܖ Company,ܖ турецкий Erdemir,ܖ немецкаяܖ Manܖ 

Group.ܖ Изܖ российскихܖ компанийܖ наܖ сайте GRIܖ вܖ Интернетеܖ представленыܖ толькоܖ 

отчетыܖ Britishܖ American Tobaccoܖ Russiaܖ иܖ экологическийܖ отчетܖ Северо-Западнойܖ 

лесопромышленнойܖ компании.ܖ Участникомܖ (иܖ совладельцем)ܖ самойܖ GRIܖ можетܖ 
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статьܖ вܖ принципеܖ любаяܖ организация.ܖ Еслиܖ оборотܖ претендента меньшеܖ1 ܖ млнܖ 

евро,ܖ ежегодныйܖ взносܖ составляетܖ всегоܖ100 ܖ евро,ܖ более 1ܖ млрдܖ10 ܖ– ܖ тыс.ܖ евро.ܖ 

Вܖ Россииܖ участникомܖ GRIܖ являютсяܖ Агентство социальныхܖ инвестиций,ܖ 

Ассоциацияܖ российскихܖ менеджеров,ܖ Институтܖ экономикиܖ городаܖ иܖ Российскийܖ 

союзܖ промышленниковܖ и предпринимателей [34]. 

Стандартܖ OECD 

Организацияܖ экономическогоܖ сотрудничестваܖ иܖ развитияܖ (Organisation 

forܖ Economicܖ Cooperationܖ andܖ Development,ܖ OECD)ܖ объединяет болееܖ30 ܖ 

демократическихܖ странܖ сܖ рыночнойܖ экономикойܖ иܖ сотрудничаетܖ сܖ НКОܖ бизнесаܖ 

болееܖ70 ܖ стран.ܖ Предметомܖ такогоܖ сотрудничества являетсяܖ информационнаяܖ 

поддержкаܖ иܖ консультированиеܖ по социально-экономическимܖ проблемамܖ 

корпоративнойܖ активности, макроэкономики,ܖ развития,ܖ занятости,ܖ инноваций,  ܖ

образованияܖ иܖ науки.ܖ Специальныеܖ комитетыܖ OECDܖ вырабатываютܖ 

рекомендацииܖ поܖ развитиюܖ регионов,ܖ международнойܖ кооперацииܖ поܖ защите  ܖ

окружающейܖ среды,ܖ практическимܖ принципамܖ иܖ сертификацииܖ социальноܖ 

ответственногоܖ бизнеса. 

Стандартܖ SA8000 ܖ 

Дляܖ помощиܖ вܖ решенииܖ масштабныхܖ социальныхܖ проблемܖ компаний,ܖ 

разместившихܖ основныеܖ производстваܖ вܖ странахܖ третьегоܖ мира, Агентствомܖ поܖ 

аккредитацииܖ Советаܖ поܖ экономическимܖ приоритетам (Councilܖ onܖ Economicܖ 

Prioritiesܖ Accreditationܖ Agency,ܖ CEPAA)ܖ вܖ1997 ܖ году былܖ разработанܖ стандартܖ SAܖ 

 ܖустанавливает ܖи ܖ(14001 ܖISO ܖ9000 ܖISO) ISO ܖпринципах ܖна ܖпостроен ܖОн ܖ.8000

нормыܖ ответственностиܖ работодателяܖ вܖ областиܖ условийܖ трудаܖ поܖ девятиܖ 

основнымܖ пунктамܖ– ܖ отܖ параметровܖ занятостиܖ вܖ производствеܖ детейܖ доܖ 

стандартизацииܖ системы менеджмента. 

Индексܖ SI 

Ещеܖ одинܖ неܖ фондовыйܖ индексܖ (Socialܖ Index),ܖ разработанныйܖ в 2000ܖ годуܖ 

Министерствомܖ социальнойܖ политикиܖ Дании.ܖ Позволяет оцениватьܖ КСОܖ сܖ 

приоритетомܖ кадровойܖ политики,ܖ социальныхܖ про- грамм,ܖ преодоленияܖ 

дискриминации.ܖ Приܖ максимальномܖ значении 100ܖ баллов,ܖ получениеܖ60 ܖ балловܖ 
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иܖ вышеܖ даетܖ правоܖ размещатьܖ специальныйܖ знакܖ наܖ упаковкеܖ товаров,ܖ 

документации [35]. 

UNܖ Globalܖ Compact 

Вܖ1999 ܖ годуܖ ООНܖ выступилаܖ сܖ инициативойܖ добровольногоܖ глобальногоܖ 

договораܖ (Globalܖ Compact)ܖ сܖ деловымܖ сообществом.ܖ Инициативаܖ «Глобальногоܖ 

пакта»ܖ былаܖ представленаܖ вܖ Давосеܖ генеральным секретаремܖ ООН.ܖ Цельܖ 

договораܖ– ܖ содействоватьܖ формированиюܖ общихܖ ценностей,ܖ которыеܖ придадутܖ 

глобальномуܖ рынкуܖ «человеческое лицо».ܖ Договорܖ предлагаетܖ бизнесуܖ принятьܖ 

десятьܖ базовыхܖ принциповܖ корпораций,ܖ готовыхܖ участвоватьܖ вܖ решенииܖ 

глобальныхܖ проблемܖ цивилизацииܖ (UNܖ Globalܖ Compact:ܖ theܖ Tenܖ Principles).ܖ Эти 

принципыܖ разработаныܖ наܖ основеܖ Всеобщейܖ Декларацииܖ правܖ человека,ܖ 

Декларацииܖ основныхܖ принциповܖ иܖ правܖ трудаܖ Международной организацииܖ 

профсоюзов,ܖ Декларацииܖ поܖ защитеܖ окружающейܖ средыܖ иܖ развитию,ܖ 

Конвенцииܖ ООНܖ противܖ коррупции.ܖ Принципы включаютܖ четыреܖ раздела. 

 

2.3 Современные подходы к формированию социальной отчетности 

предприятия 

 

 Социальнаяܖ отчётностьܖ корпорацийܖ являетсяܖ важнейшейܖ составляющейܖ 

системыܖ социальнойܖ ответственностиܖ бизнеса.ܖ Вܖ научнойܖ литературеܖ нет  ܖ

общепринятогоܖ определенияܖ понятияܖ «корпоративнаяܖ социальнаяܖ отчетность».ܖ 

Вܖ различныхܖ исследованияхܖ рассматриваютсяܖ такиеܖ категории,ܖ какܖ 

«нефинансоваяܖ отчётность»,ܖ «социальноܖ ответственнаяܖ отчётность»,ܖ 

«социальнаяܖ отчётность»,ܖ «социальнаяܖ иܖ экологическаяܖ отчётность». 

Распространениеܖ идейܖ устойчивогоܖ развитияܖ компанийܖ иܖ необходимостиܖ 

следоватьܖ принципамܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ привелоܖ кܖ 

тому,ܖ чтоܖ стандартнаяܖ финансоваяܖ отчётностьܖ пересталаܖ бытьܖ достаточной. 

Социальныйܖ отчётܖ корпорацийܖ– ܖ этоܖ неܖ простоܖ сводܖ количественныхܖ иܖ 

качественныхܖ показателейܖ ихܖ общественнойܖ деятельности.ܖ Поܖ нашемуܖ мнению,ܖ 

корпоративнуюܖ социальнуюܖ отчётностьܖ можноܖ определитьܖ какܖ сложнуюܖ 
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системуܖ информации,ܖ отражающейܖ неܖ толькоܖ благотворительныеܖ иܖ спонсорскиеܖ 

программыܖ компании,ܖ ноܖ иܖ любыеܖ другиеܖ социальноܖ значимыеܖ аспектыܖ еёܖ 

деятельности,ܖ которыеܖ могутܖ повлечьܖ существенныеܖ последствияܖ дляܖ самойܖ 

компании,ܖ потребителейܖ еёܖ продукции,ܖ акционеров,ܖ государственныхܖ органов,ܖ 

контрагентовܖ илиܖ каких-либоܖ иных,ܖ связанныхܖ сܖ нейܖ группܖ общества [36]. 

Корпоративнаяܖ социальнаяܖ отчётность,ܖ включающаяܖ вܖ себяܖ достоверныеܖ 

иܖ полныеܖ сведенияܖ обܖ общественнойܖ деятельностиܖ корпораций,ܖ являетсяܖ 

важнейшимܖ связующимܖ звеномܖ вܖ цепиܖ взаимодействияܖ бизнес-государство. 

Начинаяܖ сܖ конца90 ܖ-хܖ годовܖ прошлогоܖ столетия,ܖ крупныеܖ мировыеܖ 

компанииܖ сталиܖ публиковатьܖ отчётыܖ неܖ толькоܖ оܖ финансовых,ܖ ноܖ иܖ оܖ 

нефинансовыхܖ (социальных)ܖ итогахܖ своейܖ деятельности.ܖ Вܖ настоящееܖ времяܖ 

такиеܖ отчётыܖ составляютܖ зарубежныеܖ иܖ российскиеܖ бизнесܖ структуры. 

Вܖ отношенииܖ компаний,ܖ которыеܖ придерживаютсяܖ принциповܖ 

корпоративнойܖ социальнойܖ ответственности,ܖ возникаетܖ вопросܖ фиксированияܖ 

результатовܖ социальной,ܖ экологическойܖ иܖ прочейܖ активностиܖ вܖ отчётности. 

Вопросܖ необходимостиܖ дляܖ бизнесаܖ веденияܖ нефинансовойܖ отчётностиܖ 

представляетܖ собойܖ достаточноܖ серьёзнуюܖ проблему,ܖ такܖ какܖ проверитьܖ 

эмпирическиܖ влияниеܖ нефинансовойܖ отчётностиܖ наܖ деятельностьܖ компанииܖ 

крайнеܖ сложно.ܖ Однакоܖ наиболееܖ очевиднаяܖ причинно-следственнаяܖ связь,ܖ 

объясняющаяܖ значениеܖ веденияܖ нефинансовойܖ отчетностиܖ состоитܖ вܖ том,ܖ чтоܖ 

составлениеܖ корпоративнойܖ социальнойܖ отчётностиܖ делаетܖ компаниюܖ болееܖ 

привлекательнойܖ дляܖ потребителей,ܖ повышаяܖ еёܖ открытостьܖ и,ܖ вܖ конечном  ܖ

счёте,ܖ увеличиваяܖ рентабельность [37]. 

Предоставлениеܖ подобнойܖ отчётностиܖ позволяетܖ продемонстрировать,ܖ 

какܖ заявленныеܖ компаниейܖ миссия,ܖ видение,ܖ стратегическиеܖ целиܖ реализуютсяܖ 

посредствомܖ социальноܖ ответственнойܖ деятельности,ܖ результатыܖ которойܖ иܖ 

представленыܖ вܖ отчёте. 

Ключевымܖ преимуществомܖ отчётностиܖ являетсяܖ еёܖ доступностьܖ неܖ 

толькоܖ менеджменту,ܖ ноܖ иܖ всемܖ заинтересованнымܖ лицам,ܖ включаяܖ госу-

дарственныеܖ органы.ܖ Бесспорно,ܖ корпоративнаяܖ социальнаяܖ отчетностьܖ 
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улучшаетܖ имидж,ܖ репутацию,ܖ узнаваемостьܖ брендаܖ компанииܖ дляܖ всехܖ группܖ 

общества.ܖ Посколькуܖ репутацияܖ складываетсяܖ изܖ такихܖ нематериальныхܖ 

активов,ܖ какܖ доверие,ܖ надёжность,ܖ качество,ܖ прозрачность,ܖ отношенияܖ сܖ 

клиентами,ܖ аܖ такжеܖ материальныхܖ активовܖ вܖ видеܖ инвестицийܖ вܖ человеческийܖ 

капиталܖ иܖ окружающуюܖ среду,ܖ тоܖ отказܖ отܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

отчётностиܖ можетܖ оказатьܖ негативноеܖ влияниеܖ наܖ стоимостьܖ компании. 

Необходимоܖ подчеркнуть,ܖ чтоܖ государствоܖ являетсяܖ однойܖ изܖ самыхܖ 

заинтересованныхܖ вܖ подготовкеܖ социальнойܖ отчётностиܖ корпорацийܖ сторон,ܖ 

получая,ܖ нарядуܖ сܖ полезнойܖ информациейܖ оܖ социально-экономическойܖ ситуацииܖ 

вܖ стране,ܖ возможностьܖ корректироватьܖ предстоящиеܖ затратыܖ наܖ социальныеܖ 

программы. 

Естественно,ܖ чтоܖ ведениеܖ нефинансовойܖ отчётностиܖ способствуетܖ иܖ 

развитиюܖ отношенийܖ сܖ инвесторами,ܖ вܖ качествеܖ которыхܖ зачастуюܖ выступаютܖ 

государственныеܖ организацииܖ илиܖ структурыܖ сܖ государственнымܖ участием.ܖ 

Доступностьܖ информацииܖ неܖ толькоܖ оܖ финансовой,ܖ ноܖ иܖ обܖ экономическойܖ иܖ 

социальнойܖ деятельностиܖ компанииܖ позволяетܖ инвесторамܖ провестиܖ 

тщательныйܖ анализܖ рисковܖ иܖ увеличиваетܖ вероятностьܖ инвестированияܖ вܖ 

компаниюܖ иܖ еёܖ проекты [38]. 

Вܖ современнойܖ зарубежнойܖ практикеܖ социальныеܖ отчётыܖ корпоративныхܖ 

структурܖ создаютсяܖ неܖ поܖ произвольнымܖ программам,ܖ аܖ вܖ соответствииܖ сܖ 

международнымиܖ стандартами,ܖ определяющимиܖ содержаниеܖ отчёта,ܖ егоܖ 

структуру,ܖ порядокܖ сбораܖ данныхܖ иܖ ихܖ обработки. 

Подготовленныеܖ корпорациямиܖ вܖ соответствииܖ сܖ международнымиܖ 

стандартамиܖ социальныеܖ отчётыܖ отражают: 

1. Целиܖ ихܖ социальнойܖ политики; 

2. Системуܖ координацииܖ иܖ управленияܖ еёܖ реализации; 

3. Общиеܖ показателиܖ деятельностиܖ корпорацийܖ вܖ частиܖ трудовыхܖ 

отношений,ܖ безопасностиܖ труда,ܖ охраныܖ здоровьяܖ персонала,ܖ охраныܖ иܖ 

восстановленияܖ окружающейܖ среды,ܖ содержаниеܖ социальныхܖ программܖ поܖ 

взаимоотношениямܖ сܖ внешнимиܖ контрагентами. 
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Вܖ целомܖ процедураܖ составленияܖ финансовогоܖ отчётаܖ проходитܖ рядܖ 

этапов,ܖ охватывающихܖ периодܖ вܖ14−12 ܖ месяцев [39]. 

Подготовкаܖ иܖ публикацияܖ социальнойܖ отчётностиܖ корпорацийܖ 

свидетельствуетܖ оܖ том,ܖ чтоܖ этоܖ неܖ простоܖ техническиеܖ отчётыܖ оܖ проделаннойܖ со-

циальнойܖ работеܖ иܖ осуществлённыхܖ затратахܖ наܖ благотворительность.ܖ 

Одновременноܖ сܖ составлениемܖ собственноܖ отчётаܖ проводитсяܖ значительнаяܖ 

работаܖ поܖ корректировкеܖ социальнойܖ деятельностиܖ корпорацииܖ наܖ основеܖ учётаܖ 

ожиданийܖ еёܖ деловыхܖ партнёровܖ иܖ другихܖ контрагентов. 

Поܖ нашемуܖ мнению,ܖ публикацияܖ корпорациямиܖ социальнойܖ отчетностиܖ 

предоставляетܖ имܖ благоприятныеܖ возможностиܖ дляܖ достиженияܖ важныхܖ целей. 

Во-первых,ܖ компании,ܖ представляющиеܖ социальныйܖ отчёт,ܖ получаютܖ 

возможностьܖ узнатьܖ ожиданияܖ своихܖ ключевыхܖ партнёровܖ (вܖ первуюܖ очередьܖ 

государства);ܖ обеспечитьܖ учётܖ этихܖ ожиданийܖ приܖ корректировкеܖ социальных  ܖ

программ;ܖ показатьܖ вܖ практическойܖ деятельности,ܖ чтоܖ корпорацияܖ учитываетܖ 

интересыܖ своихܖ деловыхܖ партнёров. 

Во-вторых,ܖ процедураܖ социальныхܖ отчётовܖ даётܖ возможностьܖ 

корпорациямܖ провестиܖ необходимыеܖ консультацииܖ сܖ деловымиܖ партнёрами,ܖ 

позволяющиеܖ найтиܖ компромиссныеܖ решения. 

В-третьих,ܖ практикаܖ показывает,ܖ чтоܖ социальныеܖ отчётыܖ корпорацийܖ 

создаютܖ дляܖ нихܖ рядܖ конкурентныхܖ преимуществ,ܖ например,ܖ вܖ борьбеܖ заܖ 

клиента [40]. 

Кромеܖ того,ܖ такаяܖ отчётностьܖ вноситܖ коррективыܖ иܖ вܖ самܖ процессܖ 

управленияܖ бизнесом:ܖ пожеланияܖ обществаܖ дляܖ компаний,ܖ использующихܖ вܖ 

своейܖ деятельностиܖ социальнуюܖ отчётность,ܖ становятсяܖ основойܖ дляܖ принятияܖ 

управленческихܖ решений. 

Вместеܖ сܖ тем,ܖ приܖ всейܖ очевидностиܖ положительныхܖ последствийܖ 

веденияܖ нефинансовойܖ отчётностиܖ существуютܖ иܖ причины,ܖ тормозящиеܖ еёܖ 

воплощениеܖ вܖ жизнь:ܖ этоܖ финансовыеܖ затраты,ܖ необходимыеܖ дляܖ еёܖ 

составления. 
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Поܖ мереܖ развитияܖ системыܖ социальнойܖ отчётностиܖ обострилсяܖ вопросܖ оܖ 

критерияхܖ (стандартах),ܖ которымܖ онаܖ должнаܖ соответствовать. 

Вܖ настоящееܖ времяܖ существуетܖ околоܖ20 ܖ различныхܖ стандартовܖ 

нефинансовойܖ отчётности.ܖ Наибольшееܖ распространениеܖ получилиܖ четыреܖ 

стандарта: 

GRIܖ (включаетܖ триܖ основныхܖ элемента:ܖ экономикаܖ предприятия,ܖ егоܖ 

социальнаяܖ иܖ экологическаяܖ политика); 

1. AA1000ܖ (направленܖ наܖ упорядочениеܖ социальныхܖ инициативܖ 

компанииܖ иܖ повышениеܖ ихܖ эффективности); 

2. SAܖ8000 ܖ (имеетܖ определённыйܖ уклонܖ вܖ сторонуܖ трудовыхܖ 

отношений,ܖ устанавливаяܖ нормыܖ ответственностиܖ работодателяܖ вܖ областиܖ 

условийܖ труда); 

3. ISOܖ000 ܖ14 ܖ (описываетܖ социальнуюܖ ответственностьܖ корпорацииܖ вܖ 

соблюденииܖ экологическихܖ требованийܖ наܖ производстве). 

Социальнаяܖ отчётностьܖ даётܖ конкретизированноеܖ иܖ структурированноеܖ 

представлениеܖ оܖ социальноܖ ответственнойܖ деятельностиܖ бизнеса,ܖ включаяܖ иܖ теܖ 

еёܖ виды,ܖ которыеܖ неܖ поддаютсяܖ количественномуܖ измерению [41]. 

Такимܖ образом,ܖ естьܖ основанияܖ сделатьܖ выводܖ оܖ том,ܖ чтоܖ социальнаяܖ 

отчётность,ܖ принятаяܖ кܖ реализацииܖ большинствомܖ крупныхܖ международныхܖ 

корпорацийܖ иܖ некоторыми,ܖ действующимиܖ вܖ нашейܖ стране,ܖ представляетܖ собойܖ 

многофункциональныйܖ процесс.ܖ Приܖ этомܖ понятиеܖ отчёт,ܖ вܖ егоܖ традиционномܖ 

смысле,ܖ отражаетܖ лишьܖ частьܖ данногоܖ феномена.ܖ Конечно,ܖ социальныйܖ отчётܖ 

содержитܖ количественныеܖ показателиܖ оܖ благотворительностиܖ иܖ спонсорстве,ܖ оܖ 

построенныхܖ больницахܖ иܖ школах,ܖ домахܖ престарелых,ܖ культурныхܖ программахܖ 

иܖ т.д.ܖ Однакоܖ спецификаܖ социальногоܖ отчётаܖ состоитܖ вܖ том,ܖ чтоܖ 

анализирующимܖ егоܖ должноܖ бытьܖ понятно,ܖ почемуܖ именноܖ этотܖ социальныйܖ 

проектܖ поддержалаܖ корпорация,ܖ какܖ онܖ связанܖ сܖ еёܖ социальнойܖ иܖ общейܖ 

стратегией,ܖ какимܖ образомܖ контролировалосьܖ финансирование.ܖ Другимиܖ 

словамиܖ социальныйܖ отчёт,ܖ выполненныйܖ вܖ соответствииܖ сܖ международнымиܖ 
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стандартами,ܖ предназначенܖ дляܖ отраженияܖ взвешеннойܖ иܖ ответственнойܖ 

социальнойܖ политики. 

Значительноеܖ преимуществоܖ данногоܖ видаܖ отчётаܖ корпорацийܖ состоитܖ вܖ 

том,ܖ чтоܖ онܖ предполагаетܖ вܖ качествеܖ обязательной,ܖ процедуруܖ диалогаܖ 

руководителейܖ компанииܖ сܖ представителямиܖ широкогоܖ кругаܖ заинтересованныхܖ 

вܖ сотрудничествеܖ сܖ бизнесомܖ сторонܖ (преждеܖ всегоܖ сܖ представителямиܖ 

государственныхܖ структур).ܖ Этоܖ позволяетܖ бизнесуܖ располагатьܖ достаточноܖ 

точнойܖ информациейܖ обܖ ожиданияхܖ всехܖ группܖ общества [42]. 

Вܖ нашейܖ странеܖ вопросܖ оܖ необходимостиܖ социальнойܖ отчётностиܖ бизнесаܖ 

активноܖ дискутируетсяܖ вܖ научныхܖ иܖ деловыхܖ кругах,ܖ прессе.ܖ Хотяܖ некоторыеܖ изܖ 

крупнейшихܖ российскихܖ компанийܖ составляютܖ социальныеܖ отчёты,ܖ это,ܖ скорее,ܖ 

исключениеܖ изܖ общегоܖ правила.ܖ Дляܖ современногоܖ российскогоܖ бизнесаܖ 

публикацияܖ социальныхܖ отчётовܖ поܖ международнымܖ стандартамܖ неܖ являетсяܖ 

обязательной.ܖ Однакоܖ существуетܖ несколькоܖ обстоятельств,ܖ связанныхܖ сܖ 

деловойܖ практикой,ܖ которыеܖ стимулируютܖ российскийܖ бизнесܖ кܖ проведениюܖ 

социальныхܖ отчётовܖ наܖ основеܖ международныхܖ стандартов.ܖ Кܖ нимܖ относятся: 

1. Необходимостьܖ привлеченияܖ стратегическихܖ зарубежныхܖ 

инвесторов.ܖ Вܖ этомܖ случаеܖ социальныйܖ отчёт,ܖ содержащийܖ «имиджевые»ܖ 

характеристикиܖ компанииܖ (например,ܖ показателиܖ экологическойܖ иܖ вܖ целом  ܖ

социальнойܖ устойчивостиܖ компании),ܖ можетܖ существенноܖ улучшитьܖ еёܖ позицииܖ 

наܖ переговорах; 

2. Выходܖ тойܖ илиܖ инойܖ российскойܖ компанииܖ наܖ международныйܖ 

фондовыйܖ рынокܖ требуетܖ еёܖ открытостиܖ («прозрачности»).ܖ Приܖ этомܖ фактܖ 

публикацииܖ социальногоܖ отчётаܖ самܖ поܖ себеܖ свидетельствуетܖ обܖ открытостиܖ 

компанииܖ и,ܖ соответственно,ܖ благоприятноܖ воздействуетܖ наܖ имиджܖ корпорации,ܖ 

делаяܖ еёܖ болееܖ известной.ܖ Кромеܖ того,ܖ отмеченныеܖ обстоятельстваܖ позитивноܖ 

влияютܖ наܖ курсܖ акцийܖ компанииܖ и,ܖ соответственно,ܖ еёܖ капитализацию; 

3. Социальныйܖ отчётܖ являетсяܖ достаточноܖ эффективнымܖ средствомܖ 

повышенияܖ качестваܖ управленияܖ вܖ компании,ܖ позволяяܖ систематизироватьܖ 

реализуемыеܖ социальныеܖ программы [43]. 
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Представляется,ܖ чтоܖ поܖ мереܖ развитияܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

отчётности,ܖ неизбежноܖ встанетܖ вопросܖ оܖ необходимостиܖ еёܖ унификации,ܖ оܖ 

переходеܖ наܖ единый,ܖ обязательныйܖ стандартܖ отчёта,ܖ основныеܖ параметрыܖ 

которогоܖ устроятܖ всеܖ заинтересованныеܖ стороны,ܖ аܖ публикацияܖ социальногоܖ 

отчётаܖ станетܖ дляܖ компанийܖ такойܖ жеܖ обязательной,ܖ какܖ подготовкаܖ финансовойܖ 

отчётности. 

Поܖ нашемуܖ мнению,ܖ вܖ качествеܖ базовойܖ моделиܖ социальнойܖ отчётностиܖ 

российскихܖ корпорацийܖ целесообразноܖ принятьܖ наиболееܖ полныйܖ иܖ широкоܖ 

используемыйܖ вܖ настоящееܖ времяܖ стандартܖ GRI.ܖ Кромеܖ того,ܖ применительноܖ кܖ 

нашейܖ странеܖ следуетܖ включитьܖ вܖ структуруܖ социальногоܖ отчётаܖ информациюܖ оܖ 

взаимоотношенияхܖ компанииܖ сܖ государственнымиܖ органами.ܖ  

 

2.4 Методы оценки корпоративной социальной ответственности 

предприятия 

 

Особенностьюܖ оценкиܖ эффективностиܖ отношенийܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ являетсяܖ низкийܖ уровеньܖ технологичностиܖ управленияܖ вܖ 

даннойܖ сфере.ܖ Разработкаܖ оценкиܖ эффективностиܖ социальныхܖ технологий,ܖ 

несмотряܖ наܖ всеܖ ихܖ многообразиеܖ иܖ многообразиеܖ социальныхܖ инвестиций,ܖ 

значительноܖ отстаетܖ отܖ запросовܖ практики.ܖ Задачиܖ технологииܖ управления,ܖ вܖ 

томܖ числеܖ вܖ социальнойܖ сфере,ܖ обострилисьܖ вܖ Россииܖ вܖ связиܖ сܖ переходомܖ кܖ 

рынку,ܖ разгосударствлениемܖ собственности,ܖ вовлечениемܖ работниковܖ 

(собственников,ܖ наемногоܖ персонала)ܖ вܖ процессܖ принятияܖ управленческихܖ 

решений.ܖ Реальностиܖ российскойܖ экономикиܖ (активизацияܖ общественного  ܖ

мнения,ܖ демократизация,ܖ трудовыеܖ национальныеܖ конфликты)ܖ нуждаютсяܖ вܖ 

социально-психологическомܖ оснащенииܖ позицийܖ менеджмента.ܖ Приܖ этомܖ 

традиционногоܖ описанияܖ иܖ объясненияܖ тогоܖ илиܖ иногоܖ социальногоܖ феноменаܖ 

оказываетсяܖ недостаточно.ܖ Необходимыܖ моделированиеܖ иܖ конструированиеܖ 

социальныхܖ процессов,ܖ разработкаܖ социальныхܖ технологийܖ управленияܖ наܖ 

уровнеܖ организации.ܖ Социальныеܖ программыܖ (проекты)ܖ способствуютܖ 



72 
 

определениюܖ оптимальныхܖ соотношенийܖ стратегическихܖ иܖ тактическихܖ задачܖ вܖ 

повышенииܖ эффективностиܖ управленияܖ организацией. 

Признакамиܖ технологизацииܖ являютсяܖ разграничение,ܖ разделение,ܖ 

расчленениеܖ социальногоܖ процессаܖ наܖ этапыܖ (фазы,ܖ операции),ܖ контрольܖ 

однозначностиܖ выполненияܖ процедурܖ иܖ операций.ܖ Технологизацияܖ управленияܖ 

социальнымиܖ процессамиܖ позволяетܖ решитьܖ следующиеܖ задачи: 

 Зафиксироватьܖ составܖ оптимальноܖ необходимыхܖ операцийܖ 

(процедур),ܖ обеспечивающихܖ регулированиеܖ социальныхܖ процессов; 

 Обеспечитьܖ стандартизациюܖ процессаܖ управления; 

 Определитьܖ формыܖ объединенияܖ действийܖ заказчиковܖ иܖ 

исполнителей; 

 Определитьܖ границыܖ действийܖ исполнителей; 

 Создатьܖ условияܖ открытостиܖ (информированности)ܖ воܖ 

взаимодействияхܖ исполнителейܖ социальныхܖ проектов; 

 Измеритьܖ иܖ определитьܖ механизмыܖ поведенияܖ участников; 

 Определитьܖ оценкиܖ устойчивостиܖ иܖ эффективностиܖ социальныхܖ 

процессов[44]. 

Вܖ связиܖ сܖ тем,ܖ чтоܖ кܖ деятельностиܖ вܖ сфереܖ социальныхܖ гарантийܖ 

работниковܖ крупнейшихܖ российскихܖ акционерныхܖ обществܖ имеютܖ отношениеܖ 

различныеܖ организации,ܖ дочерниеܖ общества,ܖ департаментыܖ иܖ подразделения  ܖ

обществ,ܖ собратьܖ всюܖ аналитическуюܖ информациюܖ крайнеܖ затруднительно.ܖ 

Единогоܖ документооборота,  ܖэкономико-управленческий ܖвесь ܖпредставляющего ܖ

процессܖ вܖ социальнойܖ сфереܖ (например,ܖ обеспеченияܖ жильемܖ нуждающихсяܖ 

работников)ܖ– ܖ нет.ܖ Поэтомуܖ осуществитьܖ вܖ полнойܖ мереܖ диагностикуܖ 

существующегоܖ состоянияܖ даннойܖ проблемыܖ неܖ представляетсяܖ возможным.ܖ Воܖ 

множествеܖ случаевܖ экспертыܖ ссылаютсяܖ наܖ слабоеܖ взаимодействиеܖ вܖ областиܖ 

социальнойܖ политикиܖ междуܖ дочернимиܖ предприятиямиܖ иܖ центральнымܖ 

аппаратомܖ организации,ܖ отсутствиеܖ единыхܖ правилܖ иܖ измерителей,ܖ отсутствие  ܖ

унификацииܖ корпоративныхܖ принциповܖ реализацииܖ социальнойܖ политики,ܖ 
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слабостьܖ законодательнойܖ базыܖ иܖ отсутствиеܖ эффективногоܖ экономическогоܖ 

механизма. 

Существуетܖ рейтингܖ наиболееܖ известныхܖ социальноܖ ответственныхܖ 

компаний,ܖ возглавляемыйܖ «Газпромом»,ܖ «Сбербанком»,ܖ «ЛУКОЙЛом».ܖ Этиܖ 

компанииܖ известныܖ болееܖ чемܖ половинеܖ респондентовܖ опроса,ܖ проведенногоܖ 

Всероссийскимܖ центромܖ изученияܖ общественногоܖ мненияܖ (далееܖ– ܖ ВЦИОМ).ܖ 

Высокийܖ уровеньܖ известностиܖ поܖ- ܖ лучилиܖ компанииܖ РАОܖ ЕЭС,ܖ «АвтоВАЗ»ܖ иܖ 

«РУСАЛ».ܖ Расходыܖ наܖ решениеܖ социальныхܖ проблемܖ лучшихܖ российских  ܖ

компанийܖ составляютܖ сейчасܖ вܖ среднемܖ отܖ1 ܖ доܖ%1,5 ܖ ихܖ прибыли.ܖ Наܖ Западеܖ наܖ 

этиܖ целиܖ тратятܖ значительноܖ больше.ܖ Например,ܖ компанияܖ «Бритишܖ 

Петролиум»ܖ расходуетܖ вܖ этомܖ направленииܖ доܖ%10 ܖ прибыли.ܖ Результатомܖ 

осуществленияܖ социальныхܖ программܖ является: 

• позитивноеܖ влияниеܖ наܖ рынокܖ потребителейܖ (содействиеܖ развитиюܖ 

местнойܖ спортивнойܖ команды,ܖ участиеܖ вܖ поддержкеܖ одаренныхܖ детей,ܖ помощьܖ 

приютам)ܖ привлекаетܖ потребителейܖ товаровܖ даннойܖ фирмы; 

• позитивноеܖ влияниеܖ наܖ акционерныйܖ капиталܖ (акцииܖ фирмыܖ сܖ 

устойчивойܖ социальнойܖ активностьюܖ быстрееܖ находятܖ своихܖ обладателей,ܖ чтоܖ 

ведетܖ кܖ ростуܖ капитализацииܖ компании); 

• привлечениеܖ дляܖ работыܖ наܖ фирмеܖ высокопрофессиональныхܖ 

специалистовܖ (обычноܖ компания,ܖ имеющаяܖ внешниеܖ социальныеܖ программы,ܖ 

проводитܖ стабильнуюܖ внутреннююܖ социальнуюܖ политику); 

• созданиеܖ положительнойܖ устойчивойܖ репутацииܖ компанииܖ вܖ 

обществеܖ (особенноܖ наܖ уровнеܖ местногоܖ сообщества,ܖ аܖ вܖ случаеܖ масштабныхܖ 

социальныхܖ программܖ– ܖ наܖ национальномܖ иܖ международномܖ уровнях)иܖ др [45]. 

Существуетܖ иܖ другаяܖ точкаܖ зренияܖ наܖ взаимодействиеܖ организацийܖ вܖ 

процессахܖ ихܖ жизнедеятельности,ܖ когдаܖ ониܖ рассматриваютсяܖ какܖ связиܖ 

множестваܖ организацийܖ разныхܖ уровнейܖ иерархии.ܖ Вܖ этомܖ случаеܖ каждаяܖ изܖ 

организацийܖ (субъектовܖ жизнедеятельности)ܖ являетсяܖ частьюܖ другой,ܖ 

функциональноܖ связаннойܖ сܖ ней.ܖ Функцияܖ социальнойܖ ответственности  ܖ

становитсяܖ неотъемлемойܖ деятельностьюܖ каждойܖ изܖ СЭСܖ (организаций),ܖ 
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заполняяܖ всеܖ ихܖ пространствоܖ жизнедеятельности.ܖ Такимܖ образом,ܖ онаܖ являетсяܖ 

распределеннойܖ функциейܖ иܖ нуждаетсяܖ вܖ корпоративныхܖ усилияхܖ дляܖ ееܖ 

эффективнойܖ реализации. 

Сложившаясяܖ практикаܖ оценкиܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ вܖ Россииܖ таковаܖ (поܖ даннымܖ опросаܖ директоров): 

• представителиܖ бизнесаܖ осознаютܖ необходимостьܖ социальнойܖ 

активностиܖ компаний,ܖ многиеܖ изܖ нихܖ готовыܖ вкладыватьܖ вܖ этоܖ дополнительныеܖ 

средства; 

• основнойܖ цельюܖ благотворительнойܖ деятельностиܖ менеджерыܖ 

компанийܖ видятܖ улучшениеܖ имиджаܖ компании; 

• благотворительнаяܖ деятельностьܖ вܖ Россииܖ носитܖ вܖ целомܖ 

бессистемныйܖ характерܖ (решенияܖ оܖ выделенииܖ средствܖ принимаютсяܖ наܖ основеܖ 

личныхܖ симпатийܖ первыхܖ руководителейܖ компании,ܖ благотворительностьܖ неܖ 

увязываетсяܖ соܖ стратегиейܖ компании); 

• из-заܖ недоверияܖ кܖ некоммерческимܖ организациям-посредникамܖ вܖ 

основномܖ практикуетсяܖ прямаяܖ поддержкаܖ разовыхܖ мероприятий,ܖ чтоܖ не  ܖ

позволяетܖ создатьܖ действеннуюܖ инфраструктуруܖ рынкаܖ социальныхܖ проектовܖ– ܖ 

благотворительнаяܖ деятельностьܖ вܖ Россииܖ активноܖ развивается,ܖ ноܖ ееܖ развитиеܖ 

возможноܖ толькоܖ вܖ случаеܖ осознанияܖ корпорациямиܖ собственныхܖ выгодܖ отܖ 

благотворительнойܖ деятельностиܖ иܖ развитияܖ институтаܖ независимыхܖ 

благотворительныхܖ организаций. 

Существуетܖ триܖ наиболееܖ популярныеܖ вܖ мировойܖ практикеܖ методологииܖ 

измеренияܖ результатовܖ деятельностиܖ организаций,ܖ используемыеܖ вܖ различныхܖ 

отрасляхܖ экономики: 

• наܖ основеܖ функционально-стоимостногоܖ анализаܖ (ФСА); 

• наܖ основеܖ сбалансированнойܖ системыܖ показателей; 

• наܖ основеܖ экономическойܖ добавленнойܖ стоимостиܖ (ЭДС)[46]. 

Критерийܖ оценкиܖ эффективностиܖ корпорацииܖ включаетܖ следующиеܖ 

элементы:ܖ лидерство,ܖ стратегия,ܖ клиенты,ܖ информация,ܖ бизнес-ܖрезультаты. 
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Вܖ методологииܖ оценкиܖ экономическогоܖ потенциалаܖ корпорацийܖ выделенܖ 

подходܖ наܖ основеܖ систематизацииܖ структуры  ܖследующим ܖпо ܖобщества ܖ

составляющим:ܖ состояниеܖ общества,ܖ состояниеܖ хозяйства,ܖ состояниеܖ техники. 

Многообразиеܖ отношенийܖ взаимодействияܖ власти,ܖ бизнесаܖ иܖ обществаܖ 

порождаетܖ многообразиеܖ моделейܖ ихܖ формализацииܖ (сетевая,ܖ кластерная,  ܖ

корпоративная),ܖ критериемܖ функционированияܖ которыхܖ являетсяܖ достижениеܖ 

балансаܖ интересовܖ участниковܖ иܖ получениеܖ ожидаемыхܖ эффектов. 

Развитиеܖ частноܖ государственногоܖ партнерстваܖ вܖ инновационнойܖ сфере,ܖ 

особенноܖ сфереܖ прорывныхܖ технологийܖ (нанотехнологий),ܖ способствуетܖ 

объединениюܖ наܖ равноправнойܖ основеܖ усилийܖ бизнесаܖ иܖ властиܖ вܖ решенииܖ 

проблемыܖ социальнойܖ ответственности.ܖ Социальноܖ ответственноܖ должноܖ вестиܖ 

себяܖ иܖ обществоܖ вܖ вопросахܖ здоровогоܖ образаܖ жизни,ܖ семьи,ܖ духовногоܖ 

воспитанияܖ поколения,ܖ использованияܖ вܖ повседневнойܖ практикеܖ национальныхܖ 

традицийܖ иܖ действующегоܖ законодательства,ܖ иܖ бизнес.ܖ Критериямиܖ 

регулированияܖ этихܖ взаимодействийܖ могутܖ бытьܖ оценкиܖ экономическогоܖ 

потенциалаܖ отношенийܖ социальнойܖ ответственности. 

Рассмотренныеܖ оценкиܖ социальнойܖ ответственности,ܖ наблюдаемыеܖ вܖ 

практикеܖ российскогоܖ менеджмента,ܖ даютܖ возможностьܖ определитьܖ лишьܖ 

качественныеܖ характеристикиܖ отношенийܖ социальнойܖ ответственностиܖ иܖ ихܖ 

потенциала.ܖ Потребностьܖ вܖ аналитическихܖ оценкахܖ отношенийܖ этогоܖ видаܖ 

обусловилаܖ применениеܖ дляܖ нихܖ эмпирическогоܖ подхода.ܖ Егоܖ сущностьܖ 

заключаетсяܖ вܖ проверкеܖ чувствительностиܖ корпорацииܖ кܖ регулирующим  ܖ

воздействиямܖ социальногоܖ характера.ܖ Анализируя  ܖ,лица ܖ,системы ܖреакции ܖ

принимающиеܖ решенияܖ (ЛПР),ܖ осуществляютܖ поискиܖ наиболееܖ эффективных  ܖ

способовܖ воздействия,ܖ соответствующихܖ субъективноܖ принятымܖ критериямܖ 

управленияܖ, ܖ представленныхܖ наܖ рисунке6 ܖ. 
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Рисунокܖ– ܖ6 ܖ Структураܖ процессаܖ разработкиܖ иܖ оценкиܖ экономическогоܖ 

потенциалаܖ социальнойܖ ответственностиܖ организации 

 

Экономическийܖ потенциалܖ развитияܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ отражаетܖ вܖ себеܖ возможностиܖ реализацииܖ проектов,ܖ 

аккумулирующих  .участников ܖих ܖсредства ܖи ܖ,значит ܖа ܖ,интересы ܖстратегические ܖ

Публичноеܖ продвижениеܖ проектовܖ обусловливаетܖ необратимостьܖ 

инициативܖ организаций.ܖ Критериямиܖ реализуемостиܖ проектовܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ становятсяܖ оценкиܖ реальногоܖ состоянияܖ создаваемыхܖ объектовܖ 

(мер)ܖ сܖ учетомܖ итеративнойܖ корректировкиܖ взаимодействияܖ организацийܖ– ܖ 

участниковܖ проектовܖ иܖ измененийܖ вܖ структуреܖ ихܖ внутреннихܖ возможностейܖ иܖ 

потребностей [47]. 

Оценкаܖ экономическогоܖ потенциалаܖ корпоративнойܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ можетܖ осуществлятьсяܖ поܖ совокупнымܖ интегрированнымܖ 

характеристикамܖ участниковܖ этойܖ деятельностиܖ какܖ однородногоܖ множестваܖ 

СЭСܖ (например,ܖ отраслиܖ субъектаܖ национальнойܖ экономики,ܖ региона).ܖ Кܖ этим  ܖ

характеристикамܖ относят:ܖ структуруܖ иܖ динамикуܖ бюджетовܖ социальныхܖ 

программܖ корпорацийܖ (регионов,ܖ субъектовܖ федерации),ܖ вܖ томܖ числеܖ поܖ 
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отраслям;ܖ зависимостиܖ бюджетовܖ разныхܖ уровнейܖ поܖ всемܖ направлениям  ܖ

социальныхܖ программ;ܖ зависимостиܖ темповܖ ростаܖ выплатܖ социального  ܖ

характераܖ поܖ отраслямܖ промышленностиܖ отܖ уровняܖ оплатыܖ труда;ܖ 

интегративныеܖ оценкиܖ социальнойܖ ответственностиܖ поܖ группеܖ корпоративных  ܖ

организаций. 

Предлагаемыеܖ характеристикиܖ ориентированыܖ наܖ достижениеܖ 

количественноܖ обоснованногоܖ результатаܖ оценкиܖ экономическогоܖ птенциалаܖ 

отношенийܖ КСОܖ поܖ направлениям: 

• Структуры  ;потенциала ܖ

• Динамикиܖ реализацииܖ потенциала; 

• Воспроизводимостиܖ (жизнеспособности)ܖ потенциала; 

• Функциональнойܖ эффективностиܖ потенциалаܖ вܖ 

дифференцированномܖ поܖ направлениямܖ (отраслям)ܖ деятельностиܖ вܖ социальнойܖ 

сфереܖ иܖ вܖ интегративномܖ виде. 

Результатом,ܖ характеризующим  ܖпотенциал ܖэкономический ܖ

корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ организацииܖ (ЭП),ܖ можетܖ быть  ܖ

приростܖ собственныхܖ средствܖ организаций,ܖ формируемыйܖ подܖ влияниемܖ 

финансовыхܖ вложенийܖ республиканскогоܖ иܖ федеральногоܖ уровней.ܖ Измерительܖ 

экономическогоܖ потенциалаܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственности  ܖ

представляетсяܖ вܖ видеܖ зависимости: 

ДССܖ = ФБ+РБ+МБ ܖ ,  (3) ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ

гдеܖ ДССܖ– ܖ приростܖ собственныхܖ средствܖ коммерческихܖ организаций 

наܖ социальныеܖ проекты; 

ФБ,ܖ РБ,ܖ МБܖ– ܖ средстваܖ бюджетовܖ (федерального,ܖ республиканскогоܖ иܖ 

муниципального) [48]. 

Результатܖ оценкиܖ позволяетܖ выявитьܖ причиныܖ складывающихся 

тенденцийܖ социальнойܖ ответственностиܖ соܖ стороныܖ корпорацийܖ иܖ органовܖ 

управленияܖ региональногоܖ иܖ федеральногоܖ уровней.ܖ Неэффективноеܖ 

использованиеܖ инвестиционныхܖ средствܖ отражаетсяܖ вܖ ихܖ затратном,ܖ аܖ неܖ вܖ 
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воспроизводственномܖ использовании,ܖ неܖ вܖ созданииܖ активныхܖ иܖ 

конкурентоспособныхܖ центровܖ бизнеса,ܖ аܖ вܖ социальныхܖ текущих  .расходах ܖ

Отсутствиеܖ приростаܖ собственныхܖ средствܖ вܖ процессахܖ реализацииܖ 

социальныхܖ проектовܖ корпорацийܖ отражаетܖ недостаточныйܖ уровеньܖ 

организацииܖ ихܖ осуществления.ܖ Вܖ результатеܖ такихܖ эффектовܖ необходимаܖ 

целеваяܖ направленностьܖ финансовыхܖ средствܖ наܖ реализациюܖ социальных  ܖ

проектов,ܖ усилениеܖ контроляܖ ихܖ использованияܖ поܖ назначению.ܖ 

Сопутствующими  ܖпроектов ܖбизнес-планов ܖформирование ܖ:являются ܖмерами ܖ

социальнойܖ направленности,ܖ определениеܖ требованийܖ кܖ специалистамܖ 

организации,ܖ осуществлениеܖ программܖ подготовкиܖ иܖ наймаܖ специалистов,ܖ 

привлечениеܖ кܖ сотрудничествуܖ компаний-доноров,ܖ обеспечениеܖ гарантийܖ поܖ 

кредитам,ܖ разработкаܖ инновационнойܖ стратегииܖ развитияܖ корпораций,ܖ 

подготовкаܖ иܖ реализацияܖ программܖ превентивныхܖ антикризисныхܖ мер,ܖ развитиеܖ 

инфраструктуры,ܖ осуществлениеܖ параметрическогоܖ анализаܖ состоянияܖ 

корпорацийܖ наܖ длительныхܖ периодахܖ ихܖ развития. 

Оценкаܖ корпоративнойܖ социальнойܖ активности 

Применительноܖ кܖ рассматриваемымܖ явлениямܖ вܖ деятельностиܖ 

организацииܖ эффективнымиܖ измерителямиܖ вܖ системеܖ управленияܖ 

представляютсяܖ индексныеܖ оценки.ܖ Наиболееܖ актуальнойܖ задачейܖ управленияܖ 

представляетсяܖ задачаܖ выбораܖ направленияܖ деятельностиܖ вܖ сфереܖ социальнойܖ 

ответственности. 

Хозяйствующиеܖ субъектыܖ (фирмы,ܖ СЭС)ܖ разныхܖ уровнейܖ вправеܖ 

выбратьܖ безܖ «моральных»ܖ потерьܖ тотܖ составܖ инвесторов,ܖ которыйܖ наиболееܖ 

соответствуетܖ ихܖ запросамܖ иܖ профилюܖ деятельности.ܖ Выборܖ приܖ этомܖ 

отождествляетсяܖ сܖ селекциейܖ клиентуры,ܖ способамиܖ ееܖ при-ܖ влеченияܖ иܖ 

удержания.ܖ Приܖ этомܖ различаютܖ двойственностьܖ выбора:ܖ видовܖ деятельностиܖ вܖ 

сфереܖ социальнойܖ ответственностиܖ иܖ выборܖ партнеровܖ (инвесторов)ܖ вܖ этойܖ 

сфере.ܖ Методикаܖ выбораܖ партнеровܖ (инвесторов)ܖ организацийܖ включаетܖ вܖ себяܖ 

следующиеܖ этапы: 



79 
 

• формированиеܖ перечняܖ факторовܖ выбораܖ наܖ основеܖ опытаܖ работыܖ 

организацииܖ иܖ информацииܖ обܖ услугах  ;(СЭС) ܖпартнера ܖ

• сравнительныйܖ анализܖ факторовܖ выбораܖ поܖ расчетамܖ и  ܖ

качественнымܖ (экспертным)ܖ оценкам; 

• проверкаܖ условийܖ соответствияܖ критериюܖ выбора; 

• обобщениеܖ совокупностиܖ оценокܖ факторовܖ выбора; 

• принятиеܖ решенияܖ оܖ выбореܖ партнераܖ (инвестора,ܖ СЭС). 

Исходнойܖ информациейܖ выбораܖ партнеровܖ являетсяܖ переченьܖ факторов,ܖ 

учитываемыхܖ приܖ выбореܖ (перечисленыܖ вܖ порядкеܖ убыванияܖ значимости):ܖ 

географическоеܖ размещение,ܖ наличиеܖ субсистемܖ (филиалов,ܖ отделений,ܖ 

представительств);ܖ оценкиܖ финансовогоܖ состояния;ܖ доходность,ܖ вܖ томܖ числеܖ 

уровеньܖ капитализации;ܖ наличиеܖ кредитованияܖ работниковܖ поܖ оплатеܖ жилья;ܖ 

видыܖ финансовыхܖ операцийܖ (лизинг,ܖ факторинг,ܖ траст,ܖ наличные,ܖ векселяܖ иܖ 

др.);ܖ содействиеܖ иܖ консультацияܖ финансовыхܖ операцийܖ дляܖ персонала;ܖ 

квалификацияܖ персонала;ܖ страхованиеܖ жизниܖ иܖ здоровьяܖ персонала;ܖ 

профессиональнаяܖ ответственностьܖ персонала;ܖ наличиеܖ системыܖ 

краткосрочногоܖ кредитованияܖ персоналаܖ наܖ учебуܖ иܖ лечение;ܖ размерܖ 

минимальногоܖ пакетаܖ акций;ܖ доступностьܖ иܖ довериеܖ руководстваܖ организаций;ܖ 

психологическаяܖ комфортность [49]. 

Территориальноܖ организации-партнерыܖ должныܖ бытьܖ поܖ возможностиܖ 

расположеныܖ вܖ пределахܖ оперативнойܖ досягаемости.ܖ Финансовоеܖ состояниеܖ 

партнераܖ характеризуетсяܖ размеромܖ егоܖ уставногоܖ капиталаܖ наܖ годܖ основания,ܖ 

егоܖ динамикой,ܖ региональнымܖ рейтингом,ܖ ликвидностью,ܖ 

платежеспособностью,ܖ надежностью.ܖ Рассматриваемыеܖ показателиܖ вܖ 

предлагаемойܖ методикеܖ оцениваютсяܖ вܖ соотношенияхܖ поܖ индексамܖ иܖ сводятсяܖ вܖ 

таблицыܖ дляܖ обобщенияܖ поܖ выбраннымܖ критериямܖ иܖ формамܖ собственностиܖ 

(государственная,ܖ муниципальная,ܖ частная,ܖ смешанная,ܖ общественныхܖ 

объединений). 

Задачаܖ выбораܖ направленияܖ деятельностиܖ вܖ сфереܖ КСОܖ заключаетсяܖ вܖ 

созданииܖ условий,ܖ привлекательныхܖ дляܖ организацийܖ приܖ формированииܖ 
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корпоративныхܖ интересовܖ вܖ реализацииܖ проектовܖ социальнойܖ направленности.ܖ 

Еслиܖ организацияܖ намереваетсяܖ иметьܖ вܖ своейܖ деятельностиܖ окупаемыеܖ 

направления,ܖ обеспечивающиеܖ устойчивоеܖ воспроизводствоܖ ресурсовܖ (вܖ 

частностиܖ трудовых),ܖ тоܖ оноܖ должноܖ обеспечитьܖ достаточноܖ высокийܖ уровеньܖ 

платежеспособности,ܖ приܖ которомܖ инвесторыܖ предоставляютܖ емуܖ финансовыеܖ 

средства.ܖ Координаторамиܖ направленийܖ социальнойܖ ответственностиܖ 

организацийܖ могутܖ быть,ܖ показываетܖ практика,ܖ какܖ органыܖ государственногоܖ 

управленияܖ (федеральные,ܖ региональные,ܖ местные),ܖ такܖ иܖ организации,ܖ дляܖ 

которыхܖ этаܖ деятельностьܖ являетсяܖ приоритетной.ܖ Существуютܖ традиционныеܖ 

показатели,ܖ характеризующиеܖ финансовоеܖ состояниеܖ организацийܖ поܖ 

направлениюܖ деятельностиܖ (коэффициентыܖ платежеспособности).ܖ Вܖ 

менеджментеܖ кܖ нимܖ относятܖ коэффициентܖ абсолютнойܖ ликвидностиܖ (Клик0,2 ܖ< ܖ),ܖ 

коэффициентܖ покрытияܖ (Коп2−1,5 ܖ< ܖ).ܖ Каждыйܖ изܖ указанныхܖ коэффициентовܖ 

рассчитываетсяܖ делениемܖ отдельныхܖ элементовܖ илиܖ всейܖ суммыܖ оборотныхܖ 

активовܖ предприятияܖ наܖ величинуܖ егоܖ краткосрочнойܖ задолженности.ܖ Общийܖ 

коэффициентܖ покрытияܖ средиܖ рассмотренныхܖ измерителейܖ показывает,ܖ 

способнаܖ лиܖ организацияܖ выполнятьܖ своиܖ обязательстваܖ поܖ социальнымܖ 

проектамܖ поܖ какому-либоܖ направлению,ܖ неܖ создаваяܖ затрудненийܖ дляܖ вновьܖ 

образуемыхܖ организацийܖ вܖ социальнойܖ сфере.ܖ Решениеܖ этойܖ задачиܖ необходимо  ܖ

дляܖ аналитическогоܖ обоснованияܖ вариантовܖ взаимодействияܖ организацийܖ вܖ 

проектахܖ социальнойܖ направленности.ܖ Объектомܖ анализаܖ приܖ выбореܖ 

направленийܖ являютсяܖ целиܖ наܖ будущееܖ развитиеܖ текущейܖ стратегии,ܖ 

представленияܖ оܖ СЭС,ܖ возможностиܖ проектов [50]. 

Вܖ отраслевомܖ планированииܖ организацииܖ промышленности,  ܖ,например ܖ

системаܖ индикаторовܖ включаетܖ вܖ себя: 

• абсолютныеܖ индикаторыܖ (объемܖ реализованнойܖ продукции,ܖ простоиܖ 

вܖ ремонте,ܖ использованиеܖ мощностейܖ оборудования); 

• относительныеܖ индикаторыܖ (рентабельностьܖ производства,ܖ 

производительностьܖ труда,ܖ количествоܖ оборотовܖ оборотныхܖ средств,ܖ доляܖ 

непрямыхܖ затратܖ вܖ себестоимости); 
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• индикаторыܖ динамикиܖ (темпܖ сниженияܖ илиܖ ростаܖ себестоимости  ܖ

товарнойܖ продукции,ܖ темпܖ ростаܖ ценܖ наܖ продукцию). 

Составܖ индикаторовܖ определяетܖ критерииܖ оценкиܖ экономическогоܖ 

потенциалаܖ иܖ эффективностиܖ производстваܖ (социально-ܖ экономическаяܖ 

система)ܖ иܖ основныеܖ целиܖ управленияܖ вܖ каждойܖ изܖ сферܖ деятельностиܖ 

организации.ܖ Подобныеܖ показателиܖ рассчитываютсяܖ поܖ фактическомуܖ уровнюܖ иܖ 

используютсяܖ приܖ анализеܖ эффективностиܖ организацииܖ нарядуܖ сܖ комплексомܖ 

другихܖ показателей.ܖ Траекторияܖ ихܖ измененияܖ определяетܖ путьܖ развитияܖ всейܖ 

СЭС. 

Применениеܖ методаܖ индикаторовܖ связаноܖ сܖ поискомܖ иܖ идентификациейܖ 

латентногоܖ признаковогоܖ пространства.ܖ Наиболееܖ распространеннымܖ иܖ 

простымܖ способомܖ поискаܖ являетсяܖ одномерноеܖ шкалирование,ܖ применениеܖ 

которогоܖ предполагаетܖ «разложение»ܖ респондентомܖ своегоܖ восприятияܖ объектаܖ 

наܖ отдельныеܖ признаки,ܖ обусловливающиеܖ предметнуюܖ областьܖ исследования.ܖ 

Предположениеܖ оܖ существованииܖ латентнойܖ переменнойܖ представляетсяܖ какܖ 

модельноеܖ предположениеܖ исследователя. 

Существуетܖ несколькоܖ типовܖ шкал,ܖ применяемыхܖ вܖ сфереܖ социальныхܖ 

исследований.ܖ Практическиܖ всеܖ используемыеܖ вܖ нихܖ основанияܖ актуальны  ܖдля ܖ

практики.ܖ Однойܖ изܖ наиболееܖ распространенныхܖ являетсяܖ типология,ܖ 

основаннаяܖ наܖ видеܖ допустимыхܖ преобразованийܖ шкалы.ܖ Допустимымܖ 

называетсяܖ такоеܖ преобразованиеܖ совокупностиܖ шкальныхܖ значений,ܖ котороеܖ 

сохраняетܖ отраженнуюܖ вܖ этойܖ совокупностиܖ информацию.ܖ Дляܖ порядковойܖ 

шкалы,ܖ приܖ использованииܖ которойܖ числаܖ отражаютܖ толькоܖ идентичностьܖ иܖ 

порядокܖ объектов,ܖ допустимымܖ будетܖ любоеܖ монотонноܖ возрастающееܖ 

преобразование:ܖ любоеܖ такоеܖ преобразованиеܖ равныеܖ числаܖ оставляетܖ равными,ܖ 

неравныеܖ ܖ– ܖ ܖ неравными,ܖ большиеܖ числаܖ переводитܖ вܖ большие. 

Можноܖ осуществлятьܖ классификациюܖ шкалܖ наܖ основеܖ того,ܖ чемуܖ вܖ 

результатеܖ шкалированияܖ приписываютсяܖ числа: 

• респондентамܖ (такܖ называемыеܖ установочныеܖ шкалы,ܖ 

предназначенныеܖ вܖ основномܖ дляܖ измеренияܖ социальныхܖ установокܖ 



82 
 

респондентовܖ поܖ отношениюܖ кܖ темܖ илиܖ инымܖ объектам;ܖ примерܖ– ܖ шкалаܖ дляܖ 

измеренияܖ отношенияܖ каждогоܖ сотрудникаܖ организацииܖ кܖ определеннымܖ 

нововведениям); 

• некимܖ объектам,ܖ приܖ условии,ܖ чтоܖ искомыеܖ шкальныеܖ значенияܖ 

отражаютܖ усредненноеܖ мнениеܖ изучаемойܖ совокупностиܖ респондентовܖ 

(упомянутыеܖ вышеܖ оценочныеܖ шкалы;ܖ примерܖ– ܖ построениеܖ рейтинговܖ 

претендентовܖ наܖ руководствоܖ организациейܖ средиܖ сотрудниковܖ последней); 

• признакам,ܖ характеризующимܖ какие-тоܖ объектыܖ илиܖ ситуации,ܖ аܖ 

такжеܖ отдельнымܖ значениямܖ этихܖ признаковܖ (примерܖ– ܖ оценкаܖ того,ܖ какиеܖ 

качестваܖ руководителя  ܖзрения ܖточки ܖс ܖважными ܖнаиболее ܖявляются ܖ

сотрудниковܖ организации:ܖ компетентность,ܖ умениеܖ ладитьܖ сܖ людьмиܖ иܖ т.ܖ д.;ܖ 

каковоܖ соотношениеܖ поܖ важностиܖ междуܖ высоким,ܖ среднимܖ иܖ низкимܖ уровнемܖ 

компетенции;ܖ скажем,ܖ междуܖ высокимܖ иܖ среднимܖ уровнемܖ респондентыܖ 

практическиܖ могутܖ неܖ делатьܖ различия,ܖ полагать,ܖ чтоܖ иܖ то,ܖ иܖ другоеܖ приемлемо,  ܖ

аܖ низкийܖ уровеньܖ можетܖ представлятьсяܖ имܖ какܖ совершенноܖ недопустимый;ܖ вܖ 

такомܖ случаеܖ говорятܖ обܖ оцифровкеܖ значенийܖ признакаܖ «компетентность»). 

Системаܖ показателей,ܖ поܖ которойܖ производитсяܖ оценка,ܖ определяетсяܖ наܖ 

основеܖ налоговойܖ иܖ статистическойܖ отчетности,ܖ представляемойܖ 

коммерческимиܖ организациями.ܖ Онаܖ включаетܖ вܖ себяܖ следующиеܖ группыܖ 

показателей: 

• текущегоܖ состоянияܖ организацииܖ (отсутствиеܖ задолженностиܖ поܖ 

уплатеܖ налоговܖ изܖ заработнойܖ платы,ܖ соблюдениеܖ трудовогоܖ законодательства,ܖ 

соблюдениеܖ законодательстваܖ вܖ областиܖ охраныܖ окружающейܖ среды); 

• характеризующие  ܖразвивающуюся ܖустойчиво ܖкак ܖорганизацию ܖ

системуܖ (объемܖ реализацииܖ продукцииܖ (услуг,ܖ работ),ܖ производительностьܖ 

труда,ܖ налоги,ܖ обязательныеܖ платежи,ܖ трудовыеܖ конфликты); 

• отражающиеܖ спецификуܖ деятельностиܖ организацииܖ вܖ социальнойܖ 

сфере;ܖ отражающиеܖ взаимодействиеܖ организацииܖ сܖ профессиональными  ܖ

союзами,ܖ объединениямиܖ предпринимателей,ܖ трудовымиܖ коллективами [51]. 
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Определениеܖ оценокܖ социальнойܖ активностиܖ обусловленоܖ потребностьюܖ 

вܖ корректномܖ сопоставленииܖ деятельностиܖ корпорацииܖ вܖ задачахܖ выбораܖ 

партнеровܖ дляܖ осуществленияܖ социальныхܖ проектов.ܖ Приܖ определенииܖ 

социальнойܖ активностиܖ деятельностиܖ организацииܖ поܖ каждомуܖ изܖ направленийܖ 

(кромеܖ расчетныхܖ величин)ܖ показателейܖ предложеноܖ учитыватьܖ ихܖ 

относительнуюܖ значимость,ܖ котораяܖ определяетсяܖ специальноܖ установленнымиܖ 

коэффициентами,ܖ предназначеннымиܖ дляܖ дифференциацииܖ влиянияܖ данногоܖ 

показателяܖ наܖ общуюܖ оценкуܖ вܖ таблицахܖ.6ܖ–ܖ3 ܖ Значениеܖ коэффициентовܖ 

установленоܖ экспертнымܖ путем.ܖ Чемܖ большеܖ значениеܖ коэффициента,ܖ темܖ 

большееܖ влияниеܖ имеетܖ данныйܖ показательܖ наܖ итоговуюܖ оценку.ܖ Величинаܖ 

сводногоܖ показателя,ܖ оцениваемогоܖ вܖ баллах,ܖ определяетсяܖ путемܖ ихܖ 

суммированияܖ поܖ каждомуܖ изܖ направлений.ܖ  

 

Таблицаܖ– ܖ3 ܖ Переченьܖ показателей,ܖ применяемыхܖ дляܖ оценкиܖ эффективностиܖ 

социальнойܖ работыܖ организацииܖ поܖ направлениюܖ «Оплатаܖ трудаܖ иܖ социальныеܖ 

выплаты» 
№ Наименование 

показателя 
Формулаܖ расчетаܖ показателя 

1 Темпܖ ростаܖ затратܖ наܖ оплатуܖ трудаܖ 
вܖ общихܖ затратахܖ наܖ производствоܖ 
иܖ реализациюܖ продукцииܖ (работы,ܖ 
услуги). 

Фондܖ заработнойܖ платы,ܖ 
отнесенныйܖ кܖ затратамܖ наܖ 
производствоܖ иܖ реализациюܖ 
продукцииܖ вܖ текущемܖ годуܖ/ ܖ Фондܖ 
заработнойܖ платы,ܖ отнесенныйܖ кܖ 
затратамܖ наܖ производствоܖ иܖ 
реализациюܖ продукцииܖ вܖ 
предыдущемܖ году. 

2 Соотношениеܖ темповܖ ростаܖ 
среднемесячнойܖ начисленнойܖ 
заработнойܖ платыܖ иܖ темповܖ ростаܖ 
объемаܖ реализованнойܖ продукцииܖ 
(работ,ܖ услуг). 

Темпܖ ростаܖ среднемесячнойܖ на-

численнойܖ заработнойܖ платыܖ заܖ 
текущийܖ годܖ/ ܖ Темпܖ ростаܖ объемаܖ 
реализованнойܖ продукции. 

3 Темпܖ ростаܖ выплатܖ социальногоܖ ха-

рактераܖ наܖ одногоܖ работника. 

Выплатыܖ социальногоܖ характераܖ наܖ 
одногоܖ работникаܖ вܖ текущемܖ годуܖ/ ܖ 
Выплатыܖ социальногоܖ характераܖ наܖ 
одногоܖ работникаܖ вܖ предыдущемܖ 
году. 

4 Темпܖ ростаܖ наܖ дополнительныеܖ со-

циальныеܖ гарантииܖ вܖ расчетеܖ наܖ 
одногоܖ работника. 

Выплатыܖ наܖ дополнительныеܖ 
социальныеܖ гарантииܖ наܖ одногоܖ 
работникаܖ вܖ текущемܖ годуܖ/ ܖ 
Выплатыܖ наܖ дополнительныеܖ 
социальныеܖ гарантииܖ наܖ одногоܖ 
работникаܖ вܖ предыдущемܖ году. 
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Таблицаܖ– ܖ4 ܖ Переченьܖ показателей,ܖ применяемыхܖ дляܖ оценкиܖ эффективностиܖ 

социальнойܖ работыܖ организацииܖ поܖ направлениюܖ «Развитиеܖ персонала» 
№ Наименованиеܖ показателя Формулаܖ расчетаܖ показателя 

1 Темпܖ ростаܖ долиܖ работников,ܖ повы-

сившихܖ квалификациюܖ иܖ 
прошедшихܖ переподготовкуܖ кадровܖ 
вܖ среднесписочнойܖ численностиܖ 
работников. 

 

 

 

Доляܖ работников,ܖ повысившихܖ 
квалификациюܖ иܖ прошедшихܖ 
переподготовкуܖ кадровܖ вܖ текущемܖ 
годуܖ/ ܖ Доляܖ работников,ܖ 
повысившихܖ квалификациюܖ иܖ 
прошедшихܖ переподготовкуܖ кадровܖ 
вܖ предыдущемܖ году. 

2 Темпܖ ростаܖ затратܖ наܖ 
переподготовкуܖ иܖ повышениеܖ 
квалификацииܖ вܖ расчетеܖ наܖ одногоܖ 
работника. 

Затратыܖ наܖ переподготовкуܖ иܖ 
повышениеܖ квалификацииܖ вܖ 
расчетеܖ наܖ одногоܖ работникаܖ вܖ 
текущемܖ годуܖ/ ܖ Затратыܖ наܖ 
переподготовкуܖ иܖ повышениеܖ 
квалификацииܖ вܖ расчетеܖ наܖ одногоܖ 
работникаܖ вܖ предыдущемܖ году. 

 

Таблицаܖ–5 ܖ Охранаܖ здоровьяܖ иܖ техникаܖ безопасности 

№ 
Наименование 

показателя 
Формулаܖ расчетаܖ показателя 

1 Темпыܖ ростаܖ затратܖ наܖ 
мероприятияܖ поܖ улучшениюܖ 
условийܖ трудаܖ вܖ расчетеܖ наܖ одногоܖ 
работающего 

Затратыܖ наܖ мероприятияܖ поܖ 
улучшениюܖ условийܖ иܖ охранеܖ 
трудаܖ вܖ текущемܖ годуܖ/ ܖ Затратыܖ наܖ 
мероприятияܖ поܖ улучшениюܖ 
условийܖ иܖ охранеܖ трудаܖ вܖ 
предыдущемܖ году 

2 Темпܖ ростаܖ затратܖ наܖ медицинскоеܖ 
обслуживаниеܖ вܖ расчетеܖ наܖ одногоܖ 
работника 

Затратыܖ наܖ медицинскоеܖ обслу-

живаниеܖ вܖ расчетеܖ наܖ одногоܖ 
работникаܖ вܖ текущемܖ годуܖ/ ܖ 
Затратыܖ наܖ медицинскоеܖ обслу-

живаниеܖ вܖ расчетеܖ наܖ одногоܖ 
работникаܖ вܖ предыдущемܖ году 

3 Доляܖ пострадавшихܖ наܖ 
производствеܖ вܖ общемܖ числеܖ рабо-

тающих,ܖ % 

 

 

 

Количествоܖ пострадавшихܖ приܖ 
несчастныхܖ случаяхܖ наܖ произ-

водствеܖ/ ܖ Среднесписочнаяܖ чис-

ленностьܖ работающихܖ X100 ܖ% 

4 Динамикаܖ затратܖ наܖ санаторно-

курортноеܖ лечение 

Затратыܖ наܖ санаторно-курортноеܖ 
лечениеܖ вܖ текущемܖ годуܖ/ ܖ Затратыܖ 
наܖ санаторно-курортноеܖ лечениеܖ вܖ 
предыдущемܖ году 

5 Динамикаܖ затратܖ наܖ спортивноеܖ -
оздоровительныеܖ мероприятия 

Затратыܖ наܖ спортивноеܖ 
оздоровительныеܖ мероприятияܖ вܖ 
текущемܖ годуܖ/ ܖ Затратыܖ наܖ 
спортивно-оздоровительныеܖ ме-

роприятияܖ вܖ предыдущемܖ году 

 

  



85 
 

Таблицаܖ–6 ܖ Реализацияܖ социальныхܖ программ 

№ 
Наименование 

показателя 
Формулаܖ расчетаܖ показателя 

1 Темпыܖ ростаܖ затратܖ наܖ реализациюܖ 
социальныхܖ программܖ дляܖ 
собственныхܖ работников 

Затратыܖ наܖ социальныеܖ программыܖ 
дляܖ собственныхܖ работниковܖ вܖ 
текущемܖ годуܖ/ ܖ Затратыܖ наܖ 
социальныеܖ программыܖ дляܖ 
собственныхܖ работниковܖ вܖ 
предыдущемܖ году 

2 Динамикаܖ затратܖ наܖ реализациюܖ 
социальныхܖ программܖ дляܖ 
собственныхܖ работников 

(Затратыܖ наܖ социальныеܖ про-

граммыܖ вܖ текущемܖ годуܖ/ ܖ Прибыльܖ 
текущегоܖ года)ܖ/ ܖ (Затратыܖ наܖ 
социальныеܖ программыܖ вܖ 
предыдущемܖ годуܖ/ ܖ Прибыльܖ 
предыдущегоܖ года) 

3 Динамикаܖ затратܖ наܖ 
природоохраннуюܖ деятельностьܖ поܖ 
отношениюܖ кܖ прибыли 

(Затратыܖ наܖ организациюܖ эколо-

гическиܖ безопасногоܖ производ-

ственногоܖ процессаܖ иܖ возведениеܖ 
очистныхܖ сооруженийܖ вܖ текущемܖ 
годуܖ/ ܖ Прибыльܖ текущегоܖ года)ܖ/ ܖ 
(Затратыܖ наܖ организациюܖ 
экологическиܖ безопасногоܖ 
производственногоܖ процессаܖ иܖ 
возведениеܖ очистныхܖ сооруженийܖ вܖ 
предыдущемܖ годуܖ/ ܖ Прибыльܖ 
предыдущегоܖ года) 

 

Динамикаܖ предлагаемыхܖ измерителейܖ социальнойܖ активностиܖ 

организацийܖ даетܖ возможностьܖ выполнитьܖ ееܖ анализܖ (рост,ܖ причиныܖ изменений)ܖ 

вܖ сопоставленииܖ сܖ доходамиܖ самогоܖ предприятия [52]. 

Применениеܖ методаܖ индексовܖ вܖ управленииܖ социальнойܖ 

ответственностьюܖ разнообразно.ܖ Наиболееܖ распространеннойܖ иܖ актуальнойܖ 

задачейܖ являетсяܖ задачаܖ выбораܖ инвесторовܖ иܖ направленияܖ деятельностиܖ вܖ 

сфереܖ социальнойܖ ответственности. 

Межсекторноеܖ взаимодействиеܖ вܖ отношенияхܖ социальнойܖ ответ-

ственностиܖ (государствоܖ– ܖ бизнесܖ– ܖ некоммерческиеܖ организации)ܖ вܖ регионахܖ 

(отраслях),ܖ какܖ правило,ܖ неܖ являетсяܖ равновесным.ܖ  

Оноܖ отражаетܖ одностороннееܖ (доминирующее)ܖ влияниеܖ центральныхܖ ор-

гановܖ властиܖ наܖ отношенияܖ социальнойܖ ответственностиܖ средиܖ коммерческихܖ 

организаций.ܖ Такоеܖ взаимодействие,ܖ неܖ сопровождаемоеܖ другимиܖ мерамиܖ 

созданияܖ условийܖ дляܖ развитияܖ этихܖ отношенийܖ (инфраструктура,ܖ 

инновационнаяܖ политика,ܖ кадроваяܖ работа,ܖ созданиеܖ бизнесܖ центровܖ иܖ т.ܖ д.),ܖ неܖ 
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приводитܖ кܖ позитивномуܖ формированиюܖ экономическогоܖ потенциалаܖ КСОܖ 

коммерческихܖ организаций. 

Практикаܖ менеджментаܖ показывает,ܖ чтоܖ регулированиеܖ отношенийܖ 

социальнойܖ ответственностиܖ вܖ Россииܖ инициируется  ܖи ܖгосударством ܖ

негосударственнымиܖ некоммерческимиܖ организациями.  ܖотношения ܖЭти ܖ

развиваютсяܖ иܖ покаܖ ещеܖ неܖ сталиܖ сферойܖ реальногоܖ рынкаܖ социальныхܖ проектовܖ 

поܖ рядуܖ причин.ܖ  

Теорияܖ менеджментаܖ представляетܖ множествоܖ механизмовܖ дляܖ 

обоснованияܖ поведенияܖ вܖ сфереܖ отношенийܖ социальнойܖ ответственности,ܖ ноܖ 

позитивныхܖ результатовܖ покаܖ неܖ наблюдается.ܖ  

Этоܖ свидетельствуетܖ оܖ наличииܖ проблемыܖ практикиܖ менеджментаܖ вܖ 

даннойܖ сфере,ܖ обусловленнойܖ отсутствиемܖ методическогоܖ обеспеченияܖ дляܖ 

выполненияܖ мерܖ социальнойܖ ответственностиܖ иܖ осуществленияܖ процессов  ܖ

межсекторногоܖ взаимодействияܖ организацийܖ вܖ решенииܖ задачܖ социальнойܖ 

ответственности [53]. 

Непродуманнаяܖ практикаܖ использованияܖ социальныхܖ технологийܖ 

вызываетܖ негативныеܖ измененияܖ вܖ отношенияхܖ персоналаܖ организаций,ܖ 

увеличениеܖ консерватизмаܖ ихܖ мышления,ܖ укреплениеܖ стереотиповܖ поведенияܖ иܖ 

управления,ܖ противостояниеܖ новымܖ идеям.ܖ 

Социальныеܖ технологииܖ представляютсяܖ неܖ столькоܖ средствомܖ жесткойܖ 

регламентацииܖ вܖ организацииܖ развитияܖ социальныхܖ отношений,ܖ сколькоܖ 

средствомܖ стимулированияܖ организацииܖ кܖ ееܖ саморазвитиюܖ вܖ сторонуܖ 

прогресса.ܖ  

Попыткиܖ сравнитьܖ различныеܖ компанииܖ поܖ степениܖ ихܖ социальнойܖ 

ответственностиܖ предпринималисьܖ коллективамиܖ экспертовܖ российскихܖ обще-

ственныхܖ организаций,ܖ каждаяܖ изܖ представленныхܖ методикܖ имеетܖ своиܖ пре-

имуществаܖ иܖ недостаткиܖ представленныеܖ вܖ таблице7 ܖ. 
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Таблицаܖ– ܖ7 ܖ Методикиܖ оценкиܖ КСОܖ российскимиܖ общественнымиܖ 

организациями 
Методика  

Содержание 
 

Преимущества/Недостатки 

Расчетܖ комплексногоܖ индексаܖ 
(КИ)ܖ иܖ индикатораܖ социальныхܖ 
расходовܖ (ИСР)ܖ (Фондܖ 
«Институтܖ экономикиܖ города») 

 

КИܖ= ܖ (Тܖ+ ܖ СЕܖ+ ܖ SE)ܖ/ ܖ ТОСܖ 
ИСРܖ= ܖ SB!ܖ NE 

Гдеܖ Тܖ- ܖ всеܖ выплаченныеܖ 
налоги,ܖ СЕܖ инвестицииܖ вܖ 
основнойܖ капитал.ܖ SEܖ- ܖ 
социальныеܖ расходы,ܖ ТОСܖ- ܖ 
текущиеܖ издержкиܖ производ-

ственногоܖ назначения.ܖ NE-ܖ 
чистаяܖ прибыльܖ компании 

Несложныеܖ расчеты,ܖ позволяетܖ 
оценитьܖ степеньܖ социальнойܖ 
ответственностиܖ компанииܖ/ ܖ Неܖ 
учитываетܖ ПиОܖ всехܖ ЗСܖ компании 

Методикаܖ оценкиܖ 
количественногоܖ иܖ 
качественногоܖ индексовܖ 
социальныхܖ инвестицийܖ 
(«Ассоциацияܖ менеджеровܖ 
России») 

Величинаܖ социальныхܖ 
инвестицийܖ наܖ одногоܖ 
работникаܖ (IL);ܖ отношениеܖ 
социальныхܖ инвестицийܖ кܖ 
валовымܖ продажамܖ (1S);ܖ 
отношениеܖ социальныхܖ 
инвестицийܖ кܖ балансовойܖ 
прибылиܖ (IP) 

Несложныеܖ расчетыܖ/ ܖ Неܖ учитываетܖ 
ПиОܖ всехܖ ЗСܖ компании.ܖ 
некорректнымܖ являетсяܖ сравнениеܖ 
компанийܖ изܖ разныхܖ отраслей 

Эффективностьܖ социальныхܖ 
инвестицийܖ иܖ социальногоܖ 
партнерстваܖ (ЭСИСП),ܖ («Меж-

дународнаяܖ академияܖ 
меценатства») 

Определяетсяܖ комплекснаяܖ 
оценкаܖ поܖ шестиܖ 
номинациям:) 

ответственностьܖ передܖ 
потребителями;ܖ  
 ܖв ܖвложения ܖ,HR ܖразвитие ܖ(2
человеческийܖ капитал; 

3) добросовестнаяܖ деловаяܖ 
практика; 

4) корпоративноеܖ 
гражданство; 

5) экологияܖ иܖ безопасность;ܖ 
 ܖразвитии ܖв ܖучастие ܖ(6
гражданскогоܖ обществаܖ  

Учитываетܖ различныеܖ направленияܖ 
социальнойܖ ответственностиܖ 
компании,ܖ позволяетܖ оцениватьܖ 
компанииܖ разныхܖ отраслей.ܖ Источни-
комܖ информацииܖ являетсяܖ компания,ܖ 
данныеܖ предоставляютсяܖ вܖ 
произвольномܖ виде 
 
   
 
 
 
 
 
 

Вазовыеܖ индикаторы 

результативности. 

(РСПП) 

Источникамиܖ информацииܖ 
являютсяܖ бухгалтерскаяܖ 
отчетностьܖ иܖ внутренниеܖ 
утвержденныеܖ документыܖ 
компании;ܖ всегоܖ48 ܖ 
индикаторов,ܖ вܖ т.ч.:ܖ 
экономическиеܖ7 ܖ− ܖ основныхܖ 
иܖ1 ܖ дополнительный;ܖ 
экологическиеܖ7 ܖ− ܖ основныхܖ 
иܖ11 ܖ дополнительных;ܖ соци-

альныеܖ15 -− ܖ основныхܖ иܖ  

Дляܖ использованияܖ приܖ подготовкеܖ 
корпоративныхܖ нефинансовыхܖ 
отчетов,ܖ аܖ такжеܖ вܖ системахܖ 
управленияܖ компаниямиܖ/ ܖ Нсܖ 
рассматриваютсяܖ ожиданияܖ всехܖ ЗСܖ 
компании;ܖ показателиܖ имеютܖ какܖ 
количественную,ܖ такܖ иܖ качественнуюܖ 
оценку,ܖ поэтомуܖ сравнениеܖ разныхܖ 
компанийܖ затруднительно 

 

 

 

 

Общимܖ недостаткомܖ приведенныхܖ методик,ܖ какܖ показалܖ авторскийܖ ана-

лиз,ܖ являетсяܖ отсутствиеܖ единогоܖ стандартаܖ предоставленияܖ сведенийܖ сܖ цельюܖ 

полученияܖ оценкиܖ деятельностиܖ компанииܖ вܖ областиܖ КСО,ܖ отсутствиеܖ 

прозрачностиܖ предоставляемойܖ информации,ܖ аܖ такжеܖ невыполнениеܖ условийܖ 
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проведенияܖ внутреннегоܖ иܖ внешнегоܖ аудитаܖ предоставляемойܖ корпоративнойܖ 

отчетностиܖ иܖ отсутствияܖ кܖ нейܖ доступаܖ всехܖ ЗС [54]. 

Такܖ жеܖ существуетܖ подходܖ основныйܖ наܖ оценкеܖ эффективностиܖ 

социальныхܖ программ,ܖ этотܖ методܖ проводитсяܖ вܖ дваܖ этапа: 

1. Сܖ помощьюܖ количественныхܖ иܖ качественныхܖ показателейܖ 

социальнойܖ деятельностиܖ проводитсяܖ первоначальныйܖ анализܖ измененияܖ 

инвестицийܖ наܖ социальныеܖ проекты. 

2. Наܖ второмܖ этапеܖ проводитсяܖ анализܖ воздействияܖ социальныхܖ 

программܖ наܖ финансовыеܖ иܖ производственныеܖ показателиܖ деятельностиܖ 

предприятия. 

Первый вариант оценки предполагает выбор определенного перечняܖ 

показателей деятельностиܖ предприятия в области КСО и затем, как правило, 

расчет некоего интегрального критерия,ܖ характеризующего  влияние ܖсовокупное ܖ

выбранныхܖ параметров. Приܖ этом показатели, влияющие на эффективность 

функционирования системы КСО, подразделяютсяܖ вܖ зависимости от формыܖ их 

оценки на два вида: качественные – оцениваются только по наличию или 

отсутствию, количественные – соответственно имеющие количественное 

измерение. 

Кܖ качественнымܖ показателям,ܖ какܖ правило,ܖ относят: 

 наличиеܖ наܖ предприятииܖ документальнойܖ иܖ нормативнойܖ базыܖ вܖ 

областиܖ КСОܖ иܖ ееܖ соответствиеܖ международнымܖ стандартам; 

 наличиеܖ вܖ штатнойܖ структуреܖ предприятияܖ специальныхܖ 

подразделенийܖ (отделов,ܖ управлений),ܖ отвечающихܖ заܖ социальнуюܖ 

деятельность. 

Переченьܖ количественныхܖ показателей,ܖ используемыхܖ дляܖ оценкиܖ 

эффективностиܖ социальныхܖ программ,ܖ достаточноܖ широкܖ иܖ включаетܖ вܖ себяܖ 

следующиеܖ группы: 

 затратыܖ наܖ развитиеܖ персонала,ܖ включающиеܖ вܖ себяܖ заработнуюܖ 

плату,ܖ социальныеܖ выплатыܖ работникам,ܖ затратыܖ наܖ обучениеܖ иܖ переподготовкуܖ 

работников; 
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 затратыܖ наܖ развитиеܖ местногоܖ сообщества,ܖ включающиеܖ различныеܖ 

социальныеܖ иܖ благотворительныеܖ программыܖ иܖ затратыܖ наܖ улучшениеܖ 

экологическойܖ ситуации. 

Приܖ использованииܖ второгоܖ вариантаܖ оценкиܖ вܖ качествеܖ показателейܖ 

финансовойܖ деятельностиܖ рассматриваютܖ выручкуܖ предприятия,ܖ валовуюܖ илиܖ 

чистуюܖ прибыль,ܖ аܖ производственнуюܖ деятельностьܖ оцениваютܖ поܖ общейܖ илиܖ 

удельнойܖ производительности [55]. 

Следуетܖ отметить,ܖ чтоܖ методܖ оценкиܖ эффективностиܖ социальныхܖ 

программܖ поܖ воздействиюܖ наܖ показателиܖ деятельностиܖ предприятияܖ обладаетܖ 

рядомܖ существенныхܖ недостатков.ܖ Вܖ современныхܖ российскихܖ условияхܖ 

показателиܖ финансовойܖ деятельностиܖ предприятийܖ зачастуюܖ вܖ большейܖ степениܖ 

определяютсяܖ внешнеэкономическимиܖ условиямиܖ– ܖ нестабильностьюܖ иܖ 

волатильностьюܖ рынковܖ сбытаܖ продукции.ܖ Кромеܖ того,ܖ социальныеܖ программыܖ 

иܖ социальнаяܖ политикаܖ поܖ определениюܖ носятܖ неприбыльныйܖ характер[56] ܖ. 

Производственныеܖ показателиܖ деятельностиܖ предприятияܖ такжеܖ неܖ 

могутܖ выступатьܖ вܖ качествеܖ параметраܖ оптимизации,ܖ такܖ как,ܖ во-первых,ܖ ониܖ 

зависятܖ отܖ финансовойܖ составляющей,ܖ аܖ во-вторых,ܖ могутܖ определятьсяܖ 

изменениямиܖ вܖ организацииܖ производства,ܖ носящимиܖ чистоܖ техническийܖ илиܖ 

технологическийܖ характер.ܖ Такимܖ образом,ܖ болееܖ целесообразнымܖ 

представляетсяܖ подход,ܖ когдаܖ параметромܖ оптимизацииܖ являетсяܖ неܖ реальныйܖ 

показательܖ деятельностиܖ предприятия,ܖ аܖ критерий,ܖ получаемыйܖ расчетнымܖ 

путемܖ иܖ учитывающийܖ влияниеܖ факторовܖ социальнойܖ деятельностиܖ 

предприятия. 

Приܖ использованииܖ указанногоܖ подходаܖ наܖ первыйܖ планܖ выходитܖ задачаܖ 

выбораܖ конкретныхܖ параметровܖ деятельностиܖ предприятияܖ вܖ областиܖ КСО,ܖ 

оказывающихܖ наиболееܖ значимоеܖ влияниеܖ наܖ эффективностьܖ социальнойܖ 

деятельности.ܖ Так,ܖ например,ܖ вܖ направленииܖ развитияܖ персонала,ܖ безусловно,ܖ 

однимܖ изܖ важнейшихܖ параметровܖ являетсяܖ уровеньܖ среднейܖ заработнойܖ платы.ܖ 

Однакоܖ данныйܖ показательܖ имеетܖ важноеܖ значениеܖ лишьܖ дляܖ персоналаܖ 

среднегоܖ иܖ низшегоܖ звена,ܖ аܖ размерܖ выплатܖ высшемуܖ руководствуܖ вܖ 
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современныхܖ условияхܖ определяетсяܖ индивидуально.  ܖважным ܖТакже ܖ

показателемܖ развитияܖ персоналаܖ являетсяܖ обучениеܖ иܖ переподготовкаܖ кадров.ܖ 

Приܖ этомܖ следуетܖ констатировать,ܖ чтоܖ вܖ настоящееܖ времяܖ отсутствуетܖ единоеܖ 

мнениеܖ поܖ вопросуܖ выбораܖ параметраܖ дляܖ количественногоܖ измеренияܖ данногоܖ 

показателя.ܖ Так,ܖ вܖ последнееܖ времяܖ наܖ первыйܖ планܖ выходитܖ показатель  ܖ

численностиܖ персонала,ܖ прошедшегоܖ обучение,ܖ аܖ объемܖ средств,ܖ затраченныхܖ 

наܖ переподготовкуܖ сотрудников,ܖ соответственноܖ отходитܖ наܖ второйܖ планܖ.[57] ܖ Сܖ 

однойܖ стороны,ܖ данныйܖ подходܖ можноܖ считатьܖ правильным,ܖ такܖ какܖ увеличениеܖ 

объемаܖ капиталовложенийܖ зачастуюܖ неܖ приводитܖ кܖ ростуܖ эффективности,ܖ сܖ 

другойܖ стороны,ܖ увеличениеܖ численностиܖ персонала,ܖ прошедшегоܖ обучение,ܖ 

можетܖ бытьܖ следствиемܖ приемаܖ наܖ работуܖ неквалифицированногоܖ персонала. 

Вܖ зависимостиܖ отܖ формыܖ оценкиܖ параметров,ܖ используемыхܖ дляܖ оценкиܖ 

эффективностиܖ системыܖ КСО,ܖ существующиеܖ методикиܖ оценкиܖ можноܖ условноܖ 

разделитьܖ наܖ триܖ группы. 

Кܖ первойܖ группеܖ относятсяܖ методики,ܖ основанныеܖ наܖ определенииܖ 

толькоܖ качественныхܖ показателей.ܖ Вܖ этомܖ случаеܖ оценкаܖ эффективностиܖ 

системыܖ КСОܖ производитсяܖ поܖ наличиюܖ илиܖ отсутствиюܖ определенныхܖ 

условийܖ вܖ деятельностиܖ предприятияܖ изܖ заранееܖ сформированногоܖ перечня.ܖ Тоܖ 

естьܖ используетсяܖ двоичнаяܖ системаܖ оценкиܖ (да/нет)ܖ.[58] ܖ Вܖ результатеܖ чемܖ 

большееܖ числоܖ заранееܖ определенныхܖ критериевܖ присутствует,ܖ темܖ болееܖ 

эффективнойܖ считаетсяܖ системаܖ КСОܖ наܖ предприятии.ܖ Общимиܖ иܖ основнымиܖ 

недостаткамиܖ дляܖ даннойܖ группыܖ методикܖ являютсяܖ следующиеܖ моменты: 

 невозможностьܖ сравнительнойܖ оценкиܖ эффективностиܖ деятельностиܖ 

различныхܖ предприятийܖ вܖ областиܖ КСОܖ приܖ наличииܖ уܖ нихܖ однихܖ иܖ техܖ жеܖ 

признаков; 

 невозможностьܖ определенияܖ долиܖ каждогоܖ параметраܖ вܖ общемܖ 

индексе,ܖ такܖ какܖ всеܖ показателиܖ имеютܖ одинаковыйܖ вес. 

Использованиеܖ второйܖ группыܖ методик,ܖ основанныхܖ наܖ количественнойܖ 

оценкеܖ параметровܖ функционированияܖ предприятияܖ вܖ областиܖ КСО,ܖ позволяетܖ 

исключитьܖ указанныеܖ вышеܖ недостатки.ܖ Однакоܖ приܖ этомܖ сдерживающим  ܖ
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моментомܖ дляܖ развитияܖ подобногоܖ родаܖ методикܖ зачастуюܖ являетсяܖ отсутствиеܖ 

возможностиܖ объективнойܖ количественнойܖ оценкиܖ техܖ илиܖ иныхܖ показателей.ܖ 

Базойܖ дляܖ проведенияܖ анализаܖ вܖ данномܖ случаеܖ являютсяܖ данныеܖ 

ежеквартальныхܖ иܖ годовыхܖ публичныхܖ отчетовܖ оܖ работеܖ предприятия.ܖ Какܖ 

показываетܖ практика,ܖ дажеܖ крупныеܖ предприятия,ܖ деятельностьܖ которыхܖ 

формальноܖ обеспеченаܖ всемиܖ нормативнымиܖ документамиܖ вܖ областиܖ КСО,ܖ 

представляютܖ вܖ открытыйܖ доступܖ оченьܖ ограниченныйܖ объемܖ информацииܖ оܖ 

социальныхܖ расходах.ܖ Приܖ этомܖ форматܖ представленияܖ данныхܖ вܖ различныеܖ 

периодыܖ можетܖ вܖ значительнойܖ степениܖ разниться,ܖ чтоܖ ещеܖ болееܖ затрудняетܖ 

анализ. 

Кромеܖ ограниченностиܖ объемаܖ информацииܖ дляܖ анализа,ܖ следуетܖ такжеܖ 

обратитьܖ вниманиеܖ иܖ наܖ достоверностьܖ информацииܖ вܖ публичныхܖ отчетахܖ 

предприятий.ܖ Вܖ отсутствиеܖ отлаженнойܖ системыܖ аудитаܖ социальнойܖ отчетностиܖ 

возникаютܖ вопросыܖ относительноܖ достоверностиܖ раскрываемыхܖ сведений,ܖ аܖ 

отчетыܖ носятܖ декларативныйܖ характерܖ иܖ направленыܖ наܖ пропагандуܖ иܖ создание  ܖ

положительногоܖ имиджаܖ предприятия[59]. 

Указанныеܖ причины,ܖ по-видимому,ܖ иܖ определяютܖ тотܖ факт,ܖ чтоܖ наܖ 

сегодняшнийܖ деньܖ вܖ литературеܖ имеетсяܖ небольшоеܖ количествоܖ методикܖ 

количественнойܖ оценкиܖ эффективностиܖ системыܖ КСО. 

Вܖ имеющихсяܖ методикахܖ оценкиܖ влиянияܖ количественныхܖ показателейܖ 

наܖ эффективностьܖ системыܖ КСОܖ вܖ качествеܖ рассматриваемыхܖ параметров,ܖ 

составляющихܖ данныеܖ показатели,ܖ чащеܖ всегоܖ выступаютܖ социальныеܖ расходыܖ 

вܖ абсолютномܖ илиܖ относительномܖ (вܖ пересчетеܖ наܖ одногоܖ работника)ܖ 

выражении.ܖ Зачастуюܖ вводятсяܖ показатели,ܖ связывающиеܖ объемܖ социальныхܖ 

инвестицийܖ сܖ финансовымиܖ результатамиܖ работыܖ предприятия.ܖ Примеромܖ 

подобныхܖ показателейܖ являютсяܖ:[60] ܖ отношениеܖ социальныхܖ инвестицийܖ кܖ 

суммарномуܖ объемуܖ продажܖ илиܖ кܖ суммарномуܖ объемуܖ прибылиܖ предприятия,  ܖ

доляܖ социальныхܖ затратܖ вܖ себестоимостиܖ продукцииܖ иܖ т.д.ܖ Вܖ некоторыхܖ работахܖ 

приводятсяܖ методики,ܖ использующие  ܖк ܖотношения ܖимеющие ܖне ܖ,показатели ܖ

финансовойܖ сфере[62] ܖ. 
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Кܖ третьейܖ группеܖ относятсяܖ методики,ܖ использующиеܖ какܖ 

количественные,ܖ такܖ иܖ качественныеܖ показателиܖ оценкиܖ уровняܖ эффективностиܖ 

КСО.ܖ Тоܖ естьܖ дляܖ определенияܖ влиянияܖ факторов,ܖ неܖ поддающихсяܖ численнойܖ 

оценке,ܖ применяютܖ качественныеܖ показатели,ܖ аܖ дляܖ остальныхܖ параметровܖ 

используютܖ количественнуюܖ оценку[63] ܖ. 

Вܖ целомܖ можноܖ констатировать,ܖ чтоܖ методикиܖ третьейܖ группыܖ являютсяܖ 

болееܖ предпочтительными,ܖ такܖ какܖ ониܖ позволяютܖ учитыватьܖ влияниеܖ наܖ 

уровеньܖ развитияܖ системыܖ КСОܖ болееܖ полногоܖ перечняܖ показателей. 

Вܖ предлагаемойܖ моделиܖ оценкиܖ эффективностиܖ системыܖ КСОܖ наܖ 

предприятииܖ показателем,ܖ характеризующимܖ уровеньܖ развитияܖ КСО,ܖ являетсяܖ 

интегральныйܖ коэффициент,ܖ определяющийܖ совокупноеܖ влияниеܖ качественных  ܖ

иܖ количественныхܖ параметров: 

 (4) ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ, ܖ

 

гдеܖ ККАЧܖ– ܖ коэффициент,ܖ учитывающийܖ соответствиеܖ качественнымܖ 

признакам; 

ККОЛܖ– ܖ коэффициент,ܖ учитывающийܖ влияниеܖ количественныхܖ 

параметров. 

Переченьܖ предлагаемыхܖ качественныхܖ признаковܖ эффективностиܖ КСО,ܖ 

основанныйܖ наܖ положенияхܖ международнойܖ организацииܖ «Глобальнаяܖ 

инициативаܖ поܖ отчетности»,ܖ включаетܖ вܖ себя: 

1. Наличиеܖ трудовогоܖ договора; 

2. Наличиеܖ общихܖ документов,ܖ регламентирующихܖ социальную  ܖ

деятельностьܖ предприятия; 

3. Наличиеܖ ежегодныхܖ публичныхܖ отчетовܖ оܖ деятельностиܖ 

предприятияܖ вܖ областиܖ КСОܖ вܖ открытомܖ доступе; 

4. Наличиеܖ вܖ организационнойܖ структуреܖ специализированногоܖ 

подразделения,ܖ отвечающегоܖ заܖ социальнуюܖ деятельность. 

Посколькуܖ двоичнаяܖ системаܖ оценкиܖ качественныхܖ параметровܖ обладаетܖ 

рядомܖ существенныхܖ недостатков,ܖ тоܖ предлагаетсяܖ дляܖ оценкиܖ влиянияܖ 
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параметров,ܖ неܖ имеющихܖ количественногоܖ измерения,ܖ использоватьܖ 

следующийܖ подходܖ.[64] ܖ  

Вܖ зависимостиܖ отܖ наличияܖ илиܖ отсутствияܖ набораܖ параметровܖ изܖ 

приведенногоܖ вышеܖ перечня,ܖ анализируемыеܖ предприятия с ܖсоответствии ܖв ܖ  ܖ

уровнемܖ развитияܖ системыܖ КСОܖ относятсяܖ кܖ однойܖ изܖ трехܖ групп,ܖ дляܖ каждойܖ изܖ 

которыхܖ устанавливаетсяܖ величинаܖ качественногоܖ коэффициентаܖ ККАЧܖ 

представленногоܖ вܖ таблица8 ܖ. 

 

Таблицаܖ– ܖ8 ܖ Классификацияܖ предприятийܖ вܖ зависимостиܖ отܖ уровняܖ развитияܖ КСО 

Наименованиеܖ группы Характеристики 

Величинаܖ коэффициентаܖ 

качественныхܖ параметров,ܖ 

(ККАЧ) 

Низкийܖ уровеньܖ 

развитияܖ системыܖ КСО 

Наличиеܖ неܖ болееܖ чемܖ 

одногоܖ признака 
0,3 

Среднийܖ уровеньܖ 

развитияܖ системыܖ КСО 

Наличиеܖ двух-трехܖ 

признаков 
0,6 

Высокийܖ уровеньܖ 

развитияܖ системыܖ КСО 

Наличиеܖ всехܖ 

перечисленныхܖ 

признаков 

1,0 

 

Количественныеܖ показатели,ܖ определяющиеܖ уровеньܖ развитияܖ системыܖ 

КСО,ܖ поܖ сферамܖ воздействияܖ разбитыܖ наܖ двеܖ группы: 

 ;предприятия ܖперсонал ܖпроизводственный ܖ(1

 .сообщество ܖместное ܖ(2

Такимܖ образом,ܖ коэффициент,ܖ учитывающийܖ влияниеܖ количественныхܖ 

параметров,ܖ будетܖ определятьсяܖ изܖ выражения: 

  ,                                              (2) 

гдеܖ КПЕРСܖ– ܖ коэффициентܖ эффективностиܖ социальнойܖ политикиܖ поܖ 

отношениюܖ кܖ персоналу; 
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КСООБЩܖ– ܖ коэффициентܖ эффективностиܖ социальнойܖ политикиܖ поܖ 

отношениюܖ кܖ местномуܖ сообществу. 

Вܖ предлагаемойܖ моделиܖ эффективностьܖ социальнойܖ работыܖ сܖ 

персоналомܖ определяетсяܖ изменениемܖ следующихܖ параметров: 

 среднемесячнаяܖ заработнаяܖ платаܖ (ЗП); 

 количествоܖ рабочихܖ местܖ (ССЧ); 

 затратыܖ наܖ внутренниеܖ социальныеܖ программыܖ (СОЦ); 

 доляܖ работников,ܖ прошедшихܖ обучениеܖ иܖ переподготовкуܖ (ПП); 

 доляܖ работников,ܖ получившихܖ производственныеܖ травмыܖ (ТР). 

Эффективностьܖ социальнойܖ политикиܖ поܖ отношениюܖ кܖ местномуܖ 

сообществуܖ определяетсяܖ изменениемܖ такихܖ параметров,ܖ как: 

 затратыܖ наܖ внешниеܖ социальныеܖ программыܖ (СП); 

 затратыܖ наܖ экологическиеܖ программыܖ (ЭК). 

Дляܖ количественногоܖ описанияܖ измененияܖ указанныхܖ параметровܖ 

вводятсяܖ коэффициенты,ܖ величинаܖ которыхܖ определяетсяܖ отношениемܖ величинܖ 

соответствующихܖ параметровܖ вܖ анализируемомܖ иܖ базовомܖ периодахܖ (таблица9 ܖ).ܖ 

Приܖ этомܖ дляܖ параметров,ܖ измеряемыхܖ вܖ стоимостныхܖ единицахܖ 

(среднемесячнаяܖ заработнаяܖ плата,ܖ расходыܖ наܖ социальныеܖ иܖ экологическиеܖ 

программы),ܖ учитываетсяܖ текущийܖ уровеньܖ инфляцииܖ заܖ счетܖ использованияܖ 

коэффициентаܖ дисконтированияܖ (КД).ܖ Приܖ использованииܖ разработаннойܖ 

методикиܖ анализܖ эффективностиܖ системыܖ КСОܖ производитсяܖ поܖ динамикеܖ 

показателейܖ вܖ периодܖ неܖ менееܖ трехܖ лет.ܖ Приܖ этомܖ заܖ базовыйܖ принимаетсяܖ 

период,ܖ вܖ которыйܖ неܖ произошлоܖ резкогоܖ измененияܖ показателейܖ поܖ сравнениюܖ 

сܖ предыдущимиܖ периодами,ܖ тоܖ естьܖ вܖ качествеܖ базовыхܖ периодовܖ неܖ могутܖ 

выступатьܖ кризисные  .бума ܖценового ܖпериоды ܖили ܖгоды ܖ
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Таблицаܖ– ܖ9 ܖ Коэффициентыܖ измеренияܖ количественныхܖ параметровܖ 

эффективностиܖ работыܖ системыܖ КСОܖ наܖ предприятии 

Наименованиеܖ 

группыܖ 

параметров 

Наименованиеܖ коэффициента 

Формулаܖ дляܖ 

определенияܖ 

коэффициента 

Социальнаяܖ 

работаܖ сܖ 

персоналом 

коэффициентܖ измененияܖ среднемесячнойܖ 

заработнойܖ платыܖ работающих 
 

коэффициентܖ измененияܖ 

среднесписочнойܖ численностиܖ 

работающих 

 

коэффициентܖ измененияܖ затратܖ наܖ 

внутренниеܖ социальныеܖ программы  

коэффициентܖ измененияܖ долиܖ 

работников,ܖ прошедшихܖ обучениеܖ иܖ 

переподготовку 
 

коэффициентܖ измененияܖ долиܖ 

работников,ܖ получившихܖ 

производственныеܖ травмы 

 

Социальнаяܖ 

работаܖ сܖ 

местнымܖ 

сообществом 

коэффициентܖ измененияܖ затратܖ наܖ 

внешниеܖ социальныеܖ программы 
 

коэффициентܖ измененияܖ затратܖ наܖ 

экологическиеܖ программы 
 

 

Приܖ определенииܖ коэффициентов,ܖ учитывающихܖ эффективностьܖ 

социальнойܖ политикиܖ поܖ отношениюܖ кܖ персоналуܖ предприятияܖ иܖ поܖ отношениюܖ 

местномуܖ сообществу,ܖ вводятсяܖ поправочныеܖ коэффициентыܖ (ai),ܖ учитывающиеܖ 

значимостьܖ каждогоܖ параметраܖ приܖ оценкеܖ общегоܖ уровняܖ эффективностиܖ КСО.ܖ 

Величинаܖ указанныхܖ поправочныхܖ коэффициентовܖ определяетсяܖ методомܖ 

экспертныхܖ оценокܖ иܖ зависитܖ отܖ спецификиܖ конкретногоܖ анализируемогоܖ 

предприятия,ܖ чтоܖ делаетܖ модельܖ болееܖ универсальной. 
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Вܖ результатеܖ формулыܖ дляܖ расчетаܖ коэффициентаܖ эффективностиܖ 

социальнойܖ политикиܖ поܖ отношениюܖ кܖ персоналуܖ предприятияܖ (КПЕРС)ܖ иܖ поܖ 

отношениюܖ кܖ местномуܖ сообществуܖ (КСООБЩ)ܖ примутܖ вид: 

 (4) ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ, ,ܖ 

 (5) ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ, ܖ

где Кзп – коэффициент изменения заработной платы. 

Кссч – коэффициент изменения числинности работников. 

Ксоц – коэффициент изменения отчислений на внутренние социальные 

программы. 

Кпп – коэффициент изменения доли работников прошедших 

переподготовку и повышение квалификации. 

Ктр – коэффициент изменения числа правмировавшихся на 

производстве. 

Ксп – коэффициент изменения затрат на внешние социальные 

программы. 

Кэк – коэффициент изменения затрат экологические мероприятия. 

Соблюдениеܖ условия,ܖ когдаܖ коэффициент,ܖ учитывающийܖ влияниеܖ 

количественныхܖ параметровܖ (формула2 ܖ),ܖ вܖ анализируемомܖ периодеܖ имеетܖ 

величину,ܖ превышающуюܖ единицу,ܖ означает,ܖ чтоܖ компанияܖ осуществляетܖ 

активныеܖ социальноܖ направленныеܖ действия;ܖ соответственно,ܖ значениеܖ данногоܖ 

коэффициентаܖ меньшеܖ единицыܖ означает,ܖ чтоܖ руководствоܖ компанииܖ уделяетܖ 

недостаточноеܖ вниманиеܖ вопросамܖ КСО. 

Вܖ целомܖ модельܖ позволяетܖ определитьܖ динамикуܖ развитияܖ системыܖ КСОܖ 

наܖ предприятииܖ поܖ величинеܖ интегральногоܖ коэффициентаܖ (формула1 ܖ).ܖ 

Сравнениеܖ значенийܖ интегральногоܖ коэффициентаܖ вܖ анализируемомܖ иܖ базовомܖ 

периодахܖ позволяетܖ выявитьܖ тенденциюܖ КСОܖ наܖ предприятии. 

Вывод:ܖ наܖ основанииܖ проведенногоܖ анализаܖ существующихܖ методикܖ 

оценкиܖ эффективностиܖ системыܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ 
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разработанаܖ методика,ܖ базирующаясяܖ наܖ определенииܖ интегральногоܖ 

показателя,ܖ включающегоܖ количественныеܖ иܖ качественныеܖ оценки. 
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3 Оценка факторов и направлений социальной 

ответственности бизнеса на предприятие 
 

3.1 Внешние и внутренние факторы корпоративной социальной 

ответственности на предприятие АО «НПЦ Полюс» 
 

Федеральноеܖ государственноеܖ унитарноеܖ предприятиеܖ «Научно-

производственныйܖ центрܖ «Полюс»ܖ образованоܖ Распоряжениемܖ СМܖ СССРܖ№ ܖ 

-научно ܖВсесоюзного ܖфилиал ܖТомский ܖкак ܖгода ܖ11.05.1951 ܖот ܖ7156

исследовательскогоܖ институтаܖ электромеханикиܖ сܖ цельюܖ разработкиܖ иܖ 

промышленногоܖ освоенияܖ вܖ Сибириܖ электрооборудованияܖ дляܖ специальнойܖ 

техники. 

Первымиܖ разработкамиܖ предприятияܖ былиܖ электромашинныеܖ 

преобразователиܖ напряженияܖ дляܖ бронетанковой,ܖ ракетнойܖ иܖ торпеднойܖ 

техники.ܖ С60 ܖ-хܖ годовܖ начинаетсяܖ созданиеܖ полупроводниковыхܖ статическихܖ 

преобразователейܖ (СП),ܖ ставшихܖ основойܖ системܖ питанияܖ иܖ синхронизацииܖ 

бортовойܖ иܖ наземнойܖ аппаратуры  ܖклассов ܖразличных ܖтехники ܖракетной ܖизделий ܖ

главныхܖ конструкторовܖ М.К.ܖ Янгеля,ܖ В.Н.ܖ Челомея,ܖ В.П.ܖ Макеева. 

В70 ܖ-еܖ гг.ܖ наܖ базеܖ статическихܖ преобразователейܖ созданܖ первыйܖ вܖ миреܖ 

агрегатܖ форсированногоܖ разгонаܖ (АФР),ܖ позволившийܖ вܖ десяткиܖ разܖ сократитьܖ 

времяܖ разгонаܖ гироблоковܖ рядаܖ изделий.ܖ Опытܖ созданияܖ СПܖ иܖ АФРܖ былܖ 

реализованܖ вܖ ракетнойܖ техникеܖ подводногоܖ флота,ܖ аܖ такжеܖ приܖ разработкеܖ 

аппаратурыܖ модулейܖ служебныхܖ системܖ космическихܖ аппаратовܖ (КА)ܖ 

различногоܖ назначения. 

Космическаяܖ деятельностьܖ ФГУПܖ «НПЦܖ «Полюс»ܖ началасьܖ сܖ разработкиܖ 

контрольно-испытательнойܖ аппаратурыܖ дляܖ предстартовойܖ подготовкиܖ кܖ полетуܖ 

Ю.А.ܖ Гагарина.ܖ Научно-техническийܖ задел,ܖ накопленныйܖ приܖ созданииܖ 

бортовойܖ аппаратурыܖ ракетныхܖ комплексов,ܖ былܖ использованܖ приܖ разработкеܖ 

вторичныхܖ источниковܖ питанияܖ дляܖ приборовܖ управленияܖ межпланетныхܖ 

станцийܖ «Луна-17»,ܖ «Венера-9»ܖ иܖ «Венера-10»,ܖ КАܖ типаܖ «Зенит»,ܖ «Янтарь»,ܖ 
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системܖ стыковкиܖ пилотируемыхܖ («Союз»),ܖ транспортныхܖ («Прогресс»)ܖ иܖ 

многоразовыхܖ («Энергия-Буран»)ܖ аппаратов. 

Наܖ предприятииܖ внедренаܖ иܖ сертифицированаܖ поܖ международнымܖ 

стандартамܖ современнаяܖ системаܖ менеджментаܖ качества,ܖ метрологическойܖ 

службеܖ выданܖ аттестатܖ аккредитацииܖ наܖ правоܖ проверкиܖ средствܖ измерений,ܖ 

имеютсяܖ всеܖ необходимыеܖ свидетельстваܖ иܖ лицензииܖ наܖ созданиеܖ иܖ 

производствоܖ вܖ рамкахܖ Федеральнойܖ космическойܖ программыܖ Россииܖ бортовыхܖ 

электроэнергетическихܖ иܖ электромеханическихܖ систем,ܖ аܖ такжеܖ наܖ разработкуܖ иܖ 

производствоܖ ВВТ. 

Сܖ началаܖ2007 ܖ годаܖ −− Открытоеܖ акционерноеܖ обществоܖ "Научно-

производственныйܖ центрܖ "Полюс". 

Основныеܖ направленияܖ деятельности: 

Научно-исследовательскаяܖ иܖ научно-техническаяܖ деятельностьܖ поܖ 

теоретическимܖ иܖ экспериментальнымܖ исследованиям,ܖ созданию,ܖ отработке,ܖ 

производствуܖ иܖ эксплуатацииܖ электроэнергетическихܖ иܖ электромеханическихܖ 

систем,ܖ приборов,ܖ электрическихܖ машин,ܖ комплектногоܖ электрооборудования  ܖ

дляܖ ракетной,ܖ космической,ܖ авиационной,ܖ судостроительнойܖ иܖ другихܖ отраслейܖ 

промышленности. 

Научно-техническаяܖ деятельностьܖ вܖ областиܖ машиностроенияܖ дляܖ 

топливно-энергетическогоܖ комплекса,ܖ транспорта,ܖ нефтегазовойܖ 

промышленностиܖ иܖ другихܖ отраслейܖ народногоܖ хозяйства; 

предоставлениеܖ услугܖ поܖ сертификацииܖ бортовойܖ аппаратурыܖ 

космическихܖ аппаратов,ܖ промышленнойܖ иܖ народнохозяйственнойܖ продукции,ܖ 

сертификацииܖ иܖ сертификационнымܖ испытаниямܖ электрорадиоизделий,ܖ 

проведениюܖ отܖ браковочныхܖ испытаний,ܖ диагностическогоܖ неразрушающего  ܖ

контроляܖ иܖ разрушающегоܖ физическогоܖ анализаܖ электрорадиоизделий; 

разработка,ܖ освоениеܖ иܖ внедрениеܖ теплогенераторовܖ иܖ тепловыхܖ 

приборовܖ дляܖ отопленияܖ иܖ горячегоܖ водоснабженияܖ жилыхܖ иܖ производственныхܖ 

помещений,ܖ технологииܖ иܖ оборудования  ܖи ܖметаллов ܖобработки ܖтермической ܖдля ܖ

сплавов. 
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Вܖ таблице9 ܖ представленыܖ показателиܖ дляܖ оценкиܖ корпоративнойܖ 

социальнойܖ ответственностиܖ наܖ предприятиеܖ АО «НПЦܖ Полюс». 

 

Таблицаܖ– ܖ9 ܖ Переченьܖ показателейܖ дляܖ оценкиܖ КСОܖ вܖ АО «НПЦܖ Полюс». 

Наименованиеܖ показателя 2013 2014 2015 2016 

 тыс.руб. 691704 715882 818583 926442 ܖ,платы ܖзаработной ܖФонд ܖ.1

 ܖи ܖпроизводство ܖна ܖЗатраты ܖ.2

реализацию,ܖ тыс.ܖ руб. 

1591172 1652918 1585678 1768145 

Среднемесячная ܖ.3  ܖзаработная ܖ

плата,ܖ тыс.ܖ руб. 

26773 28367 31523 33552 

 ܖреализованной ܖОбъем ܖ.4

продукции,ܖ тыс.руб. 

1629860 1704604 1633277 1810765 

 ܖ,характера ܖсоциального ܖВыплаты ܖ.5

тыс.ܖ руб. 

1557 791 1232 1841 

 чел. 2153 2103 2164 2301 ܖчисленность ܖСредняя ܖ.6

 ܖ,работников ܖКоличество ܖ.7

повышающихܖ квалификациюܖ иܖ 

прошедшихܖ переподготовкуܖ 

кадров,ܖ чел. 

232 184 221 311 

8.Затратыܖ наܖ переподготовкуܖ иܖ 

повышениеܖ квалификации,ܖ 

тыс.руб. 

3370 2476 1976 3070 

 ܖпо ܖмероприятия ܖна ܖЗатраты ܖ.9

улучшениюܖ условийܖ иܖ охранеܖ 

труда,ܖ тыс.ܖ руб. 

7606 5737 6671 5426 

 ܖмедицинское ܖна ܖЗатраты ܖ.10

обслуживание,ܖ тыс.ܖ руб. 

557 652 881 750 

 ܖпри ܖпострадавших ܖКоличество ܖ.11

несчастныхܖ случаях,ܖ чел. 

98 57 41 15 

-санаторно ܖна ܖЗатраты ܖ.12

курортноеܖ лечение,ܖ тыс.ܖ руб.ܖ  

1191 1572 1301 1607 

 ܖи ܖспортивные ܖна ܖЗатраты ܖ.13

оздоровительныеܖ мероприятия,ܖ 

тыс.ܖ руб. 

721 928 1200 1507 

 ܖсоциальные ܖна ܖЗатраты ܖ.14

программыܖ дляܖ собственныхܖ 

работников,ܖ тыс.ܖ руб. 

971 874 991 1371 

 руб. 3704 8749 16073 16900 ܖ.тыс ܖ,прибыль ܖЧистая ܖ.15

 ܖорганизацию ܖна ܖЗатраты ܖ.16

экологическиܖ безопасногоܖ 

производственногоܖ процессаܖ иܖ 

возведениеܖ очистныхܖ сооружений,ܖ 

тыс.ܖ руб. 

875 80 140 1551 
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Наܖ рисунке7 ܖ представленаܖ нагляднаܖ динамикаܖ показателеܖ КСОܖ поܖ 

годам. 

 

Рисунок 7 – Динамика изменения затрат на КСО 

 

3.2 Анализ корпоративной социальной ответственности на 

предприятие АО «НПЦ Полюс» 
 

Дляܖ анализаܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ АОܖ "НПЦܖ 

Полюс"ܖ будутܖ примененыܖ методы,ܖ которыеܖ описывалисьܖ ранее: 

 ܖнаглядно ܖже ܖтак ܖа ܖ,применение ܖв ܖпрост ܖметод ܖэтот ܖ,индексов ܖМетод ܖ.1

показываетܖ динамикуܖ измененияܖ показателейܖ социальнойܖ ответственностиܖ 
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предприятия.ܖ Вܖ таблицахܖ13-10 ܖ представленܖ расчетܖ показателейܖ поܖ 

направлениямܖ оценкиܖ эффективностиܖ социальнойܖ деятельности. 

 

Таблицаܖ– ܖ10 ܖ Оценкаܖ эффективностиܖ социальнойܖ работыܖ поܖ 

направлениюܖ Оплатаܖ трудаܖ иܖ социальныеܖ выплаты 

 2016 2015 2014 2013  ܖ

 ܖв ܖтруда ܖоплату ܖна ܖзатрат ܖроста ܖТемп ܖ.1

общихܖ затратах -реа ܖи ܖпроизводство ܖна ܖ

лизациюܖ продукции  0,99 1,03 1,14 1,19 .(услуги ܖ,работы) ܖ

 ܖроста ܖтемпов ܖСоотношение ܖ.2

среднемесячнойܖ начисленнойܖ 

заработнойܖ платыܖ иܖ темповܖ роста  ܖ

объемаܖ реализованной  ܖпродукции ܖ

(работ,ܖ услуг). 0,011 0,01 0,019 0,01 

-ха ܖсоциального ܖвыплат ܖроста ܖТемп ܖ.3

рактераܖ наܖ одногоܖ работника. 0,42 0,50 1,55 1,49 

-со ܖдополнительные ܖна ܖроста ܖТемп ܖ.4

циальныеܖ гарантииܖ вܖ расчетеܖ наܖ одного  ܖ

работника. 
0,75 0,9 1,13 1,38 

 

Наܖ рисункахܖ11-8 ܖ представленаܖ нагляднаяܖ динамикаܖ измененияܖ затратܖ наܖ 

социальнуюܖ деятельность. 
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Рисунокܖ– ܖ8 ܖ Динамикаܖ темповܖ ростаܖ затратܖ наܖ оплатуܖ трудаܖ иܖ 

социальныеܖ выплаты 

 

Таблицаܖ– ܖ11 ܖ Переченьܖ показателей,ܖ применяемыхܖ дляܖ оценкиܖ 

эффективностиܖ социальнойܖ работыܖ организацииܖ поܖ 

направлениюܖ «Развитиеܖ персонала» 

 2016 2015 2014 2013  ܖ

Темпܖ ростаܖ доли -повы ܖ,работников ܖ

сившихܖ квалификациюܖ иܖ прошедшихܖ 

переподготовкуܖ кадровܖ вܖ среднеспи-

сочнойܖ численностиܖ работников. 

0,43 0,79 1,20 1,40 

Темпܖ ростаܖ затратܖ наܖ переподготовкуܖ иܖ 

повышениеܖ квалификацииܖ вܖ расчетеܖ наܖ 

одногоܖ работника. 0,94 0,73 0,79 1,55 
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начисленной заработной 
платы и темпов роста 
объема реализованной 
продукции (работ, услуг). 

3. Темп роста выплат 
социального характера 
на одного работника. 

4. Темп роста на 
дополнительные 
социальные гарантии в 
расчете на одного 
работника. 
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Рисунокܖ– ܖ9 ܖ Динамикаܖ измененияܖ затратܖ наܖ повышениеܖ  

квалификации 

 

Таблицаܖ– ܖ12 ܖ Расчетܖ измененияܖ темповܖ ростаܖ затратܖ наܖ охрануܖ здоровьяܖ иܖ 

техникуܖ безопасности 

 2016 2015 2014 2013  ܖ

Темпыܖ ростаܖ затратܖ наܖ мероприятияܖ поܖ 

улучшениюܖ условий  ܖна ܖрасчете ܖв ܖтруда ܖ

одногоܖ работающего 
0,88 0,75 1,16 0,81 

Темпܖ ростаܖ затратܖ наܖ медицинскоеܖ 

обслуживаниеܖ вܖ расчетеܖ наܖ одногоܖ 

работника 1,23 1,17 1,35 0,85 

Доляܖ пострадавшихܖ наܖ производствеܖ вܖ 

общемܖ числеܖ работающих,ܖ % 

1,99 2,715 1,8 0,65 

Динамикаܖ затратܖ наܖ санаторно-

курортноеܖ лечение 1,42 1,314 0,82 1,23 

Динамикаܖ затратܖ наܖ спортивноеܖ -

оздоровительныеܖ мероприятия 1,2 1,28 1,2 1,25 
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Рисунокܖ– ܖ10 ܖ Динамикаܖ измененийܖ темповܖ ростаܖ затратܖ наܖ охрануܖ 

труда 

 

Таблицаܖ– ܖ13 ܖ Расчетܖ темповܖ ростаܖ затратܖ наܖ реализациюܖ социальныхܖ программ 

 показателя 2013 2014 2015 2016 ܖНаименование ܖ

Темпыܖ ростаܖ затратܖ наܖ реализациюܖ 

социальныхܖ программܖ дляܖ 

собственныхܖ работников 0,78 0,9 1,13 1,38 

Динамикаܖ затратܖ наܖ реализациюܖ 

социальныхܖ программܖ дляܖ 

собственныхܖ работников 0,33 0,3 0,61 1,31 

Динамикаܖ затратܖ наܖ 

природоохраннуюܖ деятельностьܖ поܖ 

отношениюܖ кܖ прибыли 0,021 0,03 0,95 10,53 
  ܖ
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Доля пострадавших на 
производстве в общем 
числе работающих, % 

Динамика затрат на 
санаторно-курортное 
лечение 

Динамика затрат на 
спортивное 
оздоровительные 
мероприятия 
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Рисунокܖ– ܖ11 ܖ Динамикаܖ затратܖ наܖ социальныеܖ проекты. 

 

Вܖ результатеܖ анализаܖ можноܖ сделатьܖ выводܖ оܖ том,ܖ чтоܖ внутренняяܖ 

корпоративнаяܖ социальнаяܖ ответственностьܖ наܖ предприятияܖ поܖ всемܖ 

направлениемܖ получаетܖ значительноеܖ развитие.ܖ Заܖ исключениеܖ внешнихܖ 

социальныхܖ инициатив,ܖ вܖ данномܖ случаеܖ это  ܖособенностью ܖс ܖсвязано ܖ

предприятия. 

 ܖкорпоративной ܖоценки ܖметодика ܖодна ܖеще ܖсуществует ܖже ܖТак ܖ.2

социальнойܖ ответственности,ܖ этотܖ подходܖ основываетсяܖ наܖ оценкеܖ 

эффективностиܖ социальныхܖ программ: 

1. Наܖ первомܖ этапеܖ ܖ сܖ помощьюܖ количественныхܖ иܖ качественныхܖ 

показателейܖ социальнойܖ деятельностиܖ производитсяܖ первоначальныйܖ анализ. 

2. Второйܖ этапܖ оцениваетܖ воздействиеܖ социальнойܖ деятельностиܖ ܖ наܖ 

финансовыеܖ иܖ производственныеܖ показателиܖ деятельностиܖ предприятия. 
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Вܖ таблицеܖ13 ܖ представленаܖ классификацияܖ предприятияܖ поܖ уровнюܖ 

развитияܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственности. 

 

Таблицаܖ– ܖ13 ܖ Классификацияܖ предприятийܖ вܖ зависимостиܖ отܖ уровняܖ развитияܖ 

КСО 

Наименованиеܖ группы Характеристики 

Величинаܖ коэффициентаܖ 

качественныхܖ параметров,ܖ 

(ККАЧ) 

Низкийܖ уровеньܖ 

развитияܖ системыܖ КСО 

Наличиеܖ неܖ болееܖ чемܖ 

одногоܖ признака 
0,3 

Среднийܖ уровеньܖ 

развитияܖ системыܖ КСО 

Наличиеܖ двух-трехܖ 

признаков 
0,6 

Высокийܖ уровеньܖ 

развитияܖ системыܖ КСО 

Наличиеܖ всехܖ 

перечисленныхܖ 

признаков 

1,0 

 

Коэффициент,ܖ учитывающийܖ влияниеܖ количественныхܖ параметров,ܖ 

будетܖ определятьсяܖ изܖ выражения: 

 (6) ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ, ܖ
 

гдеܖ КПЕРСܖ– ܖ коэффициентܖ эффективностиܖ социальнойܖ политикиܖ поܖ 

отношениюܖ кܖ персоналу; 

КСООБЩܖ– ܖ коэффициентܖ эффективностиܖ социальнойܖ политикиܖ поܖ 

отношениюܖ кܖ местномуܖ сообществу.  В таблице 14 представлен расчет 

коэффициента социальной ответственности. 

 

Таблица 14 – Динамика изменения коэффициента развития социальной 

ответственности 

 

2013 2014 2015 2016 

Ккол 0,1 0,4 0,3 0,8 

 

На рисунке 10 представлена динамика коэффициента КСО. 
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Рисунокܖ– ܖ10 ܖ Динамикаܖ измененияܖ коэффициентаܖ развитияܖ ܖ социальнойܖ 

ответственности 

 

 

Таблицаܖ– ܖ15 ܖ Коэффициентыܖ измеренияܖ количественныхܖ параметровܖ 

эффективностиܖ работыܖ системыܖ КСОܖ наܖ предприятии 

  
2013 2014 2015 2016 

коэффициентܖ измененияܖ 

среднемесячнойܖ 

заработнойܖ платыܖ 

работающих 
 
 0,95 1,05 1,17 1,25 

коэффициентܖ измененияܖ 

среднесписочнойܖ 

численностиܖ работающих 

  ܖ

1,09 0,97 1,00 1,06 

коэффициентܖ измененияܖ 

затратܖ наܖ внутренниеܖ 

социальныеܖ программы 

  ܖ

1,007 0,50 0,79 1,18 

коэффициентܖ измененияܖ 

долиܖ работников,ܖ 

прошедшихܖ обучениеܖ иܖ 

переподготовку 

  ܖ

1,2 0,79 0,957 1,341 

коэффициентܖ измененияܖ 

долиܖ работников,ܖ 

получившихܖ 

производственныеܖ травмы 

 

0.98 0,58 0,417 0,14 

коэффициентܖ измененияܖ 

затратܖ наܖ внешниеܖ 

социальныеܖ программы 
 
 0 0 0 0 

коэффициентܖ измененияܖ 

затратܖ наܖ экологическиеܖ 

программы 

  ܖ

1,23 0,091 0,16 1,7 
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Рисунокܖ– ܖ11 ܖ Динамикаܖ измененияܖ коэффициентов   ܖответственности ܖсоциальной ܖ

 

Вܖ результатеܖ формулыܖ дляܖ расчетаܖ коэффициентаܖ эффективностиܖ 

социальнойܖ политикиܖ поܖ отношениюܖ кܖ персоналуܖ предприятияܖ (КПЕРС)ܖ иܖ поܖ 

отношениюܖ кܖ местномуܖ сообществуܖ (КСООБЩ)ܖ примутܖ вид: 

, 

. 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2 

2013 2014 2015 2016 

коэффициент изменения 
среднемесячной 
заработной платы 
работающих 

коэффициент изменения 
среднесписочной 
численности 
работающих 

коэффициент изменения 
затрат на внутренние 
социальные программы 

коэффициент изменения 
доли работников, 
прошедших обучение и 
переподготовку 

коэффициент изменения 
доли работников, 
получивших 
производственные 
травмы 

коэффициент изменения 
затрат на внешние 
социальные программы 



110 
 

В таблице 16 произведен расчет коэффициента социальной политики. 

Таблица 16 – Динамика коэффициентов социальной политики 

 

2013 2014 2015 2016 

Кперс 4,24 3,91 4,34 4,99 

Ксообщ 1,23 0,0911 0,16 1,77 
 

 
Рисунокܖ– ܖ12 ܖ Динамикаܖ измененияܖ коэффициентов  ܖсоциальной ܖ

ответственности 

 

Соблюдениеܖ условия,ܖ когдаܖ коэффициент,ܖ учитывающийܖ влияниеܖ 

количественныхܖ параметровܖ (формула2 ܖ),ܖ вܖ анализируемомܖ периодеܖ имеетܖ 

величину,ܖ превышающуюܖ единицу,ܖ означает,ܖ чтоܖ компанияܖ осуществляетܖ 

активныеܖ социальноܖ направленныеܖ действия;ܖ соответственно,ܖ значениеܖ данногоܖ 

коэффициентаܖ меньшеܖ единицыܖ означает,ܖ чтоܖ руководствоܖ компанииܖ уделяетܖ 

недостаточноеܖ вниманиеܖ вопросамܖ КСО. 

Вܖ целомܖ модельܖ позволяетܖ определитьܖ динамикуܖ развитияܖ системыܖ КСОܖ 

наܖ предприятииܖ поܖ величинеܖ интегральногоܖ коэффициентаܖ (формула1 ܖ).ܖ 

Сравнениеܖ значенийܖ интегральногоܖ коэффициентаܖ вܖ анализируемомܖ иܖ базовомܖ 

периодахܖ позволяетܖ выявитьܖ тенденциюܖ КСОܖ наܖ предприятии. 

Вывод:ܖ наܖ основанииܖ проведенногоܖ анализаܖ существующихܖ методикܖ 

оценкиܖ эффективностиܖ системыܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ 

разработанаܖ методика,ܖ базирующаясяܖ наܖ определенииܖ интегральногоܖ 

показателя,ܖ включающегоܖ количественныеܖ иܖ качественныеܖ оценки. 
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3.3 Основные направления совершенствования социальной 

ответственности на предприятие АО «НПЦ Полюс» 
 

Такܖ какܖ наܖ предприятиеܖ АОܖ «НПЦܖ Полюс»ܖ системаܖ КСОܖ получилоܖ 

значительноеܖ внутреннееܖ развитие,ܖ этоܖ видноܖ изܖ выводаܖ послеܖ примененияܖ 

несколькихܖ методовܖ анализа.ܖ Наܖ нашܖ взгляд  ܖи ܖзначимым ܖнаиболее ܖ

эффективнымܖ направлениеܖ совершенствованияܖ КСОܖ будетܖ внедрениеܖ 

социальныхܖ инициатив  :как ܖтаких ܖорганизации ܖприделы ܖза ܖнаправленных ܖ

 ܖвыражаться ܖбудет ܖкоторое ܖ– ܖфинансирования ܖадресного ܖПрименение ܖ.1

черезܖ выплатуܖ стипендийܖ студентамܖ заинтересованныхܖ вܖ дальнейшейܖ работеܖ наܖ 

предприятие.ܖ Стипендииܖ будутܖ выплачиватьсяܖ поܖ наиболееܖ востребованнымܖ 

дляܖ предприятияܖ направлениям,ܖ чтоܖ позволитܖ привлечьܖ студентовܖ различныхܖ 

направлений.ܖ аܖ такܖ жеܖ этоܖ позволитܖ сформироватьܖ имиджܖ предприятияܖ средиܖ 

учебныхܖ заведенийܖ города. 

Дляܖ началаܖ можноܖ открытьܖ финансированиеܖ15 ܖ стипендийܖ поܖ000 ܖ10 ܖ 

рублейܖ каждая,ܖ000 ܖ150 ܖ рублей  ܖбольшая ܖне ܖпредприятия ܖкрупного ܖдля ܖгод ܖв ܖ

суммаܖ котораяܖ вܖ своюܖ очередьܖ позволитܖ получитьܖ стабильныйܖ притокܖ 

высококвалифицированныхܖ специалистов. 

Формированиеܖ кадровогоܖ резерваܖ вܖ долгосрочномܖ периодеܖ позволитܖ 

расширитьܖ горизонтܖ планирования,ܖ чтоܖ вܖ своюܖ очередьܖ окажетܖ большоеܖ 

влияниеܖ наܖ стабильнуюܖ работуܖ предприятия. 

 ܖможет ܖинициативой ܖсоциальной ܖмасштабной ܖи ܖзатратной ܖНаиболее ܖ.2

послужитьܖ расширениеܖ очистныхܖ сооружений,ܖ аܖ такܖ жеܖ высадкаܖ лесополосыܖ иܖ 

формированиеܖ парковойܖ зоныܖ вокругܖ предприятия.ܖ Сܖ однойܖ стороныܖ этоܖ 

позволитܖ уменьшитьܖ вредныеܖ выбросыܖ вܖ окружающуюܖ средуܖ иܖ повлияетܖ наܖ 

формированиеܖ положительнойܖ репутацииܖ вܖ обществе. 

 ܖсо ܖработы ܖулучшений ܖже ܖтак ܖа ܖ,заказчиков ܖновых ܖпривлечения ܖДля ܖ.3

старымиܖ партнерамиܖ предприятиеܖ можетܖ взятьܖ наܖ себяܖ дополнительныеܖ затратыܖ 

связанныеܖ сܖ проверкойܖ иܖ сертификацииܖ неܖ толькоܖ отдельногоܖ элементаܖ 

заказаннойܖ имܖ работы,ܖ аܖ всегоܖ устройства.ܖ  
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Затратыܖ связанныеܖ сܖ дополнительнойܖ проверкойܖ могутܖ казатьсяܖ весьма  ܖ

велики,ܖ ноܖ это  ܖтак ܖа ܖ.рынке ܖна ܖпредприятия ܖпозиции ܖукрепить ܖпозволит ܖже ܖтак ܖ

жеܖ расширитьܖ рынкиܖ сбытаܖ продукции,ܖ чтоܖ вܖ долгосрочнойܖ периодеܖ времениܖ 

будетܖ положительноܖ влиятьܖ наܖ стабильнуюܖ работуܖ предприятия.ܖ Вܖ таблицеܖ17 ܖ 

представленܖ переченьܖ выгодܖ ܖ отܖ КСО. 

 

Таблицаܖ ܖ– ܖ17 ܖ Внешниеܖ выгодыܖ отܖ реализацииܖ КСО 
Основныеܖ предметыܖ КСО Прямаяܖ внешняяܖ выгода Непрямаяܖ внешняяܖ выгода 

Человеческиеܖ права 

Окружающаяܖ среда 

Добросовестныеܖ деловыеܖ 

практикиܖ  

Потребительскиеܖ вопросы 

Участиеܖ вܖ общественной  ܖ

жизниܖ/ ܖ развитие 

Репутацияܖ иܖ публичность 

Улучшенныеܖ отношенияܖ соܖ 

стейкхолдерами 

Доступܖ кܖ капиталу 

Доступܖ кܖ рынкам 

Удовлетворенностьܖ 

потребителейܖ иܖ ценоваяܖ 

премия 

Сокращениеܖ рисков 

 

Данныеܖ рекомендацииܖ подойдутܖ неܖ толькоܖ даннойܖ компании,ܖ ноܖ иܖ 

окажутсяܖ полезнымиܖ дляܖ другихܖ российскихܖ корпораций,ܖ внедряющихܖ 

практикиܖ КСО. 

1. Рассматриватьܖ КСОܖ какܖ целостнуюܖ инновационнуюܖ систему,ܖ неܖ 

толькоܖ позволяющуюܖ эффективноܖ решатьܖ общественныеܖ проблемы,ܖ ноܖ иܖ 

обеспечивающуюܖ устойчивыеܖ конкурентныеܖ преимущества. 

2. Внешниеܖ программыܖ КСОܖ должныܖ бытьܖ действительноܖ 

интегрированыܖ вܖ бизнес-процессыܖ компанииܖ (процессыܖ производства,ܖ закупок,ܖ 

продаж,ܖ маркетинга). 

3. Взаимодействоватьܖ сܖ внешнимиܖ стейкхолдерамиܖ наܖ постояннойܖ 

основе,ܖ рассматриваяܖ сбалансированныеܖ взаимовыгодныеܖ отношенияܖ какܖ 

ресурсܖ устойчивогоܖ развитияܖ компаний.ܖ  

4. Дляܖ развитияܖ социальнойܖ ответственностиܖ вܖ странеܖ необходимо  ܖ

пропагандироватьܖ социальныеܖ практики.ܖ Этоܖ такжеܖ будетܖ улучшатьܖ образܖ 

компанииܖ наܖ рынке. 

5. Продолжатьܖ позиционироватьܖ компаниюܖ сܖ точкиܖ зренияܖ серьезногоܖ 

игрокаܖ наܖ рынке,ܖ которыйܖ неܖ стремитсяܖ кܖ краткосрочнойܖ выгоде,ܖ аܖ имеетܖ 
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долгосрочныеܖ перспективы,ܖ минимизируетܖ рискиܖ своихܖ клиентов,ܖ ведетܖ 

пропагандуܖ добросовестныхܖ деловыхܖ практик. 

6. Активноܖ поддерживатьܖ международныйܖ обменܖ опытомܖ вܖ областиܖ 

КСОܖ какܖ однойܖ изܖ наиболееܖ значимыхܖ формܖ социальногоܖ партнерства,ܖ 

привлекаяܖ кܖ этойܖ работеܖ различныеܖ компании.ܖ  

и ܖприбыльности ܖк ܖстремлением ܖмежду ܖбаланс ܖУдерживать ܖ .7  ܖ

внеэкономическими,ܖ нравственнымиܖ требованиямиܖ общества. 

8. Внедрятьܖ новыеܖ проекты,ܖ нацеленныеܖ наܖ глобальныеܖ проблемыܖ неܖ 

толькоܖ вܖ России,ܖ ноܖ иܖ вܖ мире. 

9. Создатьܖ национальнуюܖ общепринятуюܖ методикуܖ оценкиܖ внешнейܖ 

КСОܖ совместноܖ сܖ другимиܖ компаниями,ܖ экспертамиܖ иܖ государственнымиܖ 

органами,ܖ основываясьܖ наܖ международномܖ опыте.ܖ  

Наличиеܖ стандартногоܖ набораܖ показателейܖ иܖ принциповܖ представленияܖ 

отчетностиܖ– ܖ этоܖ важноеܖ условиеܖ эффективнойܖ работыܖ вܖ областиܖ КСО.ܖ Этоܖ 

необходимоܖ дляܖ того,ܖ чтобыܖ участникиܖ рынкаܖ моглиܖ оцениватьܖ 

результативностьܖ иܖ влияниеܖ принимаемыхܖ компаниейܖ мерܖ вܖ областиܖ 

устойчивогоܖ развитияܖ вܖ сравненииܖ сܖ отраслевойܖ практикойܖ иܖ деятельностьюܖ 

конкурентовܖ вܖ частности.ܖ  
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4 Социальная ответственность 
 

Корпоративная социальная ответственность – это: 

1. комплекс направлений политики и действий, связанных с 

ключевыми стейкхолдерами, ценностями и выполняющих требования 

законности, а также учитывающих интересы людей, сообществ и окружающей 

среды;  

2. нацеленность бизнеса на устойчивое развитие [1];  

3. добровольное участие бизнеса в улучшении жизни общества.  

Иными  словами  социальная  ответственность  бизнеса  –  концепция, 

согласно которой бизнес, помимо соблюдения законов и производства 

качественного продукта/услуги, добровольно берет на себя дополнительные 

обязательства перед обществом
 
[2].  

К внутренней социальной ответственности бизнеса можно отнести: 

 безопасность труда;  

 стабильность заработной платы;  

 поддержание социально значимой заработной платы;  

 дополнительное медицинское и социальное страхование 

сотрудников;  

 развитие человеческих ресурсов через обучающие программы  

 программы подготовки и повышения квалификации;  

 оказание помощи работникам в критических ситуациях и т.д. К 

внешней социальной ответственности бизнеса можно отнести:  

 спонсорство и корпоративная благотворительность;  

 содействие охране окружающей среды;  

 взаимодействие с местным сообществом и местной властью;  

 готовность участвовать в кризисных ситуациях;  

 ответственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск 

качественных товаров), и т.д.  
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Основные этапы анализа: 

1) Определение стейкхолдеров организации.  

2) Определение структуры программ КСО.  

3) Определение затрат на программы КСО.  

4) Оценка эффективности и выработка рекомендаций.  

Объектом исследования в рамках данной магистерской диссертации 

является Научно-производственный центр «Полюс» (АО НПЦ «Полюс»). 

АО "НПЦ "Полюс" специализируется на создании наукоемкого 

бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной 

механики. Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и 

устройства эксплуатируются в автоматических космических аппаратах связи и 

телевещания («Молния», «Экран-М», «Галс», «Экспресс-А», «Экспресс-АМ», 

«Глонасс»), дистанционного зондирования Земли («Ресурс-ДК»), космического 

мониторинга природной среды («Метеор»), исследования дальнего космоса 

(«Фобос», «Марс»), на Международной космической станции.  

1) Определение стейкхолдеров организации 

Одна из главных задач при оценке эффективности существующих 

программ КСО – это оценка соответствия программ основным стейкхолдерам 

компании. 

Стейкхолдеры – заинтересованные стороны, на которые деятельность 

организации оказывает как прямое, так и косвенное влияние. Структура 

стейкхолдеров для выбранного объекта исследования представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Стейкхолдеры НПЦ «Полюс» 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

Студенты Ветераны труда НПЦ "Полюс" 

Работники НПЦ "Полюс" Дети работников НПЦ "Полюс" 

Поставщики Научное сообщество 

Научное сообщество Население г. Томска 

 

Подводя итог, можно сделать вывод, что предприятие НПЦ "Полюс" 

является сложной структурой, оказывающей влияние на многих стейкхолдеров, 
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что обязывает его быть социально-ответственным перед государством, 

обществом,  своими сотрудниками. 

2) Определение структуры программ КСО 
 

Структура программ КСО составляет портрет КСО компании. Выбор 

программ, а, следовательно, структура КСО зависит от целей компании и 

выбора стейкхолдеров, на которых будет направлены программы. В таблице 2 

представлена структура программ КСО в НПЦ «Полюс». 

 

Таблица 2 – Структура программ КСО в НПЦ «Полюс» 
Наименование 

мероприятия 

Элемент Стейкхолдеры Сроки 

реализаци

и 

мероприят

ия 

Ожидаемый 

результат 

от  реализации 

мероприятия 

Затраты на 

спортивные и 

оздоровительные 

мероприятия, тыс. 

руб. 

Социальные 

инвестиции 

Сотрудники НПЦ 

«Полюс» 

ежегодно Стимулирование и 

оздоровление 

коллектива 

Затраты на 

социальные 

программы для 

собственных 

работников, тыс. 

руб. 

Социальные 

инвестиции 

Сотрудники НПЦ 

«Полюс» 

ежегодно Поддержка и 

стимулирование  

Затраты на 

мероприятия по 

улучшению 

условий и охране 

труда, тыс. руб. 

Социальные 

инвестиции 

Сотрудники НПЦ 

«Полюс» 

ежегодной Повышение 

конкурентоспособно

сти предприятия 

Затраты на 

медицинское 

обслуживание, 

тыс. руб. 

Социальные 

инвестиции 

Сотрудники НПЦ 

«Полюс» 

ежегодно Повышение 

стабильности и 

качества труда  

Затраты на 

санаторно-

курортное 

лечение, тыс. руб 

Социальные 

инвестиции 

Сотрудники НПЦ 

«Полюс» 

ежегодно Повышение 

мотивации и 

улучшение качества 

обучения 

 

В результате можно сделать вывод о том, что на предприятие НПЦ 

«Полюс» значительное развитие получила только внутренняя социальная 

ответственность, эти социальные программы весьма обширны, но затрагивают 

только внутренних стейкхолдеров. Для создания привлекательного образа 
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предприятия в обществе, следует расширить социальные программы за 

приделы предприятия. 

3) Определение затрат на программы КСО 

 

На основе анализ внешних стейкхолдеров, был приведен ряд 

мероприятий направленных на повышение стальной работы предприятия, а так 

же на повышение имиджа предприятия в обществе. Данный анализ представлен 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Затраты на мероприятия КСО в НПЦ «Полюс» 

№ Мероприятие 
Единица 

измерения 

Стоимость 

реализации 

за год 

1 
Привлечение талантливых студентов 

по средством целевой стипендии. 
Тыс. руб. 

160 

2 
Расширение очистных сооружений и 

высадка леса, создание парка 
Млн. руб. 

16 

3 
Введение дополнительной проверки 

и сертификации продукции 
Млн. руб. 

10 

 Итого  26160 

 

Кроме представленных выше мероприятий, в НПЦ «Полюс» проводится 

активная работа по организации культурно-массовых мероприятий и созданию 

условий для развития творческого потенциала сотрудников. Реализованы 

комплексные мероприятия по формированию здорового образа жизни и 

приобщению сотрудников к занятию физической культурой и спортом. 

Участниками физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований, проводимых в НПЦ «Полюс», стали 1700 

сотрудников.  

4) Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций 

Программа КСО соответствует основным направлением НПЦ «Полюс», 

а именно повышает привлекательность предприятия, как для студентов, так и 

для высококвалифицированных кадров. Повышение конкурентно способности 



118 
 

как предприятия так и его продукции. Привлечение новых партнеров, а так же 

увеличение доли рынка как в России так и за рубежом. 

Что касается структуры программ КСО, то можно сделать вывод, что 

НПЦ «Полюс» развивает внутренние социальные программы, которые 

отвечают интересам стейкхолдерам, к которым относятся студенты, 

сотрудники, научное сообщество, а также в целом население города Томска. 

В качестве рекомендаций можно предложить развитие внешних 

социальных инициатив путем большего взаимодействия предприятия с 

обществом В целом, НПЦ «Полюс» можно считать социально ответственной 

организацией. 
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Заключение 
 

Развитиеܖ КСОܖ вܖ Россииܖ близкоܖ кܖ общемировойܖ тенденцииܖ постепенной  ܖ

интеграцииܖ концепцииܖ вܖ корпоративнуюܖ стратегию,ܖ переходаܖ кܖ идеологииܖ 

социальныхܖ инвестиций,ܖ отвечающихܖ долгосрочнымܖ интересамܖ иܖ общества,ܖ иܖ 

бизнеса.ܖ Несмотряܖ наܖ существующиеܖ проблемыܖ иܖ учитываяܖ недолгуюܖ историюܖ 

российскихܖ компанийܖ вܖ проектахܖ КСО,ܖ текущееܖ состояниеܖ КСОܖ вܖ Россииܖ 

можноܖ оценитьܖ положительно.ܖ  

 ܖКСО ܖаспекты ܖвнутренние ܖи ܖвнешние ܖрассмотрены ܖбыли ܖработы ܖходе ܖВ ܖ

вܖ контекстеܖ развитияܖ российскихܖ компаний.ܖ Былаܖ проанализированаܖ эволюцияܖ 

развитияܖ КСОܖ иܖ рассмотреноܖ самоܖ понятиеܖ сܖ помощьюܖ основныхܖ 

составляющихܖ– ܖ благотворительности,ܖ спонсорства,ܖ социальныхܖ инвестицийܖ иܖ 

устойчивогоܖ развития.ܖ  

Кромеܖ того,ܖ былиܖ раскрытыܖ преимуществаܖ отܖ реализацииܖ внешнейܖ иܖ 

внутреннейܖ КСО,ܖ влияющиеܖ наܖ развитиеܖ компаний.ܖ Средиܖ нихܖ можноܖ выделитьܖ 

прямыеܖ иܖ непрямыеܖ внешниеܖ выгоды.ܖ Кܖ прямымܖ непосредственноܖ относятсяܖ 

улучшениеܖ репутацииܖ иܖ отношенийܖ сܖ стейкхолдерамиܖ иܖ повышениеܖ 

публичностиܖ компании.ܖ  

Непрямыеܖ выгодыܖ сильнееܖ привязаныܖ кܖ развитиюܖ компании.ܖ Реализуяܖ 

КСО,ܖ компанияܖ можетܖ получитьܖ доступܖ кܖ дополнительнымܖ рынкамܖ иܖ капиталу,  ܖ

сократитьܖ нефинансовыеܖ риски. 

Дляܖ полногоܖ раскрытияܖ темыܖ былиܖ рассмотренаܖ спецификаܖ даннойܖ 

концепцииܖ вܖ нашейܖ странеܖ иܖ выделеныܖ основныеܖ проблемы.ܖ  

Итогомܖ работыܖ послужилиܖ разработанныеܖ рекомендацииܖ дляܖ 

дальнейшегоܖ развитияܖ корпоративнойܖ социальнойܖ ответственностиܖ вܖ 

российскихܖ компаниях.ܖ Полученныеܖ выводыܖ значимыܖ дляܖ деятельностиܖ 

компанийܖ приܖ принятииܖ решенийܖ поܖ подготовкеܖ программ,ܖ направленныхܖ наܖ 

дальнейшееܖ развитиеܖ КСО. 

Стоитܖ отметить,ܖ чтоܖ вܖ отличииܖ отܖ финансовыхܖ показателей,ܖ которыеܖ 

легкоܖ измеримыܖ количественно,ܖ частьܖ оценокܖ КСОܖ несетܖ теоретическийܖ 



120 
 

характер,ܖ чтоܖ связаноܖ соܖ сложностьܖ оцениванияܖ из-заܖ комплексностиܖ 

показателей,ܖ которыеܖ невозможноܖ объективноܖ разделитьܖ наܖ составляющие.ܖ Ноܖ 

наܖ основеܖ даннойܖ работыܖ понятно,ܖ чтоܖ корпоративнаяܖ социальнаяܖ 

ответсвенностьܖ становитсяܖ однимܖ изܖ необходимыхܖ факторовܖ развитияܖ 

компаний,ܖ нацеленныхܖ наܖ долгосрочноеܖ функционирование.ܖ Сокращениеܖ 

рисков,ܖ экономияܖ наܖ затратах,ܖ улучшенныйܖ имиджܖ компании,ܖ привлечениеܖ 

дополнительныхܖ инвестицийܖ ܖ иܖ улучшенныеܖ отношенияܖ соܖ стейкхолдерами  ܖ

способствуютܖ дальнейшемуܖ развитию.ܖ  

Чтобыܖ корпорацииܖ осозналиܖ выгодностьܖ социальнойܖ активности,ܖ 

необходимыܖ определенныеܖ условияܖ соܖ стороныܖ государства,ܖ совместноеܖ 

принятиеܖ иܖ осуществлениеܖ мерܖ поܖ созданиюܖ соответствующейܖ 

инфраструктуры,ܖ механизмовܖ выбораܖ приоритетныхܖ направленийܖ социальнойܖ 

поддержкиܖ рынкаܖ труда,ܖ согласованностиܖ благотворительностиܖ соܖ стратегиямиܖ 

корпораций,ܖ согласованиеܖ экономическихܖ интересовܖ бизнесаܖ иܖ общества. 
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1 Base théorique et méthodologique de la responsabilité sociale 

des entreprises 
 

Enܖ Europeܖ deܖ l’Ouest,ܖ auܖ Japon,ܖ etܖ enܖ Amériqueܖ duܖ Nord,ܖ unܖ nombreܖ 

croissantܖ d’entreprisesܖ considèrentܖ qu’ilܖ estܖ judicieuxܖ d’intégrerܖ lesܖ besoinsܖ desܖ 

clients,ܖ desܖ employés,ܖ desܖ fournisseurs,ܖ desܖ villesܖ etܖ deܖ laܖ planèteܖ ainsiܖ queܖ ceuxܖ deܖ 

leursܖ actionnairesܖ dansܖ leursܖ stratégiesܖ commerciales.ܖ Aܖ longܖ terme,ܖ cetteܖ approcheܖ 

peutܖ générerܖ davantageܖ deܖ bénéficesܖ etܖ deܖ croissance. 

Quelquefoisܖ appeléeܖ leܖ stakeholderܖ concept,ܖ elleܖ obligeܖ lesܖ gestionnairesܖ àܖ 

chercherܖ unܖ équilibreܖ optimumܖ enܖ répondantܖ auxܖ diversܖ besoinsܖ deܖ nombreuxܖ groupesܖ 

d’intérêtsܖ parܖ leursܖ décisions,ܖ c’estܖ àܖ dire,ܖ ceuxܖ ayantܖ desܖ «enjeux»ܖ dansܖ l’entreprise.ܖ 

Enܖ incluantܖ desܖ acteursܖ sociaux,ܖ etܖ pasܖ uniquementܖ desܖ intérêtsܖ financiers,ܖ leܖ 

stakeholderܖ modelܖ supposeܖ queܖ l’entrepriseܖ aܖ uneܖ responsabilitéܖ sociale. 

Quellesܖ observationsܖ peuvent-ellesܖ êtreܖ faitesܖ àܖ proposܖ duܖ conceptܖ deܖ 

responsabilitéܖ sociale? 

 ܖpropre ܖsa ܖselon ܖrépond ܖy ܖentreprise ܖChaque ܖ.type ܖdéfinition ܖde ܖpas ܖa ܖn’y ܖIl ܖ.1

etܖ uniqueܖ voie,ܖ enܖ fonctionܖ deܖ sesܖ compétencesܖ essentiellesܖ etܖ desܖ intérêtsܖ desܖ 

personnesܖ ayantܖ desܖ enjeuxܖ dansܖ l’entreprise.ܖ Lesܖ traditionsܖ culturellesܖ etܖ nationalesܖ 

influencentܖ égalementܖ laܖ façonܖ deܖ réagirܖ desܖ entreprises. 

 ܖune ܖou ܖphilosophie ܖune ܖfondamentalement ܖest ܖsociale ܖresponsabilité ܖLa ܖ.2

visionܖ desܖ relationsܖ entreܖ l’entrepriseܖ etܖ laܖ société,ܖ quiܖ requiertܖ uneܖ gestionܖ propreܖ 

pourܖ laܖ mettreܖ enܖ oeuvreܖ etܖ laܖ maintenirܖ dansܖ leܖ temps. 

 .coût ܖun ܖcomme ܖnon ܖ,investissement ܖun ܖcomme ܖplutôt ܖconsidérée ܖest ܖElle ܖ.3

 ܖqui ܖ,mode ܖun ܖnon ܖet ܖ,continue ܖprogression ܖde ܖprocessus ܖun ܖest ܖElle ܖ.4

commenceܖ lentementܖ etܖ croîtܖ etܖ seܖ développeܖ auܖ coursܖ duܖ temps.ܖ Elleܖ aܖ étéܖ considéréeܖ 

commeܖ unܖ «capitalismeܖ humaine»ܖ enܖ oppositionܖ auܖ «capitalismeܖ financier»ܖ ouܖ 

«capitalismeܖ sauvage»ܖ etܖ auxܖ autresܖ formesܖ plusܖ agressivesܖ deܖ libreܖ entreprise. 

 ܖde ܖavoir ܖy ܖpeut ܖne ܖil ܖcar ܖ,rentabilité ܖla ܖà ܖliée ܖinextricablement ܖest ܖElle ܖ.5

responsabilitéܖ socialeܖ sansܖ bénéfices.ܖ Commeܖ Joelܖ Makowerܖ leܖ souligne,ܖ «uneܖ desܖ 

chosesܖ lesܖ plusܖ responsablesܖ socialementܖ queܖ laܖ plupartܖ desܖ entreprisesܖ peuventܖ faire,  ܖ
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c’estܖ d’êtreܖ rentable».ܖ Lesܖ bénéficesܖ sontܖ essentiels,ܖ nonܖ seulementܖ pourܖ rémunérerܖ 

lesܖ investisseurs,ܖ maisܖ aussiܖ pourܖ procurerܖ desܖ emploisܖ durables,ܖ pourܖ verserܖ desܖ 

salairesܖ corrects,ܖ payerܖ desܖ impôts,ܖ développerܖ deܖ nouveauxܖ produits,ܖ investirܖ dansܖ 

lesܖ services,ܖ etܖ contribuerܖ àܖ laܖ prospéritéܖ desܖ communautésܖ dansܖ lesquellesܖ lesܖ 

entreprisesܖ agissent.ܖ Ilܖ yܖ aܖ sixܖ responsabilités-clésܖ ouܖ dimensions-clésܖ àܖ laܖ 

responsabilitéܖ socialeܖ desܖ entreprises.ܖ Lesܖ paragraphesܖ suivantsܖ décriventܖ cesܖ 

dimensions,ܖ donnentܖ desܖ exemplesܖ desܖ meilleuresܖ pratiques,ܖ etܖ indiquentܖ commentܖ 

l’attentionܖ duܖ managementܖ enversܖ sesܖ élémentsܖ peutܖ engendrerܖ croissanceܖ etܖ 

rentabilité.ܖ Laܖ baseܖ deܖ laܖ RSEܖ consisteܖ réellementܖ àܖ savoirܖ commentܖ gérerܖ cesܖ sixܖ 

responsabilités. 

 Clients ܖLes ܖ- ܖ1

Selonܖ Rosabethܖ Mossܖ Kanter,ܖ laܖ mondialisationܖ desܖ marchésܖ aܖ misܖ enܖ marcheܖ 

desܖ influencesܖ quiܖ déplacentܖ leܖ pouvoirܖ deܖ ceuxܖ quiܖ fabriquentܖ lesܖ produitsܖ versܖ lesܖ 

clientsܖ quiܖ lesܖ achètentܖ etܖ lesܖ utilisent.ܖ L’aboutissement  ܖpas ܖn’était ܖfroide ܖguerre ܖla ܖde ܖ

tantܖ laܖ victoireܖ duܖ capitalismeܖ surܖ leܖ communismeܖ maisܖ plutôtܖ laܖ victoireܖ d’uneܖ priseܖ 

deܖ décisionܖ baséeܖ surܖ lesܖ marchésܖ enܖ oppositionܖ àܖ laܖ centralisationܖ deܖ l’économieܖ 

planifiée.ܖ Dans  ܖcaractériser ܖdevait ܖfacteur ܖseul ܖun ܖsi ܖ,marché ܖde ܖéconomies ܖles ܖ

l’entrepriseܖ ouܖ laܖ sociétéܖ quiܖ réussit,ܖ ceܖ seraitܖ laܖ miseܖ enܖ avantܖ duܖ client.ܖ Lesܖ 

entreprisesܖ quiܖ réussissentܖ sontܖ cellesܖ quiܖ construisentܖ desܖ relationsܖ durablesܖ avecܖ 

leursܖ clientsܖ enܖ centrantܖ touteܖ leurܖ organisationܖ surܖ laܖ priseܖ enܖ considérationܖ desܖ 

besoinsܖ duܖ client,ܖ etܖ enܖ luiܖ procurantܖ laܖ qualité,ܖ laܖ fiabilitéܖ etܖ leܖ service.ܖ Tomܖ Petersܖ 

appelleܖ ceciܖ «avoirܖ uneܖ passionܖ pourܖ lesܖ clients».ܖ Celaܖ signifieܖ avoirܖ leܖ souciܖ duܖ clientܖ 

dansܖ toutesܖ lesܖ activitésܖ deܖ l’entreprise,ܖ yܖ comprisܖ laܖ recherche,ܖ l’ingénierie,ܖ laܖ 

production,ܖ laܖ finance,ܖ aussiܖ bienܖ queܖ laܖ venteܖ etܖ laܖ commercialisation. 

Uneܖ transformationܖ culturelleܖ majeureܖ estܖ nécessaireܖ pourܖ développerܖ cetteܖ 

attentionܖ particulièreܖ portéeܖ auܖ clientܖ dansܖ lesܖ entreprisesܖ d’Europeܖ Centraleܖ etܖ 

d’Europeܖ deܖ l’Est  ܖen ܖoccidentale ܖd’Europe ܖpubliques ܖentreprises ܖles ܖdans ܖque ܖainsi ܖ

coursܖ deܖ privatisation. 

Ilܖ n’estܖ doncܖ pasܖ surprenantܖ queܖ beaucoupܖ d’entreprisesܖ d’Europeܖ deܖ l’Estܖ etܖ 

d’Europeܖ Centraleܖ éprouventܖ desܖ difficultésܖ àܖ recentrerܖ leursܖ prioritésܖ surܖ leursܖ 
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clients.ܖ Vraisemblablement,ܖ laܖ raisonܖ essentielleܖ quiܖ permet  ܖd’Europe ܖentreprises ܖaux ܖ

occidentaleܖ deܖ s’emparerܖ desܖ marchésܖ desܖ ex-économiesܖ planifiées,ܖ c’estܖ laܖ prioritéܖ 

qu’ellesܖ donnentܖ auܖ développement  ܖles ܖavec ܖadéquation ܖen ܖet ܖétroites ܖrelations ܖde ܖ

besoinsܖ deܖ leursܖ clients. 

Maisܖ est-ilܖ réellementܖ rentableܖ deܖ dépenserܖ autantܖ deܖ tempsܖ etܖ d’argentܖ pourܖ 

desܖ clientsܖ? ܖ L’expérienceܖ montreܖ queܖ lesܖ entreprisesܖ quiܖ dépensentܖ duܖ tempsܖ etܖ deܖ 

l’argentܖ àܖ identifierܖ ceܖ queܖ veutܖ leܖ clientܖ etܖ surܖ laܖ qualité,ܖ laܖ fiabilitéܖ etܖ leܖ service,ܖ sontܖ 

beaucoupܖ plusܖ rentables.ܖ Armand  ܖla ܖde ܖgestion ܖen ܖpionniers ܖdes ܖun ܖ,Feigenbaum ܖ

qualité,ܖ déclareܖ queܖ lesܖ entreprisesܖ quiܖ ontܖ desܖ programmes  ܖqualité ܖla ܖde ܖgestion ܖde ܖ

efficacesܖ ontܖ unܖ prixܖ deܖ revientܖ inférieurܖ deܖ% ܖ10 ܖ parܖ rapportܖ àܖ leursܖ concurrentsܖ: ܖ 

«moinsܖ deܖ défautܖ signifieܖ moinsܖ deܖ réfectionsܖ etܖ moinsܖ deܖ perteܖ deܖ temps,ܖ desܖ coûtsܖ 

réduits,ܖ etܖ uneܖ meilleureܖ fidélisationܖ desܖ clients».ܖ Motorolaܖ estimeܖ queܖ laܖ progressionܖ 

deܖ laܖ qualitéܖ luiܖ aܖ faitܖ économiser,ܖ entreܖ1982 ܖ etܖ700 ܖ,1992 ܖ millionsܖ deܖ dollars  ܖ

uniquementܖ surܖ lesܖ coûtsܖ deܖ fabrication.ܖ Lesܖ entreprisesܖ soucieusesܖ deܖ laܖ gestionܖ deܖ laܖ 

qualitéܖ croissentܖ égalementܖ plusܖ viteܖ queܖ lesܖ entreprisesܖ quiܖ yܖ sontܖ moinsܖ sensiblesܖ 

dansܖ leurܖ activité.ܖ Uneܖ qualitéܖ supérieureܖ estܖ enܖ corrélationܖ étroiteܖ avecܖ laܖ partܖ deܖ 

marchéܖ etܖ leܖ retourܖ d’investissement.ܖ Elleܖ impliqueܖ desܖ rapportsܖ deܖ qualitéܖ avecܖ lesܖ 

clients. 

Alorsܖ qu’ilܖ yܖ aܖ cinqܖ ans,ܖ unܖ sondageܖ McKinseyܖ& ܖ Company,ܖ relatifܖ auxܖ 

raisonsܖ deܖ laܖ réussiteܖ dansܖ l’industrieܖ deܖ laܖ machinerieܖ montraitܖ queܖ desܖ facteursܖ telsܖ 

queܖ desܖ équipesܖ deܖ travailܖ multi-fonctionnelles,ܖ uneܖ sourceܖ d’approvisionnement  ܖ

uniqueܖ etܖ leܖ travailܖ deܖ groupeܖ distinguaientܖ lesܖ entreprisesܖ lesܖ plusܖ performantesܖ desܖ 

plusܖ faibles,ܖ unܖ sondageܖ plusܖ récentܖ concluaitܖ queܖ ceܖ quiܖ différencieܖ lesܖ meilleuresܖ 

entreprisesܖ desܖ moinsܖ bonnesܖ ceܖ sontܖ lesܖ rapportsܖ qu’ellesܖ entretiennentܖ avecܖ leursܖ 

clientsܖ etܖ leursܖ fournisseurs.ܖ Aujourd’huiܖ lesܖ meilleursܖ entreprisesܖ seܖ concentrentܖ surܖ 

laܖ compréhensionܖ desܖ besoinsܖ deܖ leursܖ clientsܖ afinܖ d’adapterܖ leurܖ productionܖ etܖ 

d’identifierܖ deܖ nouveauxܖ marchés.ܖ Ilsܖ passentܖ plusܖ deܖ tempsܖ avecܖ lesܖ clientsܖ (troisܖ foisܖ 

etܖ demiܖ deܖ plusܖ pourܖ lesܖ comptesܖ lesܖ plusܖ importants)ܖ etܖ étudientܖ attentivement  ܖles ܖ

raisonsܖ quiܖ ontܖ entraînéܖ laܖ perteܖ d’uneܖ commande.ܖ Cesܖ découvertesܖ commerciales  ܖ

aidentܖ àܖ recentrerܖ lesܖ prioritésܖ etܖ lesܖ activitésܖ duܖ secteurܖ Rechercheܖ etܖ Développement. 
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Uneܖ autreܖ raisonܖ pourܖ seܖ concentrerܖ surܖ lesܖ clientsܖ estܖ l’évidenceܖ croissanteܖ 

queܖ laܖ conduiteܖ éthiqueܖ ainsiܖ queܖ laܖ conscienceܖ écologiqueܖ etܖ socialeܖ desܖ entreprisesܖ 

fontܖ uneܖ différenceܖ dansܖ laܖ décisionܖ d’achat.ܖ Cetteܖ évidenceܖ estܖ soutenueܖ parܖ lesܖ 

recherchesܖ duܖ Councilܖ onܖ Economicܖ Prioritiesܖ (CEP),ܖ unܖ organismeܖ publicܖ deܖ 

recherches,ܖ àܖ butܖ nonܖ lucratif,ܖ baséܖ auxܖ USAܖ etܖ fondéܖ enܖ,1969 ܖ dontܖ laܖ missionܖ estܖ 

d’analyser,ܖ deܖ façonܖ préciseܖ etܖ impartiale,ܖ lesܖ performancesܖ écologiquesܖ etܖ sociauxܖ 

desܖ entreprises.ܖ Lesܖ renseignementsܖ donnésܖ parܖ CEPܖ surܖ plusܖ deܖ700 ܖ entreprisesܖ etܖ 

leurܖ accessibilitéܖ permetܖ auxܖ consommateurs,ܖ auxܖ investisseurs,ܖ etܖ auxܖ activistesܖ 

d’agirܖ enܖ connaissanceܖ duܖ fonctionnementܖ desܖ entreprisesܖ surܖ desܖ facteursܖ telsܖ queܖ 

l’environnement,ܖ engagementܖ dansܖ laܖ communauté,ܖ laܖ qualitéܖ deܖ vieܖ surܖ leܖ lieuܖ deܖ 

travail,ܖ laܖ partageܖ d’informations,ܖ etܖ laܖ promotionܖ desܖ femmesܖ etܖ desܖ minorités.ܖ Laܖ 

réputationܖ desܖ entreprisesܖ dansܖ cesܖ domainesܖ etܖ d’autres,ܖ influenceܖ lesܖ choixܖ desܖ 

consommateursܖ surܖ lesܖ marquesܖ etܖ surܖ lesܖ producteursܖ etܖ lesܖ conduitܖ souventܖ àܖ 

changerܖ deܖ marquesܖ mêmeܖ siܖ ilܖ yܖ aܖ unܖ écartܖ deܖ prix.ܖ Desܖ organisationsܖ semblablesܖ quiܖ 

réalisentܖ desܖ analysesܖ socialesܖ etܖ écologiquesܖ existentܖ enܖ Allemagne,ܖ auܖ Royaume-

Uni,ܖ enܖ Suisse,ܖ enܖ Suède,ܖ enܖ Inde,ܖ etܖ auܖ Japon.ܖ Unܖ Globalܖ Partner’sܖ Workingܖ Groupܖ aܖ 

étéܖ forméܖ pourܖ échangerܖ etܖ donnerܖ desܖ renseignementsܖ surܖ lesܖ entreprises,ܖ lesܖ critèresܖ 

etܖ lesܖ méthodesܖ d’analyses.ܖ Ceܖ vifܖ intérêtܖ pourܖ lesܖ consommateursܖ aܖ égalementܖ étéܖ 

identifiéܖ commeܖ «leܖ conceptܖ commercial»,ܖ ceܖ quiܖ signifieܖ simplementܖ queܖ leܖ butܖ deܖ 

l’entrepriseܖ estܖ deܖ servirܖ sesܖ clientsܖ etܖ deܖ satisfaireܖ leursܖ besoinsܖ etܖ désirs.ܖ Selonܖ ceܖ 

concept,ܖ leܖ bénéficeܖ estܖ unܖ dérivé,ܖ uneܖ récompenseܖ pourܖ avoirܖ bienܖ serviܖ lesܖ clients.  ܖ

Pourܖ réaliserܖ cela,ܖ chaqueܖ activitéܖ deܖ l’entrepriseܖ doitܖ êtreܖ orientéeܖ versܖ leܖ serviceܖ auܖ 

client.ܖ Ceܖ concept,ܖ quiܖ aܖ étéܖ discutéܖ dansܖ laܖ littératureܖ managérialeܖ depuisܖ presqueܖ 

cinquanteܖ ans,ܖ estܖ devenuܖ aujourd’huiܖ unܖ réelܖ avantageܖ compétitif.ܖ Ilܖ yܖ aܖ mêmeܖ 

quelqueܖ choseܖ deܖ spirituelܖ dansܖ ceܖ conceptܖ centréܖ surܖ leܖ service,ܖ etܖ dansܖ lesܖ 

implicationsܖ organisationnellesܖ qu’ilܖ entraîne.ܖ Manifestement,ܖ celaܖ impliqueܖ unܖ autreܖ 

degréܖ deܖ comportementܖ éthique,ܖ d’honnêtetéܖ enܖ respectantܖ sesܖ spécifications,ܖ enܖ 

décrivantܖ leܖ produitܖ etܖ lesܖ services,ܖ enܖ faisantܖ deܖ laܖ publicitéܖ etܖ dansܖ toutesܖ lesܖ 

opérationsܖ enܖ rapportܖ avecܖ lesܖ clients. 

 Employés ܖLes ܖ- ܖ2
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Nousܖ passonsܖ uneܖ grandeܖ partieܖ deܖ notreܖ temps  ܖexpérience ܖNotre ܖ.travail ܖau ܖ

professionnelleܖ structureܖ fortement  ܖ,valeur ܖpropre ܖnotre ܖde ܖsentiment ܖle ܖ,identité ܖnotre ܖ

etܖ l’étendueܖ deܖ notreܖ contributionܖ àܖ laܖ vieܖ communautaire.ܖ Laܖ qualitéܖ deܖ vieܖ surܖ lesܖ 

lieuxܖ deܖ travailܖ etܖ dansܖ notreܖ travailܖ influencentܖ notreܖ vieܖ toutܖ entièreܖ ainsiܖ queܖ celleܖ 

deܖ nosܖ familles.ܖ Lesܖ entreprisesܖ socialementܖ responsablesܖ enܖ fontܖ plusܖ pourܖ fournirܖ unܖ 

travailܖ quiܖ soitܖ significatifܖ etܖ quiܖ aideܖ lesܖ employésܖ àܖ développerܖ etܖ àܖ prendre  ܖ

conscienceܖ deܖ leurܖ potentiel.ܖ Ellesܖ essaientܖ deܖ fournirܖ desܖ salairesܖ justes,ܖ unܖ 

environnementܖ deܖ travailܖ sûrܖ etܖ sain,ܖ etܖ unܖ climat  ܖde ܖpratiques ܖLes ܖ.respect ܖde ܖ

managementܖ etܖ lesܖ politiquesܖ deܖ gestionܖ desܖ ressourcesܖ humainesܖ comprennentܖ 

souventܖ l’habilitationܖ desܖ cadresܖ moyensܖ etܖ ܖ desܖ employés;ܖ laܖ diffusionܖ d’uneܖ 

meilleureܖ informationܖ auܖ seinܖ deܖ l’entreprise;ܖ unܖ meilleurܖ équilibreܖ entreܖ leܖ travail,ܖ laܖ 

famille,ܖ etܖ lesܖ loisirs;ܖ uneܖ plusܖ grandeܖ diversitéܖ duܖ personnel;ܖ formationܖ continueܖ etܖ 

stagesܖ professionnels;ܖ uneܖ préoccupationܖ d’employabilitéܖ etܖ deܖ sécuritéܖ duܖ travail.ܖ 

Cesܖ entreprisesܖ découvrentܖ égalementܖ queܖ l’intéressementܖ auxܖ bénéfices,ܖ commeܖ laܖ 

possessionܖ d’actionsܖ deܖ l’entreprise,ܖ peuventܖ améliorerܖ laܖ motivationܖ etܖ laܖ 

productivité,ܖ toutܖ enܖ réduisantܖ lesܖ renouvellementsܖ deܖ personnel.ܖ Ilܖ estܖ deܖ plusܖ enܖ plusܖ 

évidentܖ queܖ cesܖ pratiquesܖ quiܖ procurentܖ unܖ travailܖ plusܖ significatifܖ etܖ uneܖ meilleureܖ 

qualitéܖ deܖ vieܖ surܖ leܖ lieuܖ deܖ travailܖ ontܖ unܖ impact  ܖun ܖpar ܖbénéfices ܖles ܖsur ܖdirect ܖ

accroissementܖ deܖ laܖ productivité,ܖ uneܖ plusܖ grandeܖ innovation,ܖ uneܖ qualitéܖ etܖ uneܖ 

fiabilitéܖ meilleures,ܖ unܖ personnelܖ plusܖ qualifiéܖ etܖ engagéܖ àܖ tousܖ lesܖ niveaux.ܖ Deܖ plus,ܖ 

beaucoupܖ d’entreprisesܖ constatentܖ queܖ prendreܖ soinܖ desܖ employés  ܖune ܖentraîne ܖ

meilleureܖ satisfactionܖ desܖ clients.ܖ Unܖ sondageܖ effectuéܖ auܖ Royaume-Uniܖ concluaitܖ 

queܖ laܖ loyautéܖ enversܖ lesܖ employés  ܖétudes ܖPlusieurs ܖ.clients ܖles ܖfidéliser ܖà ܖcontribuait ܖ

ontܖ examinéܖ leܖ rapportܖ entreܖ deܖ bonnesܖ politiquesܖ etܖ pratiquesܖ enܖ gestionܖ desܖ 

ressourcesܖ humainesܖ etܖ lesܖ résultatsܖ financiers.ܖ Uneܖ desܖ plusܖ intéressantesܖ estܖ l’étudeܖ 

menéeܖ parܖ leܖ Groupeܖ PIMSܖ (Profitܖ Impactܖ ofܖ Marketܖ Strategy).ܖ Auܖ filܖ desܖ années,ܖ ceܖ 

groupeܖ aܖ rassembléܖ desܖ donnéesܖ surܖ3.000 ܖ «unitésܖ commercialesܖ stratégiques»,ܖ dontܖ 

laܖ moitiéܖ sontܖ situéesܖ enܖ Europe.ܖ Cesܖ unitésܖ étaientܖ partagéesܖ enܖ groupesܖ enܖ fonctionܖ 

duܖ bonܖ ouܖ duܖ faibleܖ développementܖ deܖ leursܖ ressourcesܖ humaines.ܖ Lesܖ critèresܖ utilisésܖ 

comprenaientܖ: ܖ leܖ sentimentܖ d’appartenance,ܖ l’équitéܖ desܖ rémunérations,ܖ l’absenceܖ de  ܖ
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conflit,ܖ leܖ sensܖ deܖ l’accomplissement,ܖ laܖ participationܖ àܖ laܖ priseܖ deܖ décision,ܖ leܖ partageܖ 

desܖ informations,ܖ etܖ laܖ volontéܖ deܖ changement.ܖ Laܖ comparaisonܖ desܖ résultatsܖ 

financiersܖ deܖ cesܖ deuxܖ groupesܖ- ܖ entreܖ ceuxܖ quiܖ avaientܖ appliquéܖ uneܖ bonneܖ politiqueܖ 

deܖ gestionܖ desܖ ressourcesܖ humainesܖ etܖ ceuxܖ quiܖ n’enܖ avaitܖ guèreܖ- ܖ étaitܖ assezܖ 

révélatrice.ܖ Pourܖ cesܖ entreprisesܖ fonctionnantܖ dansܖ desܖ environnementsܖ complexesܖ etܖ 

agités,ܖ laܖ différenceܖ surܖ leܖ retourܖ d’investissementܖ pourܖ bonneܖ pratiqueܖ étaitܖ de  ܖ

 ܖétait ܖIl ܖ.habituelles ܖmoyennes ܖaux ܖrapport ܖpar ܖénorme ܖdifférence ܖune ܖ,16.7%

intéressantܖ égalementܖ deܖ constaterܖ queܖ laܖ différenceܖ étaitܖ beaucoupܖ moinsܖ 

significativeܖ(%3.5+) ܖ pourܖ lesܖ entreprisesܖ agissantܖ enܖ environnementܖ stable.ܖ Maisܖ 

avecܖ laܖ mondialisationܖ desܖ marchés,ܖ laܖ privatisationܖ etܖ laܖ dérégulation,ܖ lesܖ 

environnementsܖ stablesܖ sontܖ enܖ voieܖ deܖ disparition.ܖ Uneܖ autreܖ étudeܖ surܖ lesܖ pratiquesܖ 

deܖ travailܖ plusܖ efficacesܖ étaitܖ baséeܖ surܖ unܖ sondageܖ deܖ700 ܖ entreprisesܖ auxܖ Étatsܖ Unis.ܖ 

Lesܖ pratiquesܖ couvertesܖ incluaientܖ laܖ sélectionܖ duܖ personnel,ܖ leܖ typeܖ deܖ travail,ܖ leܖ 

partageܖ desܖ informations,ܖ l’évaluationܖ desܖ performances,ܖ leܖ systèmeܖ deܖ promotion,  ܖ

l’évaluationܖ d’attitude,ܖ leܖ systèmeܖ deܖ motivation,ܖ etܖ laܖ participationܖ àܖ l’organisationܖ 

duܖ travail.ܖ Leܖ quartܖ supérieurܖ desܖ entreprisesܖ- ܖ cellesܖ quiܖ utilisentܖ lesܖ meilleuresܖ 

pratiquesܖ- ܖ ontܖ euܖ unܖ retourܖ deܖ capitalܖ deܖ,%11 ܖ plusܖ deܖ deuxܖ foisܖ plusܖ élevéܖ queܖ lesܖ 

autresܖ entreprises. 

Laܖ participationܖ desܖ travailleursܖ auxܖ bénéficesܖ deܖ l’entrepriseܖ estܖ uneܖ pratiqueܖ 

deܖ plusܖ enܖ plusܖ répandue.ܖ Laܖ pratiqueܖ deܖ laܖ participationܖ auxܖ bénéficesܖ varieܖ 

largementܖ dansܖ leܖ monde,ܖ allantܖ deܖ%6 ܖ àܖ%27 ܖ desܖ travailleursܖ dansܖ lesܖ paysܖ 

développés.ܖ Laܖ France,ܖ oùܖ unܖ ouvrierܖ surܖ quatreܖ bénéficieܖ deܖ laܖ participationܖ auxܖ 

bénéfices,ܖ arriveܖ enܖ têteܖ dansܖ ceܖ genreܖ deܖ pratiqueܖ carܖ lesܖ entreprisesܖ deܖ50 ܖ employésܖ 

etܖ plusܖ doivent,ܖ selonܖ laܖ loi,ܖ distribuerܖ uneܖ partܖ deܖ leursܖ bénéficesܖ auxܖ employés  ܖselon ܖ

unܖ planܖ deܖ participationܖ auxܖ bénéficesܖ différé.ܖ Dansܖ laܖ plupartܖ desܖ paysܖ deܖ l’OCDE,ܖ yܖ 

comprisܖ auxܖ Etats-Unisܖ etܖ auܖ Japon,ܖ seulementܖ unܖ ouvrierܖ surܖ huitܖ bénéficieܖ deܖ laܖ 

participationܖ auxܖ bénéfices.ܖ Deܖ nombreuxܖ économistesܖ citentܖ troisܖ intérêtsܖ majeursܖ: ܖ 

l’augmentationܖ deܖ laܖ productivité,ܖ laܖ stabilisationܖ deܖ l’emploiܖ parܖ laܖ pratiqueܖ deܖ 

salairesܖ plusܖ flexibles,ܖ etܖ l’augmentationܖ duܖ niveauܖ totalܖ d’emploisܖ dansܖ laܖ mesureܖ oùܖ 

celaܖ réduitܖ leܖ coûtܖ marginalܖ d’emploiܖ d’unܖ ouvrierܖ supplémentaire.ܖ Unܖ rapportܖ deܖ 
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l’OCDE,ܖ quiܖ résumeܖ lesܖ résultatsܖ deܖ19 ܖ étudesܖ menéesܖ enܖ France,ܖ enܖ Allemagne,ܖ enܖ 

Italie,ܖ auܖ Royaume-Uniܖ etܖ auxܖ Etats-Unis,ܖ conclueܖ queܖ leܖ partageܖ deܖ bénéficesܖ 

augmenteܖ d’uneܖ façonܖ significativeܖ laܖ productivité.ܖ Lesܖ résultatsܖ desܖ sondagesܖ réalisésܖ 

auprèsܖ desܖ employeursܖ rapportentܖ queܖ lesܖ employés  ܖplus ܖsont ܖplans ܖtels ܖde ܖbénéficiant ܖ

réceptifsܖ auxܖ changements.ܖ  

Lesܖ autresܖ bénéficesܖ potentielsܖ citésܖ plusܖ hautܖ existentܖ également,ܖ maisܖ sontܖ 

soutenusܖ deܖ façonܖ moinsܖ évidente.ܖ Dansܖ lesܖ Écritsܖ bahá’ís,ܖ laܖ participationܖ auxܖ 

bénéficesܖ estܖ fortementܖ encouragéeܖ pourܖ augmenterܖ laܖ motivationܖ desܖ ouvriers,ܖ lesܖ 

relationsܖ entreܖ employeurs  .justes ܖplus ܖrémunérations ܖdes ܖverser ܖet ܖ,employés ܖet ܖ

Ilܖ yܖ aܖ d’innombrablesܖ exemplesܖ deܖ ceܖ queܖ fontܖ lesܖ entreprisesܖ pourܖ améliorerܖ 

laܖ qualitéܖ deܖ vieܖ surܖ leܖ lieuܖ deܖ travail.ܖ Unܖ membreܖ deܖ l’Europeanܖ Bahá’íܖ Businessܖ 

Forumܖ (EBBF),ܖ gérantܖ d’uneܖ chaîneܖ d’hôtelsܖ auxܖ Etats-Unis,ܖ aܖ récemmentܖ faitܖ suivreܖ 

àܖ tousܖ sesܖ responsablesܖ etܖ employés,ܖ lui-mêmeܖ inclus,ܖ unܖ programmeܖ intensifܖ deܖ 

formationܖ destinéܖ àܖ améliorerܖ leurܖ collaborationܖ parܖ uneܖ meilleureܖ compréhensionܖ deܖ 

laܖ diversitéܖ culturelleܖ auܖ seinܖ desܖ employés.ܖ Aܖ laܖ suiteܖ deܖ cela,ܖ unܖ planܖ deܖ partageܖ desܖ 

bénéficesܖ aܖ étéܖ présentéܖ avecܖ uneܖ campagneܖ deܖ formationܖ enseignantܖ auxܖ employésܖ 

commentܖ lireܖ etܖ interpréterܖ lesܖ résultatsܖ financiers.ܖ Ilܖ affirmeܖ queܖ cesܖ effortsܖ ontܖ 

produitܖ uneܖ plusܖ grandeܖ collaborationܖ entreܖ lesܖ employés,ܖ amélioréܖ laܖ qualitéܖ deܖ vieܖ 

surܖ lesܖ lieuxܖ deܖ travail,ܖ etܖ augmentéܖ laܖ rentabilitéܖ deܖ sesܖ hôtels.ܖ Desܖ femmes  ܖun ܖétant ܖ

facteurܖ non-négligeableܖ surܖ leܖ lieuܖ deܖ travailܖ aujourd’hui,ܖ lesܖ entreprisesܖ adoptentܖ de  ܖ

plusܖ enܖ plusܖ desܖ programmesܖ etܖ desܖ politiquesܖ pourܖ rendreܖ leܖ travailܖ etܖ leܖ lieuܖ deܖ 

travailܖ plusܖ adaptéܖ àܖ laܖ famille.ܖ Lesܖ entreprisesܖ fournissentܖ ouܖ aidentܖ desܖ employés à ܖ  ܖ

trouverܖ desܖ garderiesܖ ouܖ desܖ crèches.ܖ Desܖ politiquesܖ deܖ congéܖ parentalܖ plusܖ 

généreusesܖ sontܖ développées.ܖ Enܖ plusܖ deܖ cesܖ politiquesܖ etܖ pratiques,ܖ quelquesܖ 

entreprisesܖ leadersܖ découvrentܖ qu’enܖ modifiantܖ lesܖ pratiquesܖ duܖ travail,ܖ laܖ structureܖ duܖ 

travail,ܖ etܖ laܖ cultureܖ duܖ travailܖ enܖ vueܖ d’améliorerܖ l’intégrationܖ travailfamille,ܖ ellesܖ 

récoltentܖ desܖ bénéficesܖ significatifsܖ enܖ termeܖ deܖ productivité,ܖ d’engagement  ܖdes ܖ

employés,ܖ d’innovation,ܖ deܖ renouvellementܖ duܖ personnelܖ etܖ uneܖ meilleureܖ qualité.ܖ 

Autrementܖ dit,ܖ l’intégrationܖ travailܖ- ܖ familleܖ peutܖ devenirܖ unܖ avantageܖ compétitif. 

 Économiques ܖPartenaires ܖLes ܖ- ܖ3
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Dansܖ desܖ secteursܖ caractérisésܖ parܖ uneܖ compétitionܖ mondialeܖ intenseܖ telsܖ queܖ 

l’automobileܖ etܖ l’électronique,ܖ lesܖ relationsܖ avecܖ lesܖ partenairesܖ économiquesܖ comme  ܖ

lesܖ fournisseursܖ etܖ dansܖ certainsܖ casܖ mêmeܖ avecܖ lesܖ concurrentsܖ peuventܖ êtreܖ d’uneܖ 

importanceܖ majeureܖ àܖ uneܖ réussiteܖ concurrentielle.ܖ Commeܖ notéܖ plusܖ haut,ܖ dansܖ 

l’industrieܖ deܖ laܖ machinerie,ܖ effacerܖ laܖ frontièreܖ existanteܖ entreܖ l’entrepriseܖ etܖ leܖ 

fournisseurܖ estܖ unܖ desܖ deuxܖ facteursܖ quiܖ différencieܖ lesܖ entreprisesܖ lesܖ plusܖ 

fructueuses.ܖ Enܖ développantܖ desܖ relationsܖ àܖ longܖ termeܖ etܖ enܖ travaillantܖ étroitementܖ 

avecܖ desܖ partenairesܖ économiques,ܖ lesܖ dirigeantsܖ peuventܖ réduireܖ laܖ complexitéܖ etܖ lesܖ 

coûtsܖ etܖ améliorerܖ laܖ qualitéܖ grâceܖ àܖ desܖ projetsܖ d’étudesܖ conjoints.ܖ Laܖ sélectionܖ deܖ 

fournisseursܖ neܖ seܖ faitܖ plusܖ exclusivementܖ parܖ lesܖ enchères.ܖ Uneܖ nouvelleܖ divisionܖ duܖ 

travailܖ entreܖ lesܖ fournisseursܖ etܖ lesܖ clientsܖ réinventeܖ certainesܖ industries.ܖ Leܖ faitܖ 

d’entretenirܖ desܖ relationsܖ avecܖ desܖ partenairesܖ d’allianceܖ etܖ deܖ venturesܖ etܖ avecܖ desܖ 

franchisés,ܖ enܖ lesܖ considérantܖ commeܖ desܖ extensionsܖ deܖ l’entreprise,ܖ estܖ égalementܖ 

important. 

Ceܖ changement  ܖnégliger ܖa ܖpas ܖn’est ܖd’expansion ܖpolitique ܖde ܖou ܖstratégie ܖde ܖ

carܖ beaucoupܖ d’entreprisesܖ d’Europeܖ Centraleܖ ouܖ d’Europeܖ deܖ l’Est  ܖdes ܖsont ܖ

fournisseursܖ- ܖ actuelsܖ ouܖ potentielsܖ- ܖ pourܖ lesܖ entreprisesܖ deܖ l’Ouest. 

Lesܖ entreprisesܖ occidentalesܖ ontܖ considérablementܖ réduitܖ leܖ nombreܖ deܖ leursܖ 

fournisseursܖ etܖ lesܖ sélectionnentܖ soigneusementܖ parmi  ܖ.confiance ܖont ܖils ܖqui ܖen ܖceux ܖ

Ilsܖ apprennentܖ àܖ considérerܖ leursܖ principauxܖ fournisseursܖ enܖ vraisܖ partenairesܖ deܖ 

l’entreprise.ܖ Ilsܖ offrentܖ desܖ prixܖ raisonnablesܖ pourܖ assurerܖ auxܖ fournisseursܖ leurܖ 

rentabilité,ܖ ilsܖ sontܖ honnêtesܖ quantܖ auxܖ conditionsܖ etܖ auxܖ attentesܖ etܖ ilsܖ impliquent  ܖ

parfoisܖ lesܖ fournisseursܖ dansܖ lesܖ processusܖ deܖ développementܖ desܖ nouveauxܖ produits.ܖ 

Plutôtܖ queܖ deܖ négocierܖ pourܖ tirerܖ desܖ prixܖ lesܖ plusܖ basܖ possibles,ܖ ilsܖ cherchentܖ àܖ offrirܖ 

desܖ prixܖ justes.ܖ Enܖ échange, 

ilsܖ insistentܖ pourܖ recevoirܖ uneܖ marchandiseܖ deܖ qualitéܖ etܖ desܖ délaisܖ deܖ livraisonܖ 

fermesܖ etܖ ilsܖ bénéficientܖ alorsܖ d’uneܖ nouvelleܖ sourceܖ d’innovation.ܖ Rosabethܖ Mossܖ 

Kanter,ܖ dansܖ sonܖ livreܖ Worldܖ Class,ܖ aܖ prévenuܖ lesܖ fournisseurs.ܖ «Pourܖ lesܖ fournisseursܖ 

etܖ lesܖ partenairesܖ d’entreprises,ܖ êtreܖ leܖ meilleurܖ duܖ quartierܖ n’estܖ plusܖ suffisant.ܖ Les  ܖ
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entreprises-fournisseursܖ doiventܖ êtreܖ competitivesܖ parܖ rapportܖ auxܖ meilleursܖ 

mondiauxܖ pourܖ simplementܖ survivreܖ dansܖ leurܖ quartier». 

Unܖ excellentܖ exempleܖ deܖ ceܖ qu’ilܖ neܖ fautܖ pasܖ faireܖ estܖ celuiܖ d’unܖ trèsܖ grandܖ 

fabricantܖ d’automobiles,ܖ ilܖ yܖ aܖ quelquesܖ années.ܖ Afinܖ deܖ réduireܖ sesܖ coûts,ܖ ilܖ passaitܖ 

deܖ trèsܖ grossesܖ commandesܖ àܖ sesܖ fournisseursܖ pourܖ avoirܖ desܖ prixܖ bas,ܖ àܖ telܖ pointܖ queܖ 

ceux-ciܖ neܖ pouvaientܖ plusܖ gagnerܖ deܖ bénéficeܖ avecܖ cetteܖ entreprise.ܖ Enܖ conséquence,ܖ 

lesܖ fournisseursܖ neܖ seܖ sontܖ plusܖ souciésܖ deܖ laܖ qualité,ܖ etܖ ontܖ misܖ leursܖ ingénieursܖ surܖ 

lesܖ commandesܖ d’autresܖ clients.ܖ Lesܖ employés  ܖont ܖfournisseurs ܖentreprises ܖdes ܖ

rapidementܖ apprisܖ àܖ neܖ plusܖ donnerܖ prioritéܖ àܖ ceܖ client.ܖ Parܖ laܖ suite,ܖ laܖ qualitéܖ deܖ sesܖ 

voituresܖ aܖ baisséܖ toutܖ commeܖ saܖ partܖ surܖ leܖ marchéܖ deܖ l’automobile.ܖ Pourܖ l’uneܖ desܖ 

plusܖ grossesܖ sociétéܖ commercialesܖ duܖ monde,ܖ ceܖ futܖ uneܖ leçonܖ coûteuseܖ surܖ laܖ façonܖ 

deܖ neܖ pasܖ manipulerܖ lesܖ fournisseurs.ܖ D’unܖ côtéܖ positif,ܖ TWINܖ estܖ uneܖ organisationܖ 

commercialeܖ auܖ Royaumeܖ Uniܖ quiܖ importeܖ desܖ produitsܖ d’Afrique.ܖ Maisܖ elleܖ neܖ 

chercheܖ pasܖ àܖ maximiserܖ sesܖ bénéficesܖ àܖ courtܖ terme.ܖ TWINܖ paieܖ auܖ» ܖ justeܖ prix»ܖ etܖ 

travailleܖ étroitementܖ avecܖ desܖ fournisseursܖ commeܖ les  ܖen ܖproducteurs ܖde ܖcoopératives ܖ

Afriqueܖ pourܖ développerܖ leurܖ savoir-faireܖ etܖ leurܖ capacitéܖ deܖ productionܖ etܖ deܖ 

traitementܖ desܖ matièresܖ premières  ܖvaleur ܖla ܖet ܖl’emploi ܖde ܖstabilité ܖla ܖfavoriser ܖde ܖafin ܖ

ajoutéeܖ dansܖ cesܖ paysܖ enܖ voieܖ deܖ développement.ܖ Elleܖ seܖ distingueܖ commeܖ modèleܖ deܖ 

«commerceܖ loyal»ܖ avecܖ cesܖ pays.ܖ Leܖ respectܖ desܖ droitsܖ deܖ l’hommeܖ estܖ uneܖ autreܖ 

raisonܖ deܖ développerܖ deܖ bonnesܖ relationsܖ avecܖ sesܖ fournisseurs.ܖ Dansܖ certainsܖ paysܖ duܖ 

monde,ܖ lesܖ fournisseursܖ violentܖ lesܖ droitsܖ fondamentauxܖ deܖ l’Hommeܖ dansܖ desܖ 

domainesܖ commeܖ leܖ travailܖ desܖ enfantsܖ etܖ lesܖ conditionsܖ deܖ travail.ܖ Sousܖ laܖ pressionܖ 

croissanteܖ desܖ associationsܖ deܖ consommateurs,ܖ certainesܖ entreprisesܖ agissentܖ enܖ 

insistantܖ surܖ leܖ respectܖ desܖ droitsܖ deܖ l’Hommeܖ deܖ laܖ partܖ deܖ leursܖ fournisseursܖ etܖ 

prennentܖ desܖ mesuresܖ pourܖ lesܖ contrôlerܖ dansܖ ceܖ domaine.ܖ Leviܖ Straussܖ aܖ étéܖ unܖ leaderܖ 

dansܖ cetteܖ voieܖ enܖ publiantܖ desܖ règlesܖ deܖ conduiteܖ àܖ suivreܖ parܖ sesܖ fournisseursܖ àܖ 

traversܖ leܖ mondeܖ etܖ enܖ lesܖ surveillantܖ pourܖ s’assurerܖ duܖ bonܖ respectܖ deܖ cesܖ règles.ܖ 

Récemmentܖ àܖ Hong-Kong,ܖ unܖ certainܖ nombreܖ d’entreprisesܖ ontܖ participéܖ àܖ unܖ atelierܖ 

organiséܖ parܖ l’associationܖ Businessܖ forܖ Socialܖ Responsabilityܖ àܖ ceܖ sujet,ܖ surܖ laܖ 
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manièreܖ deܖ contrôlerܖ laܖ pratiqueܖ duܖ travailܖ desܖ enfantsܖ chezܖ lesܖ fournisseursܖ 

asiatiques. 

 L’Environnement ܖ- ܖ4

Paulܖ Hawkenܖ aܖ définiܖ leܖ developpementܖ durableܖ commeܖ «unܖ étatܖ économiqueܖ 

oùܖ lesܖ sollicitationsܖ desܖ personnesܖ etܖ duܖ commerceܖ surܖ l’environnementܖ peuventܖ êtreܖ 

satisfaitesܖ sansܖ réduireܖ laܖ capacitéܖ deܖ cetܖ environnementܖ àܖ pourvoirܖ auxܖ besoinsܖ desܖ 

générationsܖ àܖ venirܖ. ܖ. ܖ. ܖ. ܖ Quittezܖ ceܖ mondeܖ enܖ leܖ laissantܖ enܖ meilleurܖ étatܖ queܖ vousܖ neܖ 

l’avezܖ trouvé,ܖ neܖ prenezܖ pasܖ plusܖ queܖ ceܖ dontܖ vousܖ avezܖ besoin,ܖ essayezܖ deܖ neܖ pasܖ 

nuireܖ àܖ laܖ vieܖ ouܖ àܖ l’environnement,ܖ etܖ siܖ vousܖ leܖ faites,ܖ corrigez-vous.»ܖ «Commeܖ 

nousܖ entronsܖ maintenantܖ dansܖ leܖ prochainܖ siècle,ܖ l’industrieܖ seraܖ leܖ moteurܖ deܖ 

changementܖ leܖ plusܖ importantܖ àܖ apporterܖ desܖ solutionsܖ durablesܖ auxܖ problèmes  ܖ

écologiquesܖ duܖ monde.»ܖ aܖ déclaréܖ Mauriceܖ Strong,ܖ Présidentܖ duܖ Earthܖ Council.ܖ Leܖ 

Sommetܖ deܖ laܖ Terreܖ quiܖ s’estܖ tenuܖ àܖ Rioܖ deܖ Janeiroܖ enܖ1992 ܖ futܖ unܖ événementܖ 

déterminantܖ pourܖ l’écologieܖ quiܖ permit  ܖle ܖsur ܖpesant ܖmenaces ܖdes ܖmonde ܖle ܖd’alerter ܖ

climatܖ mondial,ܖ lesܖ ressourcesܖ nonrenouvelablesܖ etܖ surܖ laܖ biodiversitéܖ mondiale.ܖ Leܖ 

principalܖ représentantܖ duܖ mondeܖ desܖ affairesܖ àܖ Rio,ܖ maintenantܖ leܖ Worldܖ Businessܖ 

Councilܖ forܖ Sustainableܖ Developmentܖ (WBCSD),ܖ dansܖ saܖ déclarationܖ etܖ sonܖ longܖ 

rapport,ܖ Changingܖ Courseܖ: ܖ Aܖ Globalܖ Businessܖ Perspectiveܖ onܖ Development  ܖthe ܖand ܖ

Environment,ܖ aܖ reconnuܖ queܖ lesܖ entreprisesܖ jouerontܖ unܖ rôleܖ vitalܖ dansܖ l’avenirܖ deܖ laܖ 

santéܖ deܖ cetteܖ planète...[etܖ que]ܖ laܖ croissanceܖ économiqueܖ etܖ laܖ protectionܖ deܖ 

l’environnementܖ sontܖ inextricablementܖ liées,ܖ ...[etܖ que]ܖ deܖ nouvellesܖ formes 

deܖ coopérationܖ entreܖ lesܖ gouvernements,ܖ lesܖ entreprisesܖ etܖ laܖ sociétéܖ sontܖ 

nécessaires.»ܖ Alorsܖ queܖ lesܖ réactionsܖ desܖ entreprisesܖ faceܖ auܖ défiܖ écologiqueܖ étaientܖ 

partagées,ܖ desܖ chefsܖ d’entrepriseܖ responsablesܖ apportentܖ laܖ preuveܖ évidenteܖ qu’unܖ 

managementܖ respectueuxܖ deܖ l’environnementܖ estܖ judicieuxܖ d’unܖ pointܖ deܖ vueܖ 

économique.ܖ Queܖ fontܖ lesܖ entreprisesܖ? ܖ Leܖ premierܖ niveauܖ d’actionܖ aܖ étéܖ laܖ promotionܖ 

etܖ laܖ pratiqueܖ d’uneܖ efficacitéܖ écologique,ܖ ceܖ quiܖ veutܖ direܖ faireܖ plusܖ avecܖ moinsܖ surܖ leܖ 

cycleܖ deܖ vieܖ totalܖ duܖ produit.ܖ(1 ܖ enܖ réduisantܖ laܖ consommationܖ d’énergie,ܖ(2 ܖ enܖ 

réduisantܖ lesܖ dispersionsܖ toxiques,ܖ(3 ܖ enܖ développantܖ leܖ recyclageܖ desܖ matériaux,ܖ(4 ܖ 

enܖ maximisantܖ l’utilisationܖ desܖ ressourcesܖ renouvelables,ܖ(5 ܖ enܖ prolongeantܖ laܖ duréeܖ 
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deܖ vieܖ duܖ produit,ܖ(6 ܖ enܖ améliorantܖ laܖ fonctionnalitéܖ desܖ biensܖ etܖ desܖ services.ܖ Cesܖ 

pratiquesܖ commercialesܖ soulignentܖ lesܖ liensܖ positifsܖ entreܖ uneܖ efficacitéܖ économiqueܖ 

etܖ uneܖ efficacitéܖ écologique.ܖ Leܖ WBSCD,ܖ quiܖ demandeܖ àܖ êtreܖ leܖ porte-paroleܖ principalܖ 

desܖ entreprisesܖ surܖ lesܖ questionsܖ deܖ l’environnement,ܖ aܖ sponsoriséܖ desܖ ateliersܖ etܖ desܖ 

publicationsܖ décrivantܖ l’applicationܖ deܖ ceܖ conceptܖ d’efficacitéܖ écologiqueܖ enܖ citantܖ deܖ 

nombreuxܖ exemplesܖ issusܖ deܖ sesܖ entreprisesܖ membres. 

Dansܖ uneܖ trèsܖ récenteܖ publication,ܖ Environmentalܖ Performanceܖ andܖ 

Shareholderܖ Value,ܖ WBCSDܖ défieܖ lesܖ marchésܖ financiersܖ deܖ reconnaîtreܖ commentܖ unܖ 

fonctionnementܖ écologiqueܖ desܖ entreprisesܖ peutܖ améliorerܖ leursܖ performancesܖ 

financièresܖ àܖ courtܖ etܖ longܖ terme.ܖ Sontܖ particulièrement  ܖde ܖbénéfices ܖles ܖ,significatifs ܖ

l’efficacitéܖ écologique,ܖ uneܖ meilleureܖ gestionܖ desܖ risquesܖ environnementauxܖ etܖ deܖ 

nouvellesܖ opportunitésܖ commerciales.ܖ Ilܖ estܖ deܖ plusܖ enܖ plusܖ manifeste,ܖ d’aprèsܖ 

l’article,ܖ queܖ lesܖ entreprisesܖ quiܖ seܖ préoccupentܖ fortementܖ deܖ critèresܖ écologiquesܖ sontܖ 

aussiܖ lesܖ plusܖ performantsܖ pourܖ leursܖ actionnaires.ܖ Deܖ plus,ܖ lesܖ compagniesܖ 

d’assurancesܖ etܖ lesܖ fondsܖ deܖ retraiteܖ quiܖ gèrentܖ desܖ richessesܖ immensesܖ etܖ investissentܖ 

àܖ longܖ termeܖ commencentܖ àܖ étudierܖ enܖ détailܖ lesܖ relationsܖ entreܖ uneܖ performanceܖ 

écologiqueܖ etܖ lesܖ valeursܖ desܖ actionnaires. 

Leܖ Internationalܖ Networkܖ forܖ Environmentalܖ Managementܖ (INEM)ܖ estܖ uneܖ 

autreܖ organisationܖ quiܖ aideܖ lesܖ entreprisesܖ àܖ améliorerܖ leurܖ actionܖ enܖ faveurܖ deܖ 

l’environnement.ܖ C’estܖ uneܖ fédérationܖ mondialeܖ d’organisationsܖ àܖ butܖ nonܖ lucratifܖ 

pourܖ laܖ gestionܖ écologiqueܖ etܖ leܖ développement  ܖ35 ܖses ܖavec ܖ,L’INEM ܖ.durable ܖ

associationsܖ membresܖ provenantܖ deܖ30 ܖ pays,ܖ s’occupeܖ desܖ petitesܖ etܖ moyennesܖ 

entreprisesܖ desܖ paysܖ enܖ voieܖ deܖ développementܖ etܖ d’Europeܖ deܖ l’Est. 

Unܖ certainܖ nombreܖ d’outilsܖ etܖ deܖ conceptsܖ deܖ managementܖ deܖ l’environnementܖ 

sontܖ développésܖ etܖ présentésܖ parܖ desܖ entreprisesܖ auܖ seinܖ desܖ paysܖ industrialisés.ܖ Cesܖ 

outilsܖ comprennentܖ l’estimationܖ duܖ cycleܖ deܖ vieܖ etܖ duܖ prixܖ deܖ revient,ܖ les normes ܖ  ܖde ܖ

gestionܖ écologique,ܖ leܖ labelܖ écologique,ܖ etܖ desܖ normes  ܖLes ܖ.recyclés ܖproduits ܖdes ܖ

sociétéܖ commercialesܖ multinationalesܖ sontܖ aussiܖ encouragéesܖ àܖ appliquerܖ lesܖ mêmesܖ 

critèresܖ écologiquesܖ tantܖ pourܖ leursܖ investissementsܖ àܖ l’étrangerܖ queܖ dansܖ leurܖ propreܖ 

pays.ܖ Unܖ nouveauܖ conceptܖ pourܖ lierܖ lesܖ intérêtsܖ économiquesܖ àܖ ceuxܖ deܖ 
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l’environnementܖ etܖ doncܖ pourܖ faireܖ fonctionnerܖ leܖ systèmeܖ économiqueܖ auܖ profitܖ deܖ 

touteܖ laܖ sociétéܖ estܖ laܖ définitionܖ d’outilsܖ payantsܖ commeܖ desܖ taxesܖ surܖ 

l’environnementܖ etܖ desܖ systèmes  ܖplus ܖrefléter ܖet ܖreconnaître ܖpour ܖd’autorisation ܖ

précisémentܖ lesܖ coûtsܖ écologiquesܖ surܖ leurܖ production,ܖ leurܖ utilisation,ܖ leܖ recyclageܖ et  ܖ

leܖ fonctionnement.ܖ Dansܖ certainesܖ entreprises,ܖ desܖ méthodesܖ comptablesܖ sontܖ enܖ 

coursܖ d’élaborationܖ pourܖ rendreܖ ceܖ systèmeܖ possible.ܖ Lesܖ défenseursܖ deܖ cetteܖ 

comptabilitéܖ écologiqueܖ soutiennentܖ queܖ lesܖ coûtsܖ deܖ remplacementܖ desܖ ressourcesܖ 

naturellesܖ etܖ lesܖ coûtsܖ sociauxܖ deܖ consommationܖ (parܖ exemple,ܖ leܖ tabac)ܖ doiventܖ êtreܖ 

inclusܖ dansܖ leܖ coûtܖ desܖ biensܖ produitsܖ etܖ dansܖ lesܖ prixܖ deܖ vente.ܖ D’unܖ pointܖ deܖ vueܖ 

économique,ܖ cesܖ initiativesܖ sontܖ aussiܖ judicieuses.ܖ Uneܖ récenteܖ étudeܖ auxܖ Etats-Unisܖ 

menéeܖ parܖ l’Universitéܖ deܖ Vanderbiltܖ etܖ leܖ Investorܖ Responsibilityܖ Researchܖ Centerܖ 

(IRRC)ܖ montraitܖ queܖ dansܖ plusܖ queܖ80 ܖ pourcentܖ desܖ comparaisons,ܖ ceuxܖ quiܖ polluentܖ 

leܖ moinsܖ affichentܖ deܖ meilleuresܖ performancesܖ financièresܖ queܖ lesܖ grosܖ pollueurs.ܖ Ilsܖ 

ontܖ également  ܖde ܖcause ܖà ܖprocès ܖdes ܖont ܖqui ܖentreprises ܖles ܖque ܖtrouvé ܖ

l’environnementܖ gagnentܖ unܖ plusܖ faibleܖ retourܖ deܖ capitalܖ etܖ d’équitéܖ comparéܖ àܖ leursܖ 

pairs.ܖ Lesܖ enquêtesܖ ontܖ souventܖ montréܖ queܖ lesܖ clientsܖ favorisentܖ lesܖ produitsܖ 

provenantܖ deܖ fabricantsܖ connusܖ pourܖ leurܖ respectܖ deܖ l’environnement.ܖ CEPܖ estܖ alléܖ 

plusܖ loinܖ dansܖ saܖ Campaignܖ forܖ Cleanerܖ Corporationsܖ enܖ identifiantܖ chaqueܖ annéeܖ 

quelquesܖ unesܖ desܖ entreprisesܖ quiܖ respectentܖ leܖ moinsܖ l’environnement,ܖ etܖ enܖ 

travaillantܖ avecܖ ellesܖ pourܖ améliorerܖ leursܖ politiquesܖ etܖ pratiquesܖ dansܖ ceܖ domaine.ܖ 

L’actionܖ volontaire,ܖ plusܖ particulièrementܖ lorsqu’elleܖ estܖ menéeܖ enܖ partenariat,ܖ estܖ 

presqueܖ toujoursܖ plusܖ efficaceܖ etܖ favorableܖ pourܖ l’entrepriseܖ queܖ desܖ réglementations  ܖ

arbitrairesܖ duܖ gouvernement. 

 


