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Процесс становления и развития института корпоративной социальной 

ответственности (КСО) невозможен без решения ряда задач  и  требует 

реализации комплекса последовательных взаимосвязанных действий, 

трактуемые нами как инструменты КСО.  

1. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы. 

В целях создания института социально ответственных работодателей    

необходима разработка и принятие ряда нормативно-правовых  документов,  

регламентирующих деятельность КСО, которые могли бы найти применение в 

реальной практике этих компаний. Основными нормативно-правовыми актами 

для координации деятельности  и успешной практике реализации КСО могут 

быть отдельные положения и постановления, стимулирующие деятельность 

хозяйствующих субъектов в этом направлении.  Ярким примером здесь может 

служить положительный опыт Администрации Алтайского края: 



постановления «О повышении социальной ответственности работодателей 

Алтайского края» и «О проведении ежегодного краевого конкурса «Лучший 

социально ответственный работодатель года», положение о  конкурсе «Дело 

чести» и др.. Для наиболее эффективного продвижения участия в реализации 

концепции социального единства (социального партнерства) институтов власти 

возможна разработка дополнительных нормативных документов, 

регулирующих полномочия органов власти на всех уровнях (региона, 

муниципалитета, компаний).  

В целях лучшего понимания и осознания вопроса – какие компании можно 

считать социально ответственными – необходима выработка критериев 

отнесения работодателей к категории социально ответственных. Замети, что в 

кругу ученых экономистов, до сих пор не сложилось единого взгляда к 

пониманию критериев социально  ответственного поведения компании КСО. 

Они имеют узкое и широкое толкование. Узкое толкование включает 

обыденное представление о расходах на «социалку», содержание объектов 

социальной сферы и благотворительность. В широком смысле оно охватывает 

гармонизацию всех интересов бизнеса с интересами работников, территорий 

функционирования и обществом в целом. 

Таким образом, применив системно-функционального подход, под  

критерием социально ответственного поведения бизнеса следует понимать 

наличие нерыночных элементов в воспроизводственном поведении фирмы, 

связанных с формированием партнерских отношений.  

Заметим, что ориентация экономики России на  инновационный путь 

развития потребовала объективной необходимости выработки  и формирования 

следующих основных критериев социально ответственного поведения бизнеса: 

высокое качество и широкий ассортимент товаров и услуг; справедливые и 

доступные цены; качество обслуживания покупателей и клиентов; охрана труда 

и здоровья работников предприятий; забота компании о своих сотрудниках;  

создание новых рабочих мест, учитывая требованиям  и особенности 

современного рынка труда  и  обеспечение гарантии надежности  имеющихся  



рабочих мест;  обеспечение достойной заработной платы, обеспечивающей 

нормальное воспроизводство человеческого капитала; экологическая 

безопасность производственной деятельности и защита окружающей среды; 

полное и своевременное информирование о рисках, связанных с деятельностью 

компании; установление более высоких стандартов деятельности, чем требуют 

законы; вклад компании в развитие национальной экономики;  поддержка 

прогрессивной государственной политики;  участие в городских программах и 

поддержка местных сообществ;  благотворительная деятельность;  поддержка 

искусства и культурных мероприятий;  отношения компании с 

заинтересованными сторонами, или так называемыми стейкхолдерами 

(деловыми партнерами, поставщиками, гражданским обществом  и др.); этика 

ведения  бизнеса и предпринимательства.  В целом данные критерии можно 

сгруппировать в четыре блока: первый – трудовое законодательство; второй –  

социальное партнерство; третий – заработная плата; и наконец, четвертый – 

охрана труда.  Можно видеть, что в основе определенных критериев  заложены 

законодательные нормы РФ. На основании соответствия деятельности 

компаний указанным критериям  многие регионы ведут реестр социально 

ответственных и социально ориентированных работодателей. При этом важно 

отметить, что работодатели на добровольной основе подают декларацию о 

соответствии своей деятельности установленным критериям социально 

ответственного поведения бизнеса.  

В контексте институциональных преобразований  корпоративной 

социальной ответственности принципиально важным, на наш взгляд, является 

законодательное закрепление механизма государственного протекционизма в 

отношении социально ответственных и социально ориентированных 

работодателей. Подчеркнем, что система протекций (защиты) направлена на 

государственную поддержку социально ответственных и социально 

ориентированных компаний, более того, указывает их в качестве приоритетных 

при получении финансовой помощи со стороны государства.  Данная система 

защиты активно работает также при проведении тендеров, предоставлении 



государственных услуг и выделении квот, в том числе, на привлечение рабочей 

силы из-за рубежа. Справедливо будет полагать, что обозначенные условия 

можно расценивать как сертификат доверия.  

2. Координация деятельности органов исполнительной власти (на 

разных уровнях), профсоюзов и других представительных органов работников 

и работодателей.  Процесс формирования института КСО, как инновационного 

социально ориентированного проекта,  должен протекать, на наш взгляд,  при 

тесном взаимодействии и реализации совместных интересов институтов власти 

и местного самоуправления, объединений работодателей и профсоюзов. При 

этом четко, а главное, справедливо должны быть определены и 

регламентированы обязательства каждой из заинтересованных сторон. Речь 

идет о построении новой системы  взаимоотношений с муниципальными 

образованиями, основанной на ведении рейтинга социально ответственных 

муниципальных образований. Основными показателями  взаимодействия 

участников социального партнерства могут быть награды, грамоты, похвальные 

листы, сертификаты, полученные за участие и победы в конкурсах за заслуги в 

практике реализации социально ответственных работодателей.  

3. Социальная экспертиза проектов и программ социально-

экономического развития, договоров о социально-экономическом 

сотрудничестве на предмет создания новых и сохранения прежних рабочих 

мест, соблюдения критериев социально ответственного поведения 

хозяйствующих субъектов. Для оценки квалификации социально 

ответственного поведения работодателя целесообразно применять специальный 

инструмент. В качестве последнего рекомендуем применять социальную 

экспертизу. Заметим, что ключевая специфическая черта экспертизы состоит в 

том, что последняя исследует задачи, которые с трудом поддаются 

количественной оценки и тяжело  формализуемы. Такое исследование 

основывается, как правило, на мнении эксперта, который опирается на 

имеющиеся знания, опыт решения похожих задач, интуицию, здравый смысл и, 

таким образом, систематизирует  информацию. В социальной сфере 



насчитывается множество трудно формализуемых задач,   поэтому экспертные 

оценки здесь находят весьма широкое применение. Чаще всего они 

представлены как  заключение конкретного нормативного документа (проекта), 

а иногда это просто протокол заседания специалистов-экспертов. В 

совокупности различные варианты  оценивания решений (или проектов 

решений) в социальной сфере трактуются как социальная экспертиза. Таким 

образом, справедливо полагать, что социальная экспертиза есть проводимое 

экспертами исследованием, которое позволяет, во-первых,  оценить 

(диагностировать) состояние социального объекта; во-вторых,  установить 

достоверную информацию об исследуемом объекте и окружающей его среде; в-

третьих, спрогнозировать его изменения в перспективе и дать оценку влияния 

на другие социальные объекты; в-четвертых, выработать  меры и предложить 

конкретные рекомендации для принятия стратегически ориентированных 

управленческих решений и социального проектирования в условиях, когда 

исследовательская проблема трудно формализуема. Исходя из этого можно 

видеть, что социальной экспертизе присуще выполнение таких функций как, 

диагностическая; информационно-контрольная; прогностическая и  

проектировочная.  Считаем, что на социальную экспертизу недопустимо 

возлагать не свойственные ей функции, особенно те, которые характеризуются 

и  отличаются нормативным содержанием [1].  

Главная цель социальной экспертизы заключается в определении 

(установление) соответствия деятельности и полномочий институтов власти и 

социальных институтов социальным интересам и потребностям современного 

общества, требованиям социальной политики и направлена на выработку 

конкретных предложений  и мер относительно достижения этого соответствия. 

Подчеркнем, что поставленные цели и обозначенные задачи социальной 

экспертизы не могут быть безграничными, т.к.  ее проведение утратит 

практический смысл. Поэтому крайне важно в этой процедуре уточнить ее 

цель, сформулировать конкретные задачи, которые призвана решать 

поставленная цель.  



4. Информационная поддержка социально ответственных компаний на 

всех ее уровнях.  Считаем принципиально важным, чтобы политика, 

проводимая в направлении поддержки создания института КСО, была 

предельно ясна, проста, а главное, доступна всем участникам этого процесса. 

Следовательно, очевидно полагать, что информационная поддержка может быть 

определена как важнейший инструмент формирования и развития института КСО 

в контексте его инновационности и социальной направленности.  

Следует согласиться с тем, что частое упоминание о социальных делах 

компании в средствах массовой информации повышает узнаваемость компании и 

ее бренда. Пока же эффект от социальных проектов бизнеса на фоне общей 

ситуации в стране заметен лишь тем, кто непосредственно занят в этих делах. 

Информационная закрытость многих крупных отечественных компаний является 

серьезным препятствием для представления примеров социальных инвестиций. При 

отсутствии более или менее устойчивых бизнес-сообществ, бизнес-ассоциаций, 

ставящих целью продвижение идей социально-экономической ответственности 

бизнеса и помогающих своим членам в формировании и реализации эффективной 

социальной политики, продвижение  каких-либо социальных идей руководителей 

компании является сложной и трудной  задачей. 

Информация о степени активности компании в сфере социальных 

преобразований, минимизации рисков посредством реализации социальных 

программ является важной для инвесторов и аналитиков, рассматривающих 

результаты деятельности компании с точки зрения акционерной стоимости, роста 

капитализации. Поэтому компании уделяют все большее внимание раскрытию 

такой информации. Социальная отчетность и стандарты социальной отчетности. 

Важнейшим механизмом информирования о КСО является  социальная отчетность. 

Сегодня, когда активно пропагандируется концепция устойчивого развития 

компаний стандартная финансовая отчётность перестала быть достаточной. 

Корпоративный социальный отчет это публичный инструмент информирования 

акционеров, сотрудников, партнеров, клиентов, общества о том, как и какими 

темпами компания реализует заложенные в своих стратегических планах 



развития цели в отношении экономической устойчивости, социального 

благополучия и экологической стабильности. 

Таким образом, необходимость разработки корпоративных отчетов  по 

устойчивому  развитию компаний является, на наш взгляд,  главным условием, 

формирующим институциональную среду  социально ответственного 

поведения российского бизнеса. Говоря  о  такой необходимости следует 

выделить основные направления на которые должна распространяться 

социальная ответственность бизнеса. К их числу можно отнести: – проведение 

реструктуризации и организационных изменений с участием представителей 

высшего менеджмента фирм, персонала и общественности; – экологическую 

политику и использование природных ресурсов; – управление развитие 

персонала; – здоровье и безопасность на рабочем месте; – взаимодействие с 

местными органами власти, государственными структурами и общественными 

организациями для решения общих социальных проблем; – социальные 

аспекты взаимодействия с поставщиками и покупателями. 

Причем особый приоритет следует отдать  мероприятиям в области охраны 

окружающей среды и устойчивого развития. В мировой практике 

вышеперечисленные мероприятия в контексте институционализации КСО 

отражаются в ежегодных  «Отчетах о корпоративной социальной 

ответственности», «Отчетах об устойчивом развитии», «Отчетах о социальном 

развитии», а также экологических корпоративных отчетах. Первые два вида 

документов являются комплексными и включают показатели по 

экономическому, экологическому и социальному развитию компаний.  

В последнее время в подходе к работе социально ответственных компаний 

произошел качественный сдвиг: она стала капиталообразующей (точно также 

как «прозрачность»,  делегирование полномочий и т.д.). Кроме того, 

деятельность по КСО носит сугубо добровольный характер (как  крупные 

корпораций, так и малые предприятия начали осознавать, что быть социально-

ответственным в современном мире объективно необходимо, а главное – 



выгодно. Это является следствием того, что растет капитализация, укрепляется 

устойчивость и привлекательность бизнеса. 

Действительно, осуществление мер по КСО заметно повышает его  

внешнюю привлекательность. Любой портфельный инвестор, принимая 

решение о покупке пакетов акций фирмы, оценивает весь спектр возможных 

рисков. Компания может быть интересна с точки зрения текущей 

прибыльности, но крайне неустойчивой в экологическом и социальном 

отношении. Отчеты по КСО, начиная примерно с 90-х гг., закрывают для 

инвестора эту информационную брешь. Они показывают,  какое внимание 

рассматриваемая структура уделяет экологическим и социальным аспектам, 

насколько велики для нее риски социальных конфликтов и экологических 

санкций. 

Все направления КСО объединяются корпоративными службами  РR. В 

тоже время просто  РR без реального подкрепления делами никого уже не 

устраивает. Поэтому разработке «Отчетов о корпоративной социальной 

ответственности» стало уделяться особое внимание. Хозяйствующие субъекты 

учатся этому друг у друга через общемировую сеть Интернет-порталов, участие 

то-менеджеров  компаний в семинарах, конференциях, форумах тематика 

которых затрагивает проблемы КСО. 

Такие площадки для обмена передовым опытом в области КСО открыты 

для всех желающих из разных стран и не требуют каких-либо специальных мер 

организационного и подготовительного характера на национальном уровне. 

Нужно лишь одно – заинтересованное участие с презентацией своих 

конкретных проблем и достижений. Как правило, менеджменту компаний  

интересны как положительные, так и отрицательные примеры, что дает им 

возможность не повторять чужих ошибок и не изобретать велосипед. Развитая 

сеть по обмену опытом позволяет начинать работу в этом направлении с 

минимумом затрат.  Во многих корпорациях мира (независимо от профиля и 

сектора) в последние 10 лет появились  должности вице-президентов по КСО. В 

их функции входят управление персоналом; экологическая политика; 



внутренний и внешний РR. Внешне мероприятия по КСО напоминают работу 

по связям с общественностью, поскольку проходят в форме пресс-

конференций, презентаций и т.д. Однако экологическая составляющая этой 

деятельности неминуемо конкретизирует и превращает ее в элемент 

корпоративного управления, призванного обеспечить устойчивое развитие 

компаний. 

Важным этапом в деятельности по КСО  и устойчивому развитию стало 

внедрение международных стандартов Глобальной инициативы по отчетности 

(Global Reporting Initiative – GRI) по принципу «трех корзин» или «триединого 

итога» (Triple Bottom Line): экономика; экология производства; социальная 

политика. 

В результате огромной работы по продвижению GRI в начале 2004 г. уже 

380 компаний из 31 страны использовали разработанное в 2002 г. «Руководство 

по отчетности в области устойчивого развития». На волне общемировой 

кампании по «устойчивому развитию» и всемерному внедрению КСО помимо 

различных социальных индексов в сентябре 1999 г. по инициативе самой 

бизнес-сообщества введен мировой фондовый индекс Доу-Джонса по 

устойчивому развитию (Dow Jones Sustainability Index – DJSI). Он 

рассчитывается по большому количеству показателей (порядка 50) путем 

заполнения компаниями  специальных ежегодных вопросников. Примерно 60 % 

показателей одинаковы для всех компаний, независимо от их отраслевой 

принадлежности, а 40% – различаются по секторам. Затем эти данные 

тщательно проверяются аудитором и группируются по трем направлениям: 

экономика; экология производства; социальная деятельность. И, наконец, после 

произведенных расчетов определяются места корпораций в мировом табеле о 

рангах по устойчивому развитию по секторам. Этот индекс рассчитывается для 

2500 компаний мира, и лишь немногим (более 10 %) из их числа отбираются в 

качестве наиболее успешных и инвестиционно привлекательных [2]. 

Сегодня, для определенной части российского бизнеса (в основном 

крупного) внедрение принципов КСО по  международным стандартам 



может стать крупным (потенциально очень выгодным) шагом вперед. 

Думается, что пора начинать движение в этом направлении, иначе разрыв в 

уровне корпоративного управления (по сравнению с экономически 

социально развитыми странами) будет только увеличиваться. Конечно, это 

касается лишь тех фирм, для которых важны вопросы стратегического 

развития, международных рынков сбыта и, безусловно, собственного имиджа 

в России и за рубежом. Институты власти  должны поддержать такие действия 

компаний. Очевидно, что страна не может быть устойчиво развивающейся, 

если в ней нет устойчиво развивающегося бизнеса. Однако для этого 

необходимо, чтобы начинающаяся эйфория по поводу экономического 

роста сменилась более взвешенным государственным подходом к оценке 

экологической и социальной его цены. 

Таким образом, в современных российских условиях принципиально 

важно понять и осознать, что бизнес развивается в целях реализации интересов 

и удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон. Только так 

можно надеяться и рассчитывать на получение прибыли в долгосрочной 

перспективе и устойчивое развитие общества и государства в целом. 

Институт КСО, характерный для большинства развитых стран, базируется 

на рыночных ценностях, с давними демографическими особенностями и 

традициями, развитым обществом. Поэтому для нашего государства его 

создание пока можно рассматривать как инновационный социально 

ориентированный проект. В последние годы дискуссия на эту тему затрагивает 

вопросы только функционирования бизнеса. Вероятно, это объясняется тем, что 

бизнес до сих пор неадекватно воспринимается обществом, а государство, в 

свою очередь, не в полной мере финансирует социальные потребности граждан. 

Более того, большую часть своей ответственности перед населением, 

государство (в лице  отдельных институтах власти) не всегда выполняет в 

достаточном объеме. Это справедливо объясняется тем, что советская 

(патерналистская) модель социальной политики компаний столкнулась с 

серьезными трудностями процесса перехода через дикий капитализм 



первоначального накопления капитала к более цивилизованным формам и 

отношениям ведения бизнеса. 

В заключении отметим, что сегодня крайне важен пересмотр взглядов 

институтов власти в направлении ориентации содействия формирования 

института КСО, учитывая российские институциональные особенности. 

Поскольку институт социальной ответственности бизнеса учитывает 

необходимые нормы и правила (прежде всего доверие и этику)  социального 

партнерства, т.е. функционирование и развитие взаимодействия  частного 

государственного и некоммерческого секторов. Они в свою  очередь 

обеспечивают (продуцируют) социальную направленность и/или ориентацию 

внутри экономической системы как на микро- , так и мезо- и макроуровнях.  
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