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І.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  тем,  что  в со
временном  российском  обществе  решение  социальных  задач  имеет 
первостепенное  значение.  Начальный  этап  коренных  социально
экономических  реформ  в  стране  сопровождался  резким  падением 
жизненного  уровня  населения. Данный  процесс  был характерен для 
многих  стран  постсоветского  пространства.  Однако  в  России  этот 
процесс слишком затянулся. До сих пор в нашей стране жизненный 
уровень  каждого  пятого  гражданина  ниже  официального  прожиточ
ного минимума. По данным Торговопромышленной палаты РФ пере
ход к рыночному хозяйству в России произошел в таких формах, что 
доходы  10%  населения  страны,  составляющих  самую  богатую  ее 
часть, в 15 раз выше доходов тех 10% населения, которые составляют 
ее самую бедную часть. По мнению независимых экспертов, этот раз
рыв  составляет  30кратное  выражение.  Это  в  45  раз  выше,  чем  в 
Японии, Европе, США1. 

Согласно ст. 7 Конституции РФ Россия   социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. В условиях совре
менной трансформации  отношений  между бизнесом и социумом об
щество ждет от предпринимателей не только качественных товаров и 
услуг  по приемлемой  цене, но  и социально ответственной  корпора
тивной  политики, осуществляемой  в общем русле конституциональ
ных требований. 

Как  показывают  материалы  исследований,  в том  числе  и прове
денных  с участием  автора,  в настоящее  время  в России  о  политике 
социальной  ответственности  задумываются  преимущественно  круп
ные  общенациональное  компании  и  подразделения  международных 
компаний,  функционирующие  в  стране.  В  целом  же  бизнес
сообщество России к проблемам социальной ответственности индиф
ферентно.  При  этом  многие  представители  отечественного  бизнеса 
даже  не  задумываются  о том, что  социальные  инвестиции    это  не 
только  вклад  в  общенациональную  социальнополитическую  ста

1 См.: О социальной ответственности бизнеса в современной России. Ма
териалы расширенного заседания Торговопромышленной палаты РФ. 
Москва, декабрь 2003 г. http://www.tpprf.ru/  / 
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бильность, как важнейшее условие эффективного  функционирования 
рыночной  экономики,  но  и  вклад в  будущее  собственных  предпри
ятий, обеспечивающий  повышение  их конкурентоспособности  и ин
вестиционной  привлекательности.  Мировой  практикой  уже доказана 
взаимосвязь социальной  ответственности,  репутации  и имиджа ком
паний. 

Степень научной разработанности  проблемы. В разработку во
просов  теории  и практики корпоративной  социальной  ответственно
сти как фактора общественной  стабильности и устойчивого развития 
субъектов рынка значительный  вклад внесли как зарубежные, так и 
российские ученые. 

Вопросы социальной ответственности  бизнеса, социальной этики 
и  социальных  корпоративных  программ  в  контексте  общей  теории 
фирм рассмотрены  в работах таких зарубежных ученых,  как И. Ан
софф, Дж. Бьюкенен, Л. Вальрас, Т. Веблен, Ф. Герцберг, Д. Котлер, 
Р. Коуз, Э. Мэйо, М. Мескон, Д. Муни, Г. Мюрдаль, В. Оучи, В. Па
ретто, Т. Петере, А. Пигу, Ж. Симонд де Сисмонди, Дж. Стиглер, О 
Уильмсон,  Л. Урвик, А. Файоль, М. Фридмен, Ф. Хедоури и др. 

Среди общетеоретических работ российских исследователей, раз
вивающих  идеи  социальной  ответственности  бизнеса,  необходимо 
упомянуть  работы  Л.И.  Абалкина,  A.M.  Бабича,  Е.В.  Белкина, 
И.КХБеляевой, В.Н. Бобкова, СЮ. Глазьева, В.Г. Гребенникова, С.Ф. 
Гончарова,  А.А.  Деревянченко,  Г.Б.  Клейнера,  Н.А.  Кричевского, 
Н.Н. Крупиной, Д.С. Львова, В.Л. Макарова, И.Н. Мысляевой, Н.Н. 
Набиева, А.А. Нещадина, В.И. Пантина, И.Л. Петракова, Ю.Ю. Пет
рунина, ФМ. Шамхалова и других. Социальная ответственность кор
пораций  в  контексте  этики  бизнеса  и управления  компаниями  рас
сматривается И.П. Богомоловой, Т.Н. Овчинниковой, И.А. Давыденко 
и др. С позиции социальной защиты населения и социального аудита 
социальная ответственность бизнеса рассматриваются в работах В.В. 
Басова, А.А. Гудкова, Н.Н. Пилипенко, Ю.Н. Попова, Н.М. Римашев
ской, А.А. Шулуса и др. 

Анализ исследований в области социальной ответственности биз
неса свидетельствует о разнообразии подходов к данному социально
экономическому феномену. В определенных научных кругах (неоли
бералы, монетаристы  и др.) известна и распространена  т.н.  «теория 

корпоративного  эгоизма». Одним  из  ведущих  ее  выразителей  стал 
лауреат Нобелевской премии в области экономики М. Фридмен, еще в 
1971 г. утверждавший, что «Существует одна и только одна социаль
ная ответственность бизнеса: использовать свои ресурсы и энергию в 
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действиях, ведущих к увеличению прибыли, пока это осуществляется 
в пределах правил игры». 

В  современном  неоинституционализме  теории  «корпоративного 
эгоизма» противостоят две альтернативные концепции  «теория кор

поративного альтруизма», согласно  которой  корпорации  обязаны 
вносить значительный вклад в улучшение качества ясизни, и «теория 

разумного  эгоизма». Последняя  носит  центристский  характер.  Со
гласно этой теории, тратя деньги на социальные и филантропические 
программы, корпорации сокращают свои текущие прибыли, но в дол
госрочной  перспективе  создают  благоприятное  социальное  окруже
ние, и как следствие этого   устойчивые прибыли. 

Несмотря на довольно значительное количество работ, посвящен
ных проблемам социальной ответственности бизнеса (корпоративной 
социальной ответственности), многие аспекты данного феномена на
ходятся за пределами внимания исследователей. В частности, недос
таточно полно изучены особенности проявления социальной ответст
венности  бизнеса  в  условиях  транзитивной  экономики,  кризисного 
состояния общества. Нуждаются в уточнении  общие критерии соци
альноответственного  поведения  компаний,  его влияние  на устойчи
вое развитие отечественной экономики. В существующей литературе 
нечетко проработаны вопросы планирования и формирования корпо
ративных социальных программ. 

Актуальность темы исследования, с одной стороны, и ее недоста
точная разработанность в существующей литературе, с другой сторо
ны, определили выбор темы данного диссертационного исследования 
и его цель   выработать методику и алгоритм формирования и реали
зации социальноответственного поведения компаний, направленного 
на повышение устойчивого развития как отдельных корпораций, так и 
отечественной экономики в целом. 

Объект  исследования    внутренняя  и внешняя  социальная дея
тельность современных российских корпораций. 

Предмет исследования   формирование системы корпоративной 
социальной  ответственности  как  важнейшего условия  эффективного 
ведения бизнеса. 

Гипотеза  исследования:  эффективность  корпоративных  соци
альных  программ российских  компаний, а,  следовательно,  и их эко
номическая  эффективность, будут более  высокими, если  программы 
КСО  будут  тесно  увязаны  с  насущньми  социальными  проблемами 
современного  российского  общества,  трудовых коллективов. Наибо
лее  рациональным  является  перспективное  комплексное  планирова
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ние программ  КСО на основе универсальных  алгоритмизированных 
подходов  с  четко  прописанными  и  последовательно  реализуемыми 
этапами,  определенными  с  учетом  научно  обоснованных  методиче
ских рекомендаций. Важным фактором успешной разработки и реали
зации социальных проектов является их коммуникационная поддерж
ка. 

Цель,  предмет  и  гипотеза  исследования  предполагают  решение 
следующих конкретных задач: 

  выявить и проанализировать  теоретические  подходы  к опреде
лению  сущности  понятий  «социальная  ответственность  бизнеса»  и 
«корпоративная социальная ответственность»; 

  определить  формы и модели корпоративной  социальной  ответ
ственности в российской и зарубежной практике, оказывающие наи
более позитивное влияние на повышение устойчивого развития субъ
ектов рынка; 

 изучить опыт реализации корпоративных социальных программ 
зарубежных  компаний,  ведущих  свою  деятельность  на  территории 
Российской Федерации; 

 проанализировать  опыт и экономическую эффективность круп
нейших  российских  компаний  по  проведению  отдельных 
мероприятий и акций в рамках КСОпрограмм; 

  определить  отношение  российской  общественности  и 
российского бизнеса к практике осуществления КСОпрограмм; 

 разработать научно обоснованные рекомендации по формирова
нию системы социальной ответственности в практической деятельно
сти  компаний,  выявить  критерии  социального  аудита  деятельности 
отечественных компаний. 

Методологическая основа исследования. Исследование базиру
ется  на  трудах  ведущих  зарубежных  и  отечественных  ученых
экономистов,  посвященных  проблемам  социальной  ответственности 
бизнеса, а также общим проблемам корпоративного управления в со
временной экономической среде в рамках институциональной эконо
мической  теории,  рассматривающей  фирму  как  институциональное 
ядро социальноэкономического развития. 

При подготовке исследования использованы традиционные мето
дологические  инструменты экономической  науки; метод  системного 
анализа, метод экспертных оценок, метод контентанализа, метод на
учной абстракции, статистические методы и др. 

Информационной  базой  исследования  послужили  документы  и 
материалы  международных  организаций,  в частном Глобальный до
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говор, идея которого была выдвинута генеральным  секретарем ООН 
Кофи Аннаном на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 1999 
г.,  законодательные  акты Российской  Федерации  и некоторых  зару
бежных стран, посвященные проблемам социальной ответственности 
бизнеса, материалы исследований на тему корпоративной социальной 
ответственности российских предприятий, которые регулярно прово
дятся  Ассоциацией  менеджеров  России,  Независимым  институтом 
социальной политики, ВЦИОМ, ФОМ, Фондом «Институт экономики 
города»,  различными  общественными  организациями,  а также мате
риалы статистики  и средств массовой  информации, научная литера
тура по проблеме. 

Научная новизна исследования: 

1.  Уточнено  определение  понятия  «социальная  ответственность 
бизнеса»  как  системы  нравственных  ценностей  и  комплекса  меро
приятий,  осуществляемых  компаниями  во  внешнюю  и  внутреннюю 
среду  на  добровольной  основе  с  целью  повышения  эффективности 
своего  взаимодействия  с  обществом  и  улучшения  имиджевого  вос
приятия. При этом термины близкие к данному  понятию, встречаю
щиеся  в  научной  литературе  («социальные  инициативы  компании», 
«социальная филантропия» и пр.), не могут рассматриваться в качест
ве  синонимичных в следствии  своей  неполноты  и односторонности. 
Установлено, что социальная  ответственность  бизнеса в прикладном 
аспекте может быть рассмотрена через понятие корпоративной соци
альной ответственности, все остальное   это разные виды деятельно
сти,  составляющие  общий  «портфель»  корпоративных  социальных 
программ. 

2. Выявлены особенности проявления корпоративной социальной 
ответственности в современной российской транзитивной экономике. 
Установлено,  что  слабая  социальная  ответственность  отечественных 
частных корпораций во многом происходит не от отсутствия необхо
димых материальных ресурсов, а по причине того, что мотивы лично
го  обогащения  владельцев  превалируют  над  интересами  развития 
производства и социума. Это проявляется как в плане внутренней со
циальной ответственности бизнеса, так и в плане внешней социальной 
ответственности. Наряду с этим установлено, что у российских пред
принимателей  еще не  сформировано  четкое  представление  о  том, в 
каких областях проводить социальные программы. Социальная ответ
ственность бизнеса нередко понимается ими как разовые благотвори
тельные  акции,  как  временная  помощь  социально  уязвимым  слоям 
общества. 
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3.  Установлено,  что  пришедшие  на российский  рынок  крупные 
зарубежные корпорации принесли с собой не только свой фирменный 
стиль, но и свою философию и методологию социальной ответствен
ности, сформировавшиеся в международном пространстве и имеющие 
важное  значение  для  воспитания  социальной  ответственности  у 
представителей отечественного бизнеса. 

4. Выявлены  сферы, в которых требуется  особая  социальная  ак
тивность и ответственность  отечественного бизнессообщества: доб
росовестная деловая практика и качественное выполнение работ, до
говорных обязательств; вложения в человеческий капитал, в развитие 
персонала;  природоохранительная  деятельность  и  ресурсосбереже
ние; охрана здоровья и безопасность труда;  социальноответственная 
реструктуризация; развитие местного сообщества и др. 

5.  Сформулирован  и научно обоснован  тезис о том, что, эффек
тивно  управляя  коммерческой  и  социальноориентированной  дея
тельностью,  максимально  используя  преимущества  корпоративной 
социальной  ответственности,  компания  может  обеспечить  себе  в 
стратегическом  плане устойчивое развитие, при котором происходит 
эффективное слияние экономическинаправленных и социальных ме
роприятий  на  благо  общества  и  на пользу  компании.  Предприятия, 
успешно реализующие социальные  программы, в долгосрочной пер
спективе  обеспечивают  более  высокие  показатели  прибыльности, 
превышающие  средние  показатели  по отрасли. Отсутствие  на пред
приятиях социальных программ ведет к снижению интереса инвесто
ров, падению фондовых котировок. 

6.  Выявлены  институциональные  основы  формирования  совре
менных моделей корпоративной социальной ответственности, к кото
рым относятся: институты законодательноправового  регулирования, 
налоговая  система,  гражданское  право, этические  и профессиональ
ные кодексы, стандарты корпоративной социальной ответственности, 
целевые программы. 

7. Обобщены критерии и показатели, демонстрирующих отноше
ние общественности к социальным инициативам бизнеса, восприятие 
населением  тех,  или  иных  социальных  программ  и  мероприятий,  а 
также  отношение  самих  предпринимателей  к  некоторым  аспектам 
корпоративной  социальной  ответственности. Обоснован тезис о том, 
что  мониторинг  целевой  аудитории  должен  проводиться  регулярно, 
так  как представляет собой  обратную связь с общественностью, для 
которой и реализуются КСОпрограммы. 
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8. В качестве методической базы формирования и осуществления 
корпоративных социальных программ предложена Методика форми
рования корпоративной  социальной ответственности, как набор уни
версальных  последовательно  реализуемых  мероприятий,  позволяю
щих  осуществлять  КСОпрограммы  на  качественно  новом,  научно
обоснованном уровне. 

Теоретическая значимость  исследования заключается  в крити
ческом  анализе  существующей  практики  реализации  корпоративной 
социальной ответственности  зарубежными и российскими компания
ми,  который  позволил  сформулировать  концептуальные  положения 
Методики  формирования  корпоративной  социальной  ответственно
сти. Указанная Методика может быть рассмотрена в качестве теоре
тического  базиса  при  планировании  социальной  деятельности  ком
мерческими компаниями. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  воз
можности  использования  авторской Методики формирования  корпо
ративной социальной ответственности в качестве универсального ин
струмента формирования корпоративной социальной политики. 

Материалы настоящего диссертационного исследования содержат 
эмпирические данные, обобщенный анализ результатов практической 
реализации корпоративных социальных программ и пр., и могут быть 
использованы в учебном процессе в качестве дидактического пособия 
при  изучении  «Экономической теории», «Теории  переходной эконо
мики»,  «Менеджмента»,  «Маркетинга»,  «Управления  персоналом», 
«Организационного поведения» и ряда других дисциплин. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с Пас
портом специальности 08.00.01.   «Экономическая теория». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты 
диссертационного  исследования  опубликованы  автором  в  научно
рецензируемых журналах, сборниках, а также докладывались автором 
на  научных  конференциях.  Сформулированная  автором  «Методика 
формирования  корпоративной  социальной  ответственности»  исполь
зована при создании Концепции социальной ответственности  компа
нии ЗАО «РусТрансГрупп». 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждается  об
щими методологическими подходами автора к изучению проблем со
циальной  ответственности  современного  предпринимательства,  при
менением  адекватных  предмету  исследования  методов,  репрезента
тивной источниковой базой. 

На защиту выносятся: 
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1. Концептуальные  положения  «Методики формирования корпо
ративной социальной ответственности», как универсального алгорит
ма  формирования,  внедрения  и  оценки  корпоративных  социальных 
программ. Методика включает в себя набор мероприятий, последова
тельно реализуемых  в деятельности  компании  любой  формы собст
венности, размера, сферы деятельности и т.д. 

2. Разработанные автором теоретические подходы к определению 
сущности  понятия  «социальная  ответственность  бизнеса»,  система 
критериев  и  оценочных  суждений  по  определению  корпоративной 
социальной ответственности. 

3. Результаты проведенного автором исследования общественного 
отношения  к  программам  корпоративной  социальной  ответственно
сти. 

4. Методические рекомендации по формированию системы соци
альной ответственности в практической деятельности компаний в ус
ловиях современной России. 

Структура диссертации. Цель и задачи исследования  определи
ли его структуру. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, списка использованных источников и литературы. 

Глава  1.  Теоретикометодологические  основы  корпоративной 
социальной ответственности. 

1.1. Определение,  сущность  и  функции  корпоративной  социаль
ной ответственности. 

1.2. Модели и формы реализации корпоративной  социальной от
ветственности. 

Глава  2.  Корпоративная  социальная  ответственность  в  практике 
зарубежных и отечественных компаний. 

2.1.  Зарубежный  опыт  корпоративной  социальной  ответственно
сти. 

2.2. КСО в практике российских компаний. 
Глава 3. Концептуальные положения формирования системы КСО 

в деятельности компании. 
3.1. Исследование  общественного  отношения  к программам  кор

поративной социальной ответственности. 
3.2.  Формирование  системы  КСО  во  внешнюю  и  внутреннюю 

среду компании 
Заключение. 
Список использованных источников и литературы. 
В работе имеются наглядные таблицы, схемы, рисунки, диаграм

мы. Общий объем работы составляет 160 страниц. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении» обоснована актуальность темы исследования, да
на характеристика степени разработанности проблемы, определены 
цель и задачи работы, раскрыта научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования. 

В главе 1    «Теоретикометодологические  основы корпоратив

ной социальной ответственности»   рассматриваются  определения, 
сущность  и направления  реализации  корпоративной  социальной  от
ветственности, анализируются модели, институциональные основы и 
формы реализации корпоративной социальной ответственности. 

Социальная  ответственность  бизнеса  является  предметом  иссле
дований  зарубежных  ученых,  российская  наука  в  последние  годы 
также начала изучать теорию и практику реализации систем социаль
ной  ответственности  предприятий  на  теоретическом,  методологиче
ском и практическом уровнях. Исследования данной тематики носят 
междисциплинарный характер: различные аспекты социальной ответ
ственности  бизнеса рассматриваются  с  точки зрения экономики, ме
неджмента,  маркетинга,  управления  персоналом,  социологии,  права, 
государственного и муниципального управления и т.д. 

Анализ  проведенных  исследований  показывает, что в  настоящее 
время  понятийный  аппарат  исследования  социальной  ответственно
сти бизнеса не разработан в достаточной мере. В разных источниках 
встречаются  различные трактовки и обозначения однозначных поня
тий, а также различное трактование одного и того же понятия. Даже 
основной термин данной проблематики   социальная ответственность 
бизнеса    нередко  заменяется  такими  дефинициями,  как  «корпора
тивная  социальная  ответственность»,  «социальная инициатива  пред
приятия»,  «корпоративные  социальные  программы»,  «социальное 
партнерство», «корпоративная  филантропия»,  «корпоративная благо
творительность» и др. По мнению автора, это не оправдано, в качест
ве синонимичного можно рассматривать только термин «корпоратив
ная  социальная  ответственность».  Прочие  термины,  как  составляю
щие  понятия  «социальная  ответственность»,  характеризуют  только 
отдельные ограниченные ее формы. 

Во  многом  терминологический  словарь  корпоративной  социаль
ной  ответственности  сложился  не  благодаря  научнотеоретическим 
исследованиям в данной области, а исходя из практики деятельности 

11 



компаний, а также различных профессиональных  Ассоциаций, Сою
зов, Советов и т.д. 

Ведущее объединение корпораций США, занимающееся развити
ем и продвижением концепции КСО, Business for Social Responsibility 
определяет корпоративную социальную ответственность  как «дости
жение коммерческого успеха путями, которые основаны на этических 
нормах и уважении к людям, сообществам, окружающей среде». 

Другая  организация    World  Business  Council  for  Sustainable 
Development   в докладе «Making Good Business Sense», использова
ла следующее определение:  «Корпоративная  социальная  ответствен
ность   это постоянная приверженность бизнеса вести дела на осно
вах  этики  и вносить  свой вклад в  экономическое  развитие,  в  то же 
время улучшая  качество жизни своих работников  и их  семей, как и 
общества в целом». 

Согласно определению Ассоциации менеджеров России, корпора
тивная социальная ответственность   это «...философия  поведения и 
концепция  выстраивания  деловым  сообществом,  компаниями  и  от
дельными  представителями  бизнеса  своей  деятельности  в целях ус
тойчивого развития и сохранения ресурсов для будущих поколений с 
опорой  на  следующие  принципы:  Производство  качественной  про
дукции и услуг для потребителей;  Создание привлекательных рабо
чих  мест, инвестиции  в развитие  производства  и  человеческого по
тенциала; Неукоснительное  выполнение  требований  законодательст
ва: налогового, трудового, экологического  и т.д.; Построение добро
совестных и взаимовыгодных отношений со всеми заинтересованны
ми  сторонами;  Эффективное  ведение  бизнеса,  ориентированное  на 
создание  добавленной  экономической  стоимости  и  повышение  на
циональной конкурентоспособности в интересах акционеров и обще
ства; Учет общественных ожиданий и общепринятых этических норм 
в практике ведения дел; Вклад в формирование гражданского общест
ва через партнерские программы и проекты общественного развития. 

При этом  участники  Ассоциации  подчеркивают:  «В  бизнесе мы 
привержены  рыночному  подходу: стремлению  к прибыли, максими
зации полезности, рациональному  выбору,  поддержанию стабильно
сти отношений, намерению последовательно развиваться. Однако нам 
не  безразлично  общество,  которое  позволяет  нам  вести  бизнес, по
этому мы стремимся учитывать интересы и ожидания заинтересован
ных сторон  в своей стратегии  развития  и видим в этом  проявление 
своей КСО...» 
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Автор солидарна с мнением о том, что распространение принци
пов корпоративной  социальной  ответственности  приведет к улучше
нию взаимопонимания и доверия в обществе, более точному опреде
лению общегуманитарных ценностей и, в конечном счете, будет спо
собствовать  сбалансированному  общественному  развитию»  . Как от
мечает  Ф.И.  Шамхалов:  «Развитие  и  улучшение  социальной  среды 
соответствуют долгосрочным интересам бизнеса и корпораций»2. 

Рассмотрение корпоративное социальной ответственности как со
ответствующего  социальноэкономического  института,  по  мнению 
М.В.  Келехсаевой,  дает  основание  выделить  соответствующие  его 
компоненты,  такие  как:  правовая  ответственность;  экономическая 
ответственность;  профессиональная  ответственность;  непосредствен
но социальная ответственность3. Большинство исследователей корпо
ративной  социальной  ответственности  сходятся  во мнении, что кор
поративная  благотворительность  (corporative  contributions)  является 
элементом КСО, наиболее распространенной  формой проявления со
циальной ответственности предприятий. 

Проведенное исследование  показало, что в современной  научной 
литературе существует ряд моделей социальной ответственности биз
неса, отражающих основные тенденции формирования системы КСО 
в  компаниях разных стран. Как  правило, выделяются  американская, 
британская,  европейская  (континентальная),  японская  и  российская 
модели корпоративной социальной ответственности. 

1. Американская модель КСО за более чем вековую историю сво
его развития сформировала набор традиционных механизмов и форм 
реализации корпоративных социальных программ. Для американских 
корпораций  характерны добровольные инициативы в области корпо
ративной  социальной  ответственности,  финансирование  различных 
проектов и программ, благотворительность,  меценатство, спонсорст
во. Подобные виды деятельности выходят за рамки требований зако

1  См.: Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственности. С. 
46. 
2  Шамхалов Ф.И. Государство и экономика (власть и бизнес). М., 1999. С. 76. 
3 Келехсаева М.В. Социальная ответственность как рыночная компонента россий
ской  экономической  системы  /  Дисс.  ...  канд. экон. наук. Владикавказ,  2006. С. 
27. 
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на, более того,  поощряются обществом и государством, в частности, 
компании, активно реализующие программы КСО освобождаются от 
ряда налогов, что закреплено на законодательном уровне. 

2. Европейская модель. В отличие от американской  модели кор
поративной  социальной  ответственности,  характерной  чертой  евро
пейской  модели КСО является  ее государственное  регулирование, в 
следствие чего ее признают в качестве скрытой формы КСО. 

3. Британская модель корпоративной социальной ответственности 
является по своей сути симбиозом европейской и американской моде
лей. Как и в европейской модели, государство активно поддерживает 
бизнес,  с  американской  моделью  сходство  заключается  в  большой 
активности  корпораций  в реализации  собственных  социальных про
ектов. 

4. Японская модель КСО. Как отмечают исследователи, японская 
модель  КСО  проявляется  в  системе  «пожизненного  найма»  и 
соответствующих  условиях управления  персоналом. Таким образом, 
можно  сказать,  что  японская  модель  корпоративной  социальной 
ответственности ориентирована на внутреннюю среду предприятия. 

5. Российская  модель. Современная  российская  модель корпора
тивной социальной ответственности во многом сложилась на базе на
следия  социалистических  предприятий,  имеющих в  своей структуре 
такие традиционно социальнонаправленные  подразделения, как дет
ские сады, летние лагеря и пансионаты, собственные больницы, дома 
культуры, клубы и т.д. В условиях экономической системы Советско
го Союза, социальная  ответственность  предприятий  не рассматрива
лась как особый вид деятельности, КСО была государственно закреп
ленной формой активности производственного сектора. 

За несколько лет, наиболее кризисных для страны в целом, пройдя 
«жернова» экономических реформ, многие предприятия были вынуж
дены отказаться от «социалки» как непрофильных активов, не прино
сящих  предприятию  прибыли,  более  того,  требующей  совершенно 
неоправданных с экономической точки зрения серьезных финансовых 
затрат на ее содержание и поддержание. Однако, в современных ус
ловиях хозяйствования российский бизнес, особенно крупный, уже на 
добровольных  началах возвращается к возрождению традиций соци
альной  ответственности:  развивается  социальная  инфраструктура 
предприятий,  появляются  специальные  программы,  бизнес  активно 
начинает участвовать в благотворительных мероприятиях и акциях. 

14 



Российская модель КСО еще не сформировалась окончательно, а 
скорее  находится  в стадии  своего развития, демонстрируя  при этом 
устойчивые положительные результаты. 

В качестве институциональных основ формирования современных 
моделей  корпоративной  социальной  ответственности  в  диссертации 
выделяются следующие: 

1.  Институты законодательноправового регулирования: законо
дательные  акты, постановления,  указы федерального,  регионального 
и местного уровня. 

2.  Налоговая  система:  стимулирование  социальной  ответствен
ности бизнеса с помощью налоговых льгот и привилегий. 

3.  Гражданское  право,  которое  предусматривает  соответствую
щее  наказание  за  невыполнение  соответствующих  социально
направленных мероприятий (нанесение экологического вреда и пр.). 

4.  Этические и профессиональные кодексы, в которых прописа
ны нормы этичного, социального поведения  представителей  бизнеса 
той, или иной отрасли. Регулирование профессиональной деятельно
сти осуществляется посредством не только общих трудовых, админи
стративных и прочих норм, но и специфическими для определенного 
вида деятельности,  характерными для соответствующего  профессио
нального сообщества, в силу чего не могут рассматриваться в качест
ве  правовых.  Такие  нормы  находят  отражение  в  соответствующих 
Хартиях, Декларациях, Кодексах,  принимаемых  профессиональными 
ассоциациями, или отдельными корпорациями. «Кодекс этики и стан
дарты профессиональной практики выражают добровольное принятие 
членами ассоциации обязательства соблюдать строгую дисциплину в 
большей, чем это предусмотрено  законом, степени»   гласит Кодекс 
американской Ассоциации фирм по управленческому  консультирова
нию ACME, созданной в 1929 г. 

В диссертации установлено, что корпоративная социальная ответ
ственность реализуется компаниями через соответствующие социаль
ные  проекты  и  программы,  которые  по  своему  содержанию  можно 
разделить на две большие группы: 

1.  Программы, направленные во внешнюю среду предприятия, в 
которых  непосредственным  адресатом  не  является  персонал  компа
нии. 

2.  Программы,  направленные  на  развитие  внутренней  среды 
предприятия, социальную поддержку собственного персонала, работ
ников. 
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Реализуя  корпоративную  социальную  ответственность  во  внеш
ней  среде,  компании,  как  правило,  ориентируются  на  следующие 
направления: 

• Экологические программы. 
•Образовательные  программы  и  поддержка  научных  исследова
ний. 

• Программы по взаимодействию с органами местного самоуправ
ления. 

• Программы по поддержке культуры и искусства. 
• Филантропические программы. 
Помимо  экологических,  образовательных,  филантропических  и 

прочих  программ,  оказываемых  компаниями,  как  правило, во внеш
ней  среде,  для  многих  предприятий  элементом  КСО  является  под
держка собственной внутренней среды   сотрудников предприятия. 

Среди наиболее распространенных направлений внутренней КСО
активности можно выделить следующие: 

1. Программы развития персонала: обучающие курсы и програм
мы;  комплексные социальные пакеты. 

2.  Программы  по  охране  здоровья  и  внедрению  здоровьесбере
гающих технологий: мероприятия  по соблюдению  техники безопас
ности; мероприятия  по  соблюдению  санитарногигиенических  усло
вий труда; медицинское обслуживание сотрудников на предприятия. 

3.  Социальнокультурный  сервис:  предоставление  жилья,  или 
«дешевых»  кредитов  и  субсидий  на  его  приобретение;  создание  и 
поддержка собственных творческих и научных коллективов из числа 
работников; создание сети социальных учреждений: детский сад, дом 
культуры, пансионат и пр.; формирование программ отдыха персона
ла: финансирование путевок, проведение экскурсий и т.д. 

В  главе  2    «Корпоративная  социальная  ответственность  в 

практике зарубежных и отечественных компаний»   рассматрива
ется  практика  реализации  корпоративных  социальных  программ  за
рубежных компаний, действующих на территории Российской Феде
рации,  а также практика  реализации  корпоративной  социальной от
ветственности отечественными предприятиями. 

Изучение  опыта  зарубежных  предприятий,  особенно  крупных 
транснациональных  компаний,  дает  основание  утверждать,  что  они 
накопили  богатый  опыт реализации  программ  корпоративной  соци
альной ответственности. 

Практически все ведущие мировые ТНК ведут КСОработу в ре
гионах  своего  присутствия. Так,  например Shell  совместно  с ЮНИ
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СЕФ и Коалицией таиландского бизнеса финансирует профилактиче
ские антиСПИД мероприятия для работников своих бензозаправок в 
Таиланде.  Аналогичную  программу  поддерживает  в  Бразилии  кон
церн  Volkswagen,  что  позволило  снизить  издержки  на  ликвидацию 
последствий СПИДа на 40%, а количество госпитализирующихся со
трудников на 90%. 

Компания  Placer  Dome  совместно  с Rio Tinto  и другими  добы
вающими компаниями сформировала Мировой альянс регионального 
здравоохранения  (World Alliance for Community Helth), который реа
лизует  программу  медицинского  обслуживания  не только сотрудни
ков корпораций, но жителей тех регионов, где предприятия осущест
вляют свою экономическую деятельность. 

«Канадский  королевский банк» еженедельно  проводит для начи
нающих предпринимателей бесплатный бизнескурс. «Помимо реше
ния социальных задач, эта инициативы помогает банку создавать но
вую группу потенциальных лояльных клиентов. Тем самым инициа
тивы в значительной степени интегрируется в основную деятельность 
и  стратегию  банка,  и,  следовательно,  способствует  повышению  его 
стоимости». 

Автором  установлено,  что те  иностранные  компании,  которые в 
то или иное время пришли на российский рынок и внедрились в оте
чественное  экономическое  пространство  как  полноправные  члены, 
принесли  с собой и практику реализации корпоративной  социальной 
ответственности,  подавая  во  многом  пример  ответственного,  соци
альнонаправленного бизнеса и российским компаниям. 

Так,  социальная  ответственность  компании  Unilever  реализуется 
через  мероприятия,  проводимые  в рамках  следующих  тематических 
направлений: 

1.  Проведение и спонсорская поддержка локальных, всероссий
ских и международных культурных мероприятий. 

2.  Чествование ветеранов, спонсирование мероприятий, приуро
ченных ко Дню Победы. 

3.  Долгосрочная спонсорская поддержка мероприятий для прес
сы. 

4.  Спонсорская  поддержка  спортивнооздоровительных  меро
приятий для детей и взрослых. 

5.  Программы по улучшению здоровья. 
6.  Оказание благотворительной помощи. 
Для компании «Макдоналдс» активное участие в жизни общества 

  не  просто традиция, но и тот  принцип, на котором  основывается 
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работа  во  всех  отделениях  компании.  В  настоящее  время  «Макдо
налдс»  активно  поддерживает  различные  благотворительные  про
граммы в 118 странах, где открыты Рестораны компании. 

За прошедшие  18 лет компания  «Макдоналдс»  передала более 5 
миллионов  долларов  США  на  поддержку  благотворительных  про
грамм,  таких  как:   Лечение  в  медицинских  учреждениях  Северной 
Америки российских детей  с особыми  нуждами и детей, пострадав
ших  при  землетрясении  в  Армении;    Приобретение  медицинского 
оборудования  для Института детской  онкологии;   Оказание финан
совой поддержки Медикогенетическому центру на приобретение ле
карств, необходимых для лечения детей;  Покупка оборудования и 
лекарств для детских больниц города Москвы;  Покупка инвалидных 
колясок для  сотен  российских детей;   Оказание  помощи Красному 
Кресту;  Помощь различным детским домам и детским садам;  По
мощь жертвам  Чернобыльской  аварии;   Различные  благотворитель
ные  программы  Клуба  «Приключение»,  возглавляемого  Дмитрием 
Шпаро и ряд других. 

Компания «Макдоналдс» регулярно выделяет средства на тысячи 
бесплатных обедов нуждающимся детям и пожилым людям Москвы. 

Российские  компании,  пока  преимущественно  крупные,  лидеры 
отрасли, начали активно создавать и реализовывать собственные про
граммы  корпоративной  социальной  ответственности.  Учитывая,  что 
КСО   достаточно  затратное  мероприятие,  позволить  себе  какието 
долгосрочные социальные проекты могут далеко не все предприятия. 

Так, например, масштабы деятельности  ОАО «Газпром» таковы, 
что  имеют  стратегическое  значение  для  развития  всей  экономики 
страны, затрагивают интересы огромного количества людей. Отсюда 
вытекает ряд важнейших принципов в деятельности Группы Газпром 
  относиться внимательно к интересам общества, всецело содейство
вать социальноэкономическому  развитию российских регионов, соз
данию  в  них  благоприятного  делового  климата,  поддержанию  дос
тойных  условий  труда,  социального  и духовного  благополучия  лю
дей. 

Газпром  активно  поддерживает  развитие  отечественной  науки, 
является  учредителем  многих  российских  научных  общественных 
организаций  и  фондов,  среди  которых  Высший  инженерный  совет 
Российской Федерации, Неправительственный экологически фонд им. 
В. И. Вернадского и др. При поддержке Газпрома ежегодно присуж
дается Международная премия «Глобальная энергия»   за значитель
ные открытия, изобретения и разработки в области энергетики. Тра
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диционно реализуются проекты с РГУ нефти и газа им. И. М. Губки
на, направленные на поддержку и развитие российского высшего об
разования. Традиционно уделяя особое внимание поддержке детей и 
юношества, Компания напала реализацию программы «Газпром   де
тям», направленную  на поддержку  физического  и духовного  потен
циала подрастающего поколения. 

Ряд  программ  в  рамках  системы  корпоративной  социальной  от
ветственности осуществляет один из крупнейших российских банков 
  «АльфаБанк».  Поддержка  национального  искусства    одно 
из приоритетных  направлений  культурнопросветительской  деятель
ности  АльфаБанка.  При содействии  АльфаБанка  Россию  посетили 
многие всемирно известные зарубежные музыканты. При поддержке 
АльфаБанка в регионах России ежегодно проходят театральные фес
тивали с участием лауреатов национальной премии «Золотая Маска», 
концерты артистов  Большого театра, балетной труппы  Мариинского 
театра,  камерного  ансамбля  «Солисты  Москвы»  под  руководством 
Ю. Башмета, лучших джазовых коллективов страны, многочисленные 
выставки.  АльфаБанк  также  принимает  участие  в организации  вы
ставок  произведений  национального  искусства  в музеях  Европы 
и США. При  поддержке АльфаБанка Россию  посетили  многие все
мирно известные зарубежные музыканты  Элтон Джон, Стинг, Тина 
Тернер, Эрик Клэптон, Робби Уилльямс, Уитни Хьюстон, Пол Мак
картни. 

Одно из приоритетных направлений  культурнопросветительской 
деятельности  АльфаБанка    поддержка  национального  искусства. 
На протяжении всей своей истории банк участвует в крупных проек
тах, направленных на развитие российской культуры, сохранение ху
дожественных ценностей и исторических памятников. 

Показателен  и опыт  ОАО «Челябинский  тракторный  завод». На 
этом предприятии забота о трудящихся, социальная  ответственность 
руководителей перед коллективом   это часть бизнесстратегии. Фор
мируя социальную стратегию, руководство завода исходит из целесо
образности сочетания как традиций, так и интересов различных кате
горий  работников.  Это  и  медицинское  обслуживание  работников, 
поддержка  программы  оздоровления  и  отдыха,  поддержка  нерабо
тающих пенсионеров и ветеранов труда, помощь общественным орга
низациям,  некоммерческим  организациям  образования,  здравоохра
нения, культуры. Это решение жилищнобытовых проблем, особенно 
молодых семей, повышение уровня и квалификации работников. 
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К сожалению, программы корпоративной социальной ответствен
ности реализуют далеко не все крупные российские компании, а мел
кий  и  средний  бизнес  пока еще  не  имеет достаточно  ресурсов  для 
реализации подобных инициатив. 

Однако, даже крупные компании, у которых накопился достаточ
ный  опыт реализации  различных  проектов,  акций  и  мероприятий  в 
рамках  корпоративной  социальной  ответственности,  осуществляют 
такую деятельность вне научнообоснованной  системы, что снижает 
эффективность социальных программ как с точки зрения целей и за
дач  непосредственно  проводимых  мероприятий,  так  и  в  целом  их 
влияния на имидж, брэнд, деловую репутацию компании. 

Глава  3    «Концептуальные  положения  формирования  систе

мы КСО в деятельности компании»  содержит анализ отношения 
общественности  и  бизнесструктур  к  социальной  активности  пред
приятий,  а также предлагает универсальную  «Методику  формирова
ния корпоративной социальной ответственности» как универсального 
алгоритма формирования,  внедрения и оценки корпоративных  соци
альных программ. 

В диссертации  отмечается, что программы  корпоративной  соци
альной ответственности  российских компаний реализуются во внеш
нюю и внутреннюю среду: по отношению к заинтересованным лицам 
вне компании и по отношению к своим сотрудникам. И если степень 
удовлетворенности  последних достаточно легко и  оперативно изме
ряется  (путем  опроса  сотрудников  предприятия),  то  общественное 
отношение  в  глобальном  ракурсе  оценить  гораздо  сложнее.  Тем  не 
менее, эта задача должна быть решена, так как позволяет своевремен
но корректировать соответствующие социальные программы с учетом 
пожеланий целевой аудитории. 

Согласно исследованию ВЦИОМ, в сознании россиян такое поня
тие как «социальная ответственность» укоренилось достаточно проч
но. В его понимании акцент в большей степени делается на слове «от
ветственность», которое, в свою очередь, тесно связано по смыслу с 
долженствованием. Исследования показывают, что социальная ответ
ственность,  с точки зрения россиян в большей  степени  свойственна 
государству, чем бизнесу. Так, 39% опрошенных считают государство 
в большей степени социально ответственным, чем бизнес (последний 
таковым считают лишь  14% респондентов). Каждый десятый россия
нин оптимистично называет в равной мере социально ответственны
ми и государство, и бизнес, однако 29% россиян считают, что ни го
сударство, ни российские компании и корпорации социально ответст
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венными не являются. Остается вопрос, что же понимается под соци
альной ответственностью, и в большей части он касается именно со
циальной ответственности бизнеса. 

Наиболее  социальноответственными  компаниями,  по  мнению 
россиян, являются следующие: Сбербанк, ЛУКОЙЛ, ГАЗПРОМ, Рос
сийские  железные  дороги,  Аэрофлот    Российские  авиалинии, Сиб
нефть, Роснефть, РАО «ЕЭС» и некоторые другие. Следует отметить, 
что  каждая  из  этих  компаний  имеет  в  своем  «портфеле»  комплекс 
разнообразных программ корпоративной социальной ответственности 
и  активно  освещает  свою  социальную  деятельность  посредством 
СМИ. 

Исследуя  причины  заинтересованности  компаний  в корпоратив
ной благотворительности,  эксперты Ассоциации менеджеров  России 
выяснили,  что мотивы руководителей  российских  предприятий, осу
ществляющих  программы  корпоративной  социальной  ответственно
сти сводятся к следующим:1 

«Это способствует росту положительного имиджа компании и ее 
рекламе»  63%; 

«Это  позволяет  создать  взаимовыгодные  отношения  с федераль
ной/ местной властью»  29%; 

Личная симпатия к организациямобъектам поддержки и людям, в 
них работающим   29%; 

«Это  позволяет  улучшить  взаимодействие  с целевыми  рынками 
(социальный маркетинг)» 18%; 

«Это  позволяет  улучшить  отношения  с  местным  общественным 
мнением» 16%; 

«Это позволяет получить налоговые льготы»  3%. 
Таким образом, можно сделать вывод, что, реализуя корпоратив

ные социальные программы, руководители компаний ставят, прежде 
всего, цели формирования положительного имиджа, улучшения репу
тации,  и  в  самую  последнюю  очередь    минимизацию  налоговых 
отчислений 

Можно  сделать  вывод,  что  хоть,  с  одной  стороны,  российское 
общество, в целом и готово «потреблять» корпоративные социальные 

1 Социальная роль бизнеса в общественном развитии. Аналитический отчет по 
результатам исследования Ассоциации менеджеров. М., 2001. 
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инициативы российских компаний, но не особо верит в бескорыстие 
коммерческого сектора, да и предприниматели пока еще не научились 
использовать  широкий  спектр  преимуществ,  которые  дает корпора
тивная  социальная  ответственность.  Поэтому  пространство  взаимо
действия  бизнеса и общества  нуждается  в целенаправленном  конст
руировании и развитии. 

Проведенный в процессе диссертационного  исследования  анализ 
показал, что программы  корпоративной  социальной  ответственности 
российских  предприятий планируются  и реализуются  по аналогии с 
зарубежными  компаниями,  которые пришли  на российский  рынок и 
продолжают  свою деятельность  в  соответствии  с  общими  корпора
тивными  стандартами  (в  том  числе  и  в  отношении  корпоративных 
социальных программ). 

Как было показано ранее, корпоративная  социальная ответствен
ность является фактором повышения экономических показателей дея
тельности  предприятий:  влияет на стоимость  акций,  максимизирует 
прибыль  (не смотря на свою затратность), повышает лояльность со
трудников и снижает текучесть кадров, улучшает имиджевое воспри
ятие компании, повышает стоимость гудвилла и т.д. Следовательно, 
КСОдеятельность  наряду  с  экономической  деятельностью  должна 
иметь в своем основании элементы бизнеспланирования, контроль на 
этапе внедрения, реализации и по окончании осуществления тех, или 
иных  КСОмероприятий,  подвергаться  общей  независимой  оценке 
(социальный  аудит). И  в основе  всей этой совокупности  принципи
альных  положений  должна  лежать  некая  универсальная  концепция 
формирования, внедрения, реализации и оценки системы корпоратив
ной  социальной  ответственности,  представляющая  собой  методику, 
применимую на предприятиях  разных форм собственности, отрасле
вой принадлежности и масштабов своей деятельности. 

Организация  работы  по  формированию  корпоративной  социаль
ной ответственности  в любой  компании, по нашему мнению, может 
базироваться на следующих концептуальных положениях, оформлен
ных в  виде  ряда  последовательно  реализуемых  этапов,  которые мы 
объединили  в «Методику  формирования  корпоративной  социальной 
ответственности»  (Рисунок  1.). 

В «Заключении» диссертационного  исследования  сформулирова
ны  основные  выводы,  а  также даны  рекомендации  по дальнейшим, 
наиболее  перспективным  исследованиям  в  области  корпоративной 
социальной ответственности  предприятий. Отмечается, что корпора
тивная социальная ответственность в различных ее проявлениях при
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водит к стабильности трудовых коллективов, росту производительно
сти труда, устойчивости развития компании в долгосрочной перспек
тиве. 

1. Планирование и разработка концепции КСО компании: 

1.1. Определение цели и задач КСО. Отражение КСО в миссии 
компанші. 

1.2. Выбор целевой аудитории. 
1.3. Анализ потребностей целевой аудитории. 

1.4. Предварительное определение мероприятий и программ КСО: 
1.4.1. Анализ практики реализации аналогичных программ другими 

компаниями. 
1.4.2. Анализ финансовых ресурсов компании для реализации  КСО. 
1.4.3. Выбор способов реализации КСОпрограмм и основных 

партнеров. 
1.5. Окончательное определение мероприятий и программ КСО. 

1.6. Определение сроков реализации КСОпрограмм. 
1.7. Определение ожидаемых результатов и способов их оценки. 

1.8. Утверждение Концепции КСО. 

2. Внедрение и реализация КСО в деятельности компании: 

2.1. Организационноадминистративные  преобразования. 
12.  Разработка сценариев мероприятий. 

3. Контроль результатов: 

3.1. Оценка показателей эффективности. 
3.2. Формирование социальной отчетности. 

3.3. Корректировка программ. 

Iz  lz 
4. Независимая оценка корпоративной социальной практики компании 

(социальный аудит) 

Рисунок 1. Концепция формирования корпоративной социальной 
ответственности в деятельности компании. 

Предприятия, реализующие программы КСО, имеют более широ
кие возможности для привлечения  инвестиционного  капитала, более 
успешно рекламируют производимые товары и услуги, получают на
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лотовые льготы. В конечном итоге, социальноответственные  компа
нии  способствуют  снижению  социальной  напряженности  общества, 
выступают надежными партнерами государства в реализации его со
циальных программ. 

Максимизация  позитивного  влияния бизнеса на общество путем 
реализации  социальных  программ  должна  иметь  четкую,  научно 
обоснованную парадигму развития, построенную с учетом последова
тельной  реализации  универсальных  алгоритмизированных  этапов 
улучшения качества жизни россиян, базироваться на взаимных гаран
тиях государства и бизнеса. 
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