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Сегодня, общество призывает к новому типу функционирования 

цивилизации во всех направлениях бытия (социальных, экономических, 

культурологических, экологических и технологических и др.), направленных 

на удовлетворение потребностей и обеспечение полноценной 

жизнедеятельности социума, создание условий гармонии человека и 

природы, оптимального управления не только природно-ресурсным 

потенциалом, но и социокультурной сферой. Это связано, прежде всего, с 

тем, что современный мир живет в условиях острых социальных проблем и 
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сегодня, как никогда, нужны механизмы, способствующие устойчивому 

развитию общества.  

Одним из таких является социальная направленность ведения бизнеса 

предприятий, которая получила название корпоративной социальной 

ответственности (КСО). Данная тема одна из самых обсуждаемых в деловом 

мире. Связано это с тем, что заметно возросла роль бизнеса в развитии 

общества, повысились требования к открытости в деловой сфере. Многие 

компании четко осознали, что успешно вести бизнес, функционируя в 

изолированном пространстве, невозможно. Поэтому интеграция принципа 

корпоративной социальной ответственности в стратегию развития бизнеса 

становится характерной чертой ведущих компаний. 

В настоящее время определений, что такое корпоративная социальная 

ответственность существует множество, однако, наиболее точной и полной 

является трактовка, указанная в Международном стандарте ISO 26000:2010 

«Руководство по социальной ответственности», согласно которой 

корпоративная социальная ответственность – это ответственность 

организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и 

окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое 

содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние 

общества, учитывая ожидания заинтересованных сторон, соответствует 

применяемому законодательству, согласуется с международными нормами 

поведения, а также интегрировано в деятельность всей организации и 

применяется в ее взаимоотношениях. 

Выделяют несколько уровней корпоративной социальной 

ответственности, описанные в таблице 1. 
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Таблица 1 

Уровни корпоративной социальной ответственности 

Название уровня Описание 

 

 

Микроуровень  

Ответственность перед персоналом, партнерами, акционерами, 

потребителями; сюда включают: работа здравпункта для 

работников, предоставление путевок для отдыха, организация 

питания работников, доставка к месту работы, оплата аренды 

жилой площади и т.д. 

 

Мезоуровень 

Ответственность перед местными сообществами; подразумевает 

реализацию бизнесом такой деятельности, которая будет 

учитывать местные законы, потребности и традиции 

 

Макроуровень 

Ответственность перед государством; включает: соблюдение 

законодательства в сфере охраны окружающей среды, трудового 

кодекса, уплата налогов и т. д. 

Мегауровень Ответственность перед мировым сообществом; соблюдение 

этики поведения, международных соглашений и кодексов и т.д. 

 

          Из таблицы 1 можно увидеть, что компании являются важным 

общественным институтом, который включен в систему общественных 

отношений, во многом определяющих социально-экономическое развитие, 

как отдельных субъектов общества, так и общества в целом. 

В 2017 году компания Reputation Institute презентовала рейтинг 

репутации самых социально ответственных компаний 2017 года, 

изображенный на рисунке 1.  
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Рис. 1. Рейтинг репутации самых социально ответственных компаний 2017 

года 

 Из рисунка 1 видно, что первое место занимает фирма Лего с 

рейтингом 74.4. 

КСО оценивалось по трем важнейшим критериям: 

1. Корпоративное гражданство, т.е. является ли компания хорошим 

гражданином, занимается ли социальной филантропией и охраной 

окружающей среды 

2. Ответственное управление, т.е. является ли деятельность компании 

открытой и прозрачной, насколько этично компания себя ведет; 

3. Условия труда, т. е. является ли компания привлекательным местом 

для работы и заботится ли о своих сотрудниках. 

Также организаторы исследования выяснили, что компании, 

получившие самые низкие оценки в области КСО, могут рассчитывать на 

склонность к покупке ее товаров 11,9% потребителей. Средние показатели 

дают поддержку 46,9% клиентов. Организации, наиболее преуспевшие в 
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социальных инициативах, поддерживают 91,4% потребителей, готовых 

купить предлагаемую продукцию. Данные результаты отображены на 

рисунке 2.  

 

Рис. 2. Влияние индекса КСО на желание приобрести товар потребителем 

К сожалению, ни одна российская компания не вошла в данный рейтинг, 

что говорит о том, что КСО в России слабо развито, это связано с 

определенными проблемами, описанными в таблице 2. 

Таблица 2. 

Проблемы развития КСО в России 

Аспект Описание 

 

 

Недостаточно активное участие 

государства 

 

Отсутствие четкой стратегии государства в вопросе 

развития КСО 

Отсутствие законодательного закрепления обязанности 

компаний публиковать нефинансовую отчетность 

Недостаточное налоговое стимулирование 

 

Слабое развитие отечественных 

общественных институтов 

Несущественная роль некоммерческих организаций 

Недостаточное количество опытных специалистов 

Негативная роль СМИ, так как до читателей доносят в 

большинстве случаев скандальную хронику, а не 

положительную, потому что она будет 

рассматриваться как реклама 
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Из таблицы 2 можно сделать вывод, что необходимы меры по 

вовлечению государства в корпоративную социальную ответственность, а 

также общественные институты нуждаются в развитии.  

Таким образом, внедрение стандартов корпоративной социальной 

ответственности и систематическая работа по формированию социальной 

политики компании позволят принимать ответственные решения, 

приводящие не только к росту стоимости компании, но и процветанию 

общества в целом. 
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