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Осознание социальной роли компании в современном глобализированном 

мире означает, что классическая трактовка ее ответственности перед обществом, 

ограничивающаяся развитием экономики через создание эффективного 
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производства, слишком примитивна в современных условиях, когда компании со 

всего мира приобретают все больше характеристик социального института. 

На сегодняшний день вопрос корпоративной социальной ответственности 

является весьма актуальным для современных организаций. КСО включает в 

себя обширный спектр областей изучения. Особое внимание уделяют 

взаимосвязи внедрения КСО и повышения конкурентоспособности организации.  

Стабильность и конкурентоспособность промышленного предприятия 

является одной из важнейших характеристик его деятельности в условиях 

рыночной экономики. Наиболее успешные зарубежные производственные 

компании уже давно используют систему корпоративной социальной 

ответственности (КСО) - инструмент управления, обеспечивающий 

экономическую эффективность, экологическую безопасность и социально 

ответственное отношение к заинтересованным сторонам компании с целью 

обеспечения устойчивости и конкурентоспособности. 

 КСО значительным образом влияет на деятельность и функционирование 

организации. В связи с этим корпоративная социальная ответственность 

выступает системообразующим принципом современного бизнеса. Хорошо 

развитая, продуманная и, следовательно, эффективная система КСО позволяет 

организациям не только вносить позитивный вклад в социальное обеспечение и 

экологическую стабильность, но и является своего рода катализатором 

повышения эффективности и устойчивости компании. 

Перспективное развитие организации в долгосрочной перспективе 

возможно только при формировании своих конкурентных преимуществ. Можно 

выделить следующие виды конкурентных преимуществ: 

- современные технологии; 

- создание уникального и конкурентоспособного продукта; 

- инновации; 

- наличие квалифицированного и профессионального кадрового состава; 
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- организация эффективных бизнес-процессов: сбыт, маркетинг, 

управление и мотивация персонала, бюджетирование, планирование, управление 

проектами, управление качеством и т. д.; 

- создание узнаваемого бренда; 

- наличие надежных поставщиков; 

- способность обеспечения финансирования (связь с финансовыми 

институтами и инвесторами) [1, 5]. 

Для того чтобы оставаться стабильными и конкурентоспособными, 

российские компании должны учитывать все аспекты и особенности концепции 

корпоративной социальной ответственности, то есть соответствовать ожиданиям 

инвесторов, работников, потребителей, торговых партнеров и общества. Эта 

проблема очень остро стоит во всех развивающихся странах и странах с 

переходной экономикой. 

Подытоживая, можно сказать, что внутренняя и внешняя среда копании во 

много влияют на ее конкурентные преимущества, что можно наблюдать на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь внутренней и внешней среды с КСО 

 

КСО должна быть постоянным направлением деятельности для 

долгосрочной планируемой торговой организации, которая является частью 
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системы повышения устойчивости и конкурентоспособности. В настоящее 

время крупнейшие промышленные компании России все больше осознают, что 

социальная ответственность компании определяется в соответствии с 

законодательно определенными и добровольными мерами, которые постоянно 

совершенствуются в соответствии с регулярными диалогами компании с 

заинтересованными сторонами внутри и за пределами компании. 

Конечно, на предприятии необходима и существует персональная 

ответственность за соблюдение корпоративной социальной ответственности. В 

некоторых организациях она лежит на советах директоров, в иных – на 

генеральном директоре. В последнее время руководители многих предприятий 

пришли к выводу, что регулярная независимая оценка КСО имеет огромное 

значение.  

Наконец, следует отметить, что позитивная динамика корпоративной 

социальной ответственности определяется: ответственным подходом 

организации к выбору партнеров; единым восприятием и пониманием 

партнерами целей и предполагаемых результатов деятельности; согласованной 

PR-политика в отношении партнерства; заключением юридического договора и 

согласованием затрат на осуществление программы. 

Важной особенностью является тот факт, что социально ориентированное 

поведение должно основываться не на прагматичных мотивах, а именно на 

внутренних чувствах и побуждениях представителей бизнес-структур. Только в 

этом случае потенциальные возможности трансформируются в реальные 

конкурентные преимущества. 

Таким образом, можно сделать обоснованный вывод о том, что КСО может 

быть эффективным средством постоянного и неуклонного повышения 

конкурентоспособности российской экономики в современных условиях. 
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