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ВВЕДЕНИЕ 
 

Понятие «социальная ответственность бизнеса» зародилось в конце XX 

века в европейских странах, хотя организации и правительства предпринимали 

действия относительно различных аспектов социальной ответственности еще в 

конце XIX века, а в некоторых случаях и ранее. Внимание к вопросам 

социальной ответственности раньше концентрировалось в основном на сфере 

бизнеса, так термин «корпоративная социальная ответственность» или «КСО» 

больше знаком большинству людей, чем термин «социальная ответственность». 

Точка зрения, что социальная ответственность применима ко всем организациям, 

возникла, когда организации различных типов, а не только относящиеся к сфере 

бизнеса, осознали, что они также несут ответственность за вклад в устойчивое 

развитие. Элементы социальной ответственности отражают ожидания общества 

в конкретный момент времени и, следовательно, подвержены изменениям. По 

мере изменения озабоченности общества, отражая эту озабоченность, меняются 

и его ожидания от организаций. Сначала под социальной ответственностью 

понималась лишь политика отношений между работодателем и работниками, 

своевременная выплата заработной платы, уплата налогов и т.п. Сегодня это 

понятие несколько трансформировалось, появились разговоры о необходимости 

ведения бизнеса с учетом заботы об окружающей среде, а также подключился 

социальный аспект, в настоящее время являющийся неотъемлемой частью 

устойчивого развития. 

При том, что социальная деятельность предприятий уже достаточное 

время реализуется на практике, однозначной трактовки понятия «корпоративная 

социальная ответственность» до сих пор нет, что являет собой одну из наиболее 

существенных проблем в этой сфере, позволяя компаниям по-своему объяснять 

его значение. Различия трактовок в зарубежной и российской литературе 

объясняется разным уровнем развития КСО в странах, спецификой ведения 

бизнеса и особенностями взаимоотношений между государством, бизнесом и 

обществом. 
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В разные годы предлагалось много определений социальной 

ответственности, однако, большинство экспертов сошлись во мнении, что 

определение, которое дает Международный стандарт ISO 26000 «Руководство 

по социальной ответственности», вышедший в 2010 году является на сегодня 

наиболее точным и полным: «социальная ответственность – 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; 

- учитывает ожидания заинтересованных сторон; 

- соответствует применяемому законодательству и согласуется с 

международными нормами поведения. 

На сегодняшний день сотрудники российских предприятий все больше 

сталкиваются с нерешенными острыми социальными проблемами, которые 

выражаются в несовершенстве систем медицинского и пенсионного 

страхования, образования и в целом социального обеспечения. Если раньше 

решением социальных вопросов занималось исключительно только государство, 

то сейчас и бизнес принимает активное участие в решении актуальных 

социальных проблем. Поэтому особое внимание работников уделяется 

направлениям корпоративной социальной политики и их эффективности на 

предприятии, с помощью которых могут разрешиться различные социальные 

проблемы, как сотрудников, так и местного населения. 

МИРОВЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

В настоящее время устоялось, как минимум, пять разновидностей моделей 

социальной ответственности бизнеса, которые отражают исторически 

сложившиеся общественно-экономические уклады стран мира: американская, 

европейская, японско-китайская, исламская и российская модели. 

Особенности каждой из моделей связаны, прежде всего, с общественно-

экономическим укладом, культурой и формой участия государства в экономике 
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соответствующих стран. Если в американской модели государство минимально 

вмешивается в деятельность бизнеса, то в остальных моделях (кроме 

англосаксонской модели) принимает активное участие в социальной политике 

стран. Это, несомненно, влияет на добровольное участие бизнеса в социальных 

мероприятиях. Весомое влияние на социальную инициативу предприятии ̆

оказывает налоговая политика стран, что выражается в количестве и масштабе 

социальных мероприятий и проектов. В европейской модели КСО, в отличие от 

других моделей, делается большой акцент на социальную защиту населения, но 

стоит отдельно выделить англосаксонскую модель, т.к. перечень социальных 

направлений более разнообразен и поощряется налоговыми льготами. 

Российская модель КСО находится на этапе формирования, но, можно заметить 

ее сходство с европейской моделью в части налогового и законодательного 

регулирования социальной ответственности бизнеса. Несколько иной подход к 

КСО проявляется в японско-китайской и исламской модели. В этих моделях 

акцент делается на культурные традиции и моральные принципы, которые очень 

хорошо развиты в соответствующих странах. Также как и в европейской модели, 

государство занимает активную позицию относительно социальной 

ответственности, и большое внимание уделяется социальным программам для 

сотрудников и их семей, а также социальной справедливости. Основными 

направлениями всех перечисленных моделей КСО являются: защита 

окружающей среды, забота о сотрудниках организаций, поддержка 

незащищенных слоев населения и участие в различных благотворительных 

акциях. 

Таким образом, формирование моделей зависит от метода регулирования 

КСО: либо компании самостоятельно определяют степень своего вклада в 

общество, либо государство воздействует на социальную активность бизнеса. 

Огромное значение в становлении моделей КСО также играет социально-

культурный уклад страны и ее специфика. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА И ЕЕ 

ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В РОССИИ 

Корпоративная социальная ответственность — это ответственность 

бизнеса перед обществом в целом. Поскольку крупный бизнес как часть 

общества оказывает существенное влияние на его развитие, КСО приобретает 

все большее значение. Ценность КСО заключается в минимизации компаниями 

негативных последствий своей производственной деятельности, в решении 

проблем глобального и местного развития. Основной проблемой КСО на 

сегодняшний день является отсутствие у большинства компаний верного 

представления о социальной ответственности бизнеса. Собственную 

ответственность перед обществом большинство национальных компаний 

связывают исключительно с соблюдением норм законодательства при 

осуществлении коммерческой деятельности. Действительно, существует два 

основных подхода к регулированию КСО. Первый, когда компания 

самостоятельно определяет степень своего вклада в общество; второй 

подразумевает выработку государством и обществом обязательных 

к исполнению либо декларативных требований к бизнесу. Стоит отметить, что 

по сравнению с большинством зарубежных стран в России корпоративная 

социальная ответственность является добровольной и не закреплена на 

законодательном уровне. Корпоративная социальная ответственность включает 

в себя несколько различных компонентов: ответственность компании во 

взаимоотношениях с партнёрами, ответственность в отношении потребителей, 

ответственную политику в отношении работников, экологическую 

ответственность, содействие бизнеса устойчивому развитию общества. 

Рассмотрим эти компоненты КСО, а также их правовое регулирование в России. 

Самой распространённой из практик КСО является благотворительность, 

которая отличается наибольшей системностью и масштабами реализации. Это 

бескорыстная, безвозмездная помощь тем, кто в этом нуждается, не является 

принудительной. Благотворительная деятельность в России регулируется 

Федеральным законом от 11.08.1995 г. №135-ФЗ (в ред. От 05.05.2014 г.) «О 
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благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Также 

благотворительная деятельность регулируется ст. 39 Конституции РФ 

и Гражданским кодексом. Но можно сказать, что развитие благотворительности 

в России сопровождается конфликтными ситуациями. С одной стороны, в 

Конституции РФ говорится о поощрении добровольного социального 

страхования, создания дополнительных форм соцобеспечения 

и благотворительности. Формами поддержки подобной донорской деятельности 

могут являться экономическое стимулирование и меры морального поощрения, 

признания заслуг в области благотворительности. С другой - наше 

налогообложение делает благотворительность чрезвычайно невыгодным 

занятием, как для благотворителя, так и получателя помощи. Налоговые льготы 

могут получить физические лица, перечисляющие денежные средства 

в бюджетные организации. Деятельность благотворительных фондов 

регулируется Законом о НКО и некоторыми другими, и льгот по 

налогообложению средств, инвестируемых в деятельность таких фондов, нет. 

Поэтому многие вопросы их формирования остаются открытыми.  

Социальный маркетинг - работа коммерческих компаний, направленная на 

одновременное продвижение бренда и социальных ценностей. Ключевыми 

элементами такого маркетинга наравне с изучением, формированием 

и удовлетворением потребностей покупателей является разработка, реализация 

и контроль социальных программ, направленных на продвижение социальных 

идей, движений или реализацию практических действий. Большинство 

отечественных компаний самостоятельно реализует программы социального 

маркетинга, интегрируя их в свои компании или напрямую осуществляя 

коммуникации с целевой аудиторией. (Приобретая определенные товары для 

детей, а также со специального промо-стенда, покупатели автоматически 

становятся участниками благотворительной акции - передачи детских товаров, 

купленных на сумму пожертвований, в дома малютки). Соблюдение этических 

и социальных норм при проведении политики коммуникаций регулируется 

законодательством. Рекламодатели международного уровня должны соблюдать 
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законы страны, в которой они осуществляют свою деятельность. Российское 

законодательство в отношении рекламы представлено следующими 

законодательными актами: Закон РФ «О средствах массовой информации» от 

27.12.91; Указ Президента РФ от 10.06.94 «О защите потребителей от 

недобросовестной рекламы»; Указ Президента РФ «О гарантиях права граждан 

на охрану здоровья при распространении рекламы» 1995г.; Закон РФ «О 

рекламе» от 18.07.95 и др.  

Существует ряд документов, которые регламентируют и характеризуют 

социальную ответственность российских компании:̆ Меморандум о принципах 

КСО, Кодекс предпринимательской этики «12 принципов ведения дел в России», 

Социальная хартия российского бизнеса, Базовые индикаторы 

результативности, Глобальный договор ООН. 

Ассоциацией менеджеров в октябре 2006 года был принят Меморандум о 

принципах корпоративной социальной ответственности. В этом документе 

приведено определение «корпоративной социальной ответственности», в 

котором обозначается ряд обязательств, добровольно принимаемых 

компаниями: развитие персонала, добросовестная деловая практика, охрана 

здоровья, безопасные условия труда, природоохранная деятельность, поощрение 

волонтерства и благотворительности и другое. Также в Меморандуме отражены 

основные направления развития и принципы КСО, показана роль бизнеса в 

общественном развитии. 

Торгово-промышленная палата РФ в 1998 году разработала Российский 

кодекс предпринимательской этики «12 принципов ведения дел в России», 

основанный на выработанных российскими предпринимателями еще в 1912 году 

семи принципах ведения дел. В Кодексе прописаны такие постулаты как: 

«Прибыль важнее всего, но честь дороже прибыли», «Конкурируй достоин̆о», 

«Соблюдай действующие законы и подчиняйся законной власти», «При 

создании и ведении дела как минимум не наноси ущерба природе» и другие. 

Впервые в 2004 г., в новой редакции 2007 года – в 2008 году Российским 

союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) была выпущена 
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российская версия модели социальной ответственности — Социальная хартия 

российского бизнеса. Данный документ состоит из двух частей, первая из 

которых отражает принципы ответственности деловои ̆ практики, а вторая – 

механизмы присоединения и участия. Социальная хартия признана 

организациями бизнеса и соответствует документам, принятым на 

международном уровне. Есть положительное заключение ООН - официальное 

признание ее соответствия Глобальному договору ООН.  

Также в 2008 году РСПП разработаны «Базовые индикаторы 

результативности». Базовые индикаторы, отраженные в документе, 

рекомендованы для подготовки нефинансовых отчетов компаний, а также для 

контроля, оценки и мониторинга ключевых показателей деятельности компании.̆ 

Данные индикаторы разработаны с учетом практик российских и 

международных компаний, российского законодательства и международных 

стандартов. Документ состоит из двух разделов: в первом разделе дается общее 

представление о базовых индикаторах результативности, во втором – 

описываются, непосредственно, сами базовые индикаторы, показатели 

результативности. В документе представлено 48 индикаторов, отражающих 

экономическую (8 индикаторов), социальную (22 индикатора) и экологическую 

(18 индикаторов) направленность. 

Глобальный договор ООН – это добровольная международная инициатива, 

которая поощряет компании разрабатывать как экологически, так и социально 

ориентированные мероприятия, а также побуждает вести отчетность о 

результатах своей деятельности в этих сферах. Глобальный договор содержит 

десять принципов, затрагивающих четыре области: трудовые отношения, права 

человека, противодействие коррупции и охрана окружающей среды. Данныи ̆

договор не является нормативной базой, в основу положены требования 

публичной отчетности и прозрачности. На сегодняшний день к Глобальному 

договору присоединилось более 3000 компаний разных стран мира, включая 

отечественные организации. 



 

10 

Продвижение принципов корпоративной социальной ответственности и 

укрепление делового сотрудничества во имя развития на основе 10 принципов 

Глобального договора - приоритетные направления работы ООН в России. 

В России в 2011–2013 годах появилось несколько важных документов, 

имеющих отношение к ответственной деловой практике. Принят новый стандарт 

ГОСТ Р ИСО 26000:2012 по техническому регулированию и метрологии 29 

ноября 2012 г. No 1611-ст. Стандарт введён в действие 15 марта 2013 года. 

Документ идентичен международному стандарту ISO 26000:2010 Guidance on 

Social Responsibility и нацеливает на интеграцию принципов социальнои ̆

ответственности (прозрачность, подотчётность, этичность поведения и пр.) в 

бизнес-процессы во всех областях деятельности и на всех уровнях управления. 

В 2012 году были выпущены Директивы Председателя Правительства РФ, 

которые обозначили государственным компаниям необходимость принятия 

решения об обязательной регулярнои ̆ публикации нефинансовых отчётов. В 

приложении к Директивам содержится перечень из 22 крупнейших 

государственных компаний и госкорпораций, включающий ОАО «Газпром», 

ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РусГидро» и др., которым в первую очередь 

адресованы данные меры. 

Почти одновременно с этим Минэкономразвития России приступило к 

разработке Концепции развития публичной нефинансовой отчётности в 

Россиис̆кой Федерации. Документ был утвежден Распоряжением Правительства 

РФ от 05.05.2017 №876-р «Об утверждении Концепции развития публичной 

нефинансовой отчетности и плана мероприятий по ее реализации». Так, 

предусмотрено 4 этапа реализации данной Концепции, с постепенным 

расширением состава компаний, на которых должны распространяться 

требования подготовки и публикации публичной нефинансовой отчётности.  

На сегодняшний день в России необходима качественная проработка 

международных стандартов социальной отчетности, а также разработка 

централизованного национального стандарта отчетности в  Российской 
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Федерации, т. к. социальная отчетность позволит обеспечить в какой-то степени 

«регулирование» корпоративной социальной ответственности бизнеса.  

Одним из направлений правового регулирования социальнои ̆

ответственности бизнеса со стороны государства стало ее нормативное 

закрепление в региональных законах, направленных на развитие малого и 

среднего предпринимательства. Как правило, это касается механизма 

социального партнерства в регионе и благотворительной политики. Среди 

наиболее значимых законов можно выделить следующие: 

− Закон Владимирскои ̆области No 90-ОЗ от 07 октября 2010 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства во Владимирской области» в перечне 

основных форм сотрудничества органов власти и субъектов 

предпринимательства обозначено «взаимодействие при разработке механизмов, 

побуждающих субъекты малого и среднего предпринимательства к занятию 

благотворительнои ̆ деятельностью, меценатству и поддержке общественных 

инициатив»; 

− Закон Сахалинской области No 9-ЗО от 16.02.2009 «О поддержке и 

развитии малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области» 

делает акцент на необходимости информирования общества о принятии участия 

малого и среднего бизнеса в организации и реализации социальных мероприятий 

и благотворительной деятельности; 

− Законопроект Республики Саха (Якутия) «О социальнои ̆

ответственности бизнеса». Основная цель законопроекта – обеспечить правовое 

регулирование взаимодействия и взаимоотношений между органами власти, 

бизнеса и населения в экономических, экологических и социальных сферах. 

Если рассматривать региональный уровень, то в некоторых российских 

регионах существуют собственные разработки в области корпоративнои ̆

социальной ответственности, например, «Методика оценки добровольнои ̆

корпоративной социальной ответственности организаций Саратовской области». 

Постановлением Правительства Саратовской области от 07.03.2008 No 88-П «О 

добровольной корпоративной социальной ответственности организаций в 
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Саратовской области» утверждена сама методика и порядок определения 

ежегодного рейтинга добровольной корпоративной социальной ответственности 

организаций.  

Правительство Иркутской области, Иркутское региональное отделение 

работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» и 

Иркутское областное объединение организаций профсоюзов проводят областнои ̆

конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального 

партнерства» на основе совместно разработанного положения. Цель данного 

конкурса – акцентировать внимание на решении острых социальных вопросов и 

распространить положительный опыт победителей и лауреатов в данной сфере, 

поощрить данные организации. 

Союзом работодателеи ̆Ростовской области – региональным отделением 

РСПП разработан и принят «Кодекс социально ответственного бизнеса 

Ростовской области». В кодексе сформулирована основная миссия бизнеса – 

достижение устоич̆ивого развития самостоятельных и ответственных 

предприятий, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам 

бизнеса, способствует безопасности и благополучию жителей Ростовскои ̆

области, сохранению окружающей среды, соблюдению прав человека. 

Параметры рассмотренных региональных документов различны. Если в 

Иркутской и Саратовской областях внимание акцентировано на количественных 

показателях, выражающих социальную ответственность, то в Ростовскои ̆

области акцент делается на основные положения, которые характеризуют 

социально ответственное поведение компаний. 

Стоит отметить, что регулирование КСО происходит как на 

внутрикорпоративном уровне, так и государственном. Развитие корпоративнои ̆

социальной политики в России неразрывно связано с государственнои ̆

организацией и координацией данного процесса. Самая важная и основная 

функция государственной власти – разработка и внедрение законодательных 

основ и механизмов интеграции принципов корпоративной социальнои ̆

ответственности в российскую практику. Не смотря на то, что некоторые 
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региональные власти пытаются закрепить на законодательном уровне социально 

ответственное поведение компаний, основой регулирования КСО остается 

нефинансовая отчетность компаний. К сегодняшнему дню в мире из всего числа 

корпоративных нефинансовых отчетов более половины составляют отчеты 

европейских компаний.  

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее полные примеры политики национальных правительств в сфере 

КСО представляют Великобритания и Франция. Для этих стран характерно 

активное правовое регулирование вопросов КСО. Они являются лидерами 

с точки зрения соответствия букве и духу международных и европейских 

соглашений в сфере социальной ответственности бизнеса и  устойчивого 

развития. Так, в Великобритании в марте 2000 года, правительство ввело 

должность министра по КСО. С этого времени роль правительства расширилась 

и стала включать в себя повышение осведомленности о КСО, обеспечение 

защиты окружающей среды через содействие бизнесу в КСО во внутренних и в 

международных проектах, а также поддержку и поощрение приверженности 

международным стандартам делового поведения. Среди направлений этой 

политики — определение минимального уровня КСО — например, по таким 

фундаментальным проблемам, как здравоохранение, безопасность и равные 

возможности; поддержка бизнеса, приносящего обществу социальные 

и экологические выгоды. Правительство участвует во многих международных 

проектах, развивает финансовые механизмы и стимулы, внедряет КСО в систему 

государственных закупок, создает программы повышения прозрачности ряда 

отраслей экономики, расширяет рамки корпоративной отчетности, 

стандартизирует вклад компаний в устойчивое развитие, создает репутационные 

стимулы, стимулирует общественный диалог о КСО, а также применяет разные 

меры по продвижению КСО, в том числе используя авторитет политических 

лидеров и ресурсы интернета. Для Франции больше характерно активное 

законотворчество в вопросе КСО. Обращает на себя внимание закон 2001 года 

«О новом экономическом регулировании», — первый в ЕС в области 
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корпоративного управления, определяющий обязательную и подробную 

корпоративную нефинансовую отчетность. Как мы уже говорили о социальной 

отчетности в России — она недостаточно широко используется. В Европе же 

существуют законодательные требования к социальному учёту, аудиту 

и отчетности (например, Bilan Social во Франции). В законотворческой 

деятельности Великобритании важно упомянуть закон Companies Act 2006 года. 

Он ввел регулярную отчетность — Business Review, требующую от компаний 

раскрытия общей информации по вопросам охраны окружающей среды, 

политики взаимоотношений с сотрудниками и взаимодействием с местным 

сообществом.  

Практически одновременно парламентом были приняты налоговые льготы 

на инвестиции в социальную сферу (социальные инвестиции). Льгота 

Community Investment Tax Relief (CITR) поощряет частные инвестиции через 

финансовые институты развития (Сommunity Development Finance Institutions, 

CDFIs) как недоходных, так и доходных учреждений, находящихся в 

«неблагополучных» регионах и находящиеся в тяжелой финансовой ситуации. 

Соответствуя определенным условиям, CITR рассчитана и на физические, и на 

юридические лица, предлагая инвестировать, путем займа-покупки ценных 

бумаг или долевого участия в учреждениях, аккредитованных CDFI. Льготы 

зависят от объема инвестированных средств и сокращают налог на доход 

инвесторов и корпоративные налоговые обязательства. Льгота достигает 25 % от 

инвестированных средств. Помимо CITR правительство также предлагает 

налоговые стимулы, чтобы поощрить корпоративную поддержку деньгами, 

оборудованием и другой материальной помощью добровольцам и местным 

сообществам, включая перечисление средств в фонд зарплат и помощь 

подарками. Говоря о стимулировании социально-ответственного 

инвестирования во Франции, необходимо отметить, что с целью ускорения его 

применения банками, страховыми компаниями и управляющими фондами во 

Франции принят закон, организующий работу Резервного пенсионного фонда 

для учета актуальных социальных, экологических и этических вопросов. 
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Ключевым фактором развития социальной ответственности 

предпринимательства в Европе и, в первую очередь, во Франции стала 

инициатива государства. Ежегодно не только крупнейшими компаниями, 

осуществляющими политику социальной ответственности, но и правительством 

Франции формируется отчёт о совместной деятельности по развитию КСО. 

Французский истеблишмент уделяет пристальное внимание развитию 

образования в области социально ориентированного предпринимательства. 

Одно из направлений связано, например, с преподаванием специальных 

дисциплин, посвященных КСО, в высших учебных заведениях и выпуском 

дипломированных специалистов этого профиля. Другое направление связано 

с преподаванием методик развития социальной ответственности и участия 

в государственных программах поддержки социально ориентированного 

бизнеса непосредственно в самих компаниях. Кроме самостоятельного отчета 

компаний об их социальной деятельности во Франции осуществляется 

постоянный государственный контроль за социальными инициативами бизнеса. 

Для этого созданы две исследовательские организации, которые параллельно 

ведут образовательные курсы в области КСО: Международная 

исследовательская сеть по организации и укреплению устойчивого развития 

«RIODD» и Ассоциация по развитию образования и исследований социальной 

ответственности компаний «ADERSE». Большое внимание во Франции 

уделяется воспитанию социально-ответственного потребителя. В соответствии 

с Европейскими директивами 2004/17 и 2004/18 специально для покупателя 

многие товары снабжаются специфическими унифицированными знаками 

и символами, по которым потребитель может получить различную информацию 

о социальной ответственности производителя.  

Так европейский, и, в частности, французский опыт, показывает, что без 

влияния социально ответственного государства развитие КСО будет 

существенным образом затруднено. Подводя итог, можно утверждать, что 

в настоящее время в разных странах участие бизнеса в решении социальных 

проблем либо жестко регулируется в рамках действующего трудового, 
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экологического, налогового законодательства, либо осуществляется 

самостоятельно компаниями, под воздействием специально установленных 

стимулов и льгот или моральных устоев. Но опыт Европейских стран 

показывает, что государственная политика в сфере КСО — неотъемлемый 

элемент ее системного развития. Данная политика стимулирует распространение 

институциональных норм КСО, создает условия для осуществления бизнесом 

социальных инвестиций, представляет собой ряд направленных на бизнес-

сообщество законодательных и дополнительных инициатив и реализуется во 

многом вследствие активной позиции представителей гражданского общества. 

В России, в отличие от Европейского союза, такая политика к сегодняшнему 

дню еще не сформировалась. 
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