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Процессы глобализации, характерные для
современного этапа развития, предопределяют
стремление России занять свое подобающее мес
то в мировых политических, экономических и со
циальных реалиях. Это стремление не может
быть реализовано вне движения к социально ори
ентированной экономике, которая предполагает
наличие развитого гражданского общества и со
циально ответственное поведение бизнеса.
Отметим, что концепция корпоративной со
циальной ответственности (КСО), возникшая
на Западе, претерпела за последнюю треть века
минувшего и первое десятилетие нового столе
тия значительные изменения. В научном дис
курсе еще не достигнут консенсус в трактовке
содержания корпоративной социальной ответ
ственности. Отмечается различие взглядов и
подходов к политике КСО. Как промежуточный
итог дискуссий, на наш взгляд, можно рассмат
ривать концепцию А.Кэрролла, предполагаю
щую несколько уровней ответственности бизне
са: экономическую, правовую, этическую и фи
лан т р оп и ч еск ую [1 ]. О д н ой и з п о след н и х
обозначилась концепция «корпоративной устой
чивости», в рамках которой, в частности, Дж.Эл
кингтон предложил использовать три основа
ния устойчивости бизнеса – 3P – People, Planet,
Profits (Люди, Планета, Прибыль) [12], уйти от
финансовоэкологического измерения результа
тов деятельности к анализу социальноэкономи
ческого воздействия, интегрировать «корпора
тивную устойчивость» в глобальную концеп
цию «устойчивого развития» планетарного
сообщества. Идея «корпоративной устойчивос
ти» 3P (Дж.Элкингтон), в основном, восприня
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та как попытка обоснования необходимости пе
рехода к новой парадигме ведения бизнеса с по
зиций КСО.
Наблюдаемая терминологическая трансфор
мация идеи социальной ответственности, на наш
взгляд, не меняет сущности феномена. Смена тер
минов характеризует, с одной стороны, новые
подходы к анализу взаимодействия государства,
бизнеса и общества, определяет парадигму обсуж
дения проблем, связанных с пониманием ответ
ственности бизнеса перед обществом, с другой
стороны, позволяет обнаружить позитивные по
следствия в новых подходах, как для бизнеса, так
и для общества в целом.
Признание необходимости КСО на западе
нашло отражение в широком распространении
нефинансовой отчетности, причем с очень вы
сокой динамикой роста. По данным Междуна
р од н ого р е ги ст р а н е ф и н а н с овы х от ч е т ов
CorporateRegister.com на конец 2011 года заре
гистрировано 38030 нефинансовых отчетов,
опубликованных 8673 компаниями, начиная с
1991 года. Среди лидеров Великобритания (4000
отчетов), США (3500), Япония(3200), Германия
(2050)[8]. А в конце 2013 года число нефинансо
вых отчетов, представленных 10728 западными
компаниями, составило уже 53262 [13]. Отметим
при этом: в 2009 году более 90% компаний, пред
ставленных в списке Fortune 250, выпускали не
финансовые отчеты по устойчивому развитию.
Исследования Seth International Center for
Corporate Accountability (2010г.) показали, что из
1384 компаний разных стран, чьи акции обраща
ются на фондовых биржах, 513 регулярно выпус
кают нефинансовые отчеты [8]. Активно разви
вается процесс распространения нефинансовой
отчетности в странах БРИК, АСЕАN. Таким об
разом, на западе нефинансовая отчетность вос
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принимается как общепринятый атрибут корпо
ративного поведения компаниями, лидирующи
ми в своей отрасли, которые являются публич
ными и присутствуют на международных финан
совых площадках, одновременно восприимчивы
к инновационным управленческим подходам.
Тема КСО в России сегодня востребована,
прежде всего, властью, бизнесом, НКО, как граж
данскими институтами, непосредственно связан
ными с решением социальных и экологических
проблем. Однако в применении нефинансовой
отчетности российский бизнес выглядит много
скромнее. В сравнении с мировыми странами –
лидерами на долю России в структуре нефинан
совой отчетности приходится лишь 2%, с евро
пейскими странами – 12% [8]. Следует отметить,
что, в целом, в России, как в теории, так и на прак
тике обозначены границы ожидаемой ответствен
ности бизнеса, а также лежащие в них обязатель
ства, соответствующие международным требова
ниям (стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по
социальной ответственности»). Устоялось пред
ставление о КСО как о целенаправленной дея
тельности бизнеса в экономической, социальной
и экологической сферах. Эта деятельность осно
вана на соблюдении законодательства и предпо
лагает добровольные инициативы, направлен
ные на достижение устойчивого развития компа
ний и решение задач общественного развития.
Анализ содержания нефинансовых отчетов веду
щих российских компаний позволяет фиксиро
вать понимание взаимосвязи конкурентоспособ
ности и сбалансированных отношений со всеми
группами, на которые бизнес влияет, и которые,
в свою очередь, оказывают влияние на его успех.
На практике преимущественно реализуются те
оретические конструкты КСО, основанные на
концепции стейкхолдеров Э.Фримена[14] и кон
цепции «устойчивого развития».
Присутствует определенная положительная
динамика в представлении нефинансовой отчет
ности. В Национальном регистре нефинансовых
отчетов по состоянию на 2013 год (октябрь) пред
ставлено 430 отчетов 133 компаний. При этом
структура отчетности неоднородна: превалируют
социальные отчеты (СО) – 207, отчеты в области
устойчивого развития (ОУР) – 132, менее пред
ставлены экологические отчеты (ЭО) – 39, интег
рированные отчеты (ИО) – 32, отраслевые отче
ты (ОО) – 20 [6]. Анализ статистики показывает,
что из общей численности компаний, вошедших в
российский союз работодателей, 37%, начиная
с 2000 года, в той или иной форме принимали уча
стие в представлении информации о действиях
в области устойчивого развития и социальной от
ветственности, 50 российских компаний публику
ют нефинансовые отчеты ежегодно [8]. Наиболь

шую стабильность в представлении отчетности
демонстрирует крупный бизнес нефтегазовой от
расли, энергетического сектора, металлургии.
Практически не принимает участие в представле
нии нефинансовой отчетности средний и малый
бизнес, прежде всего, региональный.
Отметим, что нефинансовый отчет следует
рассматривать не только как диалог с обществом,
но и как инструмент анализа нефинансовых рис
ков. В этой связи, содержание нефинансовых от
четов российских компаний дает основания по
лагать, что сужение круга заинтересованных сто
рон (власти различных уровней, инвесторы,
кредиторы, партнеры, преимущественно, зару
бежные) не способствует достижению изначаль
но поставленной цели – содействие устойчивому
развитию. Как правило, в отчетах по «триедино
му итогу», «устойчивому развитию» не присут
ствуют потребители, НКО, средства массовой
информации, являющиеся непосредственно
субъективными выразителями интересов обще
ства[6]. Не просматриваются и сами механизмы
учета мнений стейкхолдеров в выработке стра
тегий развития компаний. Отсутствие таких ме
ханизмов ставит под сомнение факт достижения
баланса разнородных интересов стейкхолдеров
и эффективность формирования нефинансовой
отчетности, как для самих компании, так и для
общества. Вместе с тем, основываясь на эксперт
ных оценках, следует отметить наличие логичес
ких связей между устойчивым развитием бизне
са и включением в бизнесстратегию компаний
социальных и экологоориентированных прак
тик, осуществляемых с учетом позиций всех за
интересованных сторон. Данный вывод подтвер
ждается проведенным нами сравнительным ана
лизом рейтингов компаний (табл. 1).
Показателен в этом отношении пример Са
марского региона. В регионе сосредоточены око
ло 700 крупных и средних компаний, около 900
малых предприятий. Основу промышленного
потенциала составляют нефтехимический и ма
шиностроительный (автомобильная, авиацион
нокосмическая отрасли) комплексы. В 2011 году
прирост ВРП составил 6,3% (РФ – 4,3%), при
чем за счет промышленного сектора – 2,1%. Рост
производительности труда в регионе в 20102011
годах опережал общероссийские показатели и
составил в среднем за год 6,8%. При этом, сред
няя заработная плата при увеличении в 2011 году
на 4,3% достигла 18,6 тыс. рублей [7], а отноше
ние средней заработной платы к стоимости фик
сированного набора потребительских товаров и
услуг составило 1,9 [9].
На протяжении ряда лет Самарская область
по оценкам одного из ведущих российских рейтин
говых агентств РА «Эксперт» характеризуется в
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Таблица 1. Рейтинги российских компаний2012
(выборочно, по данным РА «Эксперт»[2], РА «Репутация»[10])
Компания

Действующий рейтинг
компаний
(РА «Эксперт», 2012 г.)

ОАО «АК «Трансаэро»
(транспорт)
ОАО «РусГидро»
(электроэнергетика)
ОАО «Ростелеком»
(телекоммуникации
и связь)
ОАО «ОТПБанк»

А+(очень высокий)
рейтинг кредитоспособности
7+ (развитая практика
корпоративного управления)
рейтинг качества управления
8 (передовая практика
корпоративного управления)
рейтинг качества управления
-

АвтоВАЗ группа
ОАО «ТольяттиАзот»
ОАО «КуйбышевАзот»

-

Позиция
в рэнкингах
компаний
Эксперт-400
(РА «Эксперт»,
2012 г.)
83
26

Рейтинг КСО
компаний
(РА «Репутация»,
2012 г.)
ААА(S)
(очень высокий)
АА(S)
высокий

25

АА(S)
высокий

203

А(S)
приемлемый
-

43
206
232

Источники: РА «Эксперт» [2], РА «Репутация»[10]

рейтинге инвестиционной привлекательности как
регион со средним потенциалом и умеренным рис
ком (2В) [2]. Вступление России в ВТО для ряда
региональных производств в авиастроении, про
изводстве автокомпонентов, сельхозмашиностро
ении создает жесткую конкурентную ситуацию.
Решение задачи повышения конкурентоспособно
сти самарских предприятий следует, как нам пред
ставляется, искать не только в контексте новых
финансовых вливаний и инновационных техно
логий – включения в федеральные целевые про
граммы, развития партнерства с ведущими миро
выми корпорациями и создания особой экономи
ческой зоны, но и поиска адекватных требованиям
времени механизмов раскрытия и использования
человеческого потенциала. В этой связи вопросы
создания эффективной системы мотивации пер
сонала предприятий, усиление социальной на
правленности действий бизнеса в отношении всех
заинтересованных сторон приобретают особую
значимость. Обеспечение положительной динами
ки, как производительности труда, так и его опла
ты, действенного контроля и соразмерной за на
несенный ущерб экологии региона ответственно
сти бизнеса позволят обеспечить устойчивое
развитие компаний в среднесрочной и долгосроч
ной перспективе, снижая нефинансовые риски.
На данном этапе ряд промышленных лидеров ре
гиона, например, группа компаний АвтоВаЗ,
ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «ТольяттиАзот», за
нимая весомые позиции в рэнкингах компаний
(см. табл.1), проявляют незначительную актив
ность в вопросах раскрытия показателей деятель
ности социальной направленности и представле
ния нефинансовых отчетов. Абсолютное боль

шинство крупных промышленных предприятий
региона вообще не значится в реестрах и библио
теках нефинансовой отчетности профессиональ
ных ассоциаций бизнеса[6], при этом исключение
составляет эпизодическая отчетность ОАО «Вол
жская ТГК», ОАО «Волгателеком», в финансовом
секторе – ОАО КБ «Солидарность», ежегодно с
2003 года нефинансовые отчеты представляет
ЗАО КБ «ФИАБАНК».
Как показывает мировой опыт, корпоратив
ные социальные практики и подготовка нефинан
совой отчетности способствуют как повышению
инвестиционной привлекательности, росту капи
тализации, так и оказывают существенную по
мощь в управлении бизнесом, позволяя своевре
менно выявлять и идентифицировать нефинан
совые риски. Принимая во внимание многообразие
реализуемых моделей КСО, представляется, це
лесообразно предложить унифицированный ме
ханизм внедрения в стратегию ведения бизнеса
социально ответственных практик. На наш взгляд,
этот механизм должен включать:
 разработку стратегии и приоритетов ком
пании в области КСО;
 разработку положений и политик по отдель
ным направлениям КСО (о взаимодействии со
стейкхолдерами, нефинансовой отчетности, эко
логической практике, этический кодекс и т.п.);
 закрепление за представителями высшего
менеджмента функций по руководству и ответ
ственности за осуществление корпоративных со
циальных практик;
 формирование в компании специального
подразделения (отдела, службы), занимающего
ся вопросами КСО;
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 включение в должностные обязанности со
трудников других подразделений положений, свя
занных с осуществлением функций в области КСО;
 создание рабочих групп в составе различ
ных подразделений компаний по отдельным при
оритетным направлениям КСО;
 осуществление процедур подготовки нефи
нансового отчета, его общественного заверения
и внешнего аудита.
В условиях заметного падения темпов рос
та национальной экономики, особой актуально
сти обеспечения конкурентоспособности игроков
российского рынка вопрос повышения произво
дительности труда становится центральным. Эта
позиция озвучивается сегодня и экспертным со
обществом, и высшими функционерами в систе
ме государственного управления. Рекордно низ
кий прирост оборота лидеров отечественного
бизнеса за 2012 год в размере 10,4% обусловлен
не в последнюю очередь существенным отстава
нием России по показателю производительнос
ти труда работников компаний. Так, в крупном
бизнесе России производительность труда в 1,7
раза ниже, чем у конкурентов из стран Восточ
ной Европы или БРИК, почти втрое ниже, чем в
Западной Европе и США, в 3,4 раза ниже, чем в
крупных компаниях Японии [5].
Для достижения паритета необходимы ве
сомые инвестиции в человеческие ресурсы. По
мимо новых технологий и инноваций производ
ственных, на наш взгляд, важна разработка эф
фективных программ мотивации сотрудников,
которые бы обеспечили результативную вовле
ченность персонала в бизнес. Речь не идет лишь
о финансовых аспектах мотивации. Не менее важ
ным является использование таких мотивирую
щих факторов, как ответственность, самостоя
тельность, творчество в работе квалифицирован
ного персонала, служение ценностям не только
личного успеха, но моральным ценностям ком
пании и общества [3], [4]. Решение задачи повы
шения производительности труда опосредован
но обусловлено развитием практик КСО. По
сути, для российской экономики на современном
этапе становится весьма актуальным возврат к
трактовке социальной ответственности бизнеса
в рамках модели социальномотивационного уп
равления Роберта Э.Вуда: социальная ответ
ственность предпринимателя порождает ответ
ственность (патриотизм) работников по отноше
нию к предпринимателю, ответственность за
соблюдение дисциплины труда и производства,
за конечные результаты своей фирмы. Напом
ним, что Вуд был сторонником решения соци
альных проблем с менеджерских позиций, пере
водя социальную ответственность бизнеса в кон
текст менеджмента и маркетинга [11].

С введением в марте 2013 года национального
стандарта ГОСТ Р ИСО 26000:2012 «Руководство
по социальной ответственности» становится оче
видной необходимость принятия понятной госу
дарственной политики стимулирования и поддер
жки КСО. Основными практическими действия
ми в рамках этой политики на начальном этапе,
на наш взгляд, должны стать следующие:
 следуя опыту ряда европейских стран таких,
как Франция, Норвегия, Дания, Швеция, Фин
ляндия и др., в рамках ежегодной открытой отчет
ности компаний ввести обязательную для государ
ственных и муниципальных предприятий публи
кацию на корпоративных сайтах важнейших
социальных и экологических показателей, утвер
див перечень обязательных показателей и пере
чень попадающих под это требование компаний;
 на законодательном уровне ввести в рамках
ежегодной открытой отчетности обязательную
публикацию социальных и экологических пока
зателей для частных и со смешанной собственно
стью (государственной и частной) компаний,
имеющих более 100 человек занятых;
 рекомендовать частным, со смешанной соб
ственностью компаниям привести
корпоративные практики в соответствие со
стандартом ГОСТ Р ИСО 26000:2012 «Руковод
ство по социальной ответственности»;
 в целях развития государственной полити
ки стимулирования и поддержки социально
ответственных практик компаний, ввести,
основываясь на зарубежном опыте, должность
министра по КСО в составе правительства РФ,
либо Национального координатора в составе
Минэкономразвития.
В заключение отметим, что внедрение со
циально ответственной практики в стратегию
развития бизнеса имеет существенный мотива
ционный потенциал для решения задач роста
эффективности производства и повышения
производительности труда. На современном
этапе развития внедрение принципов КСО в
деятельность компаний крупного и среднего
бизнеса позволит осуществлять поступатель
ное устойчивое развитие, как бизнеса, так и об
щества в целом.
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