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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 
С изменением политических, экономических и социальных условий 

меняется и поведение экономических агентов. Сегодня можно говорить о том, 
что Россия все дальше уходит как от модели закрытой нерыночной экономики, 
так и от «дикого капитализма» и начинает жить по законам рынка. Поскольку 
организация в условиях рыночной экономики является открытой системой, она 
подвергается воздействию различных факторов. Возрастающий уровень 
конкуренции на внутреннем и международном рынках заставляет российские 
компании искать способы оптимизации внутренней и внешней 
организационной среды с целью максимально эффективного использования 
своих возможностей и минимизации угроз. Во многом успех этого процесса 
зависит от эффективности транзакций компании с ее внутренними и внешними 
стейкхолдерами - широким кругом заинтересованных лиц, которые влияют на 
деятельность компании или испытывают ее влияние на себе. Неудивительно, 
что одним из важнейших институтов цивилизованной рыночной экономики 
становится корпоративная социальная ответственность (КСО). В настоящее 
время российские компании, реагируя на новые вызовы, вынуждены учитывать 
в своей деятельности, помимо традиционного экономического аспекта, 
требования социального и экологического характера со стороны стейкхолдеров. 

Во всем мире корпоративная социальная ответственность является одним 
из значимых инструментов повышения капитализации компании, 
инструментом предотвращения некоммерческих рисков, открывает доступ к 
широкому кругу инвестиционных ресурсов и помогает добиться устойчивого 
развития по трем основным направлениям - экологическому, экономическому 
и социальному. Между тем, далеко не все российские компании понимают 
ценность и важность взаимодействия со стейкхолдерами, повышения 
прозрачности своего бизнеса и использования современных подходов к 
управлению, позволяющих не только достигать краткосрочных целей по 
прибыли, но и закладывать основу для долгосрочного развития организации. Из 
числа приверженцев КСО в России многие (особенно это касается 
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представителей власти) трактуют эту деятельность в рамках собственного 
опыта и уровня понимания, которые не всегда адекватны действительности, в 
связи с чем возникают многочисленные перекосы, искажается восприятие 
процесса не вовлеченными в него сторонами. Все это приводит, во-первых, к 
отказу бизнеса использовать передовые управленческие практики и, во-вторых, 
дискредитации концепции КСО в глазах общества. 

В связи с этим, выделение института корпоративной социальной 
ответственности в системе управления организацией, анализ участников 
процесса и их ролей, определение закономерностей развития этой сложной 
системы призвано повысить эффективность управления организацией и 
способствовать принятию обоснованных управленческих решений. 

Степень научной разработанности проблемы 
Экономические и управленческие аспекты КСО в современном 

понимании были вынесены по повестку дня относительно недавно - в начале 
прошлого века. До этого времени отдельные элементы КСО (например, 
благотворительность) рассматривались в большей степени с философской и 
социологической точек зрения. В настоящее время продолжаются активные 
дискуссии о сущности КСО в научных, общественных и бизнес-кругах. 

Различные исследовательские проекты в этой области проводят ведущие 
российские и международные организации: Информационный центр ООН, 
Accountability, Sustainability, Global Reporting Initiative, Всемирный Банк, 
ЮНЕСКО, Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 
Министерство экономического развития и торговли РФ, Аналитическое 
управление аппарата Совета Федерации, Государственный университет -
Высшая школа экономики, Институт экономики города, Фонд аналитических 
программ «Экспертиза», Российский Союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП), Ассоциация менеджеров России и др. 

В дискуссии о КСО активно участвовали такие авторы, как М.Альберт, 
Д.Дж.Вуд, К.Э. Гудпастер, К.Джоунз, К.Дэвис, А.Крейн, А.Кэролл, Р.Леви, 
Д.Лейпцигер, А.Маквильямс, Р.Маккиен, М.Макинтош, М.Мескон, Дж.Мун, 
Д.Мэттен, Дж.В. Мэтьюз-мл., Дж.Пост, Д.Сигель, У.Фредерик, М.Фридман, 
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Т.Фройндлих, Ф.Хедоури и др. В России вопросам КСО уделяют внимание 
В.К.Борисов, С.В.Ивченко, Л.Н.Коновалова, Г.Н.Константинов, М.И.Корсаков, 
А.Е.Костин, М.И.Либоракина, С.Е.Литовченко, Ю.Ю. Петрунин, Т.С.Сиваева, 
В.Н.Якимец и др. 

Анализ литературы показывает, что достаточно большое внимание 
уделялось общетеоретическим вопросам, таким, как подходы и модели, а также 
описание общих выгод от следования принципам КСО. Однако часто эти темы 
подавались довольно фрагментарно и с уклоном в общеэкономическую теорию 
(причем опирающуюся на неоклассическую школу), а не управленческую 
(менеджерскую) парадигму. В рамках данной диссертации проблематика КСО 
рассматривается именно с точки зрения теории менеджмента организации, 
институционального подхода и теории стейкходдеров. 

Идеи институционального экономического подхода развивали К.Бюхер, 
М.Вебер, Б. Гильдебранд, В.Зомбарт, ФЛист, К.Книс, В.Рошер, Г.Шмоллер и 
др. К традиционным институционалистам относят таких ученых, как Т.Веблен, 
К.А.Виттфогель, Дж.К.Гэлбрейт, Дж.Р.Коммонс У.К.Митчелл, Г.Мюрдаль, 
Т.Парсонс, Н.Дж.Смелсер, А.Дж.Тойнби, Р.Хейлбронер и др. К числу 
приверженцев неоинституционального подхода - А.Алчиана, Г.Беккера, 
Г.Демсеца, Р.Коуза, О.Моргенштерна, Ф.Найта, Д.Норта, Р.Познера, 
Г.Саймона, Дж. Стиглера, О.Уильямсона, , Дж.Фон Неймана и др. Среди 
российских ученых, применяющих неоинституциональные концепции в 
анализе современной российской экономики, следует выделить С.Б.Авдашеву, 
В.С.Автономова, О.И.Ананьина, А.А.Аузана, С.А.Афонцева, 

Р.И.Капелюшникова, Я.И.Кузьминова, Ю.В.Латова, С.В.Малахова, B.A.May, 
В.А.Найшуля, Р.М.Нуреева, А.Н.Олейника, В.М.Полтеровича, В.В.Радаева, 
В.Л.Тамбовцева, Л.М.Тимофеева, А.Е.Шаститко, М.М.Юдкевич, А.АЛковлева 
и др. 

Актуальность проблемы применения принципов КСО в управлении 
экономическими системами, её недостаточная разработанность определили 
выбор объекта, предмета, цели и задач диссертационного исследования. 
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Цель и задачи исследования 
Целью данного диссертационного исследования является рассмотрение 

КСО в системе управления организацией в рамках теории менеджмента 
организации, институциональной теории и теории стейкхолдеров. 

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач, таких как: 

- определение сущности корпоративной социальной ответственности 
(КСО) в системе управления организацией; 

- выявление и установление роли основных инструментов КСО; 

- определение функций КСО во внешней и внутренней среде 
организации, 

- анализ и систематизация методов и процедур, связанных с внедрением 
принципов КСО в систему стратегического управления организацией. 

Объект исследования - функционирование системы управления 
организацией в условиях зависимости от стейкхолдеров. 

Предмет исследования — корпоративная социальная ответственность 
(КСО) как управленческий институт. 

Методологическая и теоретическая основа диссертации была 
обусловлена спецификой объекта и предмета исследования. 
Методологическими и теоретическими основами диссертационного 
исследования послужили концепции, представленные в современных трудах 
отечественных и зарубежных ученых в области институциональной 
экономической теории, теории стейкхолдеров, теории управления 
экономическими системами, стратегического менеджмента. Диссертационное 
исследование опиралось на принципы системного изучения социально-
экономических процессов, приемы сравнительного, структурно-
функционального и социологического анализа (анализ СМИ, экспертные 
интервью и т.д.). В работе использованы материалы научных, научно-
практических конференций и семинаров, аналитические материалы 
информационных агентств и СМИ, оценки аналитиков-практиков, документы 
международных организаций, законодательные и нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, официальные статистические данные, социальные 
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отчёты российских корпораций, интернет-сайты российских и зарубежных 
компаний. В процессе работы проанализированы социальные отчёты 
российских компаний: ОАО «ГМК «Норильский Никель», ОАО «Газпром», 
Илим-Палп, ОАО «Татнефть», ОАО ЛУКОЙЛ, Холдинговой компании 
«ИНТЕРРОС», ОАО «Сбербанк России», ОАО РУСАЛ, ОАО СУЭК, ОАО 
«Российские коммунальные системы», ООО «НОВОГОР-Прикамье». 
Использованы оригинальные внутренние документы 0 0 0 «НОВОГОР-
Прикамье» (в том числе результаты социологического исследования 
«Проблемы водоснабжения в общественном мнении города Перми» за 2005-
2006г.г.). 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Корпоративная социальная ответственность позволяет эффективно 

управлять конфликтами интересов во внешней и внутренней среде организации 
с помощью таких инструментов, как социальные инвестиции, межсекторное 
социальное партнерство, корпоративные коммуникации и социальная 
отчетность. При этом КСО не только стабилизирует текущую ситуацию, но и 
способствует устойчивому росту показателей эффективности компании в 
долгосрочной перспективе. 

2. Международные стандарты корпоративной социальной 
ответственности могут быть органично внедрены в систему стратегического 
управления российской компании. При этом они помогают выстроить 
эффективную систему управления организационными изменениями даже в 
условиях высокой степени риска и неопределенности, например, в условиях 
реформирования отрасли. Все это способствует существенному повышению 
капитализации компании как в краткосрочной, так и долгосрочной 
перспективе. 

3. Международные стандарты нефинансовой отчетности могут стать 
хорошей основой для выстраивания эффективной системы контроля в 
организации по всем направлениям концепции устойчивого развития. Это 
оптимизирует процесс создания добавленной стоимости и стимулирует 
рациональное использование организации внешних и внутренних ресурсов. 
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4. КСО способствует превращению закрытых экономических сетей в 
открытые, что помогает созданию и укреплению институтов рыночной 
экономики. Последнее, в свою очередь, влияет на эффективность компании и 
повышение прибыльности бизнеса. 

5. КСО увеличивает эффективность корпоративного управления, что 
позитивно отражается на капитализации компании. 

Научная новизна диссертации 
1. Сформирован авторский синтез-подход к анализу корпоративной 

социальной ответственности в системе управления организацией. Данный 
подход вобрал в себя идеи управленческой и институциональной парадигм, а 
также теории стейкходдеров. Это дало возможность вскрыть конфликтную 
природу взаимоотношений организации с ее внутренними и внешними 
стейкхолдерами, выявить инструменты управления этими конфликтами 
интересов, а также сформулировать следующие выводы. 

2. Выявлено, что корпоративная социальная ответственность (КСО) в 
системе управления организацией является институтом, регламентирующим 
поведение организации и ее внешних и внутренних стейкхолдеров в рамках 
гибридных соглашений, в которых они сосуществуют в современных 
экономических условиях, когда организация имеет расширенные цели 
существования. Данные гибридные соглашения имеют конфликтную природу, 
поскольку их основным свойством является размытое распределение 
правомочий между агентами. В этой связи КСО способствует разрешению 
конфликтов интересов между организацией и ее стейкхолдерами, что ведет к 
сокращению издержек и повышению доходности и прибыльности бизнеса. 

3. Установлено, что за счет постоянного конструктивного диалога КСО 
позволяет организации и всем заинтересованным сторонам (как внешним, так и 
внутренним) сокращать собственные трансакционные издержки. Усилению 
положительного эффекта способствуют регулярный процесс социальной 
отчетности и активная коммуникационная деятельности организации. 

4. Определено, что такие инструменты КСО, как корпоративные 
коммуникации, социальные инвестиции, социальная отчетность и 
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межсекторное социальное партнерство, - позволяют организации эффективно 
управлять взаимоотношениями со стейкхолдерами, что оказывает 
положительное влияние на устойчивость развития компании. 

5. Систематизированы и методологически обоснованы основные методы 
и процедуры, связанные с внедрением принципов КСО в систему 
стратегического управления компанией, такие, как: 

- государственно-частное партнерство (частный случай межсекторного 
социального партнерства), 

- внесение социальных и экологических показателей в систему 
мониторинга деятельности предприятия по ключевым показателям 
эффективности (КРІ), 

- организация информационного обмена со стейкхолдерами компании на 
регулярной основе с целью снижения степени асимметричности информации и 

- подготовка нефинансовой отчетности, доступной широкому кругу 
стейкхолдеров. 

Все эти процедуры позволяют эффективно снижать трансакционные издержки 
организации и ее стейкхолдеров и достигать целей устойчивого развития. 

6. Обоснована новая процедура внедрения КСО, связанная с интеграцией 
социальной отчетности с системой ключевых показателей эффективности (Key 
Performance Indicators - КРІ), что позволяет осуществлять мониторинг 
эффективности деятельности компании по агрегированным показателям в 
рамках управления по целям. 

7. Доказана применимость международных стандартов корпоративной 
социальной ответственности в системе управления российской компанией. 

8. Выявлено, что институт корпоративной социальной ответственности 
способствует устойчивому экономическому росту национальной экономики за 
счет снижения издержек на поддержание стабильности политических и 
экономических институтов. В этой ситуации КСО во многих случаях может 
стать альтернативой законодательному регулированию и способствовать 
сохранению устойчивого положения общества и экономики, наиболее 
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благоприятного для роста. Это факт, в свою очередь, создает предпосылки для 
повышения эффективности и более высоких темпов роста компаний. 

9. На основе совокупности методов и подходов, выявленных, 
обоснованных и систематизированных в диссертационном исследовании, 
выработана и рекомендована к практическому использованию методология 
внедрения принципов корпоративной социальной ответственности в систему 
стратегического управления российской компании. 

Теоретическое и практическое значение диссертации 
Научно-теоретическое значение диссертационного исследования 

заключено в возможности использования его основных выводов и положений 
для более углубленного анализа состояния корпоративной социальной 
ответственности в России в целом, а также для выработки государственной и 
корпоративной политики в этой области. Отдельные положения исследования, 
выводы и рекомендации могут быть использованы для организации внедрения 
принципов и стандартов КСО в стратегическое управление российской 
компании. 

Материал, представленный в диссертации, может быть использован при 
преподавании и изучении ряда дисциплин, таких, как «Экономическая теория», 
«Менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Этика бизнеса» и др. 

Апробация результатов исследования 
Основные результаты исследования обсуждены на научных и научно-

практических конференциях и семинарах, в том числе таких, как: 
Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальных 
наукам «Ломоносовские чтения» (Москва, Московский государственный 
университет им. М.В.Ломоносова, 2006г.), семинар «Социальная 
ответственность и корпоративное управление» (организатор - журнал «Бизнес 
и общество» (Москва, 2006г.), аспирантские семинары кафедры теории и 
технологий управления (2005-2006г.г.). 

Результаты диссертационного исследования использованы для 
содействия внедрению принципов корпоративной социальной ответственности 
в ООО «НОВОГОР-Прикамье». Автор принимал участие в организации 
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диалогов со стейкхолдерами компании (июнь-декабрь 2005-2006г.) и 

подготовке «Отчета о социальной и экологической ответственности «ООО 

«НОВОГОР-Прикамье». 

Основные положения диссертации и отдельные результаты исследования 

отражены в научных публикациях автора. 

Диссертация обсуждена на кафедре теории и технологий управления 

факультета государственного управления Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова и рекомендована к защите. 

Структура диссертации 
Работа состоит из введения, 3 глав (8 параграфов), заключения, списка 

источников и литературы, использованных автором. 

И 



II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, характеризуется степень научной разработанности проблемы 
корпоративной социальной ответственности в системе управления 
организацией, определяются объект и предмет исследования, формулируются 
его цель и основные задачи, обозначаются теоретико-методологическая и 
методическая основы работы, раскрывается научная новизна, теоретическое и 
практическое значение основных выводов и положений диссертации. 

Первая глава «КСО как фактор устойчивого развития компании» 
раскрывает основные теоретические аспекты корпоративной социальной 
ответственности. КСО рассматривается как фактор устойчивого развития 
организации в разрезе подходов и моделей, функционирующих в различных 
странах. 

Несмотря на тот факт, что термин «корпоративная социальная 
ответственность» является широко распространенным, важно уточнить его 
значение в рамках данного диссертационного исследования. Во-первых, 
необходимо отметить, что субъектом КСО является коммерческая организация 
(термины «компания», «предприятие», «корпорация» в данном контексте могут 
употребляться в качестве синонимов), понимаемая как целостная система 
производственных отношений, функционирующая, ради достижения 
экономических целей и при этом являющаяся частью окружения, включающего 
множество составляющих, от которых зависит ее существование. Прежде всего, 
это такие группы, как потребители, поставщики, СМИ, группы общественного 
давления, работники, акционеры и другие заинтересованные лица, которые 
могу оказывать влияние на организацию и испытывать ее влияние на себе 
(стейкхолдеры). Учитывая то, что понятие «стейкхолдеры», в соответствии с 
подходом Р.Фримена и Д.Рида, может употребляться в широком и узком 
смыслах, оговоримся, что здесь мы употребляем данный термин в широком 
смысле, имея в виду любые поддающиеся идентификации группу или лицо, 
которые могут повлиять на достижение организацией целей или на которых 
может повлиять достижение поставленных организацией целей. Это означает, 
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что помимо прямых целей заботы об эффективности использования ресурсов у 
организации появляется цель нахождения баланса своих интересов с 
интересами этих групп. 

Во-вторых, понятие «социальная» рассматривается в самом широком 
смысле этого слова и подразумевает направленность на решение общественно 
значимых проблем, в том числе экологических, юридических (например, 
связанных с упорядочением трудового законодательства) и т.д. Наконец, 
наличие термина «ответственность» обозначает, что поведение компании 
повлечет за собой определенные результаты, в том числе материального 
характера, которые позитивным или негативным образом отразятся на 
показателях доходности и прибыльности бизнеса. Учитывая специфику 
постановки задач данного диссертационного исследования, необходимо 
отметить, что в работе корпоративная социальная ответственность 
анализируется с точки зрения ее выгод и функций в системе управления 
организацией, куда включены не только внутренние процессы компании, но и 
ее взаимодействие с рынком. Таким образом, корпоративная социальная 
ответственность в системе управления организацией представлена сводом 
ожиданий, требований и правил, в соответствии с которыми компания несет 
ответственность перед обществом, в котором функционирует, то есть помимо 
обеспечения эффективности, занятости, прибыли и соблюдения закона, она 
должна направлять часть своих ресурсов и усилий на развитие общества. 
Отсюда видно, что КСО можно рассматривать как особый социально-
экономический институт, который регламентирует взаимоотношения 
организации с заинтересованными сторонами внешней и внутренней среды. 

При этом, рассматривая не только экономический, но и экологический и 
социальный аспект взаимодействия организации и ее стейкхолдеров, можно 
выявить, что они сосуществуют в рамках гибридных соглашений (под 
гибридным соглашением в данном случае понимается такая форма 
контрактных отношений, которая предполагает существование двусторонней 
зависимости без полной интеграции). 
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Институт корпоративной социальной ответственности функционирует в 
рамках компонентов внутренней и внешней среды. При этом норма права, 
регулирование, конкуренция, стандарты, а также дополнительные учреждения, 
связанные с корпоративной социальной ответственностью, составляют 
внешнюю среду, а внутренняя корпоративная структура и политика являются 
элементами внутренней среды. Кроме того, функционирование системы 
корпоративной социальной ответственности в целом зависит от глобализации, 
кризисов и изменений в политической и макроэкономической среде. 

Основная функция корпоративной социальной ответственности состоит в 
обеспечении устойчивости организации как открытой системы за счет 
регулирования конфликта интересов во внешней и внутренней среде и 
вовлечения стейкхолдеров корпорации в процесс принятия решений и 
формирование стратегии развития бизнеса. Это, в свою очередь, способствует 
сокращению трансакционных издержек и снижению рисков неполноты 
информации. 

Данная позиция интегрирует два подхода к корпоративной социальной 
ответственности, анализируемых в литературе: рыночный подход и подход с 
позиции заинтересованных лиц (стейкхолдеров) (помимо них выделяются 
подход с позиции регулирования и подход с позиции корпоративной совести). 
Это предполагает возможность свободного, без прямого вмешательства 
государства и с учетом интересов стейкхолдеров, и эффективного решения 
стратегически важных вопросов организации, в число которых входят 
экономический, экологический и социальный аспекты, а значит, способствует 
устойчивому развитию организации. 

Поскольку большая часть требований стейкхолдеров не формализована, 
институт КСО является неформальным. Именно поэтому вопрос о выгодах и 
недостатках корпоративной социальной ответственности активно 
дискутируется в литературе. 

На наш взгляд, на сегодняшний день требование социально 
ответственной деятельности организации — факт, которым нельзя пренебречь. 
Значимость этого фактора возрастает пропорционально масштабам корпорации 
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и количеству рынков, где она ведет бизнес. Важно отметить, что увеличению 
количества социально ответственных компаний способствуют не только 
внешние вызовы: требования социального и экологического характера со 
стороны стейкхолдеров, - но и внутренние стимулы, а именно положительная 
связь между внедрением принципов КСО и финансовыми показателями 
компании. Такие факты были обнаружены в исследованиях ряда ученых, в том 
числе С.Ваддок, С.Грейвз, М.Орлицкого, Ф.Шмидт, С.Райнс, 
исследовательских центров MORI, Conference Board, Collins & Porras, Towers 
Perrin, Walker Information, Council on Foundations и др. При этом исследование 
М.Орлицкого, Ф.Шмидт, С.Райнс, подтвердившее наличие положительную 
корреляцию социально ответственной деятельности и финансовой 
эффективности организации, включало в себя мета-анализ 52 исследований 
(совокупная выборка в которых охватила 33878 наблюдений, собранных за 30 
лет). Учитывая период, охваченный работой, и репрезентативность выборки, а 
также тот факт, что был проведен мета-анализ исследований, полученных 
независимыми друг от друга авторами, эти выводы можно считать 
объективными. 

Экономические выгоды КСО возникают за счёт усиления активности 
компании в экологическом и социальном направлениях и возникающей 
благодаря этому синергии и проявляются в таких сферах, как финансы, 
маркетинг, продажи, управление репутацией и рисками. Кроме того, с учетом 
активно растущего тренда социально ответственного инвестирования 
(подразумевается принятие решений инвесторами о поддержке тех компаний, 
которые не только имеют хорошие показатели рентабельности, но и 
отличаются ответственным поведением по отношению к окружающей среде, 
развитию местного сообщества и не участвуют в производстве определенных 
видов продукции, которые негативно сказываются на здоровье населения) 
можно говорить о том, что следование концепции КСО существенно расширяет 
возможности по привлечению инвестиционных ресурсов, а также снижению их 
стоимости. В конечно счёте это выливается в повышение устойчивости 
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бизнеса, а, следовательно, улучшение показателей деятельности компании в 
долгосрочной перспективе. 

Здесь важно подчеркнуть, что, для того чтобы деятельность в области 
корпоративной социальной ответственности действительно приносила 
ощутимые экономические выгоды, необходимо учитывать особенности 
социальных, политических и экономических условий, сложившихся в той 
стране, где корпорация ведет свою деятельность. В частности, сопоставление 
различных моделей КСО, под которыми понимается взаимодействия бизнеса, 
государства и некоммерческих организаций (НКО), основные движущие силы, 
степень важности различных групп стейкхолдеров и т.д., показало, что 
российская модель КСО отличается от западных аналогов (См.Табл.1). 
Сравнительный анализ базировался на результатах исследований «Социальная 
ответственность бизнеса — опыт России и Запада», «Факторы формирования 
социальной ответственности бизнеса в крупных российских городах» и 
материалах «Доклада о социальных инвестициях в России». 
Таблица 1. Сравнение моделей корпоративной социальной ответственности в 
России, США и Европе. 

Сравнимые 

индикаторы 

Основные 

стейкхолдеры по 

степени 

важности 

Движущие силы 

развития КСО 

Европа 

1) персонал; 

2) потребители; 

3) сообщество; 

4) акционеры 

Сами корпорации; 

НКО и сообщество; 

Государство 

США 

1) акционеры; 

2) потребители 

3) персонал; 

4)государство 

Государство 

(обеспечение 

институциональных 

основ для 

развития); 

Сами корпорации; 

НКО и сообщества 

Россия 

1) государство; 

2) собственники; 

3) персонал; 

4) потребители 

Сами корпорации 

(число 

немногочисленно) 

Государство 

(верховная 

исполнительная 

власть); 

Местные власти 
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Роль 

некоммерческих 

организаций 

Тенденции 

социальной 

отчетности 

Многочисленны и 

разнообразны; 

Одни из основных 

драйверов, активно 

сотрудничают с 

бизнесом в 

вопросах КСО; 

Большое влияние 

на общественное 

мнение и реальные 

механизмы 

давления на бизнес 

СО инициируется 

самим бизнесом; 

Стандарты СО 

хорошо 

адаптированы и 

широко 

применяются; 

СО ориентирована 

на 

всех/большинство 

стейкхолдеров 

НКО 

многочисленны, 

разнообразны и 

обладают 

значительными 

финансовыми 

ресурсами; 

способствуют 

развитию института 

КСО наравне с 

корпорациями 

СО инициируется 

бизнесом; 

СО ориентирована 

в первую очередь 

на акционеров и 

потребителей 

компании 

Пока сравнительно 

немногочисленны; 

Скорее помощники, 

чем двигатели 

КСО; 

В вопросах КСО 

пока недостаточно 

известны в 

обществе и не 

обладают 

существенным 

влиянием 

СО находится на 

начальном этапе; 

Часто 

недопонимается как 

целостная система 

и недооценивается 

ее полезность в 

долгосрочной 

перспективе; 

СО в основном 

ориентирована на 

государство и 

акционеров (в 

меньшей степени -

на общество) 

Прежде всего, необходимо отметить большую подвижность современной 

модели КСО в России, так как на ее формирование в различной степени влияют 

разнонаправленные тенденции: с одной стороны, требования российского 

государства, с другой - требования мирового фондового рынка и силы 

международной конкуренции. Среди других специфических черт выделяются, 
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такие, как, в первую очередь, направленность на улучшения внутри компании 
(условия труда для персонала, развитие потенциала работников и т.д.), а также 
на мероприятия по воспроизводству человеческого капитала (особенно для 
городов-комбинатов), приведение деятельности в соответствие с 
международными стандартами в области качества и охраны окружающей среды 
(ISO-9001, ISO-14001 и др.). Кроме того, российским компаниям в большинстве 
своем свойственна реактивная позиция на мнение властей различных уровней 
по отношению к решению социальных проблем более широкого круга. 

При этом следует обратить внимание на важный факт, который состоит в 
том, что несмотря на наличие в западной среде мнений о том, что в России 
корпоративная социальная ответственность как явление отсутствует, наличие 
этого института в системе управления организацией несомненно. Об этом 
красноречиво свидетельствуют отчеты по корпоративной социальной 
ответственности, выпускаемые российскими компаниями с 2001г., причем 
число предприятий, использующих механизм социальной отчетности с 
привлечением стейкхолдеров, увеличивается с каждым годом. По факту на 
2006г. это уже 25 компаний по сравнению с 1 компанией в 200In На наш 
взгляд, положительная тенденция очевидна. 

Что касается более широких кругов бизнеса, они также постепенно 
встраивают принципы КСО в свою деятельность, хотя и не используют 
отчетность и часто эта деятельность не систематизирована должным образом. 
Корпоративная социальная ответственность имеет смысл и может эффективно 
реализовываться только в условиях демократии и свободной конкуренции. 
Именно поэтому важно подчеркнуть немаловажную роль государства в 
развитии этого института. Несмотря на очевидные выгоды КСО (стабилизация 
ситуации за счет предоставления благоприятных условий для трудоустройства, 
стабильность налоговых выплат и т.д.), российское государство никак не 
стимулирует развитие КСО и даже формально не поддерживает те компании, 
которые сами внедряют эти принципы. К сожалению, в России 
законсервирована ситуация противостояния государства и бизнеса из-за 
опасений того, что бизнесмены будут претендовать на получение властных 
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полномочий. Отсутствие эффективного диалога между этими двумя сторонами 
отражается на обществе не самым лучшим образом. Однако вряд ли в 
ближайшем будущем ситуация кардинально изменится. 

Одной из сложностей развития института корпоративной социальной 
ответственности в России является то, что, как считают некоторые 
современные ученые, мыслящие в рамках институциональной теории, 
российская экономика функционирует в форме сетевого капитализма. При этом 
закрытые экономические сети создают барьеры входа и выхода, способствуют 
появлению монополии на рынке, усиливают степень асимметрии информации и 
в итоге препятствуют развитию свободной конкуренции на рынке. Кроме того, 
закрытые сети мало подвержены воздействию извне, поэтому осложняют 
реализацию мер госрегулирования, что затрудняет эффективность 
антимонопольной, кредитно-денежной, налоговой политики государства. Также 
в этой ситуации возникает фрагментация единого рыночного пространства, 
вызванная сетевой природой капитализма, которая имеет такой негативный 
аспект, как отсутствие единого правового пространства и как следствие -
дефицит права и отсутствие единой морали. В итоге фрагментация правового и 
морального пространства ведет к укреплению локальных порядков, которые 
становятся дополнительным фактором сегментации рынка. Удовлетворенность 
локальными порядками снижает стимулы к тому, чтобы индивид прилагал 
усилия к поддержанию универсального порядка, например, в масштабах 
национального рынка. В итоге теорема равновесия на рынке по Парето 
(теорема Вальраса-Эрроу-Дебрэ) в сетевом капитализме не выполняется, 
потому что сегменты рынка слабо связаны между собой. Поскольку 
отсутствует единое экономическое пространство, это исключает взаимную 
компенсацию локальных неравновесных ситуаций, и возникает внутренняя 
нестабильность системы. Следствие такого положения вещей - ограниченные 
возможности для эффективного экономического роста компаний. 

В этой ситуации КСО можно рассматривать как инструмент превращения 
закрытых сетей в открытые за счет интенсивного информационного обмена 
между различными типами локальных сетей (сообществ, фрагментированных 
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по определенному узкому признаку): бизнес-сообщества, государства и 
общества. Данный факт создает основу для расширения возможностей развития 
и повышения показателей роста компаний. 

Во второй главе «Использование инструментов КСО для повышения 
эффективности управления организацией в России» осуществляется 
развитие приведенного в первой главе понятия корпоративной социальной 
ответственности как системного явления в теории и практике управления. 
Автор уделяет внимание вопросам внедрения КСО в систему управления 
организацией и использования основных инструментов для повышения 
эффективности бизнеса. К числу основных инструментов корпоративной 
социальной ответственности относятся социальные инвестиции бизнеса, 
межсекторные социальные партнерства, нефинансовая отчетность и 
корпоративные коммуникации. 

Социальные инвестиции как инструмент КСО в отличие от спонтанных 
проявлений спонсорства и благотворительности за счет своей планомерности, 
системности и тесной связи с основной деятельностью компании позволяют 
увеличить выгоду как для корпорации, так и для общества (См.Табл.2). При 
этом, в соответствии с определением Ассоциация менеджеров России, под 
социальными инвестициями понимаются материальные, технологические, 
управленческие или иные ресурсы, а также финансовые средства компаний, 
направляемые по решению руководства на реализацию социальных программ, 
разработанных с учетом интересов основных внутренних и внешних 
заинтересованных сторон в предположении, что в стратегическом отношении 
компанией будет получен определенный социальный и экономический эффект. 
Такой результат возникает за счет интеграции целей, привлечения ресурсов 
партнеров, применения принципов портфельного инвестирования и т.д. При 
этом направления социального инвестирования могут быть самыми 
разнообразными, от инвестиций в развитие персонала и благотворительности 
до соучастия в крупных инфраструктурных проектах. 

Экономический эффект социальных инвестиций может быть измерен. На 
сегодняшний день выработаны определенные методики по измерению 
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качественных и количественных индексов социальных инвестиций (в том числе 

подходы, предложенные российскими исследователями из Института 

экономики города, Ассоциации менеджеров России совместно с ООН и т.д.). И 

хотя каждый из индексов имеет определенные погрешности, взятые в 

сопоставлении они позволяют достаточно объективно оценить экономический 

эффект социальных инвестиций. 

Таблица 2. Социальные инвестиции и традиционная благотворительность: 
сопоставление социального эффекта и влияния на основную деятельность 

Выгода 
для 
бизнеса 

высокая 

низкая 

Социальный эффект 
низкий 

IV 

III 
Традиционная 
благотворительность 

высокий 

I 
Социальное 
инвестирование 

II 

Необходимо отметить, что экономический эффект от социальных 
инвестиций возрастает при высоком уровне коммуникационной активности 
организации, направленной на освещение данного аспекта деятельности. 
Однако в России лишь немногие компании демонстрируют высокий уровень 
прозрачности по этому вопросу. Основные причины лежат как в отсутствии 
институциональных предпосылок для этого, так и в наличии конфликтов 
интересов различных групп стейкхолдеров, которые потенциально могут 
обостриться. Для решения этой проблемы необходимо как активное 
продвижение идей о преимуществах КСО и социальных инвестиций, так и 
внедрение эффективных стратегий по управлению взаимоотношениями со 
стейкхолдерами. 

Межсекторное социальное партнерство (МСП), понимаемое автором как 
взаимодействие двух или трех секторов для решения социально значимых 

проблема и рассматриваемое как инструмент корпоративной социальной 
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ответственности, является одной из форм гибридных соглашений между 
различными группами стейкхолдеров. К числу наиболее распространенных 
видов межсекторных социальных партнерств относятся двухсекторные 
партнерства между: 1)государством и некоммерческим сектором; 2)частным 
сектором и государством; 3) частным и некоммерческим секторами. При этом 
межсекторное социальное партнерство служит подтверждением позитивного 
характера открытых экономических сетей. Открытые сети, возникающие на 
базе добровольных ассоциаций и других институтов гражданского общества, 
являются обязательным условием развития корпоративного бизнеса, 
находящегося под управлением профессиональных менеджеров. Эти 
гражданские инициативы являются эффективными в аккумулировании 
капитала для финансирования крупных инвестиционных проектов. 

Отдельно стоит выделить такой вариант межсекторного социального 
партнерства, как государственно-частное партнерство (ГЧП), благодаря 
которому могут быть решены важные и ресурсоемкие социальные задачи. 
Данный вид партнерства является важным стратегическим направлением для 
России при реализации крупных инфраструктурных проектов, особенно для 
отраслей, находящихся в кризисном состоянии (таких, как реконструкция 
предприятий энергетической отрасли, ЖКХ, строительство жилья, дорог и т.д.) 
и требующих существенных финансовых вложений и адекватных 
управленческих компетенций. 

Еще один инструмент корпоративной социальной ответственности -
социальная отчетность - наряду с корпоративными коммуникациями за счет 
вовлечения максимального количества стейкхолдеров и стимулирования 
максимальной открытости сторон становится формой поддержания гибридных 
соглашений между ними. При этом она является эффективным инструментом 
формирования и корректировки стратегии компании в соответствии с 
ожиданиями стейкхолдеров с целью достижения устойчивости бизнеса в 
долгосрочной перспективе. Интеграция международных стандартов 
корпоративной социальной ответственности в систему стратегического 
управления компанией дает положительный экономический эффект за счет 
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регулярного мониторинга деятельности компании по системе ключевых 
показателей результативности в рамках концепции трехзвенной цепочки 
ценности. Социальная отчетность (отчетность по устойчивому развитию) 
становится эффективным инструментом управления, когда экономические, 
экологические и социальные показатели результативности включаются в 
рассмотрение на стадии стратегического и оперативного планирования. При 
этом важно, чтобы они были количественно измеримы, как, например, 
большинство показателей GRI. Когда цели в области корпоративной 
социальной ответственности и устойчивого развития приняты и утверждены в 
качестве корпоративных целей, они определенным образом выстраивают всю 
систему менеджмента организации и действий по их достижению. 

На сегодняшний день деятельность компании в сфере корпоративной 
социальной ответственности могут определять различные принципы и 
регламенты. В мире существует около 30 международных стандартов, которые 
могут быть классифицированы в соответствии с их функциями и сферой 
использования следующим образом: 

- Руководящие принципы и кодексы поведения (Руководящие принципы 
Amnesty International по соблюдению прав человека для компаний и ОЭСР для 
многонациональных корпораций, Глобальный договор ООН и другие); 

- Системы управления и схемы сертификации (Схема экологического 
менеджмента и аудита EMAS, эко-стандарты ISO 9000 и 14001, стандарт для 
оценки социальных аспектов систем управления SA 8000 и другие); 

- Рейтинговые индексы (Индекс Доу Джонса по устойчивому развитию 
DJSI, "этические" индексы FTSE4Good и т.д.) 

- Системы подготовки отчетности (Глобальная инициатива по 
представлению отчетности в области устойчивого развития GRI и процессный 
стандарт разработки отчетов AA1000S) . 

Для различных групп стейкхолдеров будут более значимы разные 
регламенты. При этом наиболее универсальными являются социальные отчеты 
компаний, проводимые с учетом международных стандартов. 
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Основной функцией инструментов корпоративной социальной 
ответственности является обеспечение практической реализации внедрения 
соответствующих принципов в корпоративную стратегию. Известно, что 
добиться устойчивого развития организации можно в том случае, если 
сосредоточить силы на создании дополнительной ценности по так называемой 
трехзвенной цепочке ценности. Трехзвенная цепочка ценности включает в себя 
три сферы деятельности: экономическую, экологическую и социальную. Все 
три фактора, безусловно, тесно взаимосвязаны. В рамках подхода по 
трехзвенной цепочке ценности организация должна развивать свои ценностные 
ориентиры в соответствии с социальными, экологическими и экономическими 
аспектами; определять сферы деятельности в соответствии с их важностью для 
стейкходдеров; на основе этих данных вырабатывать ключевые цели и 
показатели; оценивать объемы прибыли, открыто представлять отчет о своей 
деятельности и привлекать внешних оценщиков с целью повысить доверие к 
данной информации. 

Для этого процесса могут быть использованы различные модели 
формирования корпоративной стратегии. Одной из наиболее распространенной 
является модель, разработанная Британским Департаментом Торговли и 
Промышленности. Данная модель позволяет развивать КСО в тесном 
сплетении с основной деятельностью компании для развития конкурентных 
преимуществ. Модель включает в себя 6 основных шагов: 1) первоначальные 
вложения; 2)анализ внешнего окружения; 3)анализ внутренней структуры, 
стратегии и плана действий; 4)внедрение; 5) оценка и предоставление 
результатов; 6)консультации со стейкхолдерами. После выполнения шестого 
шага необходимо вернуться к стадии анализа внешнего окружения, внести в 
случае необходимости корректировки и учесть их влияние на результаты 
последующих этапов. Для реализации 2 и 3 шага можно использовать такие 
модели, разработанные М.Портером, как: отраслевой и конкурентный анализ, 
общие корпоративные стратегии, стратегическое позиционирование. Для 
анализа внешнего окружения также будет уместен SWOT-анализ. Что касается 
анализа внутренней структуры, можно использовать различные модели, 
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например, разработанные М.Портером: общие корпоративные стратегии 
(лидерство по издержкам, дифференциация и сфокусированная стратегия) или 
стратегическое позиционирование (позиционирование исходя из разнообразия, 
позиционирование исходя из потребностей, позиционирование исходя из 
доступа) и др. Эти модели достаточно универсальны и применимы для 
компаний из любых отраслей и стран, независимо от уровня развития 
экономики. 

В Главе 3 «Социально-ответственная реструктуризация 
предприятия в рамках государственно-частного партнерства (на примере 
ООО «НОВОГОР-Прикамье»)» анализируются практические аспекты 
адаптации концепции корпоративной социальной ответственности к 
российской действительности с целью выявления методов и процедур, 
связанных с внедрением ее принципов в систему стратегического управления 
организацией на примере конкретной компании - ООО «НОВОГОР-
Прикамье», первого частного оператора в сфере ЖКХ в России. Отметим, что 
автор данной работы принимал участие в разработке стратегии и внедрении 
принципов корпоративной социальной ответственности в этой организации. 
Сегодня одним из самых актуальных вопросов, связанных с корпоративной 
социальной ответственностью, в России является применимость 
международных стандартов и принципов, регламентирующих эту деятельность, 
к отечественным реалиям. Активно дискутируется вопрос о создании 
собственных регламентов, разработанных российскими специалистами. Между 
тем, автор данной работы придерживается мнения, что нет необходимости 
создавать новое с нуля, если можно внедрить и адаптировать успешно 
функционирующие инструменты. Мнение автора подтверждает пример 
российской компании ООО «НОВОГОР-Прикамье», которая использует 
международные стандарты социальной отчетности, межсекторное социальное 
партнерство и социальные инвестиции как эффективные инструменты 
управления устойчивым развитием, встраивая их в процессы стратегического 
менеджмента. 
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В рамках анализа деятельности ООО «НОВОГОР-Прикамье» выявлены и 
систематизированы основные методы и процедуры, связанные с внедрением 
принципов КСО в систему стратегического управления компанией, такие, как 
государственно-частное партнерство (частный случай межсекторного 
социального партнерства), внесение социальных и экологических показателей в 
систему мониторинга деятельности предприятия по ключевым показателям 
эффективности (K.PI), организация информационного обмена со 
стейкходцерами компании на регулярной основе с целью снижения степени 
асимметричности информации и подготовка нефинансовой отчетности, 
доступной широкому кругу стеикхолдеров. Все эти процедуры позволяют 
эффективно снижать трансакционные издержки организации и стеикхолдеров и 
достигать целей устойчивого развития. 

Методологически процедура внедрения принципов корпоративной 
социальной ответственности в систему стратегического управления 
организации была выстроена следующим образом. Первоначально был 
проведен анализ внешнего окружения и внутренних процессов организации, 
который выявил необходимость перестройки ее работы. При этом с учетом 
высокой социальной значимости деятельности компании реструктуризация 
должна была быть проведена социально ответственным образом. Этот факт 
принимался во внимание в процессе формирования стратегической цели 
организации, выбора методов ее достижения, определения основных 
показателей эффективности (КРІ). В частности, помимо показателей 
финансовой устойчивости и ряда технических вопросов, в систему КРІ вошли 
такие элементы корпоративной социальной ответственности, как сохранение 
окружающей среды, повышение качества работы с абонентами, обучение и 
развитие персонала. 

Для того чтобы достижение данных показателей можно было объективно 
оценить, были определены их эталонные значения. Последние вырабатывались 
не только умозрительно, исходя из представлений об идеальном предприятии 
водопроводно-канализационного хозяйства, но и на основании сопоставления с 
возможными результатами деятельности существующей эффективно 
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функционирующей организации той же отрасли - водоканала города 
Бирмингема (Великобритания). 

После этого разработанная стратегия социально ответственной 
реструктуризации компании была обсуждена со всеми значимыми 
стейкхолдерами компании: представителями исполнительной и 
законодательной власти, контролирующих организаций, бизнес-партнеров, 
профсоюзов, СМИ, общественных организаций, населения и сотрудников 
компании. По итогам обсуждений в программу развития были внесены 
уточнения и корректировки, в том числе закреплены следующие положения: 

- управление реорганизацией будет реализовано совместно руководством 
компании и администрацией города и края в рамках государственно-частного 
партнерства; 

- финансирование проекта будет вестись из двух источников: сокращение 
издержек организации и внешние инвестиции, возврат которых будет 
осуществляться через тариф. 

- отчетность организации перед администрацией будет осуществляться 
ежеквартально на основе специально разработанной системы мониторинга 
деятельности оператора, сформированной с учетом принципов международного 
стандарта GRI; 

- помимо этого достигнутые результаты и соответствие стратегии 
компания текущим социально-экономическим условиям будут ежегодно 
обсуждаться в рамках диалогов со стейхолдерами, организованных в формате, 
предусмотренном международным стандартом социальной отчетности АА1000; 

- получение обратной связи от широких кругов населения будет 
осуществляться посредством проведения на ежегодной основе 
социологического мониторинга общественного мнения; 

- организация будет предоставлять развернутый отчет о своей 
деятельности, используя методику и показатели, рекомендуемые 
международным стандартом GRI (Global Reporting Inintiative); 

Для управления программой реализации стратегии по каждому 
агрегированному КРІ были разработаны целевые показатели более низкого 
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уровня, вплоть до ориентиров конкретного сотрудника, мотивация которого 

полностью зависела от качества их достижения. Это позволило гарантировать 

учет принципов корпоративной социальной ответственности на всех уровнях 

функционирования организации. 

В результате за счет планомерной социально ответственной 

реструктуризации предприятия и выстроенной системы управления по 

ключевым показателям эффективности, в состав которых были включены не 

только экономические, но и социальные и экологические ориентиры, при том, 

что в собственности ООО «НОВОГОР-Прикамье» не было никаких основных 

фондов и единственными активами являлись репутация и долгосрочные 

договора аренды имущественного комплекса систем водоснабжения и 

водоотведения города Перми и коммунального комплекса города Березники, в 

конце 2006 года компания была продана другому стратегическому инвестору -

ЗАО «Комплексные энергетические системы» - за 60 млн долларов. При этом 

надо учесть, что в 2003 году, когда МУП «Пермводоканал» был взят в 

управление ООО «НОВОГОР-Прикавье», предприятие было совершенно 

убыточным. Подтверждением эффективности следования концепции 

корпоративной социальной ответственности является и то, что новым 

инвестором принято решение о продолжении процесса управления 

взаимоотношениями со стейкхолдерами и сохранении существующей системы 

ключевых показателей эффективности (КРІ). 

В Заключении автором формулируются выводы, полученные в 

результате проведения диссертационного исследования. 
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