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Обосновано, что кризис позволяет выявить истинный уровень социальной ответственности
коммерческих организаций как имущественных комплексов и их приверженность интересам
общественного развития. Сделан вывод о том, что корпоративная социальная ответственность
коммерческой организации, подтверждение которой обеспечивается через раскрытие информации о
деятельности организации согласно стандартам GRI, выступает одним из наиболее существенных
инструментов стратегического антикризисного управления коммерческой организацией как
имущественным комплексом.
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Соблюдение принципа корпоративной соци-
альной ответственности является необходимым
условием устойчивого развития коммерческой
организации как имущественного комплекса, ко-
торое должно быть социально ориентированным,
учитывать не только интересы ее сотрудников,
но и интересы сообщества, проживающего на
территории, где функционирует коммерческая
организация как имущественный комплекс.

Очевидно, что указанное неизбежно связано
с увеличением затрат, которые коммерческая
организация как имущественный комплекс в со-
стоянии осуществить в условиях благоприятной
экономической ситуации. Эти затраты способ-
ствуют достижению значимых синергетических
эффектов в будущем, в том числе в условиях уси-
ления кризисных процессов в экономике. Корпо-
ративная социальная ответственность, на наш
взгляд, выступает обязательным элементом си-
стемы стратегического антикризисного управле-
ния. В свое время еще М. Портер и М. Крамер
дифференцировали корпоративную социальную
ответственность на реагирующую и стратегичес-
кую1. При этом реагирующую корпоративную
социальную ответственность они рассматривали
как ответную реакцию на существующие пробле-
мы, ориентированную на непосредственное смяг-
чение последствий деятельности коммерческой
организации, поддержание ее репутации в крат-

косрочной перспективе и снижение нефинансовых
рисков. В свою очередь, стратегическая корпо-
ративная социальная ответственность заключа-
ется, по мнению М. Портера и М. Крамера, в
выстраивании стратегии на основе идей со-
циальной ответственности.

Идея корпоративной социальной ответствен-
ности зародилась еще в XIX в. в Европе и США
как ответная реакция работодателей на профсо-
юзные движения. Именно в этот период времени
работодатели поставили своей целью предотвра-
тить волнения работников и получить обществен-
ное признание. Понятие “социальная ответствен-
ность” было введено в научный оборот в начале
XX в. Э. Карнеги, который сформулировал прин-
ципы, “обязательные для всякого уважающего
себя капиталиста”2, - принцип благотворитель-
ности и принцип управления своей собственнос-
тью. Карнеги полагал, что богатые должны суб-
сидировать бедных через благотворительность
и рассматривать себя не как хозяев, а как управ-
ляющих капиталом, который работает на благо
общества.

Дискуссии по проблемам корпоративной соци-
альной ответственности ведутся с начала 50-х гг.
ХХ в. Проведенный анализ официальных доку-
ментов, научных работ, точек зрения экспертов и
практиков позволил выявить многообразие под-
ходов к определению содержания понятия “кор-
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поративная социальная ответственность”, что
свидетельствует о его эволюции под влиянием
процессов глобализации, размывании межстрано-
вых экономических и социальных границ, форми-
ровании экологического общественного сознания.

Согласно Международному стандарту ISO
26000 “Руководство по социальной ответствен-
ности” социальная ответственность определяет-
ся как ответственность организации за воздей-
ствие 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 заинтересован-
ных сторон; соответствует применяемому зако-
нодательству и согласуется с международными
нормами поведения; введено во всей организа-
ции”3.

Европейская Комиссия дает следующее оп-
ределение корпоративной социальной ответствен-
ности: “Корпоративная социальная ответствен-
ность, по своей сути, является концепцией, кото-
рая отражает добровольное решение компаний
участвовать в улучшении общества и защите
окружающей среды”4.

На Международном форуме лидеров бизне-
са (IBLF, Russia) в рамках содействия социально
ответственному ведению бизнеса и обеспечения
стабильного социально-экономического развития
России достигнуто следующее понимание корпо-
ративной социальной ответственности: “корпора-
тивная социальная ответственность - это продви-
жение практик ответственного бизнеса, которые
приносят пользу бизнесу и обществу и способ-
ствуют социальному, экономическому и экологи-
ческому устойчивому развитию путем максими-
зации позитивного влияния бизнеса на общество
и минимизации негативной нагрузки на окружаю-
щую среду”5.

Ведущее объединение корпораций США
(Business for Social Responsibility) определяет кор-
поративную социальную ответственность как
“достижение коммерческого успеха путями, ко-
торые основаны на этических нормах и уваже-
нии к людям, сообществам, окружающей среде”6.

Эксперты Всемирного Совета бизнеса по
устойчивому развитию (World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD)) полагают, что
корпоративная социальная ответственность - это
приверженность бизнеса концепции устойчивого
экономического развития в работе со своими со-

трудниками, их семьями, местным населением,
обществом в целом с целью улучшения качества
их жизни7.

По мнению экспертов Ассоциации менедже-
ров России, социальная ответственность бизне-
са - это добровольный вклад бизнеса в развитие
общества в социальной, экономической и эколо-
гической сферах, связанный напрямую с основ-
ной деятельностью компании и выходящий за
рамки определенного законом минимума8.

Г. Боуэн высказывает мысль о том, что со-
циальная ответственность бизнесмена состоит в
реализации такой политики, принятии таких реше-
ний либо следовании такой линии поведения, ко-
торые были бы желательны для целей и ценнос-
тей общества9.

По мнению профессора М. ван Марревиика
и профессора Ж. Зветслоота, корпоративная со-
циальная ответственность - это “включение со-
циальных и экологических вопросов в процесс
бизнеса и его взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами”10.

В своей монографии “Корпоративное граж-
данство: концепции, мировая практика и россий-
ские реалии” С.П. Перегудов и И.С. Семененко
высказывают мнение о том, что корпоративная
социальная ответственность устанавливает зна-
чительно большие обязательства бизнеса в от-
ношении общества, чем этого требуют регла-
ментируемые законом нормы, и предполагает
реализацию инициатив, направленных на удовлет-
ворение общественных потребностей11.

По мнению И.Н. Ткаченко и О.А. Романо-
вой, корпорации должны служить на благо обще-
ственным потребностям, для этого необходимо
“формировать новый слой управленцев”, “профес-
сиональных менеджеров”12, понимающих необ-
ходимость оптимизации экономических целей и
социальной ответственности корпораций.

В процессе эволюции подходов к определе-
нию сущности и содержания корпоративной со-
циальной ответственности сформировались сле-
дующие базовые теории.

Теория корпоративного эгоизма (теория акци-
онеров) (M. Levitt, 1958, T. Friedman, 1962) обосно-
вывает единственную ответственность бизнеса -
увеличение прибыли своих акционеров. При этом
борьбу с бедностью основоположники указанной
теории не считали функцией частного бизнеса.

Теория корпоративного альтруизма, поддер-
жанная Комитетом по экономическому развитию
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США (the Committee for Economic Development)
и получившая свое развитие с учетом базовых
положений теории корпоративного гражданства
(H. Bowen, Archie B. Caroll, I. Maignan, O.C. Ferrell,
S. Waddock, R.K. Mitchell, D.J. Wood, D. Post и
др.), рассматривает организации как открытые
системы, активно взаимодействующие с обще-
ством и государством, что не позволяет им са-
моустраниться от социальных проблем.

С развитием теории интеграции социальных
и экономических обязательств (S. Waddock,
J. Galbreath, B. Lev & J.H. Daum, A. Savitz и др.)
формируется интегрированный подход к рассмот-
рению корпоративной социальной ответственно-
сти, когда благотворительная деятельность и со-
циальные направления деятельности организации
концентрируются в одной области, непосред-
ственно связанной с основными видами деятель-
ности организации. Таким образом, формирует-
ся новый вектор развития корпоративной социаль-
ной ответственности (социально значимые на-
правления - Socially anchored competences), кото-
рый позволяет смягчать противоречия интересов
организации и местных сообществ и определя-
ется как концептуально “новая благотворитель-
ность” и “филантрокапитализм”13.

Одним из существенных аспектов, регулиру-
ющих деятельность организаций различных орга-
низационно-правовых форм и форм собственнос-
ти, выступают стандарты корпоративной социаль-
ной ответственности. К ним, прежде всего, отно-
сятся стандарты SA 8000, AA1000 SES, ISO 26000,
GRI, широко применяемые в зарубежной практи-
ке. Однако необходимо отметить, что указанных
стандартов, в особенности стандартов GRI, на-
чинают придерживаться и российские компании,
в частности те, деятельность которых связана с
присутствием на внешних рынках.

Стандарт SA 800014 разработан Междуна-
родной организацией социальной ответственнос-
ти (Нью-Йорк, США) в 1997 г., цель которого -
защита и поддержка персонала, находящегося под
контролем и влиянием со стороны организации и
участвующего в процессе производства или ока-
зания услуг. Стандарт SA 8000 основан на прин-
ципах, сформулированных в ряде международных
документов - конвенциях Международной орга-
низации труда (МОТ), Декларациях о всеобщих
правах человека и правах детей.

Опираясь на идею обеспечения обязатель-
ной открытости для всех, стандарт AA1000 SES15

регулирует взаимодействие организации с заин-
тересованными сторонами, под которыми пони-
маются человек или другая организация, оказы-
вающие/или испытывающие на себе влияние де-
ятельности другой организации, ее продукции,
услуг и связанных с ними производственных по-
казателей.

Стандарт ISO 26000 “Руководство по социаль-
ной ответственности”16 представляет собой руко-
водство по принципам, лежащим в основе соци-
альной ответственности, касающимся ее основных
тем и проблем, а также способов интеграции со-
циально ответственного поведения в стратегии,
системы, практики и процессов организации.

Отдельного внимания заслуживают стандар-
ты, разработанные Global Reporting Initiative
(GRI)17. Стандарты GRI - первые глобальные
стандарты отчетности по устойчивому развитию.
Они имеют модульную взаимосвязанную струк-
туру и представляют собой передовую мировую
практику отчетности, раскрывающую экономи-
ческие, экологические и социальные последствия
деятельности организации. Стандарты GRI вклю-
чают в себя специальные и универсальные стан-
дарты. В группу универсальных входят GRI 101,
GRI 102, GRI 103, которые содержат общие ука-
зания по использованию стандартов GRI, форми-
рованию контекстной информации об организации
и ее деятельности, а также указания по форми-
рованию отчетов о подходах менеджмента к каж-
дой существенной теме. В свою очередь, GRI 200,
GRI 300 и GRI 400 образуют группу специальных
стандартов и содержат указания по раскрытию
информации в рамках конкретной тематики - “эко-
номика”, “окружающая среда”, “общество”.

Структура стандартов GRI экономической
серии (GRI 200) содержит в себе стандарты по
раскрытию информации об экономической эффек-
тивности деятельности организации, о состоянии
рынка, косвенных экономических последствиях
деятельности организации, антикоррупционному,
антиконкурентному поведению.

Экологические стандарты серии GRI 300
включают в себя стандарты по раскрытию ин-
формации об используемых материалах, энерге-
тике, воде, о сохранении биоразнообразия, выб-
росах, сточных водах, отходах, соответствии эко-
логическим требованиям, оценке влияния на ок-
ружающую среду поставщиков.

Стандарты GRI, посвященные взаимодей-
ствию с обществом (GRI 400), содержат в себе
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стандарты раскрытия информации о занятости,
отношениях между работниками и руководством
организации, охране труда и технике безопаснос-
ти, об обучении и образовании, многообразии и
равных возможностях, об отсутствии дискрими-
нации, о свободе коллективных переговоров, дет-
ском труде, принуждении к труду, об обеспече-
нии безопасного труда, о правах коренных наро-
дов, об оценке прав человека, о местных сооб-
ществах, об оценке общественного порядка, о
публичной политике, здоровье и безопасности
клиентов, маркетинге и этикетированиии, об обес-
печении конфиденциальности клиента, обеспече-
нии социального и экономического согласия.

Представители научного сообщества и многие
эксперты полагают, что соблюдение принципов кор-
поративной ответственности (что подтверждается,
в числе прочего, всесторонним раскрытием инфор-
мации о деятельности организации в формате GRI)
и приверженность менеджмента организации иде-
ологии устойчивого развития позволят обеспечить
беспрепятственный доступ к рынкам сбыта, в том
числе международным, поставщикам сырья, ресур-
сам, и прежде всего финансовым, что в конечном
итоге будет способствовать достижению целей ус-
тойчивости организации18.

Таким образом, корпоративная социальная от-
ветственность коммерческой организации, подтвер-
ждение которой обеспечивается через раскрытие
информации о деятельности организации, согласно
стандартам GRI, выступает одним из наиболее су-
щественных инструментов стратегического антикри-
зисного управления коммерческой организацией как
имущественным комплексом. Реализация идей со-
циальной ответственности в процессе стратегичес-
кого антикризисного управления способствует фор-
мированию конкурентных преимуществ в интересах
устойчивого развития коммерческой организации как
имущественного комплекса в настоящий момент вре-
мени и в стратегической перспективе. Кризис же
позволяет выявить истинный уровень социальной от-
ветственности коммерческих организаций как иму-
щественных комплексов и их приверженность инте-
ресам общественного развития.
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