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Повышение социальной 
ответственности российских компаний  
и эффективность их деятельности

В настоящее время феномен социальной ответственности организа-
ций и практика в этой области не являются новыми и возрастание интере-
са к этой проблеме связано с осознанием руководителями того факта, что 
экономическое  благополучие напрямую зависит от отношения к компании 
потребителей, преданности сотрудников и взаимодействия с партнерами. 
Международные исследования подтверждают трансформацию принципов 
корпоративной социальной ответственности из краткосрочных социальных 
инициатив в долгосрочную экономически выгодную стратегию бизнеса.

Практически все без исключения лидеры рынков уже осваивают  но-
вый тренд управления XXI века – широко внедряют принципы социальной 
ответственности и устойчивого развития в ключевые направления поли-
тики и практики своих компаний. Согласно заключению международного 
исследования [1], повышение социальной ответственности в ближайшие 
десятилетия предлагает для дальновидных компаний-лидеров широкие 
финансовые возможности в объеме около $6,2 триллионов. 

На сегодняшний день, можно говорить о том, что в большинстве 
российских компаний понятие корпоративной социальной ответствен-
ности (КСО) закрепилось достаточно прочно. За короткий исторический 
период российский бизнес в основном ушел от «дикой» самоорганизации, 
когда зачастую не выполнялись даже элементарные установленные зако-
нодательством принципы социальной ответственности предпринимателя 
перед работниками, не говоря уже о реализации добровольных социальных 
программ. 

Понятия КСО и устойчивого развития из абстрактной теории пре-
вратились в повседневную практику для крупных российских компаний. 
Так, 70% компаний в России – больше чем где-либо в мире – отметили, 
что КСО помогает в расширении бизнеса на развивающихся рынках [2]. 

Однако, основной вопрос, который всегда возникает у представите-
лей российского бизнеса перед принятием решения о реализации социаль-
ных программ: Что это дает самому бизнесу? Логика здесь простая: в соци-
альные программы компании необходимо вкладывать средства, тем самым, 
увеличивая расходы. 

Минувший финансово-экономический кризис привел к существен-
ной переоценке не только экономической, но и социальной политики 
компаний. И хотя многим российским компаниям пришлось, сократить 
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инвестиции в социальную сферу, проявилась и конструктивная сторона 
кризиса – многие компании не только постарались сохранить реализацию 
важных для них программ, но пересмотрели их с позиций экономической 
эффективности. У большинства компаний возникло четкое понимание 
того, что то, что раньше было данью моде, должно быть экономически 
обоснованным, ориентированным на социально-коммерческий результат. 

Все большую актуальность получает формирование КСО компании 
на основе применения финансовых механизмов и инструментов. Подобная 
практика сложилась в западных странах: 69% специалистов в области КСО, 
отметили, что их компании проводят оценку своего социального и эконо-
мического воздействия на местные сообщества, из них 73% утверждают, 
что результаты исследований оказывают прямое воздействие на стратегию 
компании [3].

Полагаю, что социально-ответственные российские компании со 
временем добьются устойчивого долгосрочного эффекта – синергетиче-
ского эффекта, который может проявиться в виде реальной прибыли, по-
лученной благодаря  доверию клиентов и партнеров, поддержке местного 
сообщества и органов власти.
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