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Социальная ответственность бизнеса 
через модернизацию экономики

В условиях перехода к социально ответственному бизнесу в условиях 
модернизации российской экономики представляется интересным рассмо-
треть  новый тип ответственности, формируемый у западных компаний - 
корпоративная ответственность (Corporate Responsibility, CR) - когда инве-
сторы понимают, что они вкладывают деньги в бизнесы и при этом влияют 
на общество. Корпоративная ответственность - это то, как компания влияет 
на окружающий мир. Профессор, д.э.н А.В. Бузгалин в статье «Социально-
ориентированное инновационное развитие: обновление нституциональ-
ного проекта» приводит следующие составляющие данного института: 
развитая система социального партнерства, вплоть до участия работни-
ков в контроле и управлении; прозрачность управленческой и экономиче-
ской деятельности, вплоть до информации обо всех видах доходов и благ, 
получаемых менеджментом, вплоть до членов Совета директоров; огра-
ничение уровня дифференциации доходов работников корпорации (от 
рабочего до президента) величиной в 10-15 раз; сознательно реализуемая 
долгосрочная стратегия использования прибыли сверх нормативной на 
решение социальных, культурных, экологических и т.п. проблем региона, 
страны и мира. [1]

Вести бизнес с точки зрения корпоративной ответственности ста-
новится в Европе все более выгодным. Действительно лучше продаются 
«зеленые» товары и услуги, а молодые специалисты с большей готовностью 
идут работать в компанию, о которой известно, что она вкладывает сред-
ства в экологические и социальные проекты. 

В странах США и Европы социально ответственное инвестирование 
становится популярным. Например, только в 2010г. компании, управля-
ющие активами в США, инвестировали с учетом социальной ответствен-
ности более 3 трлн. долларов. Cоциально ответственному инвестированию 
уделяется много внимания ООН. В 2006 году по инициативе Программы 
ООН по окружающей среде ЮНЕП (UNEP) и Глобального договора OOH 
(The Global Compact) получил развитие проект «Принципы ответственных 
инвестиций» (ПОИ). Проблемы финансового инвестирования оказались 
тесно связанными с этическими вопросами из-за глобализации финансо-
вых институтов, свободного перемещения глобального капитала. 

В момент создания проект насчитывал около 70 участников — 
крупных компаний-инвесторов. В настоящее время в программу ООН 
«Принципы ответственных инвестиций» входят 857 институциональных 
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инвесторов с капиталом в 22 трлн. долл. Российские компании в этом спи-
ске пока не представлены. Данный факт обозначает, что принципы могут 
оказывать влияние на финансовый сектор и как следствие на всю эконо-
мику в будущем.  

Обозначим принципы, представленные в программе: включение 
вопросов экологии, социальной сферы и корпоративного управления 
(ЭСКУ) в инвестиционный анализ и процессы принятия решений; выбор 
активной позиции по вопросам ЭСКУ в процессе формирования политики 
компании и практики владения активами; раскрытие информации по во-
просам ЭСКУ от тех организаций, в которые мы инвестируем; продвижение 
социальных стандартов в рамках инвестиционной индустрии; сотрудни-
чество социально ответственных компаний для повышения эффективно-
сти в реализации принципов; составление отчетов  деятельности и достиг-
нутом прогрессе в деле реализации принципов [2]. 

На практике данные принципы реализуются в следующих направле-
ниях: использование стандартной отчетности по ЭСКУ; требование вклю-
чать вопросы социальной ответственности в годовые финансовые отчеты; 
запрос у партнеров и компаний — потенциальных объектов инвестирова-
ния информации о соблюдении ими соответствующих норм, стандартов.
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