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Социально ответственное поведение 
бизнес-структур и государства как 
субъектов социального аудита

Социально ответственное поведение представляет собой долгосроч-
ную стратегию повышения социальной мотивированности в определении 
способов, результатов управленческой деятельности, и реализацию про-
граммы совместного участия в осуществлении стратегических социальных 
проектов.

Социальный аудит имеет для роста социально ответственного по-
ведения рамочный характер. 

Выработанные критерии социально ответственного поведения мо-
гут удовлетворять внутренним потребностям организации, но не воспри-
ниматься как таковые на уровне принятия макросистемных социальных 
решений или при согласовании интересов субъектов управления. 

Социально ответственное поведение связано не столько с самой 
процедурой социального аудита, сколько с изменениями характера эконо-
мической деятельности и системы управления.

Модель применения социального аудита в российских условиях 
нуждается в определенной корректировке : трудно рассчитывать на рост 
самоорганизации бизнеса, проведение политики социально ответствен-
ного поведения, учитывая отсутствие традиций социального партнер-
ства; в России государство выполняло и выполняет координирующую 
роль в организации и реализации долгосрочного социального планиро-
вания, и сохранение инновационного сценария содержит риск неизбеж-
ной редукции социальных ресурсов и понижение эффективности вложе-
ний в социальную сферу.

Российский вариант социального аудита отличается от нормативно-
го, так как должен быть адаптирован к каноническим и социокультурным 
реалиям российского общества. 

Для обеспечения социального аудита необходимо, чтобы культура 
установила соответствующие рамки поведения, позволяющие определить 
социальный аудит в качестве не только легитимной и действенной меры 
социально ответственного поведения. Если в российском обществе наи-
более важными представляются моральные оценки, функциональность 
социального аудита может вызывать определенные сомнения и нарекания.

Нельзя перейти к формированию системы социального аудита как 
стимулятора социально ответственного поведения без установления опре-
деленных рамок, хотя бы в пределах внешнего добровольно соблюдаемого 
обязательства.  
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Социально ответственное поведение, имея в качестве перспективы 
принятие добровольных социальных обязательств, требует формального ра-
венства субъектов управления в реализации поставленных целей, хотя и не 
исключает риска авторитаризма, особенно, если брать сферу профилактики 
последствий принимаемых решений, как чреватых социальными рисками.

Существующая практика планирования мероприятий с указанием 
сроков их проведения и ресурсов, необходимых для их выполнения, не 
нацеливает на результаты деятельности. Неприменение процедуры соци-
ального аудита происходит как раз под их влиянием на критерии отчетно-
сти, а не реального достижения целей.

Социальный аудит связывается с ростом социально ответственного 
поведения, как система показателей, стимулирующих социальные моти-
вации; как система, которая «сигнализирует» о необходимости перевода 
интересов участников управленческого взаимодействия на социально-
инновационный уровень; социальный аудит позволяет преодолеть не-
устойчивость в управленческом взаимодействии относительно оценки 
составляющих и требует расширения их влияния на осуществление соци-
ально-стратегических целей; тренды (подвижки) социального аудита свя-
заны с переходом от технологизации управленческой деятельности к этапу 
коммуникации, нацеленной на оценку социальной эффективности управ-
ленческих решений.


