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Таблица 6 – Прогноз уровня рентабельности продукции животноводства 

 

Вид  

продукции 

2014 г. При инфляции 7% При инфляции 10,4% 

Цена 

руб./кг 

Рентабель-

ность, % 

Цена 

руб./кг 

Рентабель-

ность, % 

Цена 

руб./кг 

Рентабель-

ность, % 

Молоко 22 9 24 18,7 29 31,2 

Мясо КРС 

в ж.в. 54 -59,3 64 19,6 71 32 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КСО В РОССИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблемам развития КСО в России, характери-

стике международных и российской моделей КСО, а также их различиям. В статье рас-

сматриваются направления преодоления проблем развития КСО в России. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпорация, наци-
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Понятие корпоративной социальной ответственности в России появи-

лось недавно. На Западе это явление сформировалось около 20 лет назад. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) − это практика осо-

бого поведения предприятия и одновременно теоретический свод принципов 

и стандартов, о которых необходимо знать предпринимателю. Фундаментом  
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концепции служат ответственность и добровольность компании участвовать 

в развитии общества и защите окружающей среды. 

Сегодня проблема развития КСО в России является очень актуальной, 

потому что с выходом страны на мировую арену, желанием отечественных 

предприятий получения иностранных инвестиций (особенно в условиях ми-

рового экономического кризиса) встал вопрос о введении международных 

стандартов корпоративной ответственности с ориентиром на прозападную 

модель. К сожалению, подавляющее число иностранных экспертов в области 

КСО признают, что существующие международные стандарты и подходы к 

развитию КСО с огромным трудом приживаются на почве российского биз-

неса. По оценкам отечественных специалистов, КСО (в его международном 

понимании) занимаются в России от силы 100 компаний, и то только те, ко-

торые работают за границей.  

На Западе выделяют следующие модели КСО: Американская, Европей-

ская, Британская, Канадская (таблица). 

Модели имеют сходства и различия, а также свою уникальность. 

 

Международные модели КСО 

 

Американская Европейская Британская Канадская 

Соответствие со-

временным прин-

ципам корпоратив-

ного управления 

Глубоко проработан-

ные правила ведения 

бизнеса 

Активное разви-

тие сектора не-

зависимого кон-

салтинга в обла-

сти КСО 

Реализация про-

граммы совершен-

ства качества и здо-

рового рабочего 

места  

Законодательно 

установленные 

рамки поведения  

Высокие налоги и вы-

сокий уровень государ-

ственной социальной 

защиты 

Пристальное 

внимание со 

стороны финан-

сового сектора к 

проектам в обла-

сти КСО 

Переход к новой 

экономике  

Невысокий уро-

вень законодатель-

но закрепленных 

правил поведения 

корпорации 

Большие налоги на 

благотворительность 

Повышенный 

интерес СМИ  

Реализация прин-

ципов корпоратив-

ной социальной от-

ветственности  

Распространяется 

на различные сфе-

ры  

Ответственность за 

финансовые культуру и 

образование  

Большое количе-

ство и разнооб-

разие учебных 

курсов в области 

КСО 

Адаптация новых 

сотрудников к су-

ществующим в 

компании корпора-

тивным ценностям 
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Так, Американская модель осуществляется самими компаниями, по-

этому является «открытой». Европейская модель КСО регулируется норма-
ми, стандартами и законами соответствующих стран (государственное регу-
лирование) – имеет «скрытую» форму.  

Британская модель является синтезом Американской и Европейской 
моделей, европейское внимание государства и общества к социальной дея-
тельности организаций объединяется с инициацией социальных программ со 
стороны частных компаний. 

Канадская модель во многом похожа на Американскую, но отличается 
внедрением особого канадского стандарта КСО – модель совершенства каче-
ства и здорового рабочего места. Несмотря на разнообразие подходов к по-
строению системы корпоративной социальной ответственности, они объеди-
нены общей целью – обеспечить устойчивое развитие общества.  

В России выделяют три подхода к КСО: прагматический, «советский» 
и ориентированный на благотворительность.  

1. Корпоративная благотворительность (помощь социально незащи-
щенным, учреждениям сферы культуры, РПЦ) − преследует имиджевые цели 
и не предполагает долгосрочной программы действий, не может способство-
вать эффективному решению социальных проблем. 

2. «Советский подход» − основан на высокой степени социальной за-
щиты сотрудников и подразумевает сохранение оставшейся от старой эконо-
мики социальной инфраструктуры и системы льгот. Преимуществами ис-
пользования являются одобрение властями и создание позитивного социаль-
ного климата в регионах присутствия компании.  

3. Прагматический подход − социальные программы рассматриваются 
как бизнес-проекты, направленные на долгосрочное устойчивое развитие 
компании, создание благоприятной среды для ведения бизнеса, поддержание 
социальной стабильности в регионах деятельности. 

 Российская модель социальной ответственности имеет политическую 
составляющую, взаимодействие в сфере КСО осуществляется по линии 
«бизнес – власть».  

 Корпоративная социальная ответственность в России базируется на 
неформальных и непрозрачных правилах взаимодействия между госу-
дарством и крупным бизнесом.  

 Большая маневренность современной модели КСО в России.  
Негативное отношение общества к крупному бизнесу является ресур-

сом давления на корпорации со стороны государства: в обмен на помощь в 
социальной сфере власть обещает бизнесменам не пересматривать результа-
ты приватизации. В то же время во взаимодействии власти и бизнеса уже 
намечается тенденция к институционализации отношений, к переходу от по-
литики «торга» к взаимовыгодному партнерству, пока преимущественно на 
региональном уровне. 
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В силу исторических причин и иной социальной, экономической и по-

литической действительности российская модель КСО существенно отлича-

ется от западных аналогов по формам проявления, движущим силам и ролям 

самого бизнеса, государства, гражданского общества и некоммерческих ор-

ганизаций (НКО).  

1. Главными отличиями российской модели от ее европейских аналогов 

считаются значимость различных групп стейкхолдеров (государство, персо-

нал, потребители и т.д.), движущие силы развития КСО, роль НКО, а также 

тенденции в области социальной отчетности. Для российских организаций 

типично довольно значимое сужение круга важных стейкхолдеров, к приме-

ру, за счет недооценки таковых групп, как местное сообщество.  

2. В качестве главных движущих сил выступают сами российские кор-

порации и местные власти.  

3. Следует отметить, что государство, сообщество и НКО, которые 

наряду с корпорациями являются основными инициаторами программ КСО в 

Европе, не являются таковыми в России. Стоит заметить при этом, что НКО, 

многочисленные и разнообразные, оказывающие большое влияние на обще-

ственное мнение и имеющие реальные механизмы давления на бизнес в ев-

ропейских странах, в России сравнительно не многочисленны, не достаточно 

известны и авторитетны в обществе и не обладают существенным влиянием.  

4. Что касается социальной отчетности, то в Европе ее стандарты от-

лично адаптированы и широко используются. При этом фирмы ориентиру-

ются на всех либо на большинство стейкхолдеров. В РФ на данный момент 

количество компаний, практикующих социальную отчетность на регулярной 

основе, все еще сравнительно мало, сам процесс отчетности ориентирован 

чаще всего на государство и акционеров. Кроме того, часто встречается не-

понимание этого процесса и недооценивается его полезность в долгосрочной 

перспективе. 

На сегодняшний день: 

– Российское общество недостаточно открыто и устойчиво; 

– инвестированные средства расходуются неэффективно; 

– неспособность властей представлять действительные интересы общества; 

– консервируется устаревшая структура социальной сферы. 

Таким образом, в системе социальной ответственности в российских 

условиях необходима дополнительная сила, обеспечивающая баланс соци-

ально-экономических интересов и рисков. 

Налицо определенный диссонанс в развитии корпоративной социаль-

ной ответственности в России.  

С одной стороны, приверженцы международной стандартизации («Ру-

ководство по социальной ответственности», Глобальный договор ООН), за-

являющие о социальной безответственности российского бизнеса. 
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С другой стороны, компании и предприниматели, реализующие соб-

ственные социально ориентированные установки, но отказывающиеся при-

нимать стандарты КСО. 

Попытки преодоления диссонанса можно свести к трем направлениям:  

1) продвижение стандартов нефинансовой отчетности; 

2) адаптация или переписка международных стандартов с учетом рос-

сийских особенностей;  

3) разработка собственных российских стандартов КСО. 

Общим достижением этих попыток стало привлечение внимания биз-

нес-общественности и государства к вопросам КСО, но ни одна попытка не 

смогла разрешить существующие противоречия в подходах и объединить во-

круг себя большое количество представителей бизнеса. 

Есть ли выход? Есть! Развитие национальной системы оценки КСО 

может стать тем механизмом, который может быть признан приверженцами 

самых различных взглядов на реализацию корпоративной социальной ответ-

ственности в России, и тем самым стать существенным стимулом для активи-

зации социальной активности бизнеса. 
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