
Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2017. № 40 

 
 

МЕНЕДЖМЕНТ 
 
УДК 338.1+330.34 
DOI: 10.17223/19988648/40/13 
 

В.В. Даньшина 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

 
В статье рассмотрены особенности реализации политики в области корпоративной 
социальной ответственности в Соединенных Штатах Америки, Европе и Китайской 
Народной Республики, в том числе на примере бизнес-организаций, которые являются 
лидерами крупнейшего индекса-оценки корпоративной социальной ответственности 
Dow Jones Sustainability Index (Hewlett Packard, Abbott Laboratories, Cisco Systems Inc, 
Metro Group, Nestle, Unilever) и организаций-лидеров КСО в КНР (China Huadian 
Corporation, China Minmetals Corporation, Alibaba Group). 
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, корпоративная социальная 
ответственность (КСО), отчет о КСО, ключевые показатели эффективности, ус-
тойчивое развитие, охрана окружающей среды, соблюдение прав человека, толе-
рантность. 
 
Современный этап  развития экономики требует от бизнес-структур тес-

ного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами поиска взаимо-
выгодных решений и их эффективной реализации. И в таких условиях одним 
из  важнейших институтов развитой экономики становится корпоративная 
социальная ответственность (КСО). 

Важно отметить, что КСО способствует социальному, экономическому и 
экологически устойчивому развитию из-за увеличения положительного влия-
ния бизнеса на общество. Актуальность вопроса обусловлена необходимо-
стью анализа опыта и тенденций развития общества и в первую очередь зару-
бежного. 

Принципы социальной ответственности бизнеса (СОБ), или корпоратив-
ной социальной ответственности бизнес-организаций, сегодня устойчиво рас-
пространяются по всему миру, вовлекая новые страны и организации – от 
мелких предприятий до транснациональных компаний. Хотя принципы СОБ 
едины, они приобретают характерные черты той страны, компании которой 
внедряют их в свою деятельность. Свой отпечаток накладывают приоритеты 
в развитии государства, политическое устройство, положение экономики в 
стране, ключевые глобальные проблемы. 

В ранее проведенном исследовании «Классификация видов социальной 
ответственности бизнеса» мы проанализировали определения СОБ и КСО, 
встречающиеся в русскоязычном и англоязычном научном пространстве, 
рассмотрели контексты их употребления в тех или иных ситуациях, в резуль-
тате чего пришли к выводу, что понятия КСО и СОБ – синонимичны и их 
можно использовать как равноправные. В данной работе объектом исследо-
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вания является СОБ, но, изучая опыт зарубежной практики реализации соци-
альной ответственности, мы будем использовать понятие КСО. 

В представленной статье рассмотрим современный опыт реализации КСО 
в Соединенных Штатах Америки, Европе и Китайской Народной Республике. 
Такой выбор обусловлен тем, что на мировом рынке, торговых биржах имен-
но они выступают основными конкурентами Российской Федерации. В США 
и Европе принципы КСО применяются уже давно, сформирована культура 
КСО в компаниях, тогда как для Китая КСО – относительно новое явление, 
которое только начинает входить в политику управления компаниями.  

В рамках данной статьи,  рассматривая зарубежный опыт реализации 
корпоративной социальной ответственности, под КСО мы будем понимать 
определение, представленное в международном стандарте ISO 26000 «Руко-
водство по социальной ответственности», в котором данное понятие тракту-
ется как «продвижение практик ответственного бизнеса, которые приносят 
пользу бизнесу и обществу и способствуют социальному, экономическому и 
экологическому устойчивому развитию путем максимизации позитивного 
влияния бизнеса на общество и минимизации негативной нагрузки на окру-
жающую среду» [19], а также «обязательство бизнеса вносить вклад в устой-
чивое экономическое развитие, в трудовые отношения с работниками, их 
семьями, местным сообществом и обществом в целом для улучшения качест-
ва их жизни» [19] и «достижение коммерческого успеха путями, которые ос-
нованы на этических нормах и уважении к людям, сообществам, окружаю-
щей среде» [19]. 

Впервые о КСО заговорили в Америке в конце XIX – начале XX в. 
16 июля 1933 г. была создана Национальная администрация по оздоровлению 
промышленности (НИРА) для наблюдения за подготовкой «кодексов честной 
конкуренции». Она предполагала правительственный контроль за защитой 
общественных интересов и гарантию прав рабочих создавать собственные 
организации, а также участие в заключении коллективных договоров [1]. Од-
нако в конце 30-х гг. в период Великой депрессии этот вопрос отошел на вто-
рой план  и был возобновлен в 50–60-е гг. В 1953 г. была опубликована книга 
американского экономиста Г. Боуэна «Социальная ответственность бизнес-
мена», где данный термин упоминается впервые. Изначально в понятие КСО 
вкладывали такие принципы, как необходимость поддерживать рабочих, соз-
давать рабочие места, оказывать заботу о жизни и здоровье сотрудников. 
В дальнейшем обеспокоенность состоянием окружающей среды и влиянием 
на нее производственных предприятий потребовала от компаний принятия 
мер в этом отношении, затем последовала необходимость принятия действия 
для внесения вклада в решение ряда других глобальных проблем.  

Для американской модели КСО характерно минимальное вмешательство 
в политику КСО компаний и корпораций, но при этом созданы такие условия, 
согласно которым бизнес-организации США прикладывают максимум уси-
лий к созданию и реализации инновационных стратегий КСО (в частности, 
для компаний, делающих значительный вклад в КСО, применяются льготные 
условия налогообложения).  

С целью обзора деятельности компаний США в области реализации 
принципов КСО обратимся к компаниям-лидерам, по данным ведущего ин-
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декса, оценивающего компании по степени участия в реализации стратегий 
КСО, Dow Jones Sustainability Index за 2016 г. [21]. Это такие корпорации, как 
Hewlett Packard Company, Abbott Laboratories, Cisco Systems Inc. Анализ КСО 
бизнес-организаций представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. КСО бизнес-организаций США 

Наименование корпорации Направ-
ление 
деятель-
ности 
КСО 

Hewlett Packard  
Company 

Abbott Laboratories Cisco Systems Inc 

1 2 3 4 

Экология Сокращение 
«углеродного следа»; 
сокращение «водного 
следа»; 
сокращение выбросов 
парниковых газов в 
цепочке поставок;  
сокращение 
использования 
электроэнергии; 
сокращение количества 
производственных 
отходов; 
применение в произ-
водстве продуктов пе-
реработки; 
утилизация оборудо-
вания, вышедшего из 
строя 

Сокращение выбросов 
парниковых газов в ат-
мосферу; 
сокращение использова-
ния водных ресурсов; 
сокращение количества 
отходов; 
 
сокращение потребления 
электроэнергии 
 
 

Сокращение выбросов 
вредных веществ;  
сокращение выбросов 
парниковых газов; 
сокращение потреб-
ления электроэнергии;  
использование возоб-
новляемых источников 
энергии; 
переработка отработан-
ной продукции и ее 
повторное использо-
вание 

Социаль-
ная работа

Предоставление 
рабочих мест молодежи 
и мест прохождения 
стажировок; 
помощь  
при ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий (финансовая, 
обеспечение 
экстренной связи); 
вклад в создание доступ-
ного высококачествен-
ного образования; 
проект HP LIFE 
(обучение предпри-
нимателей); 
онлайн-платформы для 
микрокредитования;  
работа в области 
снижения кибер-рисков 

Развитие инноваций;  
 
защита от подделок и 
борьба с ними;  
 
помощь в борьбе со 
вспышкой эбола;  
 
помощь в борьбе с  со-
кращением распростране-
ния гепатита С в Египте;  
 
забота о здоровье жен-
щин; 
 
подготовка индийских 
врачей в направлении 
оперирования катаракты 
 

Обучение предпринима-
тельству; 
поддержка некоммерче-
ских организаций 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

КСО в 
отноше-
нии 
сотруд-
ников 

Обучение и пере-
обучение сотрудников; 
Работникам предостав-
ляется как минимум 
один день отдыха еже-
недельно; 
поддержка женщин и 
семьи; 
привлечение сотруд-
ников к участию в 
программах ксо (во-
лонтерство, участие в 
информационно-прос-
ветительских 
проектах);  
привлечение и поощ-
рение к работе в ком-
пании лиц разных по-
лов, национальностей, 
сексуальной 
ориентации 

Обучение и пере-
обучение сотрудников; 
стимулирование к рабо-
те в компании предста-
вителей разных мень-
шинств; 
охрана здоровья сотруд-
ников; 
мероприятия, направ-
ленные на ликвидацию 
нарушений прав чело-
века 
 

Обучение и переобуче-
ние сотрудников в Cisco 
Networking Academy;  
 
поддержка толерантно-
сти и терпимости в ком-
пании;  
 
привлечение к участию в 
проектах КСО; 
 
привлечение и поощре-
ние к работе в компании 
лиц разных полов, на-
циональностей, сексу-
альной ориентации; 
забота о здоровье со-
трудников; 
выплаты дополнитель-
ных пособий и вознагра-
ждений 

Работа с 
постав-
щиками 

Регулярный аудит 
поставщиков; 
мотивация постав-
щиков к реализации 
КСО; 
проведение просве-
тительских форумов по 
вопросам КСО и вли-
яние КСО на эконо-
мическую эффектив-
ность 

Проведение аудита по 
социальной ответствен-
ности поставщиков 

Работа над соблюдением 
прав человека в наиболее 
уязвимых звеньях  
цепочек поставок 

Корпора-
тивное 
направ-
ление 

Следование стандартам 
корпоративной этики 

Следование стандартам 
корпоративной этики 

Следование стандартам 
корпоративной этики 

 
Проведенный анализ показал, что в американских компаниях, особенно 

если речь идет о крупных корпорациях, сформировалась устойчивая культура 
КСО, которая подразумевает наличие, обнародование и популяризацию стра-
тегии корпоративной социальной ответственности, добровольное следование 
ее принципам всеми сотрудниками компании, ежегодная (или иной перио-
дичности) публикация отчетов о КСО. 

Основные положения КСО американских корпораций ярко отражают на-
правления деятельности государства и американского социума. Так, забота 
об экологии, соблюдении прав человека и основных конституционных прав 
являются частью менталитета американского общества («…в США свобода 
слова и совести не только защищена Конституцией страны и всей ее полити-
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ческой системой, но и является одним из краеугольных камней, на которых 
построена вся американская государственность и ментальность» [16]). Общая 
линия КСО корпорации транслируется и на филиалы в других регионах, од-
нако далеко не на всех территориях они приживаются и развиваются (напри-
мер, 100% американских филиалов используют возобновляемые источники 
энергии, их поддерживают только 7% всемирных представительств). 

Америка оказалась одной из первых стран, где начали проявлять обеспо-
коенность ухудшением состояния окружающей среды. Первыми символами 
этого стали создание Сьерра Клуба в 1892 г. и выход в 1962 г. книги биолога 
Рейчел Карсон «Тихая Весна». Сегодня забота об окружающей среде входит 
в круг основных задач КСО бизнес-организаций в США. 

Что касается КСО в направлении соблюдения прав человека, принципов 
толерантности и терпимости, то данный момент, безусловно, играет важную 
роль во всем мире, однако приобретает особое значение именно для США, где 
исторически территория объединила представителей разных национальностей 
и нередко возникали конфликты на национальной и религиозной почве. 

Особенно интересен опыт КСО и подход корпорации  Abbott Laboratories. 
Занимаясь разработкой и созданием медицинских препаратов, корпорация, 
помимо экологических, социальных, благотворительных проектов КСО, на-
правила ряд программ на решение наиболее сложных, актуальных локальных 
региональных проблем (борьба с лихорадкой Эбола, сокращение уровня за-
болеваемости гепатитом С в Египте, подготовка индийских специалистов в 
направлении оперирования катаракты). 

Иначе складывается развитие стратегий КСО в Европе. Активное внедре-
ние КСО бизнес-организаций в Европе началось с момента официального 
закрепления ее положений на Лиссабонском европейском саммите в 2000 г. и 
с момента публикации «Зеленой книги о КСО» Европейской комиссией. В 
объединенной Европе КСО определяется как «концепция интеграции заботы 
о социальном и экологическом развитии в бизнес-операциях компаний во 
взаимодействии со своими акционерами и внешней средой» [8]. 

В странах Европы, как правило, работа компаний в направлении реализа-
ции стратегий КСО регламентирована государством: на бизнес-организации 
возложены обязанности по обязательному медицинскому страхованию, обес-
печению пенсиями, охране окружающей среды. Все эти положения закрепле-
ны в Международной организации труда, Всеобщей декларации прав челове-
ка, Организации экономического сотрудничества и развития, решениях все-
мирных саммитов и др. [9]. Регулирование КСО с точки зрения права осуще-
ствляется на трех уровнях: наднациональном, национальном и местном, а 
основные принципы КСО закреплены в таких общеевропейских докумен-
тах, как Интегрированная продуктовая политика, Десять принципов гло-
бального договора ООН, Руководящие принципы Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития для многонациональных компаний, Стан-
дарт по социальной ответственности ISO 26000, Руководящие принципы 
ООН по вопросам бизнеса и прав человека, Схема экологического менедж-
мента и аудита. 
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Таблица 2. КСО в бизнес-организациях стран Европы 

Наименования корпораций Направление 
деятельности 

КСО 
Nestle SA  

(Switzerland) 
Unilever NV  
(Netherlands) 

METRO AG  
(Germany) 

1 2 3 4 
Экология Защита водных ре-

сурсов;  
повышение эффек-
тивности использо-
вания ресурсов на 
производстве;  
улучшение эколо-
гичности производ-
ства; 
климатическая по-
литика; 
информационная 
работа по экологии 
и сохранению при-
родных богатств 

Сокращение выбро-
сов парниковых га-
зов; 
сокращение количе-
ства отходов, связан-
ных с утилизацией 
изделий; 
уменьшение исполь-
зования водных ре-
сурсов при производ-
стве продукции 
 
 

Сокращение выбросов 
парниковых газов;  
сокращение потребле-
ния водных ресурсов; 
сокращение потребле-
ния электроэнергии на 
производстве; 
сокращение отходов и 
увеличение скорости 
их переработки 

Социальная 
работа 

Сокращение коли-
чества солей, сахара 
и насыщенных жи-
ров в продукции;  
обогащение продук-
тов питания пита-
тельными микро-
элементами;  
размещение инфор-
мации о правильном 
и здоровом питании 
на упаковках; 
продвижение диет и 
здорового образа 
жизни;  
поддержка фермер-
ства;  
сотрудничество с 
фермами по произ-
водству какао; 
 
политика ответст-
венного маркетинга; 
 
продвижение со-
блюдения основных 
прав и свобод чело-
века; 
 
противодействие 
коррупции и взяточ-
ничеству  
 

Пропаганда мытья 
рук, гигиены полости 
рта;  
использование в со-
ставе производимых 
продуктов питания 
полезных микроэле-
ментов; 
сотрудничество с 
небольшими фермер-
скими хозяйствами и 
малым бизнесом; 
применение сельско-
хозяйственного сы-
рья, произведенного в 
соответствие с прин-
ципами устойчивого 
развития 

Повышение качества 
продукции, сертифи-
цированной как орга-
ническая;  
следование принципам 
справедливой торгов-
ли продуктами;  
реализация региональ-
ной продукции;  
благотворительные 
проекты;  
инвестирование в ме-
стные сообщества 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 
КСО в отно-
шении  
сотрудников 
бизнес-
организации 

Соблюдение толе-
рантности и уваже-
ние прав человека 
на производстве;  
ликвидация детско-
го труда; 
обязательная серти-
фикация работников 
по охране и гигиене 
труда 

Соблюдение прав 
человека и гендерно-
го баланса на произ-
водстве  
 

Соблюдение гендерно-
го равноправия в ком-
пании;  
сокращение рабочего 
дня сотрудников; 
предоставление рабо-
чих мест сотрудникам 
разных возрастных 
категорий, националь-
ностей;  
повышение безопасно-
сти труда; 
обучение и переобуче-
ние сотрудников   

Работа с по-
ставщиками 

Использует ответст-
венные источники в 
цепочке поставок 
продукции 

Контролирует по-
ставщиков на пред-
мет следования  по-
литике КСО и устой-
чивого развития  

Выбор поставщиков и 
партнеров, следующих 
принципам КСО 

Корпоратив-
ное направ-
ление 

Следование прин-
ципам корпоратив-
ной этики 

  

 
Несмотря на значительное количество документов, регламентирующих 

деятельность КСО, многие компании не только следуют их положениям, но и 
сами разрабатывают программы и проекты КСО. В рейтинге лидеров индуст-
риальных групп DJSI из 24 групп европейские компании лидируют в 17, при 
этом большинство представляют такие страны, как Швейцария, Нидерланды, 
за ними следуют Германия, Франция, Испания, далее в одной группе пред-
ставлена бельгийская компания и в одной группе – итальянская компания. 

В рамках данного исследования мы рассмотрели, каким образом осуще-
ствляется реализация стратегий КСО в следующих компаниях-лидерах инду-
стриальных групп DJSI: Nestle SA (Switzerland) группа «Food, Beverage & 
Tobacco», Unilever NV (Netherlands) группа «Household & Personal Products» и 
METRO AG (Germany) группа «Food & Staples Retailing», результаты анализа 
приведены в табл. 2. 

Таким образом, в странах Европы большинство программ КСО бизнес-
организаций также направлено на решение характерных для этих территорий 
проблем: экология, ведение фермерских хозяйств.  

В связи с высокой концентрацией промышленных, производственных 
предприятий на сравнительно небольшой территории забота об охране окру-
жающей среды для стран Европы особенно актуальна (зарубежная Европа 
давно уже стала едва ли не главным из трех мировых центров дестабилиза-
ции окружающей среды. Во многих ее районах доля ненарушенных террито-
рий сократилась до минимума, а частично нарушенных колеблется в преде-
лах от 5 до 25%. Остальные же земли относят к полностью нарушенным. При 
этом во второй половине XX в. процесс дестабилизации окружающей среды 
продолжался [17]). Особое внимание в этом направлении бизнес-организации 
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уделяют сохранению водных ресурсов, что также актуально в связи с не-
большими запасами пресной воды (например, в рейтинге из 173 стран по объ-
ему общих возобновляемых водных ресурсов, составленном по данным CIA 
The World Factbook, Дания занимает 145-е место, Чехия – 130-е, Германия – 
52-е, Швейцария – 90-е, Нидерладны – 73-е [18]). 

Также важен для Европы вопрос ведения сельского хозяйства, поддержка 
и развитие фермерства, поскольку небольшие территории, качество земель 
значительно усложняют работу фермеров. 

КСО активно внедряется в стратегии бизнес-организаций не только раз-
витых стран. Обратимся к реализации инициатив КСО в Китайской Народной 
Республике. Для крупных транснациональных компаний Китая характерны 
три смежные роли:  

1. Они являются легкодоступными объектами для государственного вме-
шательства.  

2. Они являются игроками глобального рынка, серьезно уязвимыми перед 
международными требованиями по КСО.  

3. Они являются наиболее заметными и признанными участниками КСО 
на национальных рынках.  

Например, Государственная комиссия КНР по надзору и управлению го-
сударственными активами (SASAC) утверждает, что основная причина, по 
которой требования КСО предъявляются к крупным государственным пред-
приятиям, заключается в том, что «показатели социальной ответственности 
стали важным критерием оценки предприятий для международного сообще-
ства». В то же время КСО помогает упрочить «имидж Китая как ответствен-
ной развивающейся страны». В этих условиях ведущие ТНК Китая выступа-
ют первопроходцами и подают пример в сфере КСО другим национальным 
компаниям. На практике мы отмечаем выделение группы крупнейших ТНК 
Китая, которые также лидируют в национальных рейтингах и присуждении 
премий в сфере КСО.  

В последние годы количество отчетов по КСО постоянно растет. Невзи-
рая на возросшую популярность, направление и содержание развития КСО в 
Китае испытывают сильное влияние государства. Государство играет важную 
роль в развитии предпринимательства в Китае по крайней мере по трем при-
чинам. Во-первых, государство контролирует жизненно важные для бизнеса 
ограниченные ресурсы. Во-вторых, государство часто вмешивается в реше-
ния и деятельность бизнеса. В-третьих, бизнесу необходима государственная 
защита для выживания в условиях нормативно-правовой и политической не-
определенности. Перечисленные факты превращают КСО в еще одну арену 
борьбы компаний за легитимность и другие ресурсы путем взаимодействия с 
официальными государственными органами. В Китае ведение благотвори-
тельной деятельности является удобным способом укрепления личных связей 
с государственными должностными лицами или усиления поддержки мест-
ных органов управления для развития бизнеса в регионе.  

Лидеры КСО из числа китайских ТНК обычно организуют благотвори-
тельную деятельность с использованием бюрократических связей, сопровож-
дая ее проправительственными выступлениями и выполняя административ-
ные требования государственных органов. Основное направление такой дея-
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тельности связано с сокращением бедности и помощью во время стихийных 
бедствий, что осуществляется главным образом путем участия в государст-
венных программах помощи и внесения пожертвований через государствен-
ные благотворительные фонды.  

В Китае КСО считается обязательным элементом, необходимым для реа-
лизации национальных целей построения гармоничного общества и возрож-
дения великого китайского народа. Китай отличается подходом «сверху 
вниз» к регулированию развития КСО. Китайское правительство провело ра-
боту по подготовке руководящих указаний, политики и предложений. Китай-
ское правительство и различные учреждения опубликовали обширный спи-
сок рекомендаций, руководящих указаний и принципов политики в отноше-
нии практики и отчетности о КСО. В 2005 г. Китайская ассоциация текстиль-
ной промышленности первой издала документ «Система управления соци-
альной ответственностью для текстильных предприятий Китая». Поправка в 
Закон Китайской Народной Республики «О компаниях» в 2006 г. впервые 
предусматривала внесение КСО в основные правовые акты. В ноябре 2007 г. 
Совет по устойчивому развитию Конфедерации предприятий Китая издал 
«Рекомендованные стандарты и образцы для корпоративной социальной от-
ветственности в Китае». В январе 2008 г. комиссия SASAC опубликовала 
«Рекомендации по практике социальной ответственности для центральных 
предприятий» и т.д. 

В результате реализации исходящих от государственных органов инициа-
тив середина первого десятилетия века стала поворотной точкой развития 
КСО в Китае. При анализе отчетов КСО можно выявить пять основных форм 
отношений между бизнесом и государством. Первая форма, «бюрократия», 
относится к официальной и иерархической связи компании с государством в 
рамках отношений собственности или участия. Вторая форма, «привержен-
ность», отражает одобрение или принятие компанией направления политики 
государства, ценностей или принципов. Третья форма, «соблюдение», харак-
теризует соответствие компании государственным распоряжениям, запросам, 
политике или постановлениям. Четвертая форма, «признание», определяет 
случаи, когда компания получает признание государства за счет официаль-
ных наград, позиций в рейтингах, призов или других форм одобрения. И, на-
конец, пятая форма, «партнерство», указывает на взаимовыгодную по своей 
природе совместную работу компании с органами государственного управ-
ления. Лидеры КСО из ТНК Китая предпринимают значительно больше уси-
лий, чтобы описать бюрократические связи с государственными органами и 
то, как они поддерживают политику государства или основополагающие 
принципы. Государственное право собственности порождает внутренние ме-
ханизмы благотворительности в Китае.  

К сожалению, отчеты о КСО большинства организаций Китая существу-
ют только на китайском языке. В рамках данного исследования мы рассмот-
рели опыт реализации программ и проектов КСО таких компаний, как China 
Huadian Corporation, China Minmetals Corporation, Alibaba Group. Отчеты о 
КСО этих компаний и информацию о них возможно найти в англоязычных 
источниках. Результаты проведенного анализа отчетов приведены в табл. 3. 
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Таблица 3. КСО в бизнес-организациях Китайской Народной Республики 

Наименования корпораций Направле-
ние дея-
тельности 
КСО 

China Huadian Corporation China Minmetals 
Corporation 

Alibaba Group 

Экология Экономное потребление 
электроэнергии;  
сокращение выбросов 
парниковых газов; 
сокращение количества 
отходов 

 Мониторинг качества 
воды и поиск ее ис-
точников  
 

Социальная 
деятель-
ность 

 Борьба с дискри-
минацией;  
борьба за свобод-
ное выражение 
убеждений; 
борьба за достой-
ный уровень жиз-
ни; 
борьба за права 
коренных народов 

Реализация благотво-
рительных программ, 
связанных с под-
держкой образования, 
медициной, ликвида-
цией последствий 
стихийных бедствий 

КСО в от-
ношении 
сотрудни-
ков бизнес-
организа-
ции 

  Обучение и переобу-
чение сотрудников в 
регионах;  
предоставление воз-
можности работать на 
дому;  
привлечение сотруд-
ников компании к 
волонтерской дея-
тельности  

 
КСО китайских компаний менее содержательна и разнообразна, чем дея-

тельность американских и европейских компаний, что связано в основном с 
тем, что КСО в Китае находится только на стартовом уровне, однако ее под-
держка со стороны государства закладывает базу для дальнейшего формиро-
вания и развития. Рассмотренные китайские бизнес-организации при реали-
зации КСО делают упор на экологическую деятельность. Для Китая пробле-
мы экологии также важны, поскольку на территории страны сосредоточено 
множество предприятий, чьи экологические стандарты оставляют желать 
лучшего. В данном случае бизнес-организации реализуют подобные проекты 
по причине внимания к этим вопросам государства. Однако можно предпо-
ложить, что на государственном уровне охрана окружающей среды становит-
ся одной из задач в связи с внешнеполитическими взаимоотношениями и же-
ланием Китая следовать общеевропейским, американским тенденциям. Такое 
предположение возникает еще и потому, что экологические программы и 
проекты схожи с европейскими и американскими, но они не учитывают спе-
цифику территории, особенности экологических проблем Китая. Такой же 
характер носит и КСО, направленная на борьбу с дискриминацией, соблюде-
нием прав человека. 
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Таблица 4. Сравнение направлений деятельности КСО бизнес-организаций  в странах 
Западной Европы, США и КНР 

 
Направление КСО 

 
США 

 
Западная Европа 

 
КНР 

 
1 2 3 4 

 
Экология 
 
Общее 

 
Защита водных ресурсов, сокращение потребления электро-
энергии; 
сокращение выбросов парниковых газов; 
сокращение количества отходов 
 

Различия Сокращение «угле-
родного следа»; 
применение в про-
изводстве про-
дуктов перера-
ботки; 
утилизация обору-
дования, вышед-
шего из строя; 
использование во-
зобновляемых 
источников энергии 

Повышение эффективно-
сти использования ресур-
сов на производстве;  
улучшение экологич-
ности производства; 
климатическая политика; 
информационная работа 
по экологии и сохранению 
природных богатств 

 
 
 
 
 
 

 
Социальная  
деятельность 
 
Общее 
 

 
Продвижение соблюдения основных прав и свобод человека; 
реализация благотворительных программ, связанных с поддержкой 
образования, медициной, ликвидацией последствий стихийных 
бедствий 

Различия Предоставление ра-
бочих мест молоде-
жи и мест прохож-
дения стажировок; 
поддержка малого 
бизнеса; 
работа в области 
снижения кибер-
рисков; 
развитие инноваций;  
защита от подделок 
и борьба с ними;  
помощь в подго-
товке специалистов 
для лечения раз-
личных заболева-
ний в регионах; 
поддержка неком-
мерческих органи-
заций 

Продвижение диет и здо-
рового образа жизни;  
поддержка фермерства;  
сотрудничество с ферма-
ми по производству какао; 
политика ответственного 
маркетинга; 
использование при произ-
водстве продукции полез-
ных для здоровья веществ 
и микроэлементов; 
инвестирование в местные 
сообщества; 
применение сельскохозяй-
ственного сырья, произве-
денного в соответствии с 
принципами устойчивого 
развития; 
противодействие корруп-
ции и взяточничеству  

Борьба за пра-
ва коренных 
народов 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 4 

КСО в отноше-
нии сотрудни-
ков бизнес-орга-
низации 
Общее 

Обучение и переобучение сотрудников 
 

Различия Работникам предо-
ставляется как ми-
нимум один день 
отдыха ежене-
дельно; 
поддержка женщин 
и семьи; 
привлечение со-
трудников к учас-
тию в программах 
КСО (волонтерство, 
участие в информа-
ционно-просвети-
тельских проектах); 
привлечение к рабо-
те и поощрение в 
компании лиц раз-
ных полов, нацио-
нальностей, сексу-
альной ориентации; 
охрана здоровья 
сотрудников; 
мероприятия, на-
правленные на лик-
видацию наруше-
ний прав человека 

Сокращение рабочего 
дня сотрудников; 
предоставление рабо-
чих мест сотрудникам 
разных возрастных 
категорий, нацио-
нальностей;  
повышение безопас-
ности труда; 
ликвидация детского 
труда; 
обязательная серти-
фикация работников 
по охране и гигиене 
труда  

Предоставление 
возможности рабо-
тать на дому;  
привлечение со-
трудников компа-
нии к волонтерской 
деятельности 

Работа с постав-
щиками 
Общее 

Выбор поставщиков и партнеров, следую-
щих принципам КСО 

 

Различия Регулярный аудит 
поставщиков; 
мотивация постав-
щиков к реализации 
КСО; 
проведение просве-
тительских фору-
мов по вопросам 
КСО и влияние КСО 
на экономическую 
эффективность; 
работа над соблю-
дением прав чело-
века в наиболее 
уязвимых звеньях  
цепочек поставок 

  

Корпоративное 
направление 
Общее 

Следование стандартам корпоративной этики 
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В табл. 4 мы объединили полученные при анализе данные о КСО бизнес-
организаций США, стран Западной Европы и КНР и выделили схожие и раз-
личные направления деятельности. 
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Рис. 1. Экология 

 
Анализируя и сравнивая КСО бизнеса в США, Западной Европе и КНР, 

важно отметить следующее: в каждом регионе есть сильные и слабые сторо-
ны КСО. В рамках данного исследования мы отметим сильные стороны. Так, 
на наш взгляд, важно в экологическом направлении реализовывать такую 
деятельность, как использование возобновляемых источников энергии на 
производстве, содействие утилизации вышедшего из строя оборудования, 
упаковок, контейнеров и т.д. В социальном направлении важно проводить 
работу, связанную с поддержкой местного предпринимательства и сельхоз-
производителей региона, организовывать рабочие места для молодежи и мес-
та для прохождения стажировок обучающимся. В отношении поддержки со-
трудников бизнес-организации актуальны такие направления работы, как 
предоставление рабочих мест людям разных возрастных категорий, разных 
полов и национальностей, повышение безопасности труда, охрана здоровья 
сотрудников.  

Работа с поставщиками и следование стандартам корпоративной этики 
относятся к высшей стадии развития КСО в бизнес-организации, а именно к 
гражданской стадии [20], когда компания не только следует нормам законо-
дательства и активно реализует проект и программы КСО, но и прилагает 
усилия для продвижения идей КСО. Ряд организаций США и Западной Евро-
пы уже находится на этой стадии, тогда как для бизнес-организаций КНР – 
это скорее цели и планы на будущее. 

Основные, наиболее характерные направления КСО по рассмотренным 
бизнес-организациям США, Европы и Китая приведены на рис. 1–4. 
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Рис. 2. Социально ориентированная деятельность 

 

 
Рис. 3. КСО в отношении сотрудников бизнес-организаций 
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Рис. 4. Прочие направления деятельности КСО 
 
Как видно из рис. 1, проанализированные бизнес-организации США про-

являют наибольшую активность по всем направлениям экологической рабо-
ты, уделяя меньшее внимание, чем в странах Западной Европы, только эко-
номии водных ресурсов. Рассмотренные бизнес-организации стран Западной 
Европы и КНР не реализуют деятельность в направлении использования про-
дуктов переработки на производстве, кроме того, бизнес-организации КНР не 
стремятся к содействию переработки отходов.  

Рисунок 2 показывает, что акценты в социальной работе рассмотренных 
бизнес-организаций в разных странах расставлены по-разному. Так, бизнес-
организации США уделяют наибольшее внимание образовательным проек-
там, благотворительности. Кроме того, бизнес-организации США и Западной 
Европы уделяют примерно равное внимание реализации проектов, направ-
ленных на поддержку уязвимых слоев населения. Бизнес-организации Запад-
ной Европы делают основной акцент на заботу о здоровье общества и под-
держку фермерских хозяйств. В Китае социальная работа в основном связана 
с благотворительностью. 

Из рис. 3 видно, что основные направления КСО в отношении сотрудни-
ков бизнес-организаций связаны с обучением и переобучением сотрудников, 
а также с пропагандой соблюдения основных прав и свобод человека. При-
влечение к участию в волонтерской деятельности в основном характерно для 
рассмотренных бизнес-организаций США. 

Рисунок 4 иллюстрирует, что работа с поставщиками в отношении КСО и 
следование стандартам корпоративной этики характерны для бизнес-
организаций США и Западной Европы. 

Таким образом, в представленных странах сформированы собственные 
модели реализации стратегий КСО. Основой для формирования тех или иных 
проектов КСО служат, во-первых, исторические и географические предпо-
сылки, а во-вторых,  взаимоотношения бизнеса и государства. 

Стандарты корпоративной этики
Работа с поставщиками в направлении КСО
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Исторические предпосылки формирования народности, ментальности и 
географические особенности, связанные с объемами тех или иных ресурсов, 
источников энергии, масштабами территорий, качеством земель, развитием 
инфраструктуры, определили ряд приоритетных направлений КСО для биз-
нес-организаций разных стран:  

Для США:  
  борьба за соблюдение основных конституционных прав и свобод 

(равенство рас, религий, гендерное равноправие, соблюдение свободы слова 
и убеждений и т.д.); 

  сокращение количества отходов, выбросов парниковых газов, 
потребления электроэнергии. 

Для Западной Европы: 
 сокращение потребления водных ресурсов; 
  поддержка местного фермерства; 
  укрепление здоровья общества. 
Для Китая: 
  сокращение выбросов вредных веществ; 
 борьба за соблюдение прав и свобод. 
Относительно принципа формирования КСО бизнес-организаций, осно-

ванного на отношении государства к социальной ответственности бизнеса и 
отношениях бизнес-организаций с государством, стоит отметить, что в США 
инициативы по реализации стратегий СОБ исходят в первую очередь от биз-
нес-организаций, хотя и всесторонне поддержаны государством. Европей-
ский подход к стратегиям СОБ подразумевает регламентацию этой деятель-
ности государством, что подтверждается значительным перечнем документов 
и положений, закрепляющих принципы СОБ и направляющих деятельность 
компаний.  

Для стран Европы  и США, как для регионов, наиболее развитых в плане 
КСО, характерны также следование принципам корпоративной этики и ак-
тивная работа с поставщиками, связанная с сотрудничеством с поставщика-
ми, следующими принципам КСО, а также пропаганда принципов КСО среди 
поставщиков. 

В КНР в силу того, что применение принципов КСО в деятельности биз-
нес-организаций началось относительно недавно, отношение бизнес-
организаций к КСО не сформировано, но однозначно поддерживается госу-
дарством, а, следовательно, в силу устройства политического управления в 
КНР должно и исполняться всеми организациями. Безусловно, наибольший 
вклад в этот процесс вносят государственные корпорации или корпорации с 
высокой долей участия государства. 

Рассмотренный зарубежный опыт КСО может быть применен и в Россий-
ской Федерации. Ряд проектов, реализуемых за рубежом, уже осуществляется 
и в бизнес-организациях России (например, сокращение отходов производст-
ва, сокращение количества вредных веществ, обучение и переобучение со-
трудников, сокращение потребления электроэнергии (ОАО «РЖД», «Сбер-
банк»), благотворительные проекты, связанные с поддержкой образования, 
здравоохранением, молодежной политикой («Сбербанк», Группа ВТБ), фи-
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нансовая поддержка природоохранных проектов, формирование и сохране-
ние корпоративных ценностей (Группа ВТБ) и т.д.). Другие проекты, напри-
мер поддержка сельхозпроизводителей региона, малого бизнеса, защита от 
подделок и борьба с ними, меры, направленные на борьбу с коррупцией и 
взяточничеством, работа с поставщиками по вопросу СОБ, внедрение стан-
дартов корпоративной этики, могут уже сейчас более активно внедряться в 
социально ответственные программы и проекты.  

Проведенный анализ КСО бизнес-организаций США, Западной Европы и 
КНР является одной из важнейших основ  в продвижении принципов корпо-
ративной социальной ответственности в России и  при формировании модели 
КСО. Наилучший зарубежный опыт  должен браться за основу,  несмотря на 
имеющиеся различия в методах ведения бизнеса и в законодательстве. Но 
необходимо понимать, что деятельность в области КСО будет эффективна 
только в случае, если она будет осуществляться рационально, т.е. с ориента-
цией на передовой зарубежный опыт, с учетом российских реалий.  

Таким образом, вопросу развития КСО на современном этапе уделяется 
большое внимание. Основными направлениями развития КСО являются про-
движение социально-экологической ответственности,   развитие нефинансо-
вой отчетности, которое охватывает в основном крупные компании, особенно 
те, что котируются на мировых биржах, оперируют на глобальных рынках, 
действуют в различных регионах присутствия. Важнейшим новым этапом 
развития и продвижения КСО в мире становится использование современных 
коммуникаций со стейкхолдерами через социальные сети. Ведущиеся в науч-
ном мире дискуссии по корпоративной социальной ответственности способ-
ствуют появлению и развитию масштабных программ и инициатив, способ-
ных перевести целые регионы на новый уровень устойчивого развития и 
применения эффективных современных методов ведения социально и эколо-
гически ответственного бизнеса. 
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