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Реферат. В современных условиях социальная составляющая бизнеса приобретает все более
важное значение как для организаций, так и для общества в целом, поскольку, как показывает
многолетний опыт, тем предприятиям, которые развивают свою социально-ориентированную
деятельность, оказывается больше доверия со стороны государства, инвесторов, контрагентов,
кредиторов и других бизнес-партнеров. Социальная ответственность бизнеса способствует минимизации негативного влияния производственной деятельности предприятия, формированию атмосферы доверия, предсказуемости и общих ценностей в обществе, благодаря чему, бизнес становится экономически и социально более устойчивым. В связи с этим актуальными становятся
вопросы, связанные с оценкой уровня социальной ответственности предприятия, определения
основных направлений социального развития компаний. В статье изучена и уточнена экономическая сущность понятия «корпоративная социальная ответственность», рассмотрены основные
направления оценки корпоративной социальной ответственности бизнеса. Для комплексной
оценки корпоративной социальной ответственности предложена система показателей, которая
учитывает следующие ее составляющие: развитие и реализацию кадрового потенциала, формирование экологической устойчивости и реализацию социально значимых проектов.
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Введение. На сегодняшний день многие
представители бизнеса пришли к осознанию
того, что для снижения предпринимательских
рисков, укрепления конкурентоспособности,
повышения эффективности персонала и лояльности потребителей, улучшения репутации
компаний, осуществления позитивного вклада
предпринимательства
в
социальноэкономическое развитие территорий необходимо устойчивое развитие предприятий, которое сочетало бы в себе как экономические, так
и социальные и экологические факторы. Это
способствует созданию благоприятных условий реализации долгосрочных стратегий развития бизнеса, основанного на соблюдении
баланса интересов взаимодействующих сторон.
Для достижения устойчивого развития
компаний необходимо эффективно управлять
социально-ответственным ведением бизнеса и
оценивать его результативность.
К основным факторам, которые способствуют усилению социальной ответственности
бизнеса, следует отнести гармонизацию общественных отношений, поддержку процессов
пополнения человеческого капитала; более
полное удовлетворение широкого круга потребностей человека и общества, экономический рост и успешное воспроизводство экономического капитала, разрешение социальных
противоречий, поддержание и укрепление
социальной устойчивости общества.
Условия, материалы и методы исследований. Цель исследования заключается в
обосновании теоретических положений и
разработке основных направлений оценки

корпоративной социальной ответственности
бизнеса. Теоретико-методологической основой исследования стали методы теоретического и эмпирического исследования: анализ и
синтез, классификация, доказательство, системный подход, логический метод. Информационной базой исследования послужили законодательные и нормативно-правовые акты,
научные работы зарубежных и отечественных
специалистов в области развития корпоративной социальной ответственности, материалы
научно-практических конференций и научных
журналов.
Анализ и обсуждение результатов исследования. В настоящее время в международной практике отсутствует единое определение
понятия «корпоративная социальная ответственность». Под данным термином подразумевают концепцию, согласно которой организации несут ответственность за оказываемое
их деятельностью влияние на работников, акционеров, контрагентов, местные сообщества,
на состояние окружающей среды, при этом
учитывая интересы сообщества. Корпоративная социальная ответственность предполагает
соблюдение субъектами бизнеса правил и
норм, которые неопределенны или неявно
определены законодательством в области экологии, этики, человеколюбия, милосердия и
т.д.
Анализируя социальную ответственность
предпринимательских структур, следует отметить, что у большинства предприятий аграрной сферы экономики не сформировано четкого представления о том, что понимается под
социальной ответственностью и механизмами
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- обеспечивается безопасность труда и стабильная заработная плата;
- осуществляется дополнительное медицинское и социальное страхование работников;
- на основе обучения, переподготовки и
повышения квалификации развиваются человеческие ресурсы;
- оказывается помощь работникам в различных критических ситуациях.
Внешняя социальная ответственность бизнеса предполагает оказание спонсорской и
благотворительной помощи; поддержку в
охране окружающей среды; совместные мероприятия с местной властью и местным сообществом; производство качественных товаров,
ответственность перед потребителями выпускаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг [8, 9].
Основные положения корпоративной социальной ответственности реализуются с учетом
принципов, выражающих сущность и значение деятельности организации по реализации
данной ответственности в организации [10]. К
принципам корпоративной социальной ответственности относят:
- постоянство – социально ответственное
поведение представляет собой постоянную
характеристику деятельности организации;
- комплексность – структурные подразделения и работники в процессе взаимодействия
с основными заинтересованными сторонами
должны руководствоваться основными положениями корпоративной социальной ответственности;
- экономическая обоснованность – в деятельности организации приоритетным становится достижение устойчивого долгосрочного
эффективного развития, в отличие от получения краткосрочной прибыли в ущерб достижения важных стратегических целей;
- сбалансированность – организация при
осуществлении социально-ориентированной
деятельности должна с учетом интересов
стейкхолдеров содействовать долгосрочному
развитию взаимоотношений с ними;
- контролируемость и системность – организация должна стремиться к контролю и поощрению осуществления работниками корпоративно-социальной деятельности, совершенствуя соответствующие механизмы мотивации
и контроля.
Соблюдение базовых принципов корпоративной социальной ответственности в процессе управления деятельностью организаций
аграрной сферы экономики способствует формированию модели устойчивого развития.
Вместе с тем, разнообразные направления,
формы, виды, способы проявления корпоративной социальной ответственности обостря-

ее формирования. Все большее количество
организаций осуществляют благотворительные и социальные инициативы, участвуют в
решении местных проблем, возникающих в
социальной сфере. Однако данные мероприятия носят, как правило, несистемный характер
и ограничены по срокам и объемам [2].
Основной движущей силой, способствующей развитию перспективных практик корпоративной социальной ответственности, являются средние и крупные бизнес-структуры,
для которых по сравнению с малым бизнесом
репутационная составляющая является намного важнее [7, 11].
Ключевой
элемент
понятия
«корпоративная социальная ответственность»
- осознанная, добровольная социальноответственная деятельность, а именно, экономические субъекты добровольно стремятся
принимать решения, проводить политику и
следовать направлениям деятельности, желательным с позиции ценностей и целей общества в социальной, экологической и экономической сферах и напрямую связанным с основной деятельностью. Предприятия добровольно
обязуются реализовывать мероприятия, которые направлены на улучшение ситуации в
областях, непосредственно не связанных с
коммерческой деятельностью.
Корпоративная социальная ответственность предполагает ответственность во взаимоотношениях с бизнес-партнерами; ответственность в отношении потребителей и работников; экологическую ответственность;
ответственность перед обществом в целом [1,
5].
В
первую
очередь
социальноориентированный бизнес должен быть
направлен на осуществление инвестиций в
персонал и лишь после их реализации разрешать экологические и общечеловеческие проблемы [4, 6]. Иными словами, на базовом
уровне социально ответственный бизнес выполняет обязательства по своевременной
оплате налогов, выплате заработной платы, по
предоставлению новых рабочих мест. Следующий уровень предполагает обеспечение работников адекватными условиями жизни и
работы. Это предполагает повышение уровня
квалификации работников, проведение профилактического лечения, осуществление строительства жилья, развитие социальной сферы,
высшим уровнем социальной ответственности
является осуществляемая организацией благотворительная деятельность [3, 12].
Выделяют внутреннюю и внешнюю социальную ответственность бизнеса.
Внутренняя социальная ответственность
бизнеса предполагает решение следующих
задач:
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ют проблемы объективной оценки существующих программ КСО и позволяют в полной
мере обосновать социальную стратегию организаций, ее характеристики, возможности и
недостатки относительно различных групп
стейкхолдеров [15].
Оценивая результативность и эффективность деятельности организации в области
корпоративной социальной ответственности
можно выявить отклонения в процессе ее взаимодействия с заинтересованными сторонами,
выявить и оценить недостатки и возникающие
возможности, своевременно произвести корректировку социальной и корпоративной стратегии, ориентированной на успех и устойчивость.
В экономической литературе существуют
разнообразные подходы к оценке корпоративной социальной ответственности. Одни авторы предлагают сопоставлять полученные результаты с различного рода индикаторами,
другие предлагают применять оценку качественных характеристик, отражающих влияние корпоративной социальной ответственности на разнообразные стороны жизнедеятельности бизнеса, общества и государства [14,
16].
На наш взгляд, при оценке эффективности
КСО необходимо учитывать следующие ее
составляющие: развитие и реализацию кадрового потенциала, формирование экологической устойчивости и реализацию социально
значимых проектов.
К ключевым показателям оценки развития
и реализации кадрового потенциала можно
отнести: количество работников, которые прошли переподготовку и повышение квалификации; затраты, связанные с переподготовкой
и повышением квалификации одного работника; долю работников, которые проходили переподготовку и повышение квалификации за
рубежом; коэффициент оборота уволившихся
работников в данной организации по всем
основаниям.

Ключевыми показателями формирования
экологической устойчивости являются: величина средств, которые выделены предприятием с целью организации экологически безопасной производственной деятельности; величина средств, которые выделены предприятием на строительство очистных сооружений;
величина сбросов сточных вод; величина отходов; доля работников, которые принимают
участие в реализации экологических программ.
К ключевым показателям, характеризующим эффективность реализации социально
значимых проектов, относятся: величина
средств, которые выделены на поддержку
социально незащищенных слоев населения;
величина средств, которые выделены на поддержку ЖКХ и объектов культурноисторического значения; величина средств,
которые выделены на проведение благотворительных мероприятий.
Выводы. Комплексная оценка корпоративной социальной ответственности на основе
предложенной системы показателей позволяет
проанализировать результаты качественной и
количественной оценки, контролировать уровень развития социальной ответственности в
динамике, сопоставлять результаты оценки с
организациями-лидерами и организациямиконкурентами. В свою очередь к преимуществам осуществления социально ответственного бизнеса можно отнести следующее: развивается собственный персонал, тем самым
предотвращается текучесть кадров и привлекаются лучшие специалисты; обеспечивается
рост производительности труда; улучшается
имидж предприятия; рекламируются товары и
услуги; деятельность организации освещается
в СМИ; обеспечивается стабильное и устойчивое развитие организации в долгосрочной перспективе; для социально-ответственных организаций повышается вероятность привлечения
инвестиционного капитала; сохраняется социальная стабильность в целом.
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THE MAIN DIRECTIONS OF ESTIMATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
OF BUSINESS
Klychova G.S., Zakirova A.R., Yusupova A.R., Klychova A.S.
Abstract. In modern conditions, the social component of business is becoming increasingly important both for organizations and for society as a whole, since, as many years of experience show, those enterprises that develop their sociallyoriented activities are more trusted by the state, investors, counterparties, creditors and other business partners. The social
responsibility of business helps minimize the negative impact of the enterprise's production activities, the formation of an
atmosphere of trust, predictability and common values in society, thanks to which, business becomes economically and
socially more sustainable. In this regard, relevant issues are related to the assessment of the level of social responsibility of
the enterprise, determining the main directions of social development of companies.
The economic essence of the concept “corporate social responsibility” has been studied and specified in the article, the
main directions of the corporate social responsibility of business assessment are examined. For a comprehensive assessment of corporate social responsibility, a system of indicators is proposed that takes into account its following components: the development and implementation of human resources, the formation of environmental sustainability and the
implementation of socially significant projects.
Key words: corporate social responsibility, assessment, key performance indicators, human resources, environmental
sustainability.
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