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среду. В данной статье приводится описание важности роли корпоративной 

социальной ответственности в современном обществе. Приведено пять 

основных направлений КСО. Приведены основные причины, почему нужно 

соблюдать КСО. 
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В наше время одно из важнейших моментов для развития бизнес среды, 

является КСО – корпоративная социальная ответственность. В мир инноваций 

и технологий, остро встают проблемы, связанные с экологией, информацией, 

экономикой и т.д. Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, для развития 

цивилизации без губительного разрушения, нужно принимать меры, при чем 

в полном комплексе. Нужно каждому взять ответственность за свое будущее 

и будущее своих детей, внуков и т.д. Самыми большими ресурсами обладает 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

любой бизнес. Каждый сотрудник, работающий в компании, влияет на 

качество жизни людей в целом. Поэтому сегодня, решая задачи КСО, мы 

можем существенно повлиять на технический прогресс. 

Социальная ответственность, вплоть до 2010 года, единого определения 

не было. После выхода Международного стандарта ИСО 26000 «Руководство 

по социальной ответственности», специалисты согласились, что объяснение 

«Социальная ответственность» представлено действительно исчерпывающим. 

Социальная ответственность – ответственность организации за реакцию 

ее решений и деятельности на общество и окружающую среду через 

прозрачное и этичное поведение, которое: 

• поддерживает устойчивое развитие, включая здоровье и 

обеспеченность общества; 

• рассматривает ожидания заинтересованных сторон; 

• удовлетворяет действующему законодательству и координируется с 

международными нормами поведения; 

• введено во всей организации. 

Социальная ответственность применима ко всем организациям, однако 

наибольшее распространение она получила в бизнес-сообществе под 

названием «корпоративная социальная ответственность (КСО)». 

Определение КСО содержит ряд обязательных моментов: 

1) Реализация социальных обязательств, указывающие Бизнесу, как 

законно и безусловно решать вопросы, связанные с необходимыми расходами. 

2) КСО – готовность по собственному желанию взять на себя те 

самые необязательные расходы, которые превышают ограничение в принятых 

законодательством (трудовое, налоговое, бухгалтерское, и т.д.), повышая свой 

этический и моральный уровень. 
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Большое значение КСО формируется из пяти направлений, принятых в 

международном формате. 

1. Первая тенденция. Природные резервы на планете Земля не 

бесконечны, а количество людей резко возрастает. Каждый год возникают 

новые и новые проблемы и заботы для наших потомков. Осознавая важность 

данной проблемы, наука и бизнес до сих пор не используют все свои ресурсы 

для решения этого вопроса. Как один из примеров – это добыча нефти. Если 

уже сейчас срочно не найти альтернативные источники, то есть вероятность 

глобальной катастрофы.   

2. Вторая тенденция. Глобальное потепление. Загрязнение 

окружающей среды. Все это масштабные угрозы жизни всего живого на Земле. 

А деятельность компании еще и усугубляет проблему. Именно из-за 

неправильной деятельности происходит ухудшение почвы, воды и воздуха. 

Итак, нужно поставить приоритеты в экологической и социальной 

деятельности. Успех в бизнесе прямо пропорционален от собственного 

имиджа, заботы и здоровья персонала и их окружения. Выживание всего 

человечества – это однозначно должна быть планета абсолютно чистой и 

здоровой.  

3. Третья тенденция. Многие страны принимают законы, которые 

контролируют применение природных запасов и выработку опасных и 

ядовитых отходов. Крупные корпорации, такие как British Petroleum, General 

Motors или Shell имеют высокий уровень этики и добровольно внедряют 

экологическую и социальную политику. 

4. Четвертая тенденция. Глобализация информации при помощи 

инновационных технологий, которые устойчиво вошли в нашу жизнь, 

практически мгновенно влияют на эффективность КСО. Пример: NIKE – 

первая компания в мире, которая, переведя часть бизнеса в развивающиеся 

страны, с более низкими затратами, увеличила свою рентабельность в разы.  
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Это событие понесло за собой разрушение имиджа компании NIKE из-

за информации, которая несла в себе данные, что идет эксплуатация детского 

труда. Для исправления собственных ошибок, пришлось срочно использовать 

дополнительные ресурсы.  

Благодаря технологиям, информация стала известна в очень короткий 

период, а в недавние времена, заняла бы несколько месяцев. Поэтому нужно 

быть очень осторожным и дальновидным, чтобы сохранить свой статус, 

повысить финансовую стабильность и увеличить рыночную стоимость самой 

компании. 

5. Пятая тенденция. Направляя внимание на проблемы КСО, со 

способностью видеть и решать эти проблемы финансово, экологически и 

социально, происходит глобализация капитала. Понятно, что инвесторы 

предпочитают компании с безупречной репутацией.   

Те компании, которые решают сегодня проблемы завтрашнего дня, в 

самом ближайшем будущем будут более эффективными и продуктивными. 

Таким образом, главные причины, стимулирующие заинтересованное 

участие в задачах социальной ответственности, составляют: 

1) Глобализация и повышение конкурентоспособности; 

2) Масштабирование и имидж компаний; 

3) Улучшение механизмов государственного регулирования; 

4) «Война за талант» – конкуренция компаний за персонал; 

5) Прогресс гражданской активности; 

6) Растущее влияние нематериальных активов (имиджа, 

статуса и бренда). 
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