

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
www.volsu.ru

DOI: http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu7.2016.1.13
УДК 1:005.35
ББК 87.6

БУДУЩЕЕ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В КОНЦЕПЦИИ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Татьяна Сергеевна Горина
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии,
Волгоградский государственный университет
tsgorina@gmail.com, socphil@volsu.ru
просп. Университетский, 100, 400062 г. Волгоград, Российская Федерация

 Горина Т.С., 2016

Аннотация. В статье анализируются различные точки зрения на проблему социальной ответственности бизнеса. Исследуется связь между социальной ответственностью организации и устойчивым развитием. Предметом исследования является концепция корпоративной социальной ответственности, согласно которой компании должны содействовать реализации принципов и достижению целей устойчивого развития. Автор
анализирует исходные положения, на которых основано изучение будущего в концепции
корпоративной социальной ответственности: тезис о возможности экстраполяции знаний
о современных тенденциях социального развития в будущее; идея осуществления продуктивного взаимодействия в поликультурном мире между организацией и заинтересованными сторонами; требование изменения мировоззрения участников взаимодействия
в направлении, обозначенном в концепции КСО. Также изучается созидательная роль
организаций, государства и местного сообщества в построении будущего.
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Отношение к тому, должна ли компания
быть социально ответственной, с момента активного научного изучения этой проблемы было
весьма неоднозначным. Если для некоммерческих организаций ответ на этот вопрос очевидно положительный, так как их основная деятельность состоит в том, чтобы быть социально ответственными, то в дискуссии о том,
нужно ли бизнесу быть социально ответственным, все не так просто. Существует критика
корпоративной социальной ответственности
(КСО) со стороны исследователей и руководителей компаний (T. Levitt [20], M. Friedman
[17], И. Дэвис (McKinsey & Company) [10]
и др.). Авторы указывают, что задачей бизнеса является создание качественных товаров и

услуг, получение прибыли, а КСО негативно
влияет на будущее экономических отношений.
Однако сторонников противоположной
точки зрения гораздо больше (H.R. Bowen
[15]; W.C. Frederick [16]; Ph. Kotler, N. Lee
[19]; M.E. Porter, M.R. Kramer [21]; N. Amos
[14], Ю.Е. Благов [1]; Е.Н. Феоктистова
[11]; С.П. Перегудов, И.С. Семененко [6];
А.Л. Стризое, С.Б. Токарева [9] и др.). Исследователи указывают на то, что социально ответственная деятельность выгодна
самим компаниям, потому что является преимуществом в конкурентной борьбе, позволяет управлять рисками, улучшить репутацию, повысить лояльность и вовлеченность
сотрудников, изучить потребности и ожида-
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ния стейкхолдеров. Социально ответственное поведение важно и для общества, так
как обеспечивает более высокий уровень
благосостояния, способствует развитию социальной активности граждан. M.E. Porter,
M.R. Kramer указывают на то, что корпоративная социальная ответственность помогает решить социальные проблемы: «Каждая компания может определить конкретный
набор социальных проблем, для решения
которых она лучше всего оснащена, чтобы
помочь их решить, и от решения которых она
может получить наибольшее конкурентное
преимущество» [21]. КСО не только стимулирует экономический и социальный рост, но
и позволяет компаниям и обществу изменить
мнение друг о друге.
Эволюция представлений о социальной
ответственности организации связана с изучением корпоративной социальной восприимчивости, корпоративной социальной деятельности, корпоративного сознания, концепции
заинтересованных сторон, корпоративного
гражданства и т. д. Наибольший интерес у
современных исследователей корпоративной
социальной ответственности вызывает ее
связь с концепцией устойчивого развития
(R. Steurer, M.E. Langer, A. Konrad, A. Martinuzzi
[23]; Е.А. Костин [3]; А.А. Шлихтер [13] и др.).
Эта связь подчеркивается во многих стандартах и руководствах, касающихся социальной ответственности организации (GRI G 4,
ISO 26000:2010, SA 8000:2014, Стандарт ТПП
РФ «Социальная отчетность предприятий и
организаций, зарегистрированных в Российской Федерации. Основные положения»,
АА 1000, Социальная хартия российского бизнеса и др.). Например, в национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 26000-2012, идентичном
международном стандарту ISO 26000:2010,
указано, что «целью социальной ответственности является содействие устойчивому развитию» [4, с. V]. Социальная ответственность
организации предполагает реализацию принципов и целей устойчивого развития. Именно
поэтому важный вопрос для тесно связанной
с КСО отчетности в области устойчивого развития – «какой вклад организация вносит или
намеревается внести в будущем в улучшение
или деградацию экономических, экологических и социальных условий, процессов разви-

тия и тенденций на местном, региональном и
глобальном уровнях» [7 , c. 18].
Устойчивое развитие, ориентированное
на то, чтобы отвечать «потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения
возможности удовлетворять свои потребности» [5, с. 50], рассматривается исследователями в качестве одного из основных направлений в футурологии [2; 22]. Благодаря исследованию будущего в концепции социальной
ответственности можно определить способы
реализации отдельных аспектов концепции
устойчивого развития, связанных с деятельностью организаций. Концепция устойчивого
развития задает общее направление, в то время как концепция социальной ответственности формирует единые цели для организаций
(с учетом специфики страны, типа компании,
этапа ее развития и т. п.). Концепция социальной ответственности тесно связана с практикой, «позволяет совместить принципы устойчивого развития и групповые интересы» [13,
с. 46], а также увидеть конкретные параметры будущего, обозначить возможные трудности и способы их преодоления.
Трактовка будущего основана в концепции социальной ответственности на нескольких исходных положениях, среди которых –
возможность экстраполировать знания о настоящем, о существующих тенденциях в будущее и составить на их основе прогнозы о
дальнейшем развитии общества. То есть анализ будущего в концепции социальной ответственности во многом определяется видением настоящего, черты которого связаны с глобализацией, стремительным развитием науки
и технологий, ограниченностью пространства
и ресурсов. В этих условиях «все более распространенным становится и представление
о том, что долгосрочная доходность должна
сочетаться с социальной справедливостью и
охраной окружающей среды» [7, с. 3], о том,
что организации должны активно участвовать
в жизни общества.
Следующее исходное допущение состоит в признании продуктивного взаимодействия
в многонациональном, поликультурном мире
между организацией и всеми заинтересованными сторонами. В документах и работах,
посвященных социальной ответственности
организации, подчеркивается необходимость
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такого сотрудничества. Исследователи указывают, что диалог компаний со стейкхолдерами позволит услышать мнения, предложения заинтересованных сторон и направить программы корпоративной социальной ответственности на решение действительно значимых проблем: «Заинтересованные стороны
хотят конкретных решений повседневных проблем, они хотят, чтобы компании помогли заинтересованным сторонам улучшить свою
жизнь и мир, в котором они живут. <…> Заинтересованные стороны хотят, чтобы компании
были открыты для новых способов реализации и продвижении КСО» [18]. Следовательно, достижение поставленных в концепции корпоративной социальной ответственности целей, построение желаемого будущего возможно, если компании, прежде чем предпринимать
конкретные действия в области КСО, договорятся со стейкхолдерами о том, какие проблемы являются наиболее важными, и обозначат пути их решения.
Еще одно исходное положение связано с
тем, что взаимодействие, необходимость которого утверждается в концепции корпоративной социальной ответственности, означает
повышение активности субъектов. В то же
время в ISO 26000:2010 подчеркивается добровольный характер следования принципам
социальной ответственности, самостоятельный анализ взаимоотношений с заинтересованными сторонами. Указанные процессы осуществимы благодаря осознанию важности социально ответственного поведения, его преимуществ, то есть благодаря изменению мышления участников взаимодействия. Будущее,
задуманное в концепции социальной ответственности, наступит, если произойдет изменение мировоззренческих ориентиров, ценностей в направлении, обозначенном в рассматриваемой концепции (честность, справедливость, добросовестность, свобода, уважение
человека, сохранение человеческого достоинства и т. п.). Именно благодаря тому что социальная ответственность является как практической деятельностью, так и типом мышления, в компаниях «она начинает влиять на
то, что они думают, как ведут и организуют
себя, стремясь реализовать как бизнес-возможности, так и более широкие социальные
цели, такие как помощь в борьбе с беднос-

тью, укрепление здоровья или смягчение последствий изменения климата» [14].
Анализ модели будущего, представленной в концепции социальной ответственности,
предполагает изучение основных действующих лиц, влияющих на его формирование, способных оказать потенциальное положительное
воздействие на процесс становления будущего, среди которых особо следует выделить
организации, государство (органы государственной власти) и местное сообщество. Значение, которое в современном обществе имеет информация, влияет и на требования к социально ответственной организации. Организациям рекомендуется раскрывать сведения
о разных аспектах своей деятельности (ее характере; составе контролирующих лиц; методах принятия, исполнения и анализа решений;
стандартах и критериях, которые используются для оценки социально ответственного поведения и т. п.). Предоставляемая информация должна быть полной, точной, доступной,
своевременной, основанной на фактах, изложена в ясной и объективной форме.
Организации, реализующие принципы
социальной ответственности (подотчетность,
прозрачность, этичное поведение, соблюдение
верховенства закона и т. п. [4]), содействуют
социальной справедливости, поддержанию
здоровых экосистем, устраняют факторы, которые создают серьезную угрозу безопасности человека, здоровью и благополучию общества, выявляют как уже нанесенный вред
от своих проектов, так и вред потенциальный.
Такое поведение позволяет снизить негативное влияние деятельности компании или избежать его, а также сформировать благоприятную окружающую среду, определяемую как
«среда, которая не представляет угрозы для
благополучия настоящих и будущих поколений» [4, с. 49].
Таким образом, компании не только стремятся к получению прибыли, но и заботятся
об обществе. Забота предполагает активность даже в сложных ситуациях (политическая нестабильность, культура коррупции, природные катастрофы и т. п.) и готовность организации к самоограничению, что может привести к финансовым потерям. Например, социально ответственные компании не используют негативные условия для достижения
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несправедливых конкурентных преимуществ.
Если из-за бедности, других причин организации приходится работать с группами, действующими вне правовых рамок, то, независимо
от того как это скажется на ее доходах, компании нужно создавать возможности для того,
чтобы деятельность этих групп полностью
соответствовала законодательству. Если национальное законодательство или практика
его применения противоречат международным нормам права, организации следует использовать легитимные возможности для того,
чтобы при помощи воздействия на другие
организации, на органы власти устранить существующее противоречие.
Организации помогают государству
удовлетворять базовые потребности населения (оказание медицинской помощи, право на
коммунальные услуги первой необходимости:
электроэнергию, газ, воду, отвод сточных вод,
канализацию, дренаж, связь), обеспечивать
доступ к услугам первой необходимости [4,
с. 54]. Однако социально ответственные организации не заменяют государства в решении
проблем общества. Государство может оказывать содействие компаниям в их социально ответственном функционировании, учитывать их мнение. Особая роль государства состоит в создании благоприятной среды для
КСО. Так, для того чтобы социально ответственное поведение стало конкурентным преимуществом, необходимо создать условия для
добросовестной конкуренции, побороть коррупцию, обеспечить реализацию прав и свобод человека в полном объеме. Сотрудничество органов власти с организациями необходимо и для обеспечения участия в жизни общества всех групп населения, в том числе
уязвимых, искоренения всех форм детского
труда, решения экологических проблем, ведь
«социально ответственный бизнес – это бизнес, который в полной мере осознает всю важность и сложность экологических проблем
современности и наравне с государством заботится о создании безопасной для человека
среды обитания» [8], и т. п.
В связи с тем что становление и развитие корпоративной социальной ответственности в России происходит под значительным
влиянием государства, внимательно изучается взаимодействие бизнеса и власти в про-

цессе социально ответственного поведения.
Важным фактором, влияющим на социальную
ответственность в нашей стране, является
наличие ожиданий по отношению к государству, которые в современном российском обществе нередко переносятся на крупный бизнес. А.Г. Левинсон считает, что «одним из
главных препятствий на пути построения системы помощи социально исключенным в нашей стране является то, что большая часть
общества думает: «Это сделает полиция или
другая госструктура» [12].
Успешное воплощение концепции КСО
возможно при поддержке членов местного общества, со стороны которых поступит запрос
на социально ответственное поведение компаний и которые будут готовы принять участие в
консультациях по вопросам влияния организаций на стейкхолдеров. Стандарты и руководства в области КСО настоятельно рекомендуют организациям поддерживать социальные
проекты и инициативы местных сообществ, что
означает наличие таких проектов и инициатив,
то есть элементов гражданского общества.
Однако прежде чем в местном сообществе
появятся социальные инициативы и структуры
по их трансляции и исполнению, гражданам
нужно идентифицировать свои интересы и ожидания, связать их реализацию с возможностями конкретной организации. Указанное качество необходимо для того, чтобы члены местного сообщества смогли оценить, как компании влияют на их интересы, и, при необходимости, защитить себя от опасностей и рисков.
Местное сообщество самоорганизуется, сплачивается, активизируется на основе осознанных интересов и целей, начинает искать способы воздействия на компании, вырабатывать
вместе с ними механизмы построения устойчивого будущего. Возникает новый субъект
влияния на организации, что приводит к распространению принципов КСО и стимулирует
социально ответственное поведение компаний.
Формирование гражданского общества происходит снизу благодаря усилиям местного сообщества, но существенную роль в становлении гражданского общества играют и организации, уважительное взаимодействие которых
с местным сообществом, участие в его жизни
«как само по себе, так и через ассоциации,
стремящиеся к развитию общественных благ,
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помогает укрепить гражданское общество» [4,
с. 55], способствует развитию гражданских и
демократических ценностей. Вклад в развитие
гражданского общества осуществляется, например, при помощи социального инвестирования, продвижения и поддержки образования, повышения его качества и доступности, через повышение уровня осведомленности в областях,
связанных с деятельностью организации и темами КСО, обучение деятельности по искоренению взяточничества и коррупции.
Проведенный анализ показывает, что внимание к будущему в концепции корпоративной
социальной ответственности связано с исследованием вклада, который организация и ее
основные стейкхолдеры могут внести в устойчивое развитие на разных уровнях. Изучение
будущего в этой концепции позволяет оценить
фактическое состояние общества, критически
пересмотреть привычные практики, способы
действия и стимулировать новые. Благодаря
обсуждению темы будущего можно также
выявить ключевые тенденции социальной динамики, существующие и зарождающиеся проблемы по основным аспектам устойчивого
развития и подготовить рекомендации по осуществлению преобразований.
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Abstract. The article analyzes the different points of view on the issue of corporate
social responsibility. The author investigates the relationship between the organization’s social
responsibility and sustainable development. The subject of research is the concept of corporate
social responsibility. According to the concept of CSR, companies should contribute to the
implementation of the principles and goals of sustainable development. The author analyzes
the assumptions on which the study is based in the future of the concept of corporate social
responsibility: the thesis of the possibility of extrapolating the knowledge about current trends
in social development in the future; the idea of the productive interaction in a multicultural
world between an organization and its stakeholders; the demand of changes in participants’
outlook in the direction indicated in the concept of CSR. The author also studied the role of
creative organizations, the state and the local community in building the future. The author
notes that organizations that implement the principles of social responsibility, not only seek to
make a profit, but also care about the community. The special role of government is to create
an enabling environment for CSR. The contribution of members of the local society in the
establishment of the future suggests that they will be prompted to socially responsible behavior
and they will be ready to take part in the consultation on the impact of stakeholder organizations.
Key words: corporate social responsibility, sustainable development, the future,
stakeholders, social dynamics.
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