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КУРС КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



КСО

➢ Социальная ответственность 
бизнесмена состоит в реализации 
такой политики, принятии таких 
решений либо следовании такой 
линии поведения, которые были бы 
желательны для целей и ценностей 
общества



КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД - ТЕОРИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЭГОИЗМА

➢ Единственная ответственность 
бизнеса - увеличение прибыли для 
своих акционеров. 

➢ Основным недостатком 
классического подхода считается 
временная ограниченность. Если 
компания в краткосрочном периоде 
несет дополнительные расходы, то в 
долгосрочном выигрывает от 
улучшения корпоративного имиджа, 
развития отношений с местным 
сообществом.



КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД - ТЕОРИЯ КОРПОРАТИВНОГО ЭГОИЗМА

➢Борьба с бедностью - функция не 
частного бизнеса. Это дело 
государства. Наше дело -
зарабатывать деньги для 
акционеров и клиентов в рамках 
закона. Других обязанностей у нас 
нет. Мы платим налоги и больше 
ничего не должны никому, кроме 
Бога и совести



ТЕОРИЯ КОРПОРАТИВНОГО АЛЬТРУИЗМА

➢Бизнес должен заботиться не 
только о росте прибыли, но и 
делать максимально доступным 
вклад в решение общественных 
проблем, повышение качества 
жизни граждан и сообщества, а 
также в сохранение окружающей 
среды. 



ТЕОРИЯ «РАЗУМНОГО ЭГОИЗМА» 

➢Социальная ответственность 
бизнеса - это просто «хороший 
бизнес», поскольку сокращает 
долгосрочные потери прибыли.

➢ Затраты на социальные и 
благотворительные программы 
сокращают текущую прибыль, но 
в долгосрочной перспективе 
создают благоприятное 
социальное окружение.





ПОДХОД СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

➢интегрированный подход к 
социальной ответственности, в 
рамках которого 
благотворительная и социальная 
активность компаний 
концентрируется вокруг 
определенной области, которая 
связана с основным 
направлением деятельности 
организации



КАК ВНЕДРИТЬ КСО

Документация

• Кодекс корпоративной этики 
• Социальный кодекс

Реализация

• Управление заинтересованными сторонами
• Внутренняя социальная политика
• Внешняя социальная политика

Отчетность

• Оценка социально-экономического эффекта
• Нефинасовая отчетность



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕР КСО:

➢Снижается текучесть кадров;

➢ Растет производительность труда;

➢Улучшается имидж  и репутация 
компании;

➢Происходит дополнительная 
реклама товара или услуги;

➢Происходит освещение 
деятельности компании в СМИ;

➢Создается дополнительная 
возможность привлечения 
инвестиционного капитала.



ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

➢Корпоративные кодексы этики

➢Кодексы ведения бизнеса

➢Политики по КСО

➢Комиссии по этике



КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ

➢оказывает организационную и 
консультационную помощь 
работникам по вопросам, 
связанным с разъяснением 
положений кодекса 
корпоративной этики, порядком 
его применения и рассматривают 
обращения.



Общемировые тенденции развития КСО



ЦЕЛЬ БИЗНЕСА - ПРОИЗВОДСТВО, ЭКОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

➢прибыль становится средством 
производства товаров и оказания 
услуг обществу в формате: 

➢экономика (производство), 

➢экология,

➢социальное развитие.

➢Качественные, безопасные и 
доступные по цене товары и 
услуги, произведенные в условиях 
максимальной заботы об 
обществе и окружающей среде.



ПРОДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЧЕРЕЗ ЦЕПОЧКУ ПОСТАВЩИКОВ И СУБПОДРЯДЧИКОВ

➢В договора подряда включают 
дополнительные требования :

➢по соблюдению прав человека, 

➢экологии производства, 

➢мерам по снижению негативного 
воздействия на изменение 
климата, 

➢прозрачности корпоративного 
управления и менеджмента, 

➢раскрытию оффшорных 
бенефициаров, 

➢сохранению биоразнообразия.



НЕФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

➢Отчеты по КСО и устойчивому 
развитию

➢В ряде стран вводят обязательную 
нефинансовую отчетность для 
крупных компаний



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

➢Упор на экологическую 
эффективность, рассчитываемую 
по множеству показателей 
антропогенного воздействия на 
среду.

➢ Тенденция рост производства -> 
снижение нагрузки на 
окружающую среду.

➢Внедрение эко-инноваций, 
призванных сократить объемы 
потребляемых ресурсов, и внести 
изменения в технологический 
процесс.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЧЕРЕЗ 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

➢Использование каналов 
социальных медиа для 
обсуждения своих мероприятий в 
области КСО и устойчивого 
развития с заинтересованными 
сторонами

➢Общественные диалоги и 
слушания при разработке 
нефинансовых отчетов



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ КСО 

➢Принуждение

➢Содействие

➢Участие

➢Одобрение

➢демонстрирование 



ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНИЦИАТИВЫ 
В СФЕРЕ КСО

➢МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 
26000 «РУКОВОДСТВО ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

➢ РУКОВОДСТВО ПО ОТЧЕТНОСТИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ GRL

➢СЕРИЯ СТАНДАРТОВ 
ACCOUNTABILITY (AA1000)

➢ ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ООН

➢ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА 
ПРОГРАММЫ ООН ПО 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

➢ПРИНЦИПЫ ЭКВАТОРА

➢СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА



ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНИЦИАТИВЫ 
В СФЕРЕ КСО

➢МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 
26000 «РУКОВОДСТВО ПО 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

➢ РУКОВОДСТВО ПО ОТЧЕТНОСТИ В 
ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ GRL

➢СЕРИЯ СТАНДАРТОВ 
ACCOUNTABILITY (AA1000)

➢ ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ООН

➢ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА 
ПРОГРАММЫ ООН ПО 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

➢ПРИНЦИПЫ ЭКВАТОРА

➢СОЦИАЛЬНАЯ ХАРТИЯ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА



ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

➢отношениях собственников и 
руководства с работниками 
организации 



ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

➢ Ранжирование работников 

➢Лимитирование

➢Выборочный подход 

➢ Ранжирование льгот 

➢Балльная оценка 

➢Комбинированный подход 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

➢Меры социальной защиты 
сотрудников организации

➢ Развитие человеческого капитала 
организации

➢Выявление и учет интересов 
работников организации при 
принятии важных управленческих 
решений 

➢ Проведение социально 
ответственной реструктуризации 



НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КСО

➢Создание системы 
корпоративного образования

➢Программы, направленные на 
поддержку перспективной 
молодежи

➢Формирование корпоративной 
культуры

➢ Развитие системы охраны 
здоровья

➢Уважение семейных обязанностей 
работников



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КСО

➢Содержание и развитие 
социальной инфраструктуры

➢Предоставления социальных льгот 
работникам

➢Обеспечение работников жильем

➢Помощь ветеранам, пенсионерам, 
а также программы по поддержке 
детей сотрудников



ПОДХОДЫ РУКОВОДСТВА К КСО В РОССИИ

➢ Работник компании должен 
находиться под защитой своего 
предприятия

➢Надо сделать все возможное, 
чтобы участие в социальных 
проектах было выгодно, а не 
просто затратно

➢ Работнику дается право самому 
решать, как и на какие цели он 
будет тратить свою зарплату



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

➢ это локальный нормативный 
правовой акт, регулирующий 
трудовые и социально-
экономические отношения между 
нанимателем и работниками. 

➢Он устанавливает обязательные 
для исполнения нанимателем и 
работниками правила.



КАКИЕ ВОПРОСЫ МОЖЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР?

➢Коллективный договор может 
регулировать любые вопросы, 
которые затрагивают интересы 
работников:

➢организация и оплата труда;

➢режим труда и отдыха;

➢обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда;

➢ заключение    и    расторжение    
трудовых   договоров,    гарантии 
занятости;

➢дополнительные льготы семьям с 
детьми, ветеранам, инвалидам, 
молодым специалистам и другим 
категориям работников..



СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС

➢По сути подобен коллективному 
договору, но принимается самой 
организацией, без учета 
сотрудников



УПРАВЛЕНИЕ КСО НА РЫНКЕ И РЕПУТАЦИЯ КОМПАНИИ

➢Деловая репутация -
нематериальное благо, которое 
представляют собой оценку 
деятельности лица (как 
физического, так и юридического) 
с точки зрения его деловых 
качеств.



ЧТО ЭТО ДАЕТ

➢ Хорошие отношения с 
контролирующими органами

➢ Хорошие отношения с поставщиками

➢ Хорошие отношения с 
потребителями

➢ Хорошие      отношения      с      
финансово кредитными 
организациями

➢ Ясные отношения с конкурентами

➢ Хорошие отношения с органами 
исполнительной власти

➢ возможность корректировать 
интенсивность контроля

➢ стабильность  качества  поставок,  
товарный кредит

➢ возможность держать удобную цену 
при гарантированных оборотах

➢ меньшая   стоимость   привлечения   
заемных средств

➢ не тратим средства на ненужную 
борьбу

➢ возможность продвинуть свой 
бизнес с минимальными затратами



ИНСТРУМЕНТЫ ВНЕШНЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

➢Социальные конкурсы

➢Благотворительность и 
меценатство

➢Фонды социальных инвестиций

➢Содержание общественных 
объектов



БИЗНЕС + ВЛАСТЬ

➢ участие в финансировании 
инициируемых властью 
масштабных инвестиций;

➢ содержание объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

➢поддержка деятельности и 
обновление материальной базы 
медицинских, образовательных, 
культурных учреждений;

➢помощь в организации культурно-
досуговой деятельности; 

➢проведение образовательных 
проектов для населения;

➢поддержка инновационных 
проектов, направленных на 
развитие местного сообщества;

➢поддержка незащищенных слоев 
населения.;

➢Программы, направленные 
против распространения 
наркомании



прагматическая мотивация моральная мотивация

➢Увеличение цены акций;

➢Формирование имиджа;

➢Для политического влияния;

➢Соответствие своему статусу;

➢ Защита своего бизнеса.

➢ «порыв души»;

➢ «память о прошлом»;

➢ «делиться надо»;

➢ «служить отечеству».

МОТИВАЦИЯ



ОТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИЙ К
ВНЕШНЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

➢ Традиционалисты

➢ Заложники

➢ Защитники

➢Дальновидные участники

➢Наблюдатели



публичные непубличные

➢различные формы морального 
вознаграждения

➢Проведение регулярных 
ежегодных конкурсов, в которых 
есть свои номинации и, 
соответственно, победители

➢имиджевая поддержка бизнеса

➢неформальные договоренности

СПОСОБЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА К УЧАСТИЮ В СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ



КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

➢Право на информацию.

➢Право на безопасность.

➢Право на выбор.

➢Право быть услышанным.

➢Право на возмещение ущерба.

➢Право на потребительское 
образование. 

➢Право на удовлетворение базовых 
потребностей.

➢Право на здоровую окружающую 
среду.



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

➢ Основы государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года

➢ Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 г.

➢ План действий по реализации Основ государственной политики в 
области экологического развития РФ на период до 2030 г.

➢ План деятельности Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации на 2016 - 2021 годы

➢ Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу



КОРПОРАТИВНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

➢ Формулирование целей, анализ среды, гипотез поведения, ресурсов и 
принятие решения для разработки экологической политики компании.

➢ Анализ факторов, их классификация, распределение приоритетов 
экологической политики.

➢ Корректировка, принятие базовых принципов процедур экологической 
политики.

➢ Определение задач, методов, обязанностей, полномочий персонала и 
подразделений.



КОРПОРАТИВНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

➢ Тренинги работников.

➢ Разработка действующего плана охраны среды, оперативный контроль, 
регулярный мониторинг, экологический аудит (внутренний и внешний).

➢ Принятие решения на основе заключения аудиторов по эффективности 
экологической политики, составления соответствующего публикуемого 
документа.



СТРУКТУРА

➢ Термины и определения

➢Общие положения

➢Вызовы

➢Цель и принципы Политики

➢ Задачи и механизмы их 
реализации

➢Применение Политики

➢Порядок внесения изменений в 
Политику



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

➢ соответствия обязательным нормам

➢ разграничения ответственности

➢ обязательности оценки

➢ комплексности оценки

➢ приоритетности предупредительных мер

➢ научной обоснованности

➢ технического совершенствования

➢ постоянного развития

➢ добровольного применения

➢ системности в решении экологических проблем

➢ информационной открытости 



ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

➢Определение цели и прямых 
благополучателей программы

➢Оценка принадлежности 
программы к категории 
социальных инвестиций

➢ Определение социальных 
результатов (эффектов) 
программы, которые можно 
выразить в единицах измерения 
стоимости

➢ Составление прогнозов и 
формулировка предположений для 
оценки значений социально-
экономических результатов 

➢ Расчёт социальных достижений 
программы, которые можно 
выразить в единицах измерения 
стоимости

➢ Расчёт полной стоимости программы

➢ Расчёт социально-экономической 
эффективности программы



НЕФИНАСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

➢ это инструмент, с помощью 
которого общество может судить о 
деятельности компании, о ее 
социальной ответственности, о 
том, какие социальные 
программы компания ведет как 
для своих сотрудников, 
акционеров, клиентов, так и для 
общества в целом



НЕФИНАСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

➢ выполняет две важные функции:

➢информирует заинтересованные 
стороны о достигнутых успехах;

➢помогает повысить эффективность 
управления КСО.



Крупенков Виктор

Vkrupenkov.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


