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ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ 

Аннотация: в статье рассмотрен феномен корпоративной социальной 

ответственности. Приведены факторы глобального и системного характера. 

Среди глобальных проблем выделены ограниченность ресурсов и их рациональ-

ное использование, проблемы социального неравенства, проблемы экологии и др. 

Обозначены факторы изменения внутренней и внешней среды ведения бизнеса. 
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В современном динамически изменяющемся мире одной из глобальных 

проблем экономики и общества в целом стал феномен корпоративной социаль-

ной ответственности (КСО) и её повышения. Повышение КСО – процесс объек-

тивный, он обуславливается множеством экономических, социальных, экологи-

ческих факторов. В связи с этим одним из направлений исследования корпора-

тивной социальной ответственности стало исследование причин (факторов) по-

вышения КСО компаний. 

Анализ данного направления вывел ряд причин (факторов) повышения 

КСО, среди которых важнейшими являются несколько групп факторов. 

Факторы глобального, системного характера. 

Глобальные проблемы, с которыми столкнулось мировое сообщество на ру-

беже веков, такие, как: ограниченность ресурсов и их рациональное использова-

ние, проблемы социального неравенства, проблемы экологии, глобализация, 

ужесточение конкуренции и др. Неэффективность и неустойчивость сложив-

шейся в мире современной экономической модели. Низкая эффективность совре-

менных моделей социальной политики. 
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Увеличение масштабов деятельности компаний и их влияние на окружаю-

щую среду, экономику и общество; рост отрицательных внешних эффектов. 

Современные тенденции в сфере потребления; рост требований к качеству 

жизни и спроса на социальные услуги высокого качества. 

Общественный запрос на повышение социальной ответственности бизнеса, 

который обусловлен: 

 развитием социально ответственного мышления; ростом экологической 

грамотности населения; 

 распространением феномена социально ответственного потребления, 

мышления и инвестирования; 

 увеличением возможностей общества влиять на компании. 

Изменение внутренней и внешней среды ведения бизнеса, прежде всего: 

 глобализация экономики и выход на международные рынки; 

 обострение конкуренции и изменение её структуры, повышение роли со-

циальных факторов в формировании устойчивых конкурентных преимуществ; 

 социально-экономическая нестабильность; 

 новые требования к принципам менеджмента и корпоративного управле-

ния. 

Осознание бизнесом выгод от реализации принципов корпоративной соци-

альной ответственности и возможных рисков, которые могут быть вызваны иг-

норированием КСО. Возможность участия бизнеса в производстве обществен-

ных благ, ограниченная эффективность регулирования экономики государством. 

Нормативное регулирование КСО государством и институтами гражданского об-

щества. 

Необходимость перехода к устойчивому развитию. 

Из всех вышеперечисленных причин (факторов) повышения социальной от-

ветственности бизнеса можно сделать вывод об их разнообразии и системности, 

а также вывод о том, что повышение КСО обусловлено глобальными изменени-

ями в экологических, экономических, социальных сферах жизнедеятельность об-



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

щества, во внутренней и внешней среде бизнеса. Данные факторы нельзя игно-

рировать и нужно рассматривать как системные вызовы, требующие адекватной 

реакции со стороны бизнеса. 
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