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Корпоративная социальная ответственность играет огромную роль во взаи-

моотношениях фирмы и ее участников. Предприятия конкурируют друг с другом 

по устойчивому росту и корпоративной социальной ответственности, за право 

быть включенными в ведущие фондовые индексы устойчивости и социальные 

индексы. 

Корпоративная социальная ответственность является важным значением ре-

ального участия фирмы в решении социально-экономических проблем общества. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это концепция, в соответ-

ствии с которой организации учитывают интересы общества, беря на себя ответ-

ственность за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, 

акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные стороны обще-

ственной сферы [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Актуальным является вопрос оценки социальной полезности результатов 

деятельности организации. Без критериев оценки, характеризующих проявления 

корпоративной социальной ответственности, невозможно рассматривать теку-

щее состояние, делать прогнозы, невозможно сравнивать компании, управлять 

социально ответственной деятельностью. 

При оценке КСО учитываются специфические особенности компании: ста-

дия жизненного цикла компании, ее отраслевая принадлежность, размеры ком-

пании, публичный или непубличный характер компании и пр. [2]. 

Оценка корпоративной социальной ответственности преследует следующие 

цели: 

 проверка социально ответственной деятельности компании на соответ-

ствие трудовому, экологическому законодательству, на соответствие кодексу 

корпоративного управления, международным конвенциям в области прав чело-

века и пр.; 

 проверка выполнения добровольно взятых на себя компанией обяза-

тельств, на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 26000; 

– улучшение имиджа и репутации за счет информирования общественности 

о социальных расходах, расходах на благотворительность фирмы; сравнение 

компании с другими по уровню роста корпоративной социальной ответственно-

сти и принятие мер по ее повышению и пр. 

Способы определения уровня корпоративной социальной ответственности, 

используемые в России можно условно разделить на 2 типа: 

Первый тип базируется на использовании количественных и качественных 

показателей деятельности компании. Вторым способом является оценка индекса 

социальных инвестиций, предложенной в исследовании Ассоциацией менедже-

ров России. Она заключается в расчете количественного и качественного индек-

сов социальных инвестиций [3]. 

В исследовании индекса социальных инвестиций используются 3 разновид-

ности количественного индекса социальных инвестиций: 
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Индекс удельных социальных инвестиций IL, представляющий собой вели-

чину социальных инвестиций рассмотренных российских фирм, приходящуюся 

на 1 работника (единица измерения – рубли). Формула данного индекса имеет 

следующий вид: 

,      (1) 

где Ci – объем социальных инвестиций i-ой фирмы (включая добровольные и 

обязательные затраты на социальные программы); 

Li – среднесписочная численность работников i-ой фирмы; 

n – количество фирм, участвующих в исследовании. 

Отношение (доля) социальных инвестиций рассмотренных российских к 

суммарному объему их продаж IS (единица измерения – проценты). Формула 

данного индекса имеет следующий вид: 

,      (2) 

где Ci – объем социальных инвестиций i-ой фирмы; 

Si – валовой объем продаж i-ой фирмы; 

Специфика российской методики оценки индекса социальных инвестиций 

заключается в том, что финансовые показатели деятельности российских фирм 

(объемы социальных инвестиций, прибыли и продаж) в большинстве случаев не 

могут получить в процессе социологического анкетирования точной количе-

ственной оценки [2]. 

Для показателя объема продаж соответствующая формула выглядит следу-

ющим образом: 

,      (3) 

где Si min и Si max – верхний и нижний интервалы объема продаж i-ой компании. 

В идеале фактические показатели компаний не должны выходить за пределы Si 

min иSi max. 
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Качественный индекс социальных инвестиций для i-ой компании IK(i) по-

казывает уровень комплексности социальной деятельности компании (единица 

измерения – проценты) и рассчитывается следующим образом: 

,      (4) 

где Xij – булева переменная, принимающая значение 1, если j-ый признак при-

сутствует у i-ой фирмы, и равна 0, если этот признак отсутствует; 

m – число признаков, по которым оценивается социальная деятельность компа-

ний. В идеале набор признаков должен быть составлен таким образом, чтобы 

каждый из них был «сквозным», то есть важным для каждой компании. 

Качественный индекс социальных инвестиций для j-го признака IK(j) сте-

пень присутствия данного качественного признака в статистической выборке 

фирм – респондентов (единица измерения – проценты) и рассчитывается следу-

ющим образом: 

,      (5) 

где n – число фирм, участвующих в обследовании. 

общий качественный индекс социальных инвестиций IK показывает уро-

вень комплексности социальной деятельности обследуемой совокупности ком-

паний (единица измерения – проценты) и рассчитывается следующим образом: 

,      (6) 

В завершение рассматриваемой темы следует отметить, что управление кор-

поративной социальной ответственностью означает оптимизирование соотноше-

ний усилий и ресурсов, направляемых на достижение коммерческих целей и на 

оплату социальных обязательств перед заинтересованными лицами. Таким обра-

зом, компании, проявляя социальную ответственность, могут добиться мульти-

пликативного эффекта для общественного развития и повышения собственной 

эффективности, что является крайне важной задачей в условиях глобализации 

экономики и усиления конкуренции. 
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