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Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы, связанные с влиянием внешних 

аспектов развития корпоративной социальной ответственности бизнеса (КСО) в 
современных социально-экономических условиях его развития. В статье рассмотрено 
понятие корпоративной социальной ответственности бизнеса с помощью основных 
составляющих – благотворительности, спонсорства, социальных инвестиций и 
устойчивого развития. Кроме того, автор раскрывает преимущества от реализации 
внешней КСО, влияющие на развитие компаний. 
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Вступление. 

Корпоративная социальная ответственность бизнеса, сегодня, это одна из 

самых обсуждаемых проблем в современном мире. Связано это с тем, что 

заметно возросла роль бизнеса в развитии общества, повысились требования к 

открытости в деловой сфере. Многие компании четко осознали, что успешно 

вести бизнес, функционируя в изолированном пространстве, невозможно. 

Поэтому интеграция принципа корпоративной социальной ответственности в 

стратегию развития бизнеса становится характерной чертой ведущих 

российских компаний. 

В условиях усиливающейся конкуренции производителей товаров и услуг, 

и, связанного с этим роста затрудненности продуктовой дифференциации, 



необходимость эмоционального воздействия на потребителей приобретает 

особое значение. Компаниям нужно уметь распознавать не только нужды, но и 

проблемы, которые волнуют потребителей, и быть готовыми оказывать помощь 

в их решении. 

Основной текст  

Корпоративная социальная ответственность, сегодня, является 

неотъемлемой частью предприятия, если оно стремится учитывать интересы 

персонала, и нацелено на устойчивое развитие собственной деятельности. 

Иными словами, КСО – это концепция, согласно которой организация, помимо 

соблюдения законов и производства качественного продукта/услуги, 

добровольно берет на себя дополнительные обязательства перед обществом, а 

также взаимодействует со стейкхолдерами. Основными стейкхолдерами 

предприятий являются: акционеры, потенциальные инвесторы, кредиторы, 

потребители, социум, государство [1]. 

 Официальные отчеты по КСО являются основным инструментом 

коммуникации между компанией и ее контактными аудиториями. Эти отчеты 

представляют собой добровольные доклады, включающие информацию о 

политике компании по отношению к обязательствам, которые были приняты в 

рамках концепции КСО. Данные отчеты помогают выработать систематический 

подход к управлению, а также выявить возможные риски, способствуя 

повышению конкурентоспособности компании.  

Существуют разные способы реализации сообщений о социальной 

ответственности в коммуникационных материалах бренда. Коммуникация КСО 

может иметь убеждающий или информационный характер. Убеждающая 

коммуникация, как правило, позитивно влияет на намерение покупки 

потребителем товаров с атрибутами КСО и на его отношение к компании, как 

социально ответственному субъекту. Информационный вид коммуникации, с 

другой стороны, просто обеспечивает сведениями о практиках КСО компании. 

Цель такой коммуникации – построение репутации компании, формирующее ее 

репутационный капитал, а не попытка склонить потребителя к покупке [2]. 



Некоторые исследователи утверждают, что такие ненавязчивые формы 

коммуникации КСО, как, например, ежегодные отчеты и корпоративные сайты, 

воспринимаются как более уместные по сравнению с убеждающей 

коммуникацией. 

В научной литературе использование КСО в коммуникации часто 

связывают с понятием cause-related marketing, которое не имеет устоявшегося 

перевода на русский язык. Его называют маркетингом социально значимой 

проблемы или социально значимым маркетингом (в данной работе будет 

использоваться второй вариант). В текущей практике он является одним из 

видов социального маркетинга. Это понятие в упрощенной форме 

подразумевает взаимовыгодную кооперацию бизнеса и различных 

некоммерческих организаций (НКО) [3]. 

На практике же это зачастую реализуется следующим образом: компания 

заявляет о том, что будет перераспределять часть денег, полученных от продаж 

товара на социальные нужды, стимулируя потребителей стать участником этой 

инициативы путем покупки. Согласно исследованиям, социально значимый 

маркетинг оказывает положительное влияние на имидж бренда, его 

узнаваемость, осведомленность о нем покупателей, на отношение к бренду и 

намерение совершить покупку. Так, в результате позитивный эффект от 

подобной коммуникации касается всех сторон – и потребителей, и компании, и 

НКО, участвующей в реализации собранных средств. 

Однако, в результате более тесного изучения практик внедрения и 

коммуникации КСО, исследователи выявили ряд серьезных проблем. В 

результате массового использования сообщений о КСО в маркетинговых 

активностях разных брендов, сегодня, заметность такой коммуникации для 

потребителя уменьшается, он начинает привыкать к тому, что все известные 

бренды так или иначе оказываются, вовлечены в практику КСО. На этом 

спекулируют другие, в том числе маленькие и не всегда честные компании. 

Популярность КСО у потребителя и желание заработать заставляет 

некоторые организации использовать социально значимый маркетинг ради 



самого себя, потому как прибыль от продаж товаров, участвующих в 

программах КСО, гораздо больше, чем те дополнительные вложения, которые 

будут потрачены в социальных целях (к тому же такие вложения могут быть 

изначально заложены в стоимость товара). В результате имеет место 

определенный скептицизм, возникающий, когда потребители считают, что 

компания действует скорее из корыстных целей, чем на благо общества. Если 

потребитель думает, что компания использует КСО исключительно для 

улучшения своего имиджа, то такой мотив воспринимается им негативно. 

Существует мнение, что социально значимый маркетинг – одна из самых 

рискованных форм КСО, поскольку имеет наибольший «потенциал» для 

скепсиса со стороны потребителей [4]. 

В результате мы имеем дело с тем же информационным «шумом», только 

по отношению к сообщениям о КСО. Каждый производитель, стараясь не 

остаться позади в этой «социальной» гонке, стремится каким- либо образом 

заявить о собственном ответственном поведении. Товары производятся только 

из ответственно добытых компонентов и продуктов, а каждый супермаркет 

поддерживает местные хозяйства, стараясь найти отклик в сердце потребителя. 

Позитивное влияние на имидж компании является наиболее очевидным 

результатом деятельности в области КСО. Последняя способствует росту 

нематериальных активов компаний, то есть повышает ценность их бренда и 

порождает доверие, что в результате оказывает влияние на уровень продаж и 

качество взаимодействия со стейкхолдерами. Очевидно, проследить прямую 

зависимость между КСО и повышением уровня продаж довольно 

затруднительно, однако, такие попытки предпринимаются. Подтверждением 

положительного влияния является даже то, что большинство крупнейших 

мировых компаний одновременно занимают верхние позиции в области 

применения КСО. 

В условиях сильной конкуренции использование компанией принципов 

КСО, как показывает практика, может стать серьезным преимуществом. 

Сегодня потребитель хочет получить не просто товар или услугу: покупая тот 



или иной продукт, он хочет быть ответственным и стать частью чего-то по-

настоящему важного. Опыт показывает, что недооценка или неэтичное ведение 

дел российскими компаниями во время рыночных реформ привели к снижению 

доверия и росту негатива со стороны потребителей. 

Развитие корпоративной социальной ответственности и расширение ее 

применения оказывает серьезное влияние и на маркетинг. Сегодня на полках 

магазинов можно увидеть немало «зеленых» товаров, упаковка которых 

сделана из полностью перерабатываемых материалов, а продукты, для 

изготовления которых закупаются только у фермерских хозяйств данного 

региона. При этом менеджмент этих компаний борется за сохранение 

окружающей среды и отчисляет часть прибыли в благотворительные фонды. 

Потребители все чаще видят подобные заявления, которые нередко находят 

отклик. Люди во всем мире обеспокоены экологическими проблемами и 

проблемами глобального потепления, нищеты, детского труда и тому 

подобными, и, многие организации начинают заниматься такими проблемами, 

жертвуя средства или товары на добрые дела и принимая программы 

устойчивого развития. 

Основными предпосылками внедрения практики КСО компаниями 

являются обострение конкуренции в связи с глобализацией, растущее влияния 

корпораций, усиление механизмов регулирования со стороны государства, 

масштабная борьба компаний за высококвалифицированные и талантливые 

кадры, рост гражданской активности и возрастающая роль нематериальных 

активов. 

Внедрение системы КСО в стратегическое управление позволяет 

компаниям не только повышать уровень жизни общества, но и способствует 

улучшению показателей эффективности деятельности компании. Успешно 

развивающаяся компания с хорошей деловой репутацией на рынке позволяет 

бизнесу привлекать и удерживать высококвалифицированных сотрудников, 

создавая благоприятную среду для их профессионального развития и 

карьерного роста. Более того, компании, зарекомендовавшие себя на рынке в 



качестве социально ответственных игроков, могут значительно снижать свои 

издержки в различных аспектах своей деятельности и повышать свою 

конкурентоспособность. Эффективно работающая система КСО является также 

одним из основных факторов при определении инвестиционной 

привлекательности фирм [5]. А интеграция принципов КСО в процессы 

принятия решений компаний позволяет минимизировать нефинансовые риски и 

учитывать большее количество возможностей. 

Заключение и выводы. 

Развитие КСО в России близко к общемировой тенденции постепенной 

интеграции концепции в корпоративную стратегию, перехода к идеологии 

социальных инвестиций, отвечающих долгосрочным интересам и общества, и 

бизнеса. Несмотря на существующие проблемы и учитывая недолгую историю 

российских компаний в проектах КСО, текущее состояние КСО в России 

можно оценить положительно. 

 В ходе нашего исследования были рассмотрены внешние аспекты развития 

КСО в современных условиях. Было рассмотрено понятие корпоративной 

социальной ответственности с помощью основных составляющих – 

благотворительности, спонсорства, социальных инвестиций и устойчивого 

развития. Кроме того, были раскрыты преимущества от реализации внешней 

КСО, влияющие на развитие компаний. Среди них можно выделить прямые и 

непрямые внешние выгоды. Непосредственно к прямым выгодам относятся 

улучшение репутации компании, и, ее отношений со стейкхолдерами, а также 

повышение публичности компании. Непрямые выгоды сильнее привязаны к 

развитию компании. Реализуя КСО, компания может получить доступ к 

дополнительным рынкам и капиталу, сократить нефинансовые риски. 
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Abstract. In the article, the author examines issues related to the influence of external aspects 

of the development of corporate social responsibility of business (CSR) in the current socio-
economic conditions of its development. The article deals with the concept of corporate social 
responsibility with the help of the main components - charity, sponsorship, social investment and 
sustainable development. In addition, the author reveals the advantages of the implementation of 
external CSR, influencing the development of companies. 

Key words: social responsibility of business, strategy, corporate social responsibility (CSR), 
social policy.        

 Статья отправлена: 25.02.2019 г. 

                                                                                       © Шаховская Л.С. 
                                                                                      © Заставная П.М. 

 


