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В статье рассматривается проблема важности поддержки социальной ответственности ор-

ганизаций в условиях экономического кризиса. Также в статье предлагается ряд мер для воз-

можности успешной реализации социальной ответственности бизнеса. 
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В современных условиях развития рыночных отношений любой организации, стремя-

щейся оказывать существенное влияние на процессы, протекающие в обществе, необходимо 

учитывать, что большинство ведущих компаний, независимо от сферы деятельности, сформи-

ровало собственную политику корпоративной социальной ответственности                                     

(далее — КСО), которая, во многом определяет ее конкурентное преимущество, особенно в 

условиях кризисных явлений. В общем смысле такая политика предполагает выполнение ор-

ганизациями социальных обязательств, предписываемых их социальным долгом перед работ-

никами,  потребителями  и  обществом  в  целом,  а  также  готовность неукоснительно нести  
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соответствующие обязательные и необязательные расходы на социальные нужды сверх пре-

делов, установленных налоговым, трудовым, экологическим и иным законодательством, ис-

ходя не из требований закона, а по моральным и этическим соображениям. Необходимо пони-

мать, что социальная ответственность (СО) важна во всех социальных институтах, особенно в 

социально-трудовых отношениях, субъектами которых могут выступать как работодатели, 

наемные работники, так и органы власти, профессиональные союзы [1]. Данное утверждение 

мы можем продемонстрировать результатом опроса, в соответстОвии с которым для 55 % ре-

спондентов социальная ответственность организаций имеет значение.  

Согласно модели А. Керолла, одного из ведущих мировых специалистов в области от-

ношений бизнеса и общества, корпоративную социальную ответственность можно предста-

вить в форме многоуровневой пирамиды. Лежащая в ее основании экономическая ответствен-

ность непосредственно определяется базовой функцией компании на рынке как производителя 

товаров и услуг, позволяющих удовлетворять потребности общества и, соответственно, извле-

кать прибыль. Второй ступенью пирамиды является правовая ответственность, которая под-

разумевает необходимость законопослушности бизнеса в условиях рыночной экономики, со-

ответствие его деятельности ожиданиям общества, фиксированным в правовых нормах. Эти-

ческая ответственность, в свою очередь, является третьим этапом и требует от деловой прак-

тики созвучности ожиданиям социума, не оговоренным в правовых нормах, но основанным на 

существующих нормах морали. Филантропическая (дискреционная) ответственность побуж-

дает фирму к действиям, направленным на поддержание и развитие благосостояния общества 

через добровольное участие в реализации социальных программ [2]. 

Таким образом, учет социального фактора на всех уровнях взаимодействия с обще-

ством — непременное условие реализации современной и эффективной стратегии социаль-

ного инвестирования компании. Но, поскольку КСО в Российской Федерации находится в про-

цессе становления из-за господствующей олигархической модели корпоративной социальной 

ответственности, на практике общая картина не столь положительна: в результате опроса, 52 

% респондентов дали удовлетворительную оценку социальной ответственности российских 

организаций, 16 % опрошенных считают КСО отечественных компаний достаточно развитой 

и оценили ее в 4 балла, столько же процентов поставили «отлично». А 12 % респондентов не 

согласились с этим мнением, присудив 2 балла российскому бизнесу. И всего 4 % — оценили 

социальную ответственность местных организаций в 1 балл.  

При этом существенно усугубляет ситуацию макроэкономическая нестабильность, при 

которой основная цель организации — «остаться на плаву» практически, несмотря ни на что, 

в том числе и закрыв глаза на социальную ответственность. Однако, отказ от проведения со-

циально значимой политики может обернуться снижением конкурентоспособности и потерей 

рынков сбыта для организации. Именно в этот момент особую значимость приобретают при-

нимаемые государством меры в отношении бизнеса, определяемые на современном этапе как 

патерналистские, то есть, пытаясь защитить организацию от негативных влияний, происходит 

лишение бизнеса определенной доли самостоятельности. В этом случае обостряется социаль-

ная напряженность в обществе и корпоративная социальная ответственность, как способ сни-

жения таковой является необходимой частью деятельности компаний. Следовательно, в усло-

виях экономической нестабильности, государство и бизнес должны взаимодействовать как 

партнеры, искать точки соприкосновения и быть нацеленными на высокую эффективность 

диалога. При этом во время экономического кризиса бизнесу не следует искать способы сни-

жения своей ответственности или уменьшать количество мероприятий в области социальной 

ответственности, так как в данный период времени увеличивается количество людей, перехо-

дящих в группу граждан, которым требуется поддержка, как социальная, так экономическая. 

Такой сценарий развития событий предоставляет возможность для внедрения социальных, 

экономических и экологических инициатив в политику компании.  

Начинают расти ожидания общества касательно эффективности деятельности и соци-

альных программ организаций, тем самым повышая трудоспособность работников, их  
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уверенность в благополучии и возможности обеспечения жизни своей семьи. В этой ситуации 

немаловажна деятельность государства. А именноего ключевая роль в развитии политики по 

поддержке социально ответственных организаций. Одним из способов по защите таких ком-

паний может выступать государственный контроль, но, в разумных и законных пределах. В 

данном случае речь может идти не столько о сознательном отказе работодателей от теневых 

форм социально-трудовых отношений, сколько об уменьшении количества нарушений норм 

трудового законодательства, о сохранении численности персонала и расходов на него. Таким 

образом, осуществление контроля и соблюдение норм социальной ответственности позволят 

повысить уровень защищенность персонала, в том числе по выплате заработной платы. На 

наш взгляд, наиболее эффективный подход в решении проблемы социальной ответственности 

организаций в условиях экономического кризиса должен сочетать контрольную и стимулиру-

ющую деятельность со стороны органов власти. Однако в настоящее время такие механизмы 

не нашли широкого применения. В связи с этим возникает вопрос, волнующий множество 

компаний: «что делать с социальной ответственность в столь нестабильное время, а именно во 

время кризиса?» Безусловно, представители бизнеса преследуют свои цели, прежде всего по-

лучение прибыли. Но все же им не стоит забывать, что основным потребителем произведен-

ных продуктов являются люди. Поэтому мы предлагаем ряд мер, способных минимизировать 

негативное влияние экономической нестабильности на состояние социальной ответственно-

сти организаций. 

1) Представителям бизнеса следует сконцентрироваться на качестве, безопасности и 

экологичности продукта. У любого потребителя может возникнуть опасения, что компании во 

время кризиса экономят на всем и используют некачественное сырье, не соблюдают стандарты 

и т. д. Важно помнить, что доверие потребителей затем будет сложно восстановить.  

2) Представителям бизнеса необходимо активно взаимодействовать со всеми заинтере-

сованными сторонами. В первую очередь, со стратегическими и портфельными инвесторами, 

в том числе и акционерами из местного сообщества, представляющих общественные, неком-

мерческие организации, которые впоследствии могут оказать поддержку бизнесу в столь 

сложное время. 

 3) Бизнесу стоит обеспечить прозрачность доходов и обеспечить доступ к открытым 

базам данных. В условиях кризиса и дефицита ресурсов крайне актуальными становятся мак-

симальная прозрачность структуры доходов и собственности компаний, а также состояние 

всех активов и основных фондов. 

4) Бизнесу имеет смысл использовать новые формы социальной ответственности, а 

именно привлечь к волонтерству и индивидуальной филантропии сотрудников. Эти формы 

позволят частично компенсировать сокращение затрат из благотворительных бюджетов ком-

паний в условиях кризиса и сохранить партнерские отношения с реципиентами, а также по-

мочь им выжить в непростых условиях. 

Таким образом, важно помнить, что отказываясь от социальной ответственности, ком-

пании рискуют не только своей репутацией, но продолжительностью срока жизнедеятельно-

сти компании. Более того, любой кризис — это временное явление. И если организация стала 

экономить на качестве своих продуктов, провела резкое сокращение персонала, перестала ин-

вестировать в стратегически важные социальные проекты в регионе, а также перестала выпус-

кать отчеты, создав условия для закрытости и непрозрачности информации, то ей будет 

сложно вернуть доверие не только покупателей, партнеров и акционеров, но и в целом обще-

ства и государства в целом. 

 

Библиографический список 

1. Воронина Л. И. Курс лекций по дисциплине «Корпоративная социальная ответствен-

ность». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.urfu.learn  

2. Перекрестов Д.Г., Поварич И.П., Шабашев В.А. Корпоративная социальная ответ-

ственность: вопросы теории и практики». Издательство «Академия Естествознания». 2011 год.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rae.ru/monographs/139-4586.  

http://www.urfu.learn/
http://www.rae.ru/monographs/139-4586


90 
 

3. Социология труда: Социальная ответственность бизнеса // Онлайн библиотека. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tinlib.ru/delovaja_literatura/sociologija_truda/p47.php. 

 

J. Osokina, S. Shelegina  

THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF ORGANIZATION IN CRISIS 
Abstract 
In the article the problem of the importance of supporting the social responsibility of organiza-

tions in the economic crisis. The article also proposes a number of measures for the successful im-

plementation of the social responsibility of business. 
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