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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современном мире социальная
ответственность бизнеса имеет важное значение во взаимоотношениях между
компанией и ее стейкхолдерами. Компании соревнуются за места в рейтингах по
устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности, за право
быть включенными в ведущие фондовые индексы устойчивости и социальные
индексы. Все больше компаний в России и мире публикуют нефинансовую
отчетность. Растет количество агентств, предлагающих рейтинги в области
корпоративной социальной ответственности (далее КСО). В России за последние
два-три года было создано более 7 рейтингов, оценивающих различные аспекты
КСО.
КСО является показателем реального участия компании в решении
социально-экономических проблем общества. В это понятие входит соблюдение
организацией требований закона, морально-этических норм и исполнение
обязательств перед широким кругом стейкхолдеров.
В настоящее время актуальным является вопрос оценки социальной
полезности результатов деятельности организации. Без критериев оценки,
характеризующих проявления корпоративной социальной ответственности,
невозможно анализировать текущее состояние, делать прогнозы, невозможно
сравнивать компании, управлять социально ответственной деятельностью.
Отсутствие общих подходов к оценке КСО затрудняет планирование, учёт,
контроль средств и мероприятий, связанных с обеспечением социальной
ответственности.
Активное продвижение концепции устойчивого развития и корпоративной
социальной ответственности на международном уровне повлияло на увеличение
количества научных работ, посвященных решению как теоретических вопросов
корпоративной социальной ответственности (определение сущности КСО, формы
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и инструменты, типовые установки социально ответственного бизнеса, развитие
КСО в России и за рубежом, место КСО в условиях модернизации экономики,
положительные стороны внедрения принципов КСО), так и проблемам её
реализации на практике (КСО как инструмент управления рисками, место КСО в
системе корпоративного управления, инструменты реализации корпоративных
социальных программ, создание национального стандарта КСО и т.д.).
Тем не менее вопросы методов оценки КСО ввиду сложности и
многоаспектности изучены недостаточно. Это определило актуальность темы
диссертационного исследования.
Степень научной разработанности проблемы. Существенный вклад в
изучение особенностей корпоративной социальной ответственности, сущности,
принципов, форм реализации внесли зарубежные авторы, такие как Н. R. Воwen,
R. E. Freeman, G. Zwetsloot, M. Marrewijk, D. Grayson, A. Hodges, H. Johnson,
M.

Porter,

M.

Kramer,

R.

E.

Reidenbach,

D.

P.

Robin,

а также и отечественные авторы: Н.В. Бакша, Б.С. Батаева,

D.

Wood,

И.Ю. Беляева,

Ю.В. Благов, А. В. Вавилина, Т.В. Гришина, О.В. Данилова, А.А. Данилюк,
М.А. Измайлова, О.А. Канаева, Э. М. Коротков, А.Е. Костин, Э.И. Мантаева,
Л.Е. Мошкова, Л.М. Никитина, Н.Ю. Псарева, Ю.Н. Попов, Л.А. Плотицына,
С.А.

Стрижов,

Г.Л.

Тульчинский,

С.В.

Туркин,

В.А.

Шаховой,

Я.В. Шокола, М.А. Эскиндаров и др.
Уровни и стадии развития корпоративной социальной ответственности
компаний изучались учеными и практиками, такими как Б.С. Батаева,
Э.М. Коротков, С.А. Стрижов и др. Тем не менее, вопросы зависимости
возможностей для реализации социальной деятельности компании от стадии ее
жизненного цикла в них остались нераскрытыми.
Известные в экономической литературе методы оценки корпоративной
социальной

ответственности

отражены

в

работах

В.А. Бахметьева,

В.Б. Вязового, С.Ф. Гончарова, А.Д. Зарецкого, Л.М. Никитиной, К.А. Руденко,
Г.Л. Тульчинского, научной школы Академии труда и социальных отношений,
предлагающей проведение социального аудита компании

(Ю.Н. Попов) и
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методику комплексной оценки КСО (Н.Ю. Псарева), ассоциаций (РСПП,
Ассоциации менеджеров России) и агентств по оценке КСО (Экологоэнергетического

рейтингового

агентства

Интерфакс-ЭРА,

РА-«Репутация»,

консалтинговой компании «Евроменеджмент»). Многообразие методов оценки
КСО вместе с отсутствием их классификации затрудняет оценку КСО компаний.
Исследованиям в области изучения комплексной оценки корпоративной
социальной

ответственности

посвящены

работы

Т.А.

Гороховой,

Д.Г. Перекрестова, И.П. Поварича, В.А. Шабашева, Л.С. Шилова, Н.Ю. Лапиной.
Авторы выдвигают собственные методики добровольной оценки корпоративной
социальной ответственности компаний в отдельных регионах с учетом местной
специфики, например, в Республике Башкортостан, в Саратовской области и др.
Однако отсутствие унифицированных, репрезентативных и единообразных
показателей

оценки

социально

ответственной

деятельности

затрудняет

составление рейтинга компаний в области КСО.
Методы экспертной оценки корпоративной социальной ответственности
отразили в своих работах А.А. Вишняков, В.Н. Задорожный, С.Е. Литовченко,
Н.П. Николаев, Г.Ф. Остапенко, А.В. Серяков, Л.И. Сланченко, А.П. Шихвердиев
и др. Тем не менее за пределами их внимания остались вопросы применения
показателей социальной деятельности компании на соответствие национальному
стандарту

ГОСТ

Р

ИСО

26000-2012

«Руководство

по

социальной

ответственности», характеризующих взаимодействие компании с разными
группами стейкхолдеров.
Таким образом, работы по методам оценки КСО компаний существенно
различаются по критериям оценки, используемым показателям, наличие учета
отраслевой специфики, степени соответствия международным и национальным
стандартам, что затрудняет интеграцию методов оценки КСО в практику
предпринимательских структур. Кроме того, в указанных работах недостаточно
освещена практика самооценки компаний.
Можно констатировать, что, несмотря на серьезный интерес ученых и
практиков к данной проблематике, вопросы, связанные с градацией уровней
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проявления

корпоративной

социальной

ответственности;

классификацией

подходов и методик оценки КСО; методами комплексной оценки, а также
экспертной оценки и самооценки корпоративной социальной ответственности
недостаточно разработаны.
Актуальность проблемы и незавершенность её решения обусловили цель,
задачи и структуру данной диссертационной работы.
Цель диссертационного исследования состоит в дальнейшем развитии
инструментария измерения корпоративной социальной ответственности на основе
углубления разработки её теоретических и практических аспектов.
В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи:


проанализировать текущее состояние измерений КСО, обобщить

теоретические представления о сущности, принципах, формах проявлений и
выделить проблемы в этой области, требующие безотлагательного решения;


определить

методологическую

основу

измерения

КСО

предпринимательской организации и осуществить привязку измерительной
шкалы к структуре жизненного цикла организации;


исследовать

градацию

уровней

корпоративной

социальной

ответственности, которые проходит компания по мере развития социальноответственной деятельности;


систематизировать

известные

методы

оценки

корпоративной

социальной ответственности, дать им оценку и предложить их классификацию;


разработать систему показателей комплексной оценки корпоративной

социальной ответственности;


разработать методику экспертной оценки корпоративной социальной

ответственности;


усовершенствовать методику самооценки компании на соответствие

действующим стандартам в области КСО;


разработать комплекс мер по совершенствованию корпоративной

социальной ответственности и определить эффективность от его внедрения.
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Объектом

исследования

осуществляющие

являются

деятельность

в

предпринимательские

сфере

структуры,

корпоративной

социальной

факторы

показатели,

ответственности.
Предметом

исследования

являются

и

характеризующие результаты деятельности в сфере социальной ответственности
компании, подходы и методы их оценки.
Теоретическую основу исследования составили основные положения
экономической

теории,

теории

систем,

теории

измерений,

теории

заинтересованных сторон и теории корпоративного гражданства.
Методология и методы исследования. Методология диссертационного
исследования представляет собой интеграцию знаний, подходов, концепций,
методик следующих экономических дисциплин: менеджмент, теория оценочной
деятельности, экономика организации, теория экономического анализа, теория
вероятности и математическая статистика. При решении конкретных задач
использовались известные и многократно опробованные методы экспертных
оценок,

корреляционно-регрессионного

анализа,

сценарные

методы

экономического прогнозирования и др.
Информационной базой являются законодательные и нормативно-правовые
акты Российской Федерации, международные и национальные стандарты и
руководства в области корпоративной социально ответственной практики;
экологическая и нефинансовая отчётности, а также широкий спектр научных и
практических работ отечественных и зарубежных ученых по проблемам оценки
корпоративной социальной ответственности; материалы годовых и нефинансовых
отчетов

компаний,

относящиеся

к

корпоративных

социальной

сайтов;

политике

нормативно-правовые

бизнеса;

статистические

акты,
данные,

опубликованные в российских и зарубежных периодических изданиях по
проблемам

применения

представленная

и

интеграции

принципов

на Интернет-сайтах различных

КСО;

информация,

ассоциаций, в частности

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциации
менеджеров России (АМР), Всероссийского центра исследования общественного
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мнения (ВЦИОМ), Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП
РФ); результаты проведенного анкетирования в организациях.
Научная

новизна

диссертационного

исследования

состоит

в

формировании и научном обосновании комплекса методических положений и
практических

рекомендаций

по

совершенствованию

методов

оценки

корпоративной социальной ответственности российских компаний.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Выделены

пять

уровней

развития

корпоративной

социальной

ответственности и приведена их характеристика; предложена градация уровней
развития КСО во взаимосвязи с этапами жизненного цикла организации.
Выявлено, что высшего уровня развития КСО компании могут достигать на
стадии зрелости. Обобщены теоретические представления о сущности, принципах
реализации корпоративной социальной ответственности компаний (С. 28-38).
2.

Предложена

классификации

методик

оценки

корпоративной

социальной ответственности, позволяющая осуществлять выбор методики оценки
в зависимости от задач, стоящих перед субъектом оценивания, отраслевой
принадлежности компании и ее размера, уровня развития КСО, способа
получения и обработки данных, направления использования полученных данных
и пр. (С. 51).
3.

Предложена

система

показателей

для

оценки

результатов

деятельности компании в сфере КСО, включающая 6 групп: 1) показатели
социальных
2)

инвестиции

показатели

и

расходов

на

эффективности
охрану

расходов

труда,

на

обеспечение

оплату

труда;

промышленной

безопасности и обучение в этой сфере; 3) социальные показатели найма и
развития персонала; 4) показатели расходов на природоохранную деятельность,
экологические

платежи

законодательства;

5)

и

штрафы

показатели

за

нарушение

воздействия

на

природоохранного

окружающую

среду;

6) показатели инновационной активности. (С. 98-104).
4.

Разработана

методика

экспертной

оценки

КСО,

включающая

алгоритм, набор показателей, характеризующих взаимодействие компании с
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разными группами стейкхолдеров, анкету опроса заинтересованных сторон
компании,

призванная

обеспечить количественную

оценку качественного

явления – степени корпоративной социальной ответственности бизнеса. Данная
методика может использоваться самостоятельно, а также совместно с расчетом
комплексных показателей оценки корпоративной социальной ответственности
для проведения бенчмаркинга компаний (С. 105-116).
5.

Предложена методика самооценки организации на соответствие

принципам корпоративной социальной ответственности в виде рекомендаций по
внедрению положений стандарта ГОСТ Р ИСО 26000 в бизнес-процессы
компании (С. 171-191).
Область

исследования.

Диссертация

выполнена

в

рамках

п. 10.17. - «Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного
контроля. Управление стоимостью фирмы. Роль и влияние стейкхолдеров на
организацию. Миссия организации. Корпоративная социальная ответственность.
Социальная и экологическая ответственность бизнеса» Паспорта специальности
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: менеджмент
(экономические науки).
Теоретическая значимость исследования заключается в расширении и
углублении теоретических положений и направлений совершенствования методов
оценки

КСО

путем

количественной

оценки

качественных

показателей.

Вынесенные на защиту положения работы можно интерпретировать как
дальнейшее

развитие

теории

организационного

управления

в

части

количественных измерений КСО.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в
возможности применения основных положений и рекомендаций, направленных
на

совершенствование

методов

оценки

корпоративной

социальной

ответственности компаний для целей менеджмента, а также для проведения
сравнения компаний рейтинговыми агентствами, органами власти и прочими
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стейкхолдерами. Самостоятельное практическое значение имеют следующие
результаты работы:
 система показателей комплексной оценки корпоративной социальной
ответственности, позволяющая проводить сравнение и составлять рейтинг
компаний;
 методика экспертной оценки, включающая алгоритм качественной
оценки сильных и слабых сторон реализации КСО на основе опроса
представителей стейкхолдеров компании;
 методика самооценки соответствия компании стандарту ГОСТ Р ИСО
26000-2012 «Руководство по социальной ответственности».
Данные методики могут использоваться как внутренними экспертами
компании, так и внешними аудиторами в ходе проведения социального аудита,
подготовки нефинансовой отчетности, оценки соответствия социальной и
экологической деятельности компании стандартам в области КСО и устойчивого
развития.
Степень

достоверности

результатов

проведенных

исследований

подтверждается анализом большого числа отечественных и зарубежных
публикаций по исследуемой теме, изучением стандартов и рекомендаций в
области оценки КСО и методических документов и использованием официальных
данных статистики и материалов предприятий.
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.
Основные результаты диссертационного исследования обсуждались и получили
положительную оценку на научно-практических конференциях международного
уровня:

на

ХI

Международной

научно-практической

конференции

«Корпоративная социальная ответственность и этика бизнеса» (Москва, ТПП РФ,
Финансовый университет, 25-26 мая 2015 г.), на II Международной научной
конференции «European Applied Sciences: modern approaches in scientific
researches» (Европейские прикладные науки: современные подходы в научных
исследованиях) (Германия, г. Штутгарт, АНО «Центр социально-политических
исследований

«Премьер»,

18

февраля

2013

г.), на

V

Международной
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научно-практической Интернет-конференции «Проблемы формирования новой
экономики ХХI века» (Украина, г. Киев, Национальный технический университет
"Харьковский

политехнический

Международной

институт",

научно-практической

21

декабря

конференции

2012

«Будущее

г.),
России

на
и

современная наука» (г. Волгоград, Региональный центр социально-экономических
и политических исследований «Общественное содействие», 20 декабря 2012 г.),
на

III

Международной

научно-практической

конференции

«Современные

проблемы, тенденции и перспективы социально-экономического развития» (г.
Сургут, Сургутский государственный университет, 12 ноября 2013г.), на II
Всероссийской конференции молодых ученых «Наука и инновации XXI века» (г.
Сургут, Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Сургутский государственный университет,
14 апреля 2014 г.), на I Всероссийской конференций молодых ученых «Наука и
инновации XXI века» (г. Сургут, Департамент образования и науки Тюменский
области, Департамент образования и науки при Правительстве ХантыМансийского

автономного

округа,

Департамент

образования

и

науки

администрации г. Сургута, Сургутский государственный университет, 28 ноября
2012 г.), на Окружной конференции «Наука и инновации XXI века» (г. Сургут,
Департамент образования и науки администрации г. Сургута, Сургутский
государственный университет, 1-2 декабря 2011 г.), на Окружной конференции
«Наука и инновации XXI века» (г. Сургут, Департамент образования и науки
администрации

г.

Сургута,

Сургутский

государственный

университет,

25-26 ноября 2010 г.), на XIV научной конференции им. Г.И. Назина (г. Сургут,
Сургутский государственный университет, 14 апреля 2010 г.).
Диссертация связана с исследованиями, проводимыми в Финансовом
университете в рамках общеуниверситетской комплексной темы «Устойчивое
развитие России в условиях глобальных изменений на период 2014 – 2018 гг.», по
межкафедральной
компании».

подтеме

«Корпоративное

управление

в

современной
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Материалы диссертационного исследования используются в практической
деятельности

ОАО

«Югра

–

консалтинг».

В

частности,

используются

разработанная в диссертации методика экспертной оценки корпоративной
социальной ответственности. Результаты полученных экспериментальных данных
позволили обратить внимание руководства на необходимость повышения
социальной ответственности организации. Применение рекомендаций позволило
улучшить взаимодействие компании с ключевыми стейкхолдерами и повысить
качество выполняемых ею работ.
В

практической

деятельности

ООО

"МАН

Файненшиал

Сервисес"

применяется разработанная автором методика самооценки организации на
соответствие принципам корпоративной социальной ответственности в виде
рекомендаций по внедрению положений стандарта ГОСТ Р ИСО 26000 в бизнеспроцессы. Использование рекомендаций в деятельности организации позволило
добиться следующих результатов: повысить качество предоставляемых услуг;
исключить затраты на проведение малоэффективной социальной политики;
рассказать обществу о своей социальной ответственности; привлечь инвесторов и
расширить круг потребителей, охватив большую долю рынка за счет
конкурентных преимуществ.
Материалы

диссертационного

«Корпоративное управление»

исследования

используются

кафедрой

Финансового университета при проведении

лекционных и семинарских занятий по учебным дисциплинам «Корпоративная
социальная ответственность», «Корпоративное управление и ответственность
бизнеса», а также на кафедре «Экономика и управление» Бюджетного учреждения
высшего

образования

«Сургутский

Ханты-Мансийского

государственный

«Корпоративная

университет»

социальная

автономного
в

округа-Югры

преподавании

ответственность»,

дисциплин

«Организация

предпринимательской деятельности».
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано
17 работ общим объёмом 7,6 п.л. (авторский объем - 5,8 п.л.), в том числе 6 работ
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общим объемом 3 п.л. (авторский объем - 2,2 п.л.) опубликованы в
рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России.
Структура и объем диссертационной работы. Структура обусловлена
целью и задачами, поставленными в работе, и состоит из: введения, трёх глав,
заключения, списка литературы из 127 наименований и 5-ти приложений.
Диссертация изложена на 198 страницах, включает 10 рисунков и 22 таблицы.
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ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сущность, принципы, формы реализации корпоративной социальной

1.1

ответственности

Во второй половине ХХ века изучение вопроса о социально-экономическом
развитии общества привело к рождению концепции корпоративной социальной
ответственности и устойчивого развития бизнеса. Во многом на это повлияло
повышение требований общества к бизнесу в области решения социальных и
экологических проблем. Пришло осознание того, что успешное и устойчивое
функционирование бизнеса в социуме предполагает не только получение
прибыли для акционеров, но соблюдение общепринятых этичных правил и учет
общественных ожиданий.
В экономической литературе, давая определение термину «бизнес», авторы
не обозначают необходимость ориентации предпринимательства на службу
общества. Так, например, «бизнес – предпринимательская экономическая
деятельность, приносящая доход, прибыль. Делать бизнес на чем-нибудь –
получать доход1» или «бизнес – предпринимательская деятельность; дело,
занятие,

являющееся

источником

дохода2».

Из

данных

определений

напрашивается неверный вывод о том, что прибыль является целью, средством и
мотивом предпринимательской деятельности. До недавнего времени в обществе
доминировала такая трактовка термина «бизнес», однако современное общество
Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. Slovar.cc. – Режим
доступа: http://slovar.cc/enc/bolshoy/2071495.html (дата обращения: 11.04.2013).
2
Бизнес словарь [Электронный ресурс]. Businessvoc. – Режим доступа:
http://www.businessvoc.ru/bv/term.asp?word_id=14909&theme=&rating=.html (дата обращения:
16.04.2013).
1
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предъявляет иные требования. В современных глобализационных процессах
информационной открытости, результаты деятельности организации, становятся
открытыми для любого пользователя. Управленческие решения влияют на имидж
фирмы, формируют общественное мнение. Как следствие, фирмам необходимо
осуществлять

свою

финансово-хозяйственную

деятельность,

удовлетворяя

общественные запросы.
Одной из задач государства является создание подобной среды, через
обеспечение общества необходимыми благами для развития, повышения
квалификации и уровня образования, обеспечения рабочими местами и пр.
Корпоративная

социальная

ответственность

играет

важную

роль

в

обеспечении конкурентоспособности. Изменения степени конкурентоспособности
определяются
процессами

источниками
и

явлениями

конкурентными
внешней

среды,

преимуществами,
внутренними

а

именно,

процессами

в

организации. Наиболее часто выделяют такие ключевые факторы обеспечения
конкурентных преимуществ организации как: инновации, производительность,
человеческие ресурсы и корпоративная социальная ответственность3.
Как следует из литературы, проблемам отношений бизнеса и общества
посвящается достаточно много исследований, где предлагаются определения,
которые можно ассоциировать с корпоративной социальной ответственностью,
такие

как

"корпоративная

социальная

деятельность",

"этика

бизнеса",

"корпоративная филантропия" и др. Ряд авторов по-разному характеризуют
корпоративную социальную ответственность бизнеса, используя специальную
терминологию,

определяют

профессиональной

это

деятельности.

понятие
От

исходя

сущности

из

особенностей

трактовки

корпоративной

социальной ответственности зависит и её содержание.
В научной литературе существуют различные трактовки социальной
ответственности
предприятием

бизнеса.

Социальная

законодательно

ответственность

установленных

и

–

добровольно

выполнение
принятых

Замураева, Л.Е. Факторы, обеспечивающие конкурентные преимущества организации /
Л. Е. Замураева // Проблемы экономики отраслей и предприятий. – Тюмень. – 2007. – С. 53–58.
3
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социальных обязательств по отношению к персоналу, развитию социальнотрудовой сферы предприятия и социальной сферы общества, местного
сообщества, на территории которого оно осуществляет свою основную
деятельность4, или социальная ответственность как базовая ценность в обществе и
как

инструмент

решения

совокупности

социально-экономических

задач5.

Трактовки понятия «корпоративная социальная ответственность» представлены
ниже в таблице 1.
Таблица 1 – Трактовки понятия «корпоративная социальная ответственность»
Автор

Определение социальной ответственности и
корпоративной социальной ответственности
Благов Ю.В.
КСО – концепция, в соответствии с которой
организация учитывает интересы общества, беря на себя
ответственность за влияние её деятельности на
заказчиков, поставщиков, работников, акционеров,
местные сообщества и прочие заинтересованные
стороны
общественной
сферы. Ответственность
выходит
за
рамки
установленного
законом
обязательства
соблюдать
законодательство
и
предполагает, что организация принимает на себя
обязательства по повышению качества жизни
работников и их семей [12, С. 3-24]
Внешэкономбанк
КСО – добровольный вклад организации в развитие
общества в социальной, экономической и экологической
сферах, напрямую связанный с основной деятельностью
организации и осуществляемый преимущественно
дополнительно по отношению к требованиям
законодательства [26, С. 52-53]
Давиньон Э. (Европейское Что бы ни понималось под корпоративной социальной
движение
ответственностью, это не благотворительность и не
предпринимателей за
развитие связей с общественностью. Смысл социальной
социальную
ответственности – в осознанной заинтересованности
консолидацию)
бизнеса приносить пользу обществу в целом
Данилова О.В.
Корпоративная социальная ответственность – это
деятельность, направленная на создание стабильной
экономической среды обитания; интеллектуализация
человеческого капитала [24, С. 25]
Зарецкий, А.Д. Корпоративная социальная ответственность: мировая и отечественная
практика: учебное пособие / А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова. – Краснодар: КСЭИ, 2012. – С. 45–46.
5
Измайлова, М.А. Социальная ответственность образовательных организаций в условиях
экономики знаний / М. А. Измайлова // Вестник Алтайской академии экономики и права. –
2014. – № 5 (37). – С. 130–133.
4
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Продолжение таблицы 1
Автор
Коротков Э.М.

Петрова Н., Титкова А.

Попов Ю.Н.

Робинс П.

Фиглин Л.

Шпотов Б.М.

Deutsche Bank

Grayson D., Hodges A.

Определение социальной ответственности и
корпоративной социальной ответственности
Корпоративная
социальная
ответственность
–
реализация
интересов
компании
(корпорации)
посредством обеспечения развития её коллектива и
участия компании в развитии общества [37, С. 30]
КСО может пониматься узко, как забота о социуме, как
вложения в рабочую силу, в человеческий капитал через
фонды общественного потребления – здесь интересы
бизнеса во многом сходятся с властью, либо социальная
ответственность понимается более широко – как
удовлетворение потребностей общества, служение
обществу [16, С. 421-423]
КСО как «теоретическая основа социального аудита»,
определение
«согласия,
баланса
интересов
и
компромисса между классом собственников, и наемных
работников» [54]
КСО
–
обязательство
фирмы
преследовать
долгосрочные общественно полезные цели, принятое ею
сверх требуемого от нее в соответствии с
законодательством и экономическими условиями [66, С.
206-209]
КСО означает способность организации оценить
последствия своей деятельности для устойчивого
развития общества. КСО – широкое понятие,
охватывающее и такие проблемы, как экология,
социальная справедливость, равноправие. [90, С. 86-87]
КСО
фирмы
–
максимальное
использование
преимуществ компании и сведение к минимуму
недостатков, которые затрагивают как участников
бизнеса, так и общество в целом [100, С. 89-90]
КСО – специальный вид деловой активности,
вдохновленный компетентным интересом; ситуация, в
которой выигрывают и бизнес, и общество
КСО – это концепция, в соответствии с которой
организации учитывают интересы общества, беря на
себя ответственность за влияние их деятельности на
заказчиков, поставщиков, работников, акционеров,
местные сообщества и прочие заинтересованные
стороны общественной сферы [115, С. 150-151]

Источник: составлено автором по данным [12; 16; 26; 24; 54; 66; 90; 100;115].
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Из таблицы 1 можно заключить, что приведенные выше определения схожи в
следующих аспектах:


устойчивое развитие общества является одной из первостепенных

задач развития корпоративной социальной ответственности;


корпоративная

социальная

ответственность

должна

учитывать

интересы всех заинтересованных сторон, как внешних, так и внутренних,
способствуя повышению качества жизни;


необходима интеграция корпоративной социальной ответственности в

стратегию развития компании;


соблюдение принципов КСО способствует ее более эффективному

развитию, повышению безопасности и устойчивости бизнеса, улучшению
финансовых результатов.
Сравнив определения корпоративной социальной ответственности, можем
дать свое толкование КСО. По нашему мнению, корпоративная социальная
ответственность – это интеграция принципов КСО в практическую деятельность
(бизнес-процессы), с учетом ожиданий внутренних и внешних стейкхолдеров, с
целью повышения положительного влияния на общество, укрепления репутации
ответственной компании и снижения отрицательного воздействия, нефинансовых
рисков и, в конечном итоге, для увеличения прибыли для акционеров.
В исследовании подчеркивается, что следование принципам КСО в
повседневной

деятельности

позволяет

компаниям

получать

следующие

конкурентные преимущества:


привлечение компетентных и креативных сотрудников;



управление экологическими и социальными рисками;



улучшение делового климата и имиджа организации;



повышение уровня доверия со стороны общественности.

Несмотря на то, что практика КСО начиналась с корпораций, можно
говорить, что любая коммерческая организация (в данном контексте термины
«фирма», «предприятие», «корпорация» могут употребляться в качестве
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синонимов) должна проявлять свою «социальную ответственность» перед
обществом.

Соответственно,

термин

«корпоративная

социальная

ответственность» может быть отнесен не только к крупному, но среднему или
малому бизнесу. В данном исследовании будут рассматриваться коммерческие
юридические лица в виде хозяйственных обществ (АО и ООО), относящиеся к
корпорациям.

Организационно-правовые

формы

указаны

по

новой

классификации юридических лиц, определенной в соответствии с изменениями в
ГК РФ от 01.09.2014.
Актуальные тенденции в современном обществе повлияли на развитие
концепции КСО6:
социальные функции предпринимательства в большей мере начинают
обусловливать экономическую функцию (получение прибыли);


профсоюзы становятся органической частью гражданского общества;



наряду с национальным трудовым законодательством становятся

широко

распространенными

стандарты

социальной

ответственности

международных неправительственных организаций и пр.;


с развитием трудового законодательства значительно повышается

социальная ответственность делового сообщества и профсоюзов.
КСО является предметом многочисленных дискуссий среди ученых,
представителей бизнеса и рядовых потребителей.
Сторонники

КСО

утверждают

об

экономической

эффективности.

Организации приобретают ряд конкурентных преимуществ от того, что
реализуют

более

значимые

стратегические

установки,

чем

извлечение

максимальной прибыли в краткосрочной перспективе.
Противники КСО утверждают, что данная концепция вводит в заблуждение
бизнес и потребителей, подменяя роль бизнеса и основные цели экономического
роста, получения прибыли, и подменяет фундаментальную экономическую роль
Гришина, Т.В. Социальная ответственность в системе регулирования социальнотрудовых отношений: автореферат дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / Гришина Татьяна
Васильевна. – М., 2011. – С. 35-37.
6
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бизнеса, при этом считая КСО средством приукрашивания реалий; другие
выдвигают тезис о том, что это попытка подменить роль государственных
органов в качестве общественного контроля крупных корпораций.
На пути становления концепции КСО всегда появлялись спорные моменты
по вопросам реализации социальной ответственности, всегда находились как
сторонники, так и противники КСО.
Для наиболее более полного представления о формировании теоретической
базы КСО рассмотрим генезис концепций КСО. Основополагающие работы по
проблематике корпоративной социальной ответственности появились в начале
XX

в.,

первоисточником

их

систематического

научного

анализа

стала

опубликованная в 1953 г. книга Г. Боуэна «Социальная ответственность
бизнесмена», в которой были обозначены условия и направления дальнейшей
дискуссии по указанной проблеме7.
Становление и эволюция аналогичных теорий, а также попытки их
систематизации отражены в работах Д. Виндзора, А. Керролла, Р. Штойера.
А. Керролл в своем исследовании сделал попытку проследить основные
изменения в терминологической системе за десятилетие. Так, по его мнению, 50-е
годы прошлого столетия могут рассматриваться как зарождение современного
этапа развития социальной ответственности, в 60-х намечена тенденция
содержательного углубления понятий КСО, в 70-х отмечается появление
различных направлений и форм реализации социальной ответственности; 80-е
годы - период, характеризующийся аккумулирование знаний в области КСО,
увеличением публикаций и становлением концепции в области КСО8.
Предложенная К. Девисом концепция КСО строится на следующих
принципах:


организации

должны

быть

мотивированны

рыночными

инструментами, быть прозрачными в своей деятельности перед общественностью;
Воwen, Н.R. Social Responsibilities of the Businessman / Н.R. Воwen. – N.Y.: Harper & Row,
1953. – P. 36-42.
8
Carroll, A.B. Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct /
A.B. Carroll // Business and Society. – 1999. – N 38 (3). – P. 268–295.
7
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списание части стоимости готовой продукции и услуг на социальные

затраты должно рассчитываться тщательно;


направления развития социальной ответственности обозначаются

общественностью. Государство должно создавать условия и быть примером
социальной ответственности9.
К. Девис выявил, для компаний выгодно развивать свою социальную
ответственность, так как это способствует увеличению её стоимости, а избегание
социальной

ответственности

ограничивает

экономические

возможности

предприятий.
М. Марревийк, Л. Ненси и Ф. Котлер обратили внимание на важность
соотнесения КСО и «корпоративной устойчивости»10.
А. Конрад, М. Лангер, Р. Штойер, А. Мартинуззи выдвинули параметры
модели, которая согласует КСО с концепциями «управление отношениями с
заинтересованными

сторонами»,

«устойчивое

развитие»,

«корпоративная

устойчивость»11.
Д.

Виндзор

заинтересованными

в

своем

сторонами

исследовании
и

концепция

определил,

что

управление

корпоративного

гражданства

являются альтернативными.
Таким образом, за более чем шестидесятилетнюю историю становления КСО
как концепции, определены основные направления социальной ответственности
бизнеса12.
Развитие концепции КСО представлено ниже на рисунке 1.

Davis, K. Business and Society: Environment and Responsibility / K. Davis, R. Blomstrom. –
N.Y.: McGrawHill, 1975. – P. 174–175.
10
Marrewijk, M. van. Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: between
Agency and Communion / M. Marrewijk // Journal of Business Ethics. – 2003. – Vol.44, N 2/3.
–
Р. 95 –105.
11
Corporations, Stakeholders and Sustainable Development: A Theoretical Exploration of
Business-Society Relations / R. Steurer, M. Langer, A. Konrad, A. Martinnuzzi // Journal of Business
Ethics. – 2005. – Vol.61, N 3. – Р. 263–281.
12
Зарецкий, А.Д. Корпоративная социальная ответственность: мировая и отечественная
практика: учебное пособие / А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова. – Краснодар: КСЭИ, 2012. –
С. 211-215.
9
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Источник: составлено автором.

Рисунок 1 – Развитие концепции корпоративной социальной ответственности
Что касается форм реализации КСО, то, на наш взгляд, все проявления
социальной ответственности можно объединить в две группы (внутренняя форма
реализации КСО и внешняя форма реализации КСО) с точки зрения воздействия
на внутренних и внешних стейкхолдеров. Инструменты реализации социальной
ответственности перед этими группами представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Формы и инструменты реализации корпоративной социальной
ответственности
Внутренняя форма реализации КСО

Внешняя форма реализации КСО

1. Развитие и поддержка персонала:
- программы адаптации сотрудников;
- участие сотрудников в принятии
управленческих решений;
- повышение уровня квалификации;
- формирование
корпоративной
культуры;

1. Природоохранная деятельность:
- мероприятия
по
повторному
использованию и утилизации отходов;
- мероприятия
по
предотвращению
загрязнения
окружающей
среды;
-сокращение
вредного
воздействия
производственной
деятельности
на
окружающую среду;
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Продолжение таблицы 2
Внутренняя форма реализации КСО
2. Охрана труда:
- поддержание санитарных условий труда;
- обеспечение
лечебно-профилактических
мероприятий;
- профилактика
профессиональных
заболеваний;
- создание рабочих мест соответствующих
всем
нормам
и
требованиям;
- медицинское обслуживание персонала
компаний и членов их семей.

3. Социально ответственная
реструктуризация:
-организация и проведение программ
переобучения
и
переподготовки
сотрудников;
- упразднение
структурных
элементов
посредством аутсорсинга и придания
самостоятельности
структурным
подразделениям;
- сохранение социальных льгот в течение
определенного времени после увольнения;
- реорганизация
трудовых
процессов;
- экономически обоснованное сокращение
рабочих мест;
-содействие в трудоустройстве;
-наличие компенсационных выплат;
- уменьшение уровней иерархии;
- отказ от некоторых видов деятельности.
Источник: составлено автором.

Внешняя форма реализации КСО
2. Развитие местного сообщества:
- спонсирование спортивных организаций и
местных культурных, образовательных
мероприятий;
- осуществление
социальных
проектов,
акций;
- поддержка
НКО;
- поддержка
научных
и
прикладных
исследований в социальном направлении;
- активное участия в благотворительных
мероприятиях;
- проведение мероприятий по поддержке
социально незащищенных слоев населения;
- сохранение
и
развитие
жилищнокоммунального
хозяйства
и
объектов
культурно-исторического значения.
3. Развитие добросовестной деловой
практики:
- реализация программ по добровольному
ограничению
сфер
ведения
бизнеса;
- организация
программ
развития
и
содействия
малому
и
среднему
предпринимательству;
- совместное проведение мероприятий с
органами
государственного
управления,
ассоциациями
потребителей,
профессиональными объединениями и иными
общественными
организациями;
- прозрачность в отношении собственников,
поставщиков, бизнес-партнеров, клиентов и
заинтересованных сторон.

Как следует из таблицы 2, внутренняя форма КСО выражается в социально
ответственной

политике

компании

по

отношению

к

персоналу

и

ее

собственникам. Реализуемые в ее рамках программы связаны с охраной здоровья
и созданием безопасных условий труда, развитием персонала, решением вопросов
социальной реструктуризации, а также повышением эффективности ведения
бизнеса. Внешняя форма КСО представляет собой социальную политику
компании

в

отношении

местного

сообщества

и

других

внешних

заинтересованных сторон, включает в себя программы, направленные на
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природоохранную деятельность, развитие территории присутствия. Социальные
программы, соответствующие внутренним целям организаций, не подразумевают
широкого

участия

внешних

партнеров

(некоммерческие

организации,

общественные объединения, органы власти), исключая профессиональную среду
(профессиональные ассоциации и профсоюзы). Внешние программы, обычно
являются долгосрочными и рассчитаны на внешних партнеров. Иными словами, в
основе концепции корпоративной социальной ответственности лежат базовые
принципы, которые определяют предоставление потребителям товаров и услуг
высокого

качества,

развитие

персонала,

соблюдение

в

полном

объеме

нормативных и законных актов, а также внимание к общественным интересам и
общепринятым ценностям, представленные ниже в таблице 3.
Таблица 3 – Свод принципов корпоративной ответственности, закрепленных в

зарубежных и отечественных кодексах, меморандумах, хартиях, стандартах

Принципы
1. Права человека
2. Трудовые
отношения

3. Охрана
окружающей среды

4.Противодействие
коррупции
Принципы
1. Экономическая
свобода и
ответственность

Глобальный договор ООН [18]
Содержание
Быть непричастным к нарушениям прав человека
Поддерживать
соблюдение
прав
человека,
введенных
международным сообществом
Выступать против использования детского труда
Противодействовать всем формам принудительного труда
Выступать против любых форм проявления дискриминации в
трудовой сфере
Обеспечивать право персонала на заключение коллективных
договоров
Уделять особое внимание экологической политике, придерживаясь
принципа предосторожности
Проявлять
инициативы,
способствующие
повышению
ответственности в области воздействия на окружающую среду
Содействовать распространению и развитию экологически чистых
технологий
Проводить мероприятия по борьбе со взяточничеством и
вымогательством, со всеми формами проявления коррупции
Социальная хартия российского бизнеса [83]
Содержание
Свобода экономической деятельности, возможность проявления
индивидуальности каждой компании, честная конкуренция – это
ключевая ценность предпринимательства, обеспечивающего
устойчивое развитие и рост благосостояния страны
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Продолжение таблицы 3
Принципы
2. Акционеры,
собственники,
инвесторы
3. Работники

Содержание
Ключевая ценность организации – доверие со стороны инвесторов,
акционеров и собственников

Работники являются важнейшей ценностью любой компании.
Жизнь человека есть высшая ценность. Нет иного выбора между
здоровьем, безопасностью работника и получением прибыли, чем
первое
4. Потребители
Качественное и надежное удовлетворение ожиданий потребителей
товаров и услуг – основной смысл деятельности компании
5. Деловые партнеры Выстраивание отношений с деловыми партнерами основано на
взаимоуважении
6. Права человека
Недопущение нарушения прав человека (право на: безопасность,
благоприятную окружающую среду, образование, здоровье, равные
возможности, отсутствие дискриминации)
7. Сохранение
Сохранение окружающей среды – важнейшая общечеловеческая
окружающей среды
ценность
8. Участие в
Руководство принципами Глобального договора и соблюдение
развитии местных
корпоративного гражданства
сообществ
Меморандум Ассоциации Менеджеров
1. Потребитель
Производство качественной продукции и услуг
2. Государство
Соблюдение законодательства
3. Местное
Учет общепринятых этических норм в практике ведения дел
сообщество
Стандарт ИСО 26000 [44]
1. Подотчетность
Компании следует быть ответственной за: меры, которые
принимаются для предотвращения повторения случайных и
внезапных неблагоприятных воздействий;
воздействие ее решений и ее влияния на общество, экономику и
окружающую
среду,
особенно
значимые
отрицательные
последствия
2. Прозрачность
Компания должна быть прозрачной в отношении круга лиц,
которые контролируют деятельность компании; ее эффективности;
направлениям деятельности и пр.
3. Этичное
Компании необходимо вести себя этично. Действия компании
поведение
должны опираться на ценности, предполагающие заботу об
окружающей среде и необратимость реакции в тех случаях, когда
она оказывает негативное влияние на своих стейкхолдеров
4. Уважение
Компании следует: признавать и должным образом реагировать на
интересов
интересующие темы участников и их юридические и гражданские
заинтересованных
права; демонстрировать несогласие или заинтересованность;
сторон
открывать и публично демонстрировать темы по запросу
заинтересованных сторон; принимать во внимание то, что многие
стейкхолдеры оказывают непосредственное влияние на работу
компании; анализировать и оценивать двухстороннюю связь с
заинтересованными лицами, а также механизмы взаимодействия с
ней и влияния на нее
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Продолжение таблицы 3
Принципы
Содержание
5. Соблюдение
Компания обязана соблюдать законы, а также гарантировать
верховенства закона соответствие требованиям законодательной базы; следовать
требованиям законов и нормативных актов во всех правомочиях, во
всех осуществляемых сферах деятельности, даже если они не
применяются как это требует закон; информировать о всех
юридических нормах законодательства и периодически проверять их
соответствие в применении
6. Соблюдение
Если применение закона не гарантирует экологических или
международных
социальных ограничений, то компании необходимо соблюдать
норм поведения
международные нормы поведения. В случае несоответствия
законодательства с международными нормами поведения и их
несоблюдения, компании следует целесообразно и адекватно
пересмотреть дисциплину деятельности на территории данной
юрисдикции
7. Соблюдение прав Компании необходимо признать всеобщность и важность прав
человека
человека; когда применение закона не обеспечивает надлежащей их
защиты, надо руководствоваться принципами международного права
и норм поведения; когда права человека не защищены, необходимо
предпринять меры по их соблюдению, а также избегать получения
выгоды в таких ситуациях.
Источник: составлено автором на основе [18; 44; 83].

Как следует из таблицы 3, приведенные документы содержат разные наборы
принципов. Так стандарт ИСО 26000 содержит семь принципов КСО, а
Глобальный договор ООН – десять принципов, объединённых в четыре группы,
Социальная хартия российского бизнеса содержит восемь принципов. Тем не
менее, из таблицы можно заключить, что приведенные выше принципы схожи в
следующих аспектах:
 социальные

программы и принципы ведения социальной политики, а также

способы их применения на практике должны быть открытыми для всех
заинтересованных сторон;
 наличие

механизмов

обратной

связи,

основанных

на

диалоге

со

стейкхолдерами, способствует созданию эффективной социальной политики;
 принципы

должны быть универсальными, понятными и применимыми во

всех регионах деятельности компании, во всех подразделениях;
 проводимая

своевременной.

политика в области КСО должна быть актуальной и
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Использование КСО в практике бизнес-структур означает реализацию таких
направлений, как: совершенствование нефинансовой отчетности, включая
отчетность в области

устойчивого развития;

повышение эффективности

управления нефинансовыми рисками; развитие инструментария межсекторного
взаимодействия и партнерства и PR-коммуникаций. Для многих организаций,
развивающих

экономическую,

экологическую

и

социальную

отчетность,

составление такой отчетности является не гипотезой, а фактом. Иными словами,
интеграция принципов КСО в практическую деятельность предполагает тесную
взаимосвязь со стейкхолдерами компании, учет растущих ожиданий с их стороны
и способствует устойчивому развитию компании. В этих условиях оценка
результативности

социальной

и

экологической

деятельности

компании

становится важным инструментом управления.

1.2 Подходы к оценке корпоративной социальной ответственности

В научной и экспертной литературе оценка КСО концептуализируется
по-разному в зависимости от теоретических подходов и методов, применяемых
для сбора и анализа данных. Рассмотрим, что понимается под методами оценки
корпоративной социальной ответственности. По словарю Ожегова: «оценка –
оценки, жен. 1. смотреть, оценить. 2. Мнение о ценности, уровне или значении
кого-чего-н. Дать оценку чему-н.»13. Оценка рассматривается различными
дисциплинами, такими как философия, педагогика, математика, статистика,
биология, экономика и прочее. Например, оценка – это философская категория,
обозначающая аксиологическое отношение человека ко всему нормативно
Проект «ЗначениеСлова.ru» [Электронный ресурс]. ЗначениеСлова.ru. – Режим доступа:
http://znachenieslova.ru/slovar/ozhegov/ocenka (дата обращения: 18.01.2015).
13
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представленному

многообразию

предметных

воплощений

человеческой

жизнедеятельности и возможностям их познавательного и практического
освоения14. В экономике с помощью оценки характеризуется и соизмеряется
эффективность различных ресурсов (природных, трудовых и пр.)15.
Некоторые авторы утверждают, что некорректно говорить об оценке
корпоративной социальной ответственности, а с этой целью следует использовать
иные словосочетания: «оценка социально ответственной деятельности», «оценка
эффективности

деятельности

компаний

в

области

КСО»,

«оценка

результативности компаний в области КСО», «оценка КСО- деятельности» и пр.
Под методами оценки КСО мы понимаем совокупность шагов, действий по
оценке состояния практики в области социально ответственной деятельности
компании.
В процессе оценки учитываются специфические особенности компании:
стадия жизненного цикла компании, ее отраслевая принадлежность, размеры
компании, публичный или непубличный характер компании и пр.
Результаты оценки дают возможность компании определить сильные и
слабые стороны практик в области КСО и обосновать направления деятельности
по ее совершенствованию. Иными словами, методы оценки КСО являются
важными инструментами принятия управленческих решений.
Выбор критериев/показателей, их количество зависит от многих факторов:
от уровня развития компании; национальной и отраслевой принадлежности
компании, этапа развития компании, финансовой устойчивости, целей проведения
оценки и т.д.

Современный философский словарь [Электронный ресурс]. Dic.academic. – Режим
доступа: http://encyclopedia_philosophy.academic.ru (дата обращения: 25.09.2013)
15
Международные стандарты оценки МСО 2011 г. [Электронный ресурс].
Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков. – Режим доступа:
smao.ru/files/dok_novosti/2013/perevod_mco.pdf (дата обращения: 14.02.2014).
14
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Оценка корпоративной социальной ответственности преследует следующие
цели:


проверка социально ответственной деятельности компании

на

соответствие трудовому, экологическому законодательству, на соответствие
кодексу корпоративного управления, международным конвенциям в области прав
человека и пр.;


проверка выполнения добровольно взятых на себя компанией

обязательств, на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 26000;


улучшение

имиджа

и

репутации

за

счет

информирования

общественности о социальных расходах, расходах на благотворительность
компании;


сравнение компании с другими по уровню развития КСО и принятие

мер по ее повышению и пр.
Результаты оценки социально ответственной деятельности являются
основой для принятия решений, связанных с совершенствованием социальной
деятельности компании. Они могут использоваться менеджментом компании и
доводиться до широкого круга общественности для повышения и поддержания
имиджа социально ответственной компании.
В предыдущем параграфе нами были рассмотрены представления о
корпоративной социальной ответственности, была выявлена многоаспектность
понятия КСО. Это определяет многообразие подходов к ее оценке. Анализ
экспертной литературы и исследований позволил выделить различные подходы
как совокупность методов к оценке корпоративной социальной ответственности.
На наш взгляд, целесообразно выделить три подхода к оценке КСО:


минималистский подход;



подход,

основанный

на

выделении

одного

или

нескольких

направлений корпоративной социальной деятельности как ключевых;


комплексный подход.

Первый

подход

основан

на

оценке

соблюдения

законодательно

закрепленных обязательств компании. А второй и третий, помимо оценки
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исполнения законодательно закрепленных обязательств, предусматривают оценку
добровольно взятых на себя компанией обязательств.
Минималистский подход определяется рассмотрением той социально
ответственной компании, соблюдающей предусмотренные законом обязательства:
производство качественных товаров и услуг; уплату налогов; выплату достойной
заработной платы; соблюдение трудового, экологического, антимонопольного
законодательства, прав человека согласно Конституции РФ.
Подход, основанный на выделении одного или нескольких направлений
корпоративной социальной деятельности как ключевых, предполагает оценку
следующих

областей:

трудовые

отношения,

соблюдение

прав

человека,

добровольные деловые практики, корпоративное управление, взаимоотношения с
потребителями, окружающая среда и ресурсосбережение, благотворительность,
влияние на местные сообщества и пр. В этом случае проводится оценка
благотворительных расходов, показателей по охране и безопасности труда,
влияния на местные сообщества и пр. как самостоятельный вид оценки КСО.
Комплексный подход основан на холистическом представлении о КСО, что
обусловливает измерение большого количества социальных, экологических,
экономических показателей, так как принципы КСО должны интегрироваться во
все бизнес-процессы компании.
Подход, основанный на выделении одного или нескольких направлений
корпоративной социальной деятельности как ключевых, и подход комплексный
предполагают оценку не только обязательных, но и добровольно взятых на себя
компанией обязательств.
Примерный перечень таких обязательств выглядит следующим образом16:


разрабатывать и соблюдать корпоративные правила, кодексы и нормы

корпоративного поведения;

Костин, А.Е. Корпоративная ответственность и устойчивое развитие / А.Е. Костин. – М.:
Институт устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации / Центр
экологической политики России, 2013. – С. 56-58.
16
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систематически

совершенствовать

качественные

характеристики

продукции, удовлетворяющие потребности потребителя, а также повышать
социальную значимость производимых товаров и услуг;


не

нарушать

принципы

социальной

ответственности,

которые

приняты Социальной хартией российского бизнеса, Кодексом корпоративного
управления и пр.
Данные обязательства можно дополнить такими, как:


повышать квалификацию и уровень образования персонала;



повышать уровень прозрачности через нефинансовую отчетность;



участвовать в общественной жизни через собственные социальные

программы;


сокращать количество вредных выбросов в атмосферу;



проводить

обсуждения

по

вопросам

взаимодействия

со

стейкхолдерами, в результате которых корректировать программу своего
развития;


стремиться к энергоэффективности, экономно расходуя ресурсы,

производить очистку вторичного сырья, вводить безотходное производство;


поддерживать развитие малого и среднего бизнеса, участвовать в

отраслевых фондах и программах;


участвовать в социальных проектах в областях спорта, образования и

культуры и пр.
Перечисленные выше обязательства предполагают выбор адекватных
показателей оценки, которые бы характеризовали степень их выполнения.
В развитых странах ведущие компании используют комплексный подход к
оценке КСО. Эта тенденция прослеживается в последних международных
инициативах и стандартах, включая стандарты по составлению нефинансовой
отчетности,

попытках

Евросоюза

сделать

интегрированные

отчеты

обязательными для крупных компаний. Это де-факто закрепит комплексный
подход к оценке КСО в Европейском союзе как основной. Для компаний
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развивающихся

стран

более

предпочтительна

оценка

в

соответствии

с

минималистическим подходом к КСО.
Выбор конкретного метода оценки определяется в наибольшей степени
уровнем развития КСО. Остановимся на градациях уровней и стадий развития
корпоративной социальной ответственности, предложенных разными российским
и зарубежными авторами.
стадии

по

степени

(традиционная

Ассоциация менеджеров предлагает выделять три

участия

бизнеса в социальном развитии

благотворительность,

стратегическая

общества

благотворительность,

социальное инвестирование); Комиссия европейских сообществ выделяет пять
стадий развития КСО компании (оборонительная стадия, правовая стадия,
функциональная стадия, стратегическая стадия, гражданская стадия).
С.А. Стрижов рассматривает пять уровней развития КСО (либеральный,
традиционный, партнерский, интеграционный, инновационный) с позиции
мотивации создаваемых компаний к социально ответственной деятельности с
целью привлечения инвестиций. Б.С. Батаева агрегирует три уровня (внутренний
уровень, промежуточный уровень, внешний уровень). Внутренний уровень
подразумевает

учет

интересов

внутренних

стейкхолдеров

и

означает

производство товаров и услуг, создание рабочих мест, обеспечение финансовой
устойчивости и роста компании. Промежуточный уровень подразумевает учет
интересов

партнеров,

поставщиков,

ожиданий

потребителей

и

означает

добросовестную деловую практику и пр. Внешний уровень связан с учетом
интересов широкого круга стейкхолдеров и основан на учете экологической и
социальной эффективности.
Д. Робин и Р. Рейденбах в своих работах выделяют 5 уровней развития КСО с
точки зрения соответствия этичному поведению17.
1. Аморальное поведение: владельцы и менеджеры являются единственными
заинтересованными лицами в организации. Максимизация прибыли является
доминирующей философией развития бизнеса;
17

Reidenbach, R.E. A conceptual model of corporate moral development / R.E. Reidenbach,
D.P. Robin // Journal of Business Ethics. – 1991. – Vol. 10, N 4. – P. 273 – 284.
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2. Законопослушное поведение: ведение бизнеса заключается в соблюдение
законов;
3. Отзывчивое поведение. Анализируя важность хороших отношений с
обществом, компании, достигшие этого уровня, начинают проявлять признаки
этичного поведения;
4. Начальное этичное поведение. В миссии организации отражено
повышенное внимание к ценностям. Компании, достигшие четвёртого уровня,
способны принимать во внимание то, что мероприятия в области КСО требуют
определённых издержек;
5. Развитое этичное поведение. Ценности разделяются всеми сотрудниками и
служат им руководством к действию. Организация демонстрирует на деле
приверженность заявленным ценностям.
Аналогично Х. Джонсон в своих исследованиях выделяет пять уровней
социальной

ответственности18:

безответственность,

законопослушность,

фрагментарность, стратегическая и всемерная поддержка общества. На уровне
безответственности в организации существенным направление признается только
максимизация прибыли. Соответствие уровню законопослушности позволяет
организации минимизировать ряд издержек, но не позволяет позиционировать
себя как социально ответственную компанию, заботящуюся об общественном
благе.

Уровень фрагментарности свидетельствует скорее об оборонительном

характере, нежели стратегическом.

Чаще всего, на фрагментарном уровне,

организация не способна значительно улучшить результаты деятельности
компании. На четвертом уровне, стратегическом, КСО выступает как элемент
стратегического

управления

организацией.

Соответствие

пятому

уровню

обозначает рассмотрение прибыли как необходимого условия функционирования
организации, а не как самоцель ведения бизнеса. На данном уровне уделяется
большее внимание репутации и имиджу, социальной результативности.

18

Johnson, H. Does it pay to be good? Social responsibility and financial performance /
H. Johnson // Business Horizons. – 2003. – N 46 (6). – P. 34–40.
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Перечисленными выше авторами предложена градация уровней и стадий
развития КСО компаний в зависимости от степени участия бизнеса в социальном
развитии общества, взаимодействия с заинтересованными сторонами и пр. Мы же
считаем, что уровень КСО во многом определяется стадией жизненного цикла
компании.
В научной литературе выделяется разное количество стадий жизненного
цикла. В теорию жизненных циклов организаций внес важнейший вклад
И. Адизес. В основе его метода сформулировано, что количество лет на рынке
организации, сумма прибыли, не оказывают прямого воздействия на стадию
жизненного цикла компании. И. Адизес выделяет характеристики организаций на
определенных жизненных стадиях и предлагает исследовать стадии жизненного
цикла

организации

через

призму

административного

и

стратегического

управления. Последовательность этапов жизненного цикла организации по
Адизесу следующая: зарождение, младенчество, высокая активность, юность,
расцвет, стабильность, аристократия, ранняя бюрократия, бюрократизация,
смерть19.
Ряд авторов выделяют пять стадий жизненного цикла организаций.
Д. Миллер, П. Фризен20 выделяет следующие стадии:


рождение (Birth phase);



рост (Growth phase);



зрелость (Maturity phase);



возрождение (Revival phase);



упадок (Decline phase).

Е. Фламхольц аналогично аналогично Д. Миллеру и П. Фризену определяет пять
стадий21:
Адизес, И. К. Управление жизненным циклом корпораций / И. К. Адизес; пер. с англ. –
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – С. 250-252.
20
Miller, D. A longitudinal Study of Corporate Life Cycles / D. Miller, P.H. Friesen //
Management Science. – Vol. 30, N. 10 (October 1984). – P. 1161–1183.
21
Flamholtz E. Managing Organizational Transitions: Implications for Corporate and Human
Resource Management / E. Flamholtz // European Management Journal. – Volume 13. – Number 1,
March 1995. – P. 42-44
19
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новое предприятие (Newventure);



экспансия (Expansion);



профессионализация (Professionalization);



диверсификация (Diversification);



упадок и обновление (Decline and revitalization).

Д. Лестер, Дж. Парнелл, А. Каррагер выделяют следующие 5 стадий22:


существование (Existence);



выживание (Survival);



успех (Success);



возрождение (Renewal);



упадок (Decline).

В. Дикинсон предлагает в своих исследованиях следующие фазы23:
 зарождение (Birth phase);
 рост (Growth phase);
 зрелость (Maturity phase);
 фаза неопределенности (Uncertainty phase);
 спад (Decline phase).
Уровень централизации, инвестиции, диверсификация, рыночная стратегия,
консерватизм в принятии решений – показатели, положенные в основу
классификации в работах П. Фризена и Д. Миллера.
Е. Фламхольц в качестве характеристик опирается на определение рынков,
объем продаж, количество сотрудников, развитие системы управления и пр.
Д. Лестер, Дж. Парнелл, А. Каррагер обозначают характеристику жизненного
цикла

через

идентификацию

клиентов,

обработку

информации,

анализ

конкурентной среды, формализованные должностные инструкции и политики и
пр. В. Дикинсон классифицирует уровни жизненного цикла в зависимости от
22

Lester, D.L. An American entrepreneur manages across the life cycle / D.L. Lester // Journal
of Business and Entrepreneurship. – 2004. – N 16 (1) – P. 104–118.
23
Dickinson, V. Cash Flow as Proxy for Firm Life Cycle: PhD / V. Dickinson. – CPA: Fisher
School of Accounting Warrington; College of Business; University of Florida. – 2007. – P. 1–35.
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операционной деятельности, денежных потоков от финансовой деятельности,
потоков от инвестиционной деятельности, определяя их характеристики от
степени их роста или снижения. Классификация В. Дикинсона наиболее
выигрышна, на наш взгляд, так как в отличие от других классификаций вводит
фазу неопределённости. Эта фаза объединяет большой спектр состояний
компании в период кризиса или диверсификации, когда происходит сужение
финансовых возможностей компании.
В большом количестве работ, чаще всего применяется упрощенная
классификация, состоящая из 4-х стадий жизненного цикла: становление, рост,
зрелость и упадок. Анализ работ по стадиям жизненного цикла позволяет
заключить, что исследователи используют разные подходы, основанные на
рассмотрении компании либо с финансовой точки зрения, либо с позиции
стратегического

менеджмента.

Они

также

выделяют

различные

классификационные признаки этапов (стадий) жизненного цикла компаний.
Определение этапов жизненного цикла важно с точки зрения понимания
происходящих в компании процессов. Стадия жизненного цикла определяет
целесообразность и эффективность интеграции принципов КСО в повседневную
деятельность компании.
Для целей нашего исследования воспользуемся классификацией этапов
жизненного цикла В. Дикинсонна. Мы считаем, что стадии зарождения может
соответствовать первый уровень развития КСО; второй и третий уровень развития
КСО в организации возможны на стадии роста; четвертый или пятый уровни
развития КСО компании могут достигать на стадии зрелости, так как на стадиях
зрелости и роста увеличивается присутствие компании на рынке и проводится
продуктивное взаимодействие со стейкхолдерами. На данных этапах жизненного
цикла компании уделяют большое внимание конкурентной борьбе и созданию
долгосрочных благоприятных перспектив, которые возможны лишь при
удовлетворении интересов стейкхолдеров и заботе об имидже и репутации.
На стадии неопределенности, в период кризисных ситуаций компания по
понятным причинам снижает активность в области КСО. Способность компании
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после фазы неопределённости показать рост и вернуться к фазе зрелости или
пойдет на спад, зависит как от самой организации, так и от прочих внешних
факторов. На стадиях неопределенности и упадка происходит снижение
достигнутого ранее уровня развития КСО.
Мы аналогично указанным ваше авторам выделяем пять уровней развития
КСО. Они представлены на рисунке 1. На наш взгляд, существует тесная
взаимосвязь между стадией жизненного цикла и уровнем развития корпоративной
социальной ответственности компании.

Источник: составлено автором на основе [1; 106; 110; 118].

Рисунок 2 – Взаимосвязь стадий жизненного цикла компании и уровней
развития ее корпоративной социальной ответственности
На рисунке 2 приведены пять уровней развития КСО и их характеристики.
Содержание уровней развития КСО заключается в следующем.
Первый начальный уровень КСО присущ компаниям на этапе становления и
роста. Компании на этом этапе осуществляют захват территории, им характерно
агрессивное отношение с внешним миром, стиль управления – указание. КСО
заключается в соблюдении законов. По мере освоения компаниями захваченных
территорий, закрепления на рынке приходит осознание необходимости социально
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ответственного поведения. Компании начинаю заниматься благотворительностью.
Это характеристики второго уровня КСО.
По мере развития компаний происходит усиление ее ответственности перед
внутренними и внешними стейкхолдерами. Третьему уровню КСО характерна
интеграция компаниями принципов КСО в миссию, стратегию, корпоративную
культуру. КСО используется в политике HR, GR и

PR. Происходит высокая

формализация процедур, профессиональный менеджмент отдельных процессов
КСО, разрабатываются регламенты процессов.
На стадии роста и зрелости компании могут достигать четвертого уровня
развития КСО, которому характерно осуществление стратегических социальных
инвестиций, отбор социальных проектов, близких к стратегии бизнеса и пр.
Компаниям, достигшим пятого уровня КСО, характерны ценности «высшего»
порядка

–

экология,

качество

жизни,

глобальное

видение,

лидерский

коллективный тип управления. Пятого уровня достигают немногие компании, и
это, скорее, некий идеал, к которому компаниям необходимо стремиться.
Как отмечает Н.М. Розанова, каждая стадия может быть охарактеризована с
точки зрения нормальных и аномальных проблем. Нормальные – проблемы,
свойственные стадии жизненного цикла. Решение задач, порождаемых этими
проблемами, переводит компанию на следующий этап развития. Аномальные –
проблемы, не свойственные данной стадии жизненного цикла, обычно являются
последствиями проблем, не решенных на предыдущей стадии. Нерешенные
нормальные проблемы предыдущей стадии трансформируются в аномальные
проблемы24. В качестве наиболее распространённого подхода можно выделить
оценку на основе показателей, содержащихся в нефинансовых, социальных,
экологических, отчетах в области устойчивого развития. Социальный отчет чаще
всего

состоит

из

описания

принципов

КСО,

социальной

политики

и

экологических проектов компании, спонсорства и благотворительности. Отчет по

Розанова, Н.М. Использование концепции жизненного цикла в экономическом анализе
фирмы / Н.М. Розанова, А.А. Катайкова // Terra economicus («Пространство экономики»).–
2012.– Том 10. – №3. – С. 8–21.
24
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устойчивому развитию включает такие положения, как результативность
организации труда, экономическая результативность, экологическая устойчивость
производства, соблюдение прав человека, а также взаимодействие с местным
сообществом. Практика формирования нефинансовой отчетности такова, что она
регламентируются в соответствии с принципами различных стандартов, также
наблюдается тенденция к использованию международных стандартов и адаптации
отечественных.
Разнообразие форм отчетности затрудняют оценку КСО. Сложность оценки
связана

с

многоаспектностью

деятельности

компаний.

Об

актуальности

повышения уровня корпоративной социальной ответственности заявлено на
самом высоком государственном уровне. При этом особое внимание выделяются
в этом процессе государственным корпорациям и компании с государственным
участием.
Так, Д.А. Медведев в июне 2010 г. поручил Правительству РФ разработать
предложения «о порядке применения добровольных механизмов экологической
ответственности в компаниях с государственным участием, а также об
обязательной регулярной публикации государственными корпорациями, доля
участия государства в которых составляет 100%, нефинансовых отчетов об
устойчивости развития, подлежащих независимой проверке или заверению»25.
Одним из самых распространенных методов оценки КСО является оценка
уровня удовлетворенности заинтересованных сторон (стейкхолдеров).
Стейкхолдерами (stakeholders), по определению Э. Фримена, являются
группы, которые могут влиять на деятельность организации или, напротив,
способны

испытывать

на

себе

влияние

от

деятельности

организации,

производимой ею продукции или оказываемых ею услуг и связанных с этим

Поручение Президента Российской Федерации от 6 июня 2010 г. № ПР-1640, данное по
итогам заседания президиума Государственного совета РФ 27 мая 2010 г. [Электронный ресурс]
// Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Проф. версия. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.08.2014).
25
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действий26. Группы заинтересованных сторон делят на внутренних и внешних по
методу воздействия на организацию. Внутренние стейкхолдеры: менеджеры,
учредители,

акционеры,

персонал,

поставщики,

конкуренты,

партнёры,

профсоюз.
научные

Внешние
центры,

стейкхолдеры:
образовательные

учреждения, учреждения культуры, органы власти, потенциальные инвесторы,
заказчики, потребители, местное сообщество, общественные организации, СМИ.
Внутренние и внешние заинтересованные стороны представлены ниже на
рисунке 3.

Источник: составлено автором.

Рисунок 3 – Внутренние и внешние стейкхолдеры организации
Для

поддержания

доверия

к

компании

необходимо

выстраивать

конструктивный диалог с заинтересованными сторонами. В данном контексте
оценка взаимодействия с заинтересованными сторонами является ключевым
элементом оценки КСО, необходимым для развития компании и построения ее
деловой репутации. Оценка взаимодействия с заинтересованными организациями
способствует открытости диалога компании по вопросам результативности,

Freeman, R.E. Strategic management: A Stakeholder Approach / R.E. Freeman. – Boston:
Pitman Publishing, 1984. – P. 256-257.
26
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приоритетов и планов развития на будущее, связанных с её устойчивым
развитием.
Оценка корпоративной социальной ответственности является инструментом,
который помогает увязать часто разрозненные и между собой напрямую не
взаимодействующие

функции

и

процессы

в

организации

в

области

производственного менеджмента, маркетинга, финансов, риск-менеджмента, PR,
экологического менеджмента, и в современных условиях является залогом
устойчивого развития компании.

1.3 Стандарты как основа оценки корпоративной социальной
ответственности

Первые

шаги

корпоративной

и

основной

социальной

толчок

в

ответственности

направлении
были

стандартизации

сделаны

зарубежными

странами. Существует ряд международных стандартов, которые находят все
большее распространение в мире, разработанные как с поддержкой государства,
так

и

неправительственными

организациями.

Сегодня

социальная

ответственность предприятия выходит на одно из приоритетных мест среди
объектов стандартизации в области менеджмента. Еще десять лет назад можно
было говорить о том, что в России в сфере КСО, стандартизация находится в
стадии начальных исследований и практик внедрения. Однако, сегодня, наша
страна является активным участником в мировой практике

в области

стандартизации КСО.
Cтандарты в области КСО важны, так как являются нормативной основой
оценки корпоративной социальной ответственности. Оценка уровня социальной
ответственности какой-либо организации осуществляется, как правило, на
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основании критерия следования тем или иным стандартам в области КСО. В
настоящее время существует значительное количество всевозможных стандартов
в данной области, принятых международным сообществом, но в данном
параграфе мы рассмотрим наиболее распространенные из них.
Стандарт SA 8000 можно признать одним из первых стандартов в области
стандартизации

корпоративной

социальной

ответственности.

Стандарт

разработан при содействии Международной Организации Труда в 1997 г. (по
данному стандарту возможна сертификация организаций).
Стандарт SA 8000 (Social Accountability) представляет собой стандарт
системы социального

и этического менеджмента, стандарт для оценки

социальных аспектов систем менеджмента, применяемый на добровольной
основе. Версии стандарта: 2001 г., 2004 г., 2008 г., 2014 г. Стандарт основан на тех
же принципах, что и стандарты серий ИСО 9000 (управление качеством) и ИСО
14000 (управление экологическими аспектами)27. В основу стандарта положен ряд
конвенций по условиям и особенностям труда (по правам ребенка, по устранению
всех форм дискриминации женщин, Всемирная декларация прав человека,
конвенция Организации Объединенных Наций).
Сертификат SA 8000 подтверждает, что в компании функционирует система
социального и этического менеджмента, гарантирующая неизменно-высокое
качество товара или предоставляемых услуг, независимо от изменяющихся
внешних или внутренних условий.
Стандарт SA 8000:2001 содержит требования к системам менеджмента по
направлениям28: детский труд, принудительный труд, здоровье и безопасность,
свобода ассоциаций и право на коллективный договор, дискриминация,
дисциплинарные

порядки,

рабочее

время,

заработная

плата,

системы

менеджмента.
Социальная ответственность SA 8000 [Электронный ресурс]. Social Accountability
International (SAI). – Режим доступа: http://www.sa-intl.org (дата обращения: 16.04.2014).
28
Стандарт SA 8000:2001: Социальная ответственность 8000 [Электронный ресурс].
Журнал «Устойчивый бизнес». – Режим доступа: http://csrjournal.com/1725-standart-sa-80002001socialnaja-otvetstvennost.html (дата обращения: 16.04.2014).
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Опрос сертифицированных предприятий по стандарту SA 8000, проведенный
Министерством торговли и промышленности Великобритании, показал, что его
внедрение дало компаниям следующие результаты: 48% компаний увеличили
прибыль, 89% компаний увеличили производственную эффективность, 76%
компаний укрепили свои позиции на рынке, 26% компаний увеличили экспорт
своей продукции29. Требования данного стандарта действуют на весь персонал
организации.
Наличие сертификата соответствия международному стандарту SA 8000
является гарантией от несоблюдения прав человека и нарушения трудового
законодательства, которые могут стать причинами серьезных проблем при
заключении контрактов.
Одним из ведущих стандартов является «Руководство по отчетности в
области устойчивого развития» (Global Reporting Initiative, GRI). Данное
руководство создано в 1997 году Коалицией за экологически ответственный
бизнес и продвигается благодаря Глобальному договору ООН. Идея Глобального
договора по социальной ответственности (Globalcompact) была выдвинута
На Всемирном экономическом форуме в Швейцарии 31 января 1999 г.
Генеральным

секретарем

Глобального

договора

сформулированы

Коффи
по

принципы,

Аннаном

социальной
которых

была

сформулирована

ответственности.

должны

придерживать

Тогда

идея
были

частные

и

государственные компании и организации, образовательные и медицинские
учреждения и прочие социальные институты.
Первая версия Руководства по отчетности в области устойчивого развития
(GRI) 30 выпущена в 2000 г., вторая версия – в 2004 году, в 2006 г. опубликована
третья версия Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI
(G3). Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с
Социальная ответственность SA 8000 [Электронный ресурс]. ООО "Системный
Консалтинг". – Режим доступа: http://www.s-konsalt.ru/articles/SA-8000-Social-Accountability8000--socialnayaotvetstvennost.1710.html (дата обращения: 22.01.2014).
30 Руководство GRI по отчетности в области устойчивого развития версии G4
[Электронный
ресурс].
Global
strategic
alliances.
–
Режим
доступа:
https://www.globalreporting.org/standards/g4 (дата обращения: 12.03.2014).
29
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инициативой перед российскими бизнесменами внедрить в своих компаниях
международную систему отчетности с использованием Руководства GRI, а
21 января 2014 года в Москве состоялась презентация четвертой версии
Руководства по отчетности в области устойчивого развития версии GRI (G4) 31.
Цель устойчивого развития — «удовлетворение потребностей нынешнего
поколения без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности».
Использование Руководства по отчетности в области устойчивого развития
(GRI) не является обязательным для организаций. Но оно может применяться
компаниями любых типов и масштабов и в любых условиях. Рекомендации
Руководства не являются специфичными для какой-либо отрасли экономики.
Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI) является
методологией внешней отчетности, позволяющей организациям рассказывать о
своих мероприятиях и программах по улучшению социальной, экологической,
экономической и социальной результативности32. На сегодняшний день более
1000 организаций из более чем 50 стран выпустили отчеты в области устойчивого
развития на основе Руководства GRI.
Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI)
представляет собой методологию внешней отчетности, а не методологию
верификации отчетов для создания эффективной системы управления в области
КСО, значит его целесообразно использовать в совокупности со стандартами
верификации отчетов, такими как AA 1000.
Стандарты серии AA 1000. В промежутке с 2003 по 2005 гг. были приняты
два стандарта. Стандарт верификации социального отчёта AA 1000 AS (Account
Ability 1000 Assurance Standard), который служит инструментом проверки
достоверности отчетов, и стандарт взаимодействия с заинтересованными
Анонсы. Презентация руководства GRI по отчетности в области устойчивого развития
версии G4 [Электронный ресурс]. Российский союз промышленников и предпринимателей. –
Режим доступа: http://www.rspp.ru/announce/view/624 (дата обращения: 12.03.2014).
32
Руководство по отчетности в области устойчивого развития GRI 2000-2006. Версия 3.0.
[Электронный ресурс]. Российский союз промышленников и предпринимателей. – Режим
доступа: http://рспп.рф/12/11938.pdf (дата обращения: 18.06.2013).
31

45

сторонами AA 1000 SES (Account Ability 1000 Stakeholder Engagement Standard),
который способствует

выстраиванию взаимодействия со стейкхолдерами.

Верификация подразумевает, что результаты такой оценки будут доступны для
широкой общественности33.
Второе издание Стандарта верификации отчетности AA1000AS (2008 г.)
опирается на растущий объем практики и опыта в области обеспечения
устойчивого развития и заменяет все предыдущие версии. Последняя версия
выпущена в 2011 г. У любой организации много заинтересованных сторон,
которые отличаются друг от друга по типу и степени участия в ее деятельности,
часто имеют абсолютно разные, иногда даже противоречащие друг другу
интересы и потребности34. Стандарт состоит из шести разделов и ряда
информационных приложений, в которых говорится о заинтересованных
сторонах, о требованиях, предъявляемых к качественному взаимодействию со
стейкхолдерами, руководство по исполнению этих требований.
Стандарты серии АА1000 призваны дополнить другие стандарты, для
которых взаимодействие с заинтересованными сторонами также является важным
элементом.
Активные исследования в области КСО стали основой для создания
международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по социальной
ответственности». В данном стандарте приведено следующее определение
социальной ответственности: «социальная ответственность (social responsibility) –
ответственность организации за влияние ее решений и деятельности на общество
и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое


согласуется с устойчивым развитием и благосостоянием общества;



учитывает ожидания заинтересованных сторон;

Стандарт верификации отчетов АА1000 [Электронный ресурс]. АНО "ЦЭП ВОК". –
Режим доступа: www.ksovok.com/doc/aa1000s.doc (дата обращения: 26.11.2014).
34
Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами АА 1000 SES [Электронный
ресурс].
Институт
экономики
города.
–
Режим
доступа:
www.urbaneconomics.ru/download.php?dl_id=2195 (дата обращения: 24.05.2015).
33
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соответствует применяемому законодательству и согласуется с

международными нормами поведения;


введено во всей организации»35.

Для устойчивого развития и совершенствования КСО, международный
стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» может
быть применим совместим с GRI, системами управления качеством (EFQM и
ISO:9001, 9004), природопользованием (ISO:14001), охраной труда и техникой
безопасности (OHSAS:18001) и другими стандартами.
Стандарт

применим

правительственные

и

для

всех

типов

неправительственные

организаций,

организации,

а

включая
также

для

предприятий, поскольку каждая организация оказывает воздействие на общество
и окружающую обстановку. Стандарт способствует достижению доверия со
стейкхолдерами, воплощению в практике деятельности организаций принципов
Глобального договора ООН, Декларации ООН о правах человека, рекомендаций
Организации экономического сотрудничества и развития, конвенции МОТ и
другие документы.
В

2011

году

стандарт

был

одобрен

техническим

комитетом

по

стандартизации ТК-471 и представлен в Росстандарт для принятия проекта
национального стандарта ГОСТ Р ИСО 26000 «Руководство по социальной
ответственности». Утвержденный для добровольного применения национальный
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по
социальной ответственности» идентичен международному36 (далее ИСО 26000).
Этот универсальный документ определяет видение социальной ответственности
для всех типов организаций и структур, включает принципы социальной
ответственности организаций, основные темы и проблемы в этой сфере, способы
интеграции социальной ответственности в стратегии, системы и процессы
ГОСТ Р ИСО 26000-2012 Руководство по социальной ответственности [Электронный
ресурс]. ЗАО «Кодекс». – Режим доступа: docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-26000-2012 (дата
обращения: 10.05.2014).
36
Об утверждении национального стандарта : приказ Росстандарта от 29.11.2012 N 1611ст [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Проф. версия. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.01.2015).
35
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организации. ИСО 26000 опирается на лучшую практику, используемую в
передовых организациях и компаниях различных секторов и отраслей. Стандарт
предназначен для организаций всех типов: коммерческих и некоммерческих,
государственных и частных, независимо от их размера и вида деятельности.
Границы применения стандарта каждая организация определяет самостоятельно.
ИСО 26000 предназначен для добровольного применения. Мировая практика
ведения бизнеса такова, что частные и государственные компании и организации
стремятся вести дела только с теми организациями-партнерами, которые имеют
сертификаты
менеджмента

соответствия

системам

профбезопасности

менеджмента
(OHSAS

качества
18000),

(ISO

9000),

менеджмента

энергоэффективности (ISO 50000), экологического менеджмента (ISO 14000) и пр.
Международный стандарт менеджмента качества ISO 9001 был разработан
Международной организацией по стандартизации (ISO – International Organization
for Standardization, Женева), он обобщил в себе международный опыт в области
обеспечения высокого уровня качества продукции. Его российская версия –
стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) – стандарт системы менеджмента
качества. Международному стандарту по разработке систем управления охраной
профессиональной безопасности и здоровья персонала (Occupational Health and
Safety Management Systems) ОHSAS 18000 соответствует ГОСТ Р 12.0.230-2007
«Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
Общие требования».
Стандарт Международной организации по стандартизации серии ISO
50001:2011 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство
по применению» был издан только в июне 2011 года. Он уже получил
национальный статус в Австрии, Бразилии, Великобритании, Дании, Испании,
Ирландии, Индии, Корее, Канаде, Литве, Нидерландах, Польше, Словении,
Сингапуре, Франции, Швеции, Швейцарии, в ЮАР, Японии и т.д. Однако пока не
имеет российского аналога.
В зарубежных странах принимаются и используются национальные
стандарты в области КСО. В качестве примера национальных стандартов можно
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привести следующие стандарты систем менеджмента: ONORM S 2095-1:2003
австрийский стандарт – Проверка качества, окружающая среда, здоровье
и безопасность;

HB

139-2003

по интеграции

требований

австралийское

стандартов

руководство

систем

–

Руководство

менеджмента

качества,

экологического менеджмента и профессионального здоровья и безопасности; BS
8900:2006 британский стандарт – Руководство для менеджмента устойчивого
развития; Менеджмент устойчивого лесопользования: Требования и Руководство;
AS 3596:1992 – Программы энергоменеджмента – Руководящие указания
для определения и анализа энергии и экономии средств и пр.
В России был также принят национальный стандарт Торгово-промышленной
палаты

РФ

«Социальная

отчетность

предприятий

и

организаций,

зарегистрированных в РФ», а также Всероссийской организации качества ВОК –
КСО – 2007 «Социальная ответственность организации. Требования». Однако они
не получили дальнейшего развития, в отличие от аналогов международных
стандартов.
Комплексная оценка КСО подразумевает использование нескольких
стандартов и руководств в этой области, с учетом специфики конкретной
компании. При проведении оценки следует учитывать, что большинство
стандартов носят рекомендательный, а не обязательный характер к исполнению.
В целом можно утверждать, что в настоящее время сформирована нормативная
основа для оценки КСО. Она включает большое количество международных и
национальных стандартов в данной области, наиболее распространенными из
которых являются такие как: стандарты социальной отчетности серии АА 1000;
стандарт социальной ответственности SA 8000; стандарт по отчетности в области
устойчивого развития GRI; стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной
ответственности».
В качестве обобщения можно сделать вывод, что определение КСО как
деятельности, когда компания повседневно следует принципам ответственного
ведения бизнеса, учитывает потребности заинтересованных сторон, постоянно
увеличивает положительное воздействие на общество и минимизирует негативное
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влияние, укрепляет репутацию ответственной компании и снижает нефинансовые
риски и в конечном итоге максимизирует прибыль для акционеров, соответствует
современной теории менеджмента. Следование принципам КСО в повседневной
деятельности

позволяет

компаниям

добиваться

весомых

конкурентных

преимуществ. В ходе проведённого в работе анализа выявлено, что по
результатам социальной и экологической деятельности компания может
соответствовать разным уровням развития КСО, и предложена характеристика
пяти уровней развития КСО. Также обосновано, что уровень развития КСО
зависит от этапа жизненного цикла компании.
Многоаспектность понятия КСО определяет большое количество подходов к
ее оценке: минималистский подход; подход, основанный на выделении одного
или нескольких направлений корпоративной социальной деятельности как
ключевых, и комплексный подход. Одним из самых распространенных способов
оценки

КСО

является

оценка

на

соответствие

стандартам

в

области

корпоративной ответственности и устойчивого развития. С этой целью в работе
проведена систематизация международных стандартов, являющихся основой
оценки КСО на соответствие стандартам. Рассмотрены особенности российских
нормативных документов, формирующих рамки корпоративной социальной
ответственности компании: стандарт ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по
социальной

ответственности»;

Социальная

хартия

Российского

союза

промышленников и предпринимателей, Стандарт Торгово-промышленной палаты
РФ «Социальная отчетность предприятий и организаций, зарегистрированных в
РФ» и др. Изучение сущности, принципов реализации корпоративной социальной
ответственности компаний, подходов к оценке КСО и стандартов в области
социальной ответственности бизнеса позволяет перейти к рассмотрению практики
в области оценки корпоративной социальной ответственности. Учитывая столь
объемный перечень существующих в настоящее время стандартов в области КСО,
проводить оценку на соответствие стандартам и на их основе несколько
затруднительно. Именно поэтому, необходимо разработать универсальную
методику оценки социальной ответственности бизнеса.
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ГЛАВА 2
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1 Характеристика методов оценки корпоративной социальной
ответственности в российской практике

В настоящее время разработано и применяется множество различных
методик оценки КСО компаний. Тем не менее, предпринимаются дальнейшие
попытки поиска новых методов и подходов, которые позволили бы оценить
социальную ответственность компании в рамках принятой оценочной системы, и
совершенствования уже существующих.
Некоторые из методик оценки КСО заключаются в сопоставлении
полученных результатов с установленными стандартами. Иные методики
основываются на дополнении полученных с помощью применения стандартных
оценок характеристик, которые также описывают результативность КСО через
призму её влияния на стейкхолдеров, но которые при этом не всегда измеряются в
количественных показателях.
Проведя анализ более 50 методик оценки социальной ответственности
компаний, Л.М. Никитина и Д.В. Борзаков предлагают классифицировать их
следующим образом 37:


по уровню создания (мега, макро, мезо и микро), в том числе в связи с

активным развитием региональных инициатив в данной области. В рамках
Никитина, Л. М. Алгоритм выбора инструментов для оценки корпоративной
социальной ответственности / Л. М. Никитина, Д. В. Борзаков // Управленческие науки. – 2014.
– №3 (12). – С. 24–28.
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данных инициатив не только проводятся ежегодные конкурсы, но и утверждаются
соответствующие стандарты и разрабатываются полноценные методики оценки;


с позиции концепции, положенной в основу оценки (социальные

инвестиции, социальный потенциал, устойчивое развитие и т.д.);


в зависимости от направления оценки (самооценка, внешняя оценка и

смешанные);


в соответствии с содержанием (методики отчетности, системы оценки,

индексные, конкурсные, рейтинговые и индикативные методики).
На наш взгляд, классификация Л.М. Никитиной и Д.В. Борзакова может быть
расширена и дополнена. Разработанная нами классификации основана на четырех
критериях: способ получения и обработки данных, направление использования,
время проведения, основной критерий оценки.
Предложенная классификация методик оценки КСО, представлена на
рисунке 4.

Источник: составлено автором.

Рисунок 4 – Классификация методик оценки корпоративной социальной
ответственности
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В качестве преимуществ классификации можно выделить то, что она
позволяет выбрать методику оценки в зависимости от этапа жизненного цикла
компании, дает возможность выбора методики в зависимости от конечного
пользователя результатом оценки и т.д. Организациям, которые находятся на
начальных

стадиях

интеграции

принципов

КСО

в

бизнес-процессы,

целесообразно использовать поэтапные методики оценки с использованием
статистических данных. Для компаний, чей уровень развития КСО стремится к
эталону, следует использовать более сложные интегральные методики с
использованием опросов заинтересованных сторон.
Методики оценки КСО с точки зрения оценки социальных инвестиций
представлены разработками В.Б. Вязового, Н.А. Кричевского, В.А. Бахметьева,
К.А. Руденко и др. Методики оценки эколого-энергетической эффективности
представлены разработками рейтингового агентства АНО НЭРА. Методики
самооценки на соответствие стандартам, предназначенные для внутреннего
пользования, представлены методикой проведения социального аудита АТиСО и
методикой оценки деятельности компании на соответствие стандарту ГОСТ Р
ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности» и мн. др.
Рассмотрим некоторые методики российских экспертов и рейтинговых
агентств: С.Ф. Гончарова, Н.А. Кричевского, В.А. Бахметьева, В.Б. Вязового,
К.А. Руденко, рейтингового агентства «Репутация», консалтинговой компании
«Евроменеджмент». Выделим их особенности, сильные и слабые стороны.
Методика С.Ф. Гончарова, Н.А. Кричевского включает в себя как
качественные, так и количественные показатели корпоративной социальной
ответственности.

Качественные

показатели

данные

авторы

предлагают

объединить в три группы.
Первая группа – показатели социальной ответственности перед работниками
предприятия. В нее включены показатели текучести кадров, показатели
производственного

травматизма,

роста

заработной

платы,

образования

сотрудников, затраты на социальную защиту работников. Ко второй группе
относятся такие показатели КСО перед обществом, как расходы на социальную
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поддержку окружающего сообщества и их отношение к чистой прибыли. К
третьей группе относят показатели экологической ответственности38.
Количественная оценка социальной активности организаций не всегда в
полной

мере

отражает

характеристики

различных

сторон

социальной

ответственности бизнеса. В этой связи С.Ф. Гончаров и Н.А. Кричевский
предлагают систему качественных показателей социальной ответственности.
По результатам определения вышеизложенных качественных показателей,
С.Ф.

Гончаров

качественный

и

Н.А.

показатель

Кричевский

предлагают

социальной

вывести

ответственности

интегральный
предприятия,

представляющий собой сумму качественных показателей, в которой значение
показателя равняется 1, если данный показатель присутствует, либо 0, если
показатель отсутствует. Указанные показатели, по замыслу авторов, могут
видоизменяться, дополняться и обогащаться в зависимости от особенностей
выпускаемой продукции, специфики предприятия. Используя данную методику,
можно производить унифицированную оценку социальной ответственности, эта
оценка может использоваться для одной организации либо для составления
рейтинга нескольких организаций и сравнения их между собой.
Недостатком

данной

методики

является

то,

что

большинство

количественных показателей рассчитываются на основе данных за базисный и
отчетный период и, как следствие, невозможно рассчитать уровень социальной
ответственности для вновь созданных организаций. Недостатком является и
поверхностная оценка качественного уровня социальной ответственности,
который предложено определять в зависимости от наличия определенных
критериев либо их отсутствия, а не от степени проявления в деятельности
организации. Наличие коллективного договора или отдела в компании,
занимающегося вопросами корпоративной социальной ответственности, еще не
говорит о том, что работа в этом направлении является качественной, а
колдоговор соответствует ожиданиям коллектива и профсоюзов.
Гончаров, С.Ф. Корпоративная социальная ответственность. / С.Ф. Гончаров,
Н.А. Кричевский. – М.: Дашков и Ко, 2006. – С. 175-180.
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Сильными сторонами методики С.Ф. Гончарова и Н.А. Кричевского
являются простота проведения оценки уровня социальной ответственности
(9

количественных

и

6

качественных

показателей)

и

универсальность

(предложенные показатели присутствуют практически в любой организации, во
всех сферах предпринимательской деятельности). Данная методика может
использоваться для составления рейтинга организации. На наш взгляд, данную
методику следует расширить. Оценка дополнительных показателей деятельности
позволит составить наиболее полную картину о результатах деятельности
организации в области КСО. К примеру, систему количественных показателей
социальной ответственности предприятия можно формировать, основываясь не
только на этических принципах (методика, предложенная С.Ф. Гончаровым и
Н.А. Кричевским, основывается на этических принципах, опубликованных
Н.П. Шихиревым в работе «Этические принципы ведения дел в России39»), а
также дополнить количественными показателями в соответствии с направлениями
деятельности организации, используя направления деятельности в области КСО
согласно стандарту ИСО 26000 «Руководство по социальной ответственности».
На наш взгляд, это могут быть показатели в области организационного
управления, прав человека, приема на работу и оплаты труда, окружающей среды,
социального развития и пр.
Существуют различные методики по оценке качественных и количественных
показателей,

однако

есть

и

другая

группа

методик,

учитывающая

взаимоотношения с группами заинтересованных сторон. Для примера рассмотрим
методику социальной ответственности рейтингового агентства «Репутация».
Методика РА «Репутация» состоит из следующих элементов:


взаимодействие с обществом;



взаимодействие с потребителем;



права персонала;



охрана окружающей среды и экология;

Шихирев, П.Н. Этические принципы ведения дел в России / П.Н. Шихирев. – М.:
Финансы и статистика, 1999. – С. 210-216.
39
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экономическая результативность организации.

Во время составления рейтинга социальной ответственности компании
отбираются данные, характеризующие внутренние процессы, влияющие на
реализацию политики в области социальной ответственности. В учете рейтинга
принимаются во внимание комплекс воздействий на окружающую среду и
местное сообщество, а не разовые программы и мероприятия.
По итогам оценки уровня социальной ответственности организации
используется

рейтинговая

шкала,

названная

рейтинговым

агентством

«Репутация» «российской национальной шкалой». Данная шкала учитывает
общий набор показателей, характерный для большинства отечественных
организаций и разделена на шесть классов рейтинга КСО, что представлено ниже
на рисунке 540.

NR(s)

C(s)

Рейтинг не
присвоен

B(s)

A(s)

ААА(s)

AA(s)

Низкий Удовлетворительный Приемлемый Высокий
уровень
уровень
уровень
уровень

Наивысший
уровень

Источник: Рейтинг КСО [Электронный ресурс] / Официальный сайт рейтингового агентства
«Репутация». - Режим доступа: http://rareputation.ru/?page_id=52 (дата обращения: 17.07.2014).

Рисунок 5 – Российская национальная шкала оценки уровня социальной
ответственности организации РА «Репутация»
Индекс (s) маркирует рейтинговую оценку, присвоенную в отношении
корпоративной социальной ответственности организации.
Минусом

данной

методики

является

то,

что

из

большого

числа

заинтересованных сторон рассматриваются только 2 группы: взаимодействие с
обществом

и

взаимодействие

с

потребителем.

Оценивая

уровень

КСО

целесообразно также принимать во внимание отношения с внутренними
стейкхолдерами (персонал, менеджеры, учредители, профсоюзы), внешними

Рейтинг КСО [Электронный ресурс] / Официальный сайт рейтингового агентства
«Репутация». - Режим доступа: http://rareputation.ru/?page_id=52 (дата обращения: 17.07.2014).
40

56

(поставщики, потребители, потенциальные инвесторы, местное сообщество и
общественные организации, конкуренты).
Преимущество данной методики в том, что для определения итоговой
рейтинговой оценки социальной ответственности организации используется
«стресс-факторы» и «факторы поддержки», включающие оценку деловой
репутации и вида деятельности компании. Справедливо можно отметить, что
данная тенденция в направлении развития КСО указывает на продуктивность
результатов во взаимной работе в сфере социальной ответственности и
организационной культуры, наращивании человеческого капитала.
Методика оценки социальной ответственности организации компании
«Евроменеджмент» основывается на подходе, предполагающем социальный
аудит социальной ответственности организации. Консалтинговая компания
«Евроменеджмент»

предлагает

в

два

этапа

оценивать

социальную

ответственность41. На первом этапе проводится социальный аудит и подготовка
корпоративной отчетности в стандарте GRI. На втором этапе осуществляется
верификация отчетности компании по стандарту AA1000 (см. описание в п. 1.3).
К преимуществам методики можно отнести то, что для определения уровня
корпоративной социальной ответственности включаются данные, публикуемые в
открытой

печати

самой

организацией.

Это

способствует

значительному

упрощению оценки на первичном этапе поиска информации, способствует
формированию потребности через корпоративную культуру к формированию не
только финансового отчёта, а также отчетов по социальной и экологической
деятельности в соответствии международным стандартам и руководствам.
Недостатком

данной

методики

можно

считать

использование

только

количественных показателей. Включение в оценку качественных показателей
позволило

бы

наиболее

полно

охарактеризовать

уровень

социальной

ответственности организации.

Официальный сайт консалтинговой компании «Евроменеджмент» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://emd.ru. (дата обращения: 25.06.2014).
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Помимо

методик,

предполагающих

оценивать

количественные

и

качественные показатели по направлениям деятельности, существуют методики
оценки

уровня

социальных

инвестиций.

Такие

методики

предложены

В.Б. Вязовым, В.А. Бахметьевым и другими исследователями.
Методика В.Б. Вязового предполагает оценку социального инвестирования с
помощью количественных и качественных показателей. Под количественными
показателями понимается оценка финансовых затрат организаций на социальные
инициативы и программы. Три показателя социальных инвестиций для
количественной оценки42:


объём социальных инвестиций, приходящийся на работника компании

в рублях;


отношение общего объема социальных инвестиций к суммарному

объему продаж в процентах;


отношение общего объема социальных инвестиций к объему их

прибылей (до налогообложения) в процентах.
Для качественной характеристики социальной активности предприятий
предлагается использовать качественные показатели, такие как: наличие
коллективного договора, внедрение международных стандартов социальной
отчетности, охрана здоровья и труда персонала и т.д. Чем больше значение
социальных инвестиций, тем выше социальная активность организации.
Преимуществом данной методики является учет социальных инвестиций при
оценке уровня социальной ответственности, однако в качестве количественных
характеристик выступают не показатели социального инвестирования (в рублях и
процентах), а подобные вышеизложенным методикам расчетные количественные
показатели по направлениям деятельности. Включение показателей социального
инвестирования в оценку уровня социальной ответственности организаций

Вязовой, В.Б. Социальная ответственность бизнеса и развитие человеческих ресурсов
промышленного предприятия: дис. … канд. экон. наук : 08.00.05./ Вязовой Виталий Борисович.
– М., 2005. – С. 126-129 с.
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вполне оправданно и соответствует мировым тенденциям в области социальной
ответственности бизнеса.
Методика В.А. Бахметьева позволяет формировать рейтинг промышленных
предприятий

на

основе

индекса

социальных

инвестиций.

Информация,

необходимая для оценки социальной ответственности организации, включает в
себя такие разделы, как общая информация об организации, общеэкономическая
информация, затраты на персонал, условия и охрана труда, реестр социальных
программ. Затем определяются критерии оценки по следующим направлениям43:


оплата труда и социальные выплаты;



реализация социальных проектов;



развитие персонала;



организация условий и охраны труда.

Оценку

предполагается

использовать

для

формирования

рейтинга

промышленных предприятий. Недостатком данной методики является отсутствие
универсальности оценки, сложность её применения для непромышленных
организаций. Данный факт говорит об узкой направленности предложенного
рейтинга. Однако, при определенной адаптации методику можно использовать и
для непромышленных предприятий.
По

нашему

мнению,

рассмотренные

методики

оценки

социального

инвестирования не дают полного представления об уровне развития КСО
компании, а лишь об одной ее стороне.
Стандарт ИСО 26000 определяет социальную ответственность как более
многогранное понятие, которое включает в себя не только социальные
инвестиции и отношения с работниками, но и ответственность организаций за их
влияние на окружающую среду и общество через прозрачное и этичное
поведение.
Бахметьев, В.А. Методика оценки социальных инвестиций как инструмент социального
менеджмента промышленных предприятий: дис. канд. экон. наук. : 08.00.05./ Бахметьев Виктор
Алексеевич. – М., 2009. – С. 135-137.
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В связи с этим интерес представляет методика оценки КСО К.А. Руденко,
предложенная в работе «Социальная ответственность бизнеса в системе
взаимодействия властных и предпринимательских структур». Автор предлагает
проводить поэтапную оценку определения степени социальной ответственности
предпринимательских структур. К.А. Руденко выделяет основные показатели
бизнес-эффекта, связанные с участием организации в социальных программах,
такие

как

показатель

окупаемости

социальных

инвестиций;

показатель

эффективности благотворительной помощи по сравнению с эффективностью
других средств; показатель процесса реализации благотворительных программ.
Достоинством

методики

является

определение

уровней

социальной

ответственности бизнеса. К.А. Руденко с помощью опроса выделяет 8 уровней
КСО, которые расположены от низшей формы проявления ответственности к
высшей44:


базовая ответственность;



внутренняя ответственность;



ответственность, связанная с традиционной благотворительностью;



комбинированная социальная ответственность;



стратегическая благотворительность;



социальные инвестиции;



венчурная филантропия;



социальная полезность.

Опрашивая экспертов на основе последовательности ответов «да» либо «нет»
предлагается проведение проверки соответствия организации уровню «базовой
ответственности». Задаются следующие вопросы:


Организация создает рабочие места?



Производит качественные товары и услуги?



Платит налоги в полном объёме?

Руденко, К.А. Социальная ответственность бизнеса в системе взаимодействия властных
и предпринимательских структур : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Руденко Ксения
Александровна. – Великий Новгород, 2006. – С. 24-26.
44
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Имеет задолженности по выплате заработной платы?



Отношение

наименьшей

заработной

платы

в

организации

к

прожиточному минимуму в регионе больше или равно 1?
При ответе «да» на первые четыре вопроса и ответе «нет» на пятый, автор
методики относит организацию к «базовому уровню» ответственности. В случае
положительного ответа на пятый вопрос К.А. Руденко предлагает переходить ко
второму

этапу

(оценка

соответствия

организации

уровню

«внутренняя

ответственность»).
Сильной стороной данной методики является малая трудоемкость. Так как
оценка проводится поэтапно, отсутствует необходимость оценки всех показателей
единовременно. Например, на предприятиях, находящихся на начальных стадиях
развития социальной ответственности (от 1 до 3 уровня), необходимо будет
проанализировать группу критериев, входящих только в «базовый уровень», и нет
необходимости производить оценку по всем критериям.
Методика позволяет отнести организацию к тому или иному уровню
социальной ответственности, наблюдать за степенью изменения ответственности
как одной организации, так и сравнивать с другими.
Комплексная методика оценки КСО предложена Г.Л. Тульчинским. Она
позволяет комплексно оценивать КСО, сравнивать компании вне зависимости от
вида деятельности, ведомственной принадлежности и организационно-правовой
формы. В основе методики лежат такие показатели, которые характерны для
каждой компании. При этом анализе предполагается поэтапное сравнение.
Методика состоит из 5 этапов:
1. Выделение

основных

направлений

развития

корпоративной

социальной ответственности.
2. Выделение показателей по каждому из направлений.
3. Определение значений в баллах, с расчетом весовых коэффициентов.
4. Анализ динамики показателей в процентах.
5. Определение фактического значения итоговой суммы баллов.
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Данная методика предполагает определение уровня КСО и составление
рейтингов как по отдельным направлениям КСО, так и в совокупности, а также к
достоинствам методики можно отнести возможность сравнения компаний
независимо от сектора экономики, специализации и прочих параметров.
Н.Ю. Псаревой предлагается многофакторная модель, позволяющая оценить
уровень развития корпоративной социальной ответственности и ее соответствие
требованиям национальных и международных стандартов в данной области.
Модель предполагает оценку развития КСО по пятиуровневой шкале (очень
высокий, высокий, средний, низкий, очень низкий). Оценка проводится по
четырем группам факторов проявления социальной (социальная политика
компании,

окружающая

среда,

результативность

и

эффективность,

взаимоотношения с заинтересованными сторонами)45. В качестве преимуществ
можно выделить:


количество факторов, оказывающих влияние на состояние КСО,

неограниченно и устанавливается экспертами в зависимости от требований,
предъявляемых к бизнесу в области социальной ответственности, что делает
методику актуальной на момент проведения;


удельный вес влияния на оценку уровня КСО по каждой группе

факторов определяется на основе экспертной оценки


в методику входят факторы, которые могут влиять как положительно,

так и отрицательно на итоговую оценку КСО, учитывается степень влияния
факторов на результирующий показатель.
Однако, методика не содержит рекомендаций по самооценке, работе с
экспертами и набор конкретных показателей.
Таким образом, сравнение различных методик оценки результативности
деятельности компании в области КСО позволило выявить их плюсы и минусы,

Псарева, Н.Ю. Оценка уровня развития корпоративной социальной ответственности /
Н.Ю. Псарева // Сборник докладов научной конференции «Управленческие науки в
современном мире». – Том 1. – М.: Изд.дом «Реальная экономика», 2015. – С. 269–271.
45
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сильные и слабые стороны, которые будут учтены при разработке авторской
методики оценки КСО в дальнейшем исследовании.
В настоящее время социальные и экологические показатели заняли заметное
место

в

корпоративной

отчетности

крупнейших

российских

компаний,

социальные и экологические отчеты стали признаком добросовестной деловой
практики. Это облегчает поиск информации для дистанционной оценки КСО
компании,

предполагающей

оценку

экспертами

на

основе

показателей,

представленных в открытых источниках.
По нашему мнению, оценка КСО должна не только давать оценки в
количественном выражении конкретных результатов, но и учитывать ожидания
заинтересованных сторон. Эти выводы будут использованы нами при разработке
предложений

и

рекомендаций

по

совершенствованию

методики

оценки

корпоративной социальной ответственности.

2.2 Развитие практики использования рейтингов в области корпоративной
социальной ответственности

В настоящее время КСО становится инструментом конкурентной борьбы.
Компании стали публиковать информацию о своей деятельности с целью
привлечения
полезности.

внимание

общественности,

Рейтинговые

агентства,

проявления

формируют

своей

рейтинги

корпоративной

социальной

ответственности.

Значение

заключается

повышении

информационной

прозрачности

в

социальной
в

этих

области
рейтингов

компании

и

поддержании уровня доверия к компании.
Рейтинги

социальной

ответственности

позволяют

заинтересованным

сторонам получать объективную и сопоставимую информацию об уровне
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социальной и экологической ответственности компаний, масштабе их влияния на
жизнь местных сообществ и на окружающую среду. Участие в рейтинге позволяет
компаниям сравнить собственные показатели результативности с показателями
других компаний и внедрять современные достижения в практике КСО. Рейтинги
КСО составляются экспертами, которые оценивают степень, в которой практика
КСО соответствует выбранным стандартам в этой области.
В рамках определенной оценочной системы рейтинги в области КСО
показывают уровень социальной активности компаний. Оценочная система
корпоративной

социальной

ответственности

является

олицетворением

социальной полезности с представлениями об объёмах реализации принципов
КСО в регионе, отрасли хозяйства или корпорации. Анализ КСО был бы
неполным без обозначения системы показателей, которые отражают характер
изменений в социальной ориентации бизнеса.
Кроме

исследовательской

показателей

функции

корпоративной

катализатором

социальной

формирования

заинтересованных

сторон,

применение

мнения

является

системы

оценочных

ответственности
общественности

импульсом

развития

становится
и

прочих

финансово-

хозяйственных показателей компании, определяет вектор совершенствования
гражданских технологий, совершенствует корпоративное управление. Уровень
развития корпоративного управления в российских организация ежегодно
анализируется

экспертами

Российского института директоров (РИД)46 и

Национального совета по корпоративному управлению (НСКУ),47 которые
призваны

содействовать

разработке

и

внедрению

современных

профессиональных стандартов в деятельности российских организаций.
Поиск необходимой информации упрощают требования доступа к листингу,
которые содержат пункты, касающиеся корпоративного управления. Если
Шкала Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) [Электронный
ресурс]. Российский институт директоров. – Режим доступа: http://rid.ru/nacionalnyjrejting/rejtingovaya-shkala (дата обращения: 14.01.2015).
47
Корпоративное управление в современном мире [Электронный ресурс] / Национальный
совет по корпоративному управлению. Официальный сайт. – Режим доступа: http://www.nccg.ru
(дата обращения: 17.12.2014).
46
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рассматривать положения КСО, то они не входят в перечень обязательной
информации, которая определяется на законодательном уровне или правилами
допуска к листингу48. Европейским университетом в Санкт-Петербурге совместно
с РСПП и АМР в 2013 г. был проведен экспертный опрос с целью выявления
основных стейкхолдеров, заинтересованных в составлении рейтингов КСО, и
значения рейтингов в области КСО. Результаты представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 – Результаты ответов на вопрос «Кто заинтересован в разработке и
публикации индексов и рейтингов КСО?»
Наименование заинтересованной стороны
Компании
Государство
Инвестиционное сообщество
Работники
Деловые партнеры компаний
Общественность
Эксперты и консультанты
СМИ
Только те, кто эти рейтинги делает

Количество респондентов,
выбравших данный ответ
(%)
79
79
72
50
43
43
28
14
0

Источник: Результаты экспертного опроса. ЕУСП (Европейский университет в СанктПетербурге), РСПП, АМР, 2013. [Электронный ресурс]. КСО: изменения и оценки. – Режим
доступа:
http://media.rspp.ru/document/1/1/b/1bd9b73508b52eb22a7298c8335e234b.pdf
(дата
обращения: 18.01.2015).

Таблица 5 – Результаты ответов на вопрос «Зачем нужны рейтинги по КСО?»
Наименование заинтересованной стороны
Возможность публичного признания высокого уровня
социальной ответственности компании, укрепления ее
позитивного имиджа в стране и за рубежом
Возможность использования независимой оценки и
достижений компании в сфере КСО в диалоге с органами
власти
Возможность использования независимой оценки и
достижений компании в сфере КСО в диалоге с инвесторами

Количество респондентов,
выбравших данный ответ
(%)
86
78
76

Батаева, Б.С. Корпоративное управление, корпоративная прозрачность и корпоративная
ответственность / Б. Батаева // Управленческие науки в современной России. – Том 1. – 2014.
– № 1. – С. 35–39.
48

65

Продолжение таблицы 5
Наименование заинтересованной стороны
Возможность сравнения с другими компаниями и
уточнения собственной стратегии, совершенствования
деятельности в сфере КСО
Возможность включить конкретные показатели
эффективности деятельности в сфере КСО в систему
мотивации работников

Количество респондентов,
выбравших данный ответ
(%)
43

28

Источник: Результаты экспертного опроса. ЕУСП (Европейский университет в СанктПетербурге), РСПП, АМР, 2013. [Электронный ресурс]. КСО: изменения и оценки. – Режим
доступа:
http://media.rspp.ru/document/1/1/b/1bd9b73508b52eb22a7298c8335e234b.pdf
(дата
обращения: 18.01.2015).

Согласно приведенным в таблице 4 данным равное число респондентов (по
79% опрошенных) ответили, что рейтинги в области КСО нужны, прежде всего,
компаниям и государству. Общественность назвали лишь 43% опрошенных. Как
следует из таблицы 5 абсолютное большинство опрошенных (86%) на вопрос
«Зачем нужны рейтинги КСО» выбрали ответ: «Возможность публичного
признания высокого уровня социальной ответственности компании, укрепления
ее позитивного имиджа в стране и за рубежом». Данное исследование
подтверждает, что основное назначение рейтинга в области КСО – это
информирование общественности о социальной деятельности компаний с целью
повышения к ним доверия, улучшения имиджа и деловой репутации.
За последние годы российской деловой среде было предложено несколько
рейтингов в области социальной и экологической ответственности компаний:


Рейтинг корпоративной социальной ответственности (Рейтинговое

агентство «Репутация»);


Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний РФ

(РА «Эксперт» совместно с WWF России)49;

Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний РФ (РА-Эксперт
совместно с WWF России [Электронный ресурс]. Группа Креон. – Режим доступа: http://zsrating.ru/rating/rating-methodology (дата обращения: 12.11.2014).
49
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Рейтинг

социально-экологической

ответственности

компаний,

(разрабатывает Межрегиональная общественная организация «Независимая
социальная природоохранная инициатива (МОО "НеСПИ")»;


Рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний

в реальном секторе России (Эколого-энергетическое рейтинговое агентство
«Интерфакс-ЭРА»)50;


Рейтинг

социальной

ответственности

российских

компаний51(Агентство политических и экономических коммуникаций);


Рейтинг

корпоративной

прозрачности

российских

компаний

(Российская региональная сеть по интегрированной отчетности)52;


Интегральный рейтинг корпоративной социальной ответственности

крупнейших компаний, работающих на российском рынке – совместный проект
компании «ЭкоПромСистемы» с «Национальной службой мониторинга»;


Медиарейтинг

корпоративной

социальной

ответственности

российских компаний.


Рейтинг крупнейших благотворителей страны (Форум Доноров,

международная аудиторско-консалтинговая сеть компаний «PwC» и газета
«Ведомости»)53;
Более подробно показатели рейтингов в области КСО приведены в
приложении Г.

Рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний в реальном
секторе России [Электронный ресурс]. Эколого-энергетическое рейтинговое агентство
«Интерфакс-ЭРА». – Режим доступа: http://interfax-era.ru/metodologiya/otsenka-predpriyatii#part7
(дата обращения: 12.01.2015).
51
Рейтинг социальной ответственности российских компаний (Агентство политических и
экономических коммуникаций) [Электронный ресурс]. Центр информационных коммуникаций
«Рейтинг» . – Режим доступа: http://russia-rating.ru/info/607.html (дата обращения: 18.11.2014).
52
Рейтинг корпоративной прозрачности российских компаний / Российская региональная
сеть по интегрированной отчетности [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://transparency2014.downstream.ru/#/ru/1307 (дата обращения: 11.02.2015).
53
Рейтинг крупнейших благотворителей страны (Форум Доноров, международная
аудиторско-консалтинговая сеть фирм «PwC» и газета «Ведомости» [Электронный ресурс].
Форум Доноров. – Режим доступа: http://www.donorsforum.ru/projects/lkb (дата обращения:
11.01.2014).
50
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Рассмотрим более подробно методики расчета перечисленных выше
рейтингов и их результаты по отношению к ведущим нефтегазовым компаниям
страны, дочерние и зависимые общества которых присутствуют в ХМАО-Югра.
Согласно Рейтингу крупнейших компаний России 2015 г. по объему реализации
продукции в первую двадцатку списка вошли следующие компании нефтегазовой
отрасли:
ОАО

ОАО

«Газпром»,

«Сургутнефтегаз»,

ОАО
АК

«НК

«Роснефть»,

«Транснефть»,

НК

ОАО

«Лукойл»,
«Татнефть»,

ПАО АНК «Башнефть», ОАО «НОВАТЭК».54 Из них в ХМАО-Югре
представлены лишь четыре компании: ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «НОВАТЭК».55 В ходе нашего исследования
определим, какие места занимают данные компании в рассматриваемых нами
рейтингах.
Рейтинг корпоративной социальной ответственности РА «Репутация» –
это оценка степени интеграции компании или организации в социальную жизнь,
оценка

степени

реализации

возможностей

компании

выполнять

свои

обязательства перед общественностью, оценка социальной ориентированности
организации,

эффективности

корпоративных

стратегий

в

области

КСО.

Используемая агентством методика позволяет определить вклад компании в
общественное благосостояние, а также оценить эффективность принимаемых
управленческих решений в области КСО.
Рейтинг корпоративной социальной ответственности РА «Репутация»
оценивает деятельность компаний по направлениям, которые принято включать в
понятие корпоративной социальной ответственности во всем мире:
 взаимодействие

с обществом;

 взаимодействие

с потребителем;

 права

персонала и трудовые отношения;

 окружающая

среда;

Рейтинг крупнейших компаний России-2015 по объему реализации продукции
[Электронный ресурс]. Группа «Эксперт» . – Режим доступа: http://expert.ru/ratings/rejtingkrupnejshih-kompanij-rossii-2015-po-ob_emu-realizatsii-produktsii (дата обращения: 18.03.2015).
55
Там же.
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 экономическая


результативность;

организационное управление.

Основные задачи, к решению которых стремится в своей оценке РА
«Репутация»56:


формирование действенной практики в области КСО, учитывающей

не только рекомендации международных, но и национальных стандартов, а также
социальные потребности российского общества;


объективная

оценка

политики

КСО,

а

также

установление

конструктивного диалога между руководителями бизнеса и общественностью
через формирование наиболее эффективных форм реализации КСО с целью
решения вопросов, предъявляемых к бизнесу;


информирование

общественности

и

государства

о

социально-

направленной деятельности бизнеса, поощрение компаний с высокой степенью
социоориентированности и успешными результатами в области реализации КСО
на практике;


развитие национальной системы оценки корпоративной социальной

ответственности компаний и корпоративной благотворительности.
В ходе опроса оценивается информация, описывающая как внутренние
процессы организации, связанные с развитием и осуществления политики
социальной ответственности, так и внешние факторы. При установке рейтинга не
учитываются отдельные разовые события, демонстрирующие социальную
ответственность организации, а оценивается совокупный эффект организации в
качестве вклада в развитие общества и окружающую среду. При выставлении
рейтинга учитывается экономическая результативность, экологическая политика
и мероприятия по охране окружающей среды, взаимовлияние с потребителями и
общественностью, трудовые практики и права человека, а также стресс-факторы и
факторы поддержки. Методика предусматривает присваивание компании один из
8

уровней:

ААА(s)

–

наивысший

уровень

корпоративной

социальной

Рейтинг КСО [Электронный ресурс] / Официальный сайт рейтингового агентства
«Репутация». - Режим доступа: http://rareputation.ru/?page_id=52 (дата обращения: 17.07.2014).
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ответственности; АА(s) – очень высокий уровень корпоративной социальной
ответственности;

А(s)

–

высокий уровень

корпоративной

социальной

ответственности; ВВВ(s) – приемлемый уровень корпоративной социальной
ответственности; ВВ(s) – достаточный уровень корпоративной социальной
ответственности; В(s) – удовлетворительный уровень корпоративной социальной
ответственности; С(s) – низкий/неудовлетворительный уровень корпоративной
социальной ответственности; NR (s) – рейтинг не присвоен или отозван.
Рейтинг корпоративной социальной ответственности (Рейтинговое агентство
«Репутация») представлен в таблице 6.
Таблица 6 – Компании – лидеры в области КСО согласно Рейтингу
корпоративной социальной ответственности 2014 год
Дата
присвоения/актуализации
/изменения рейтинга

Компании
Оценка
Статус
Компании с государственным
участием:
ОАО «РусГидро»
АА(s)
Подтвержден 09.12.2013
ОАО «Ростелеком»
АА(s)
Подтвержден 09.12.2013
Публичные компании:
СПАО «Ингосстрах»
ААА(s)
Присвоен
17.09.2012
ОАО «АК «Трансаэро»
ААА(s)
Подтвержден 09.12.2013
ОАО «МегаФон»
АА(s)
Подтвержден 06.03.2014
ОАО «МТС»
АА(s)
Подтвержден 09.12.2013
ОАО «Пивоваренная компания
«Балтика»
АА(s)
Присвоен
17.09.2012
ОАО «ОТП Банк»
А(s)
Присвоен
17.09.2012
Непубличные компании:
Группа компаний «Новард»
ААА(s)
Присвоен
17.09.2012
ООО «ТЕКТА»
А(s)
Присвоен
17.09.2012
ЗАО «Эфес рус»
BBB(s)
Присвоен
09.12.2013
ООО «Межрегиональный
медицинский центр «Столица»
BBB(f)
Присвоен
26.12.2012
Статус подтвержден - устанавливается для организации повторно проводящей
оценку КСО
Статус присвоен – устанавливается для организаций впервые участвующих в рейтинге
(срок действия рейтинга – 12 месяцев)
Источник: Рейтинг корпоративной социальной ответственности [Электронный ресурс] //
Официальный сайт РА «Репутация». – Режим доступа: http://rareputation.ru/?page_id=290 (дата
обращения: 11.05.2014).
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Данный рейтинг не является отраслевым и применяется к компаниям с
государственным участием, публичным и непубличным компаниям. Данный
рейтинг не получил широкого распространения среди представителей бизнеса (на
27 Января 2014г. в рейтинге всего приняло участие 12 компаний). Как видно из
таблицы компании нефтегазовой отрасли ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК»,
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз» не вошли в рейтинг КСО.
Так данный рейтинг новый, очевидно, что организации не желают
обременять себя договорными обязательствами с рейтинговыми агентствами, не
предоставили информацию для проведения оценки, поэтому их нет в рейтинге.
Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний РФ (РА
«Эксперт» совместно с WWF России)57. Потребителям и кредиторам, государству
для принятия решения, следует иметь непредвзятую информацию о степени
экологической ответственности организации, с целью снижения отрицательного
воздействия предприятий нефтегазовой сферы на окружающую среду.
Компанией «Креон» совместно с WWF России в 2014 году был проведен
пилотный проект по мониторингу экологического воздействия нефтегазовых
корпораций. Такой рейтинг дает возможность конечному потребителю и банкам
выбирать продукцию той или иной корпорации, а также оценивать разные
корпоративные риски (в том числе престижные). Такой рейтинг предоставляет
возможность конечному потребителю и банкам выбирать продукцию той или
иной организации, а также оценивать разные корпоративные риски (в том числе
репутационные)

на

основе

непредвзятого

сопоставления

результатов

экологической ответственности организаций с системой управления. Цель
рейтинга состоит в защите окружающей среды, содействию энергоэффективности
и развитии корпоративной социальной ответственности в России.

Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний РФ (РА-Эксперт
совместно с WWF России [Электронный ресурс]. Группа Креон. - Режим доступа: http://zsrating.ru/rating/rating-methodology (дата обращения: 13.04.2014).
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Задачи рейтинга58:


обобщить основные характеристики экологической ответственности

ресурсодобывающих компаний в стране;


проанализировать ключевых участников отечественной нефтегазовой

отрасли по показателям: степень влияния компаний на окружающую среду на
единицу произведенной продукции; продуктивность употребления полезных
ископаемых; эффективность менеджмента организаций в области экологии;
доступность

и

прозрачность

информации

об

экологических

результатах

воздействия;


повысить положительную динамику показателей организаций по

вышеперечисленным направлениям.
Деятельность организаций анализируют профессиональные рейтинговые
агентства, отбираемые по результатам участия в открытых конкурсах/тендерах.
Рейтинговое агентство выбирается в результате совместного обсуждения «Креон»
и WWF; критерии выбора обсуждаются со всеми заинтересованными сторонами;
оценка выполняется по всем категориям, начиная с добычи и заканчивая
переработкой. Построение рейтинга выполняется на основе признаков, которые
сформулированы в первую очередь в совместных экологических требованиях
НПО к категории. Рейтинг направлен на повышение качества в области
управления экологическими рисками, учитывающими полный цикл от добычи,
транспортировки,

переработки

нефтяного

сырья.

Следует

отметить,

что

уменьшение отрицательного воздействия на экологическую сферу кроме
природоохранного эффекта имеет важный социальный результат: уменьшение
отрицательного воздействия на здоровье персонала и местного сообщества,
сохранение территорий присутствия и ее устойчивое развитие.
Подготовка рейтинга является стимулом для роста открытости организаций,
а также развития взаимодействия с заинтересованными сторонами. Рейтинг
Совместные экологические требования общественных природоохранных организаций к
нефтегазовым
компаниям
[Электронный
ресурс].
WWF.
Режим
доступа:.
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/109 (дата обращения: 21.11.2014).
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экологической ответственности нефтегазовых компаний РФ (РА «Эксперт»
совместно с WWF России) представлен в таблице 7. Данный рейтинг является
отраслевым и применяется только для нефтегазовых компаний РФ. Он был
представлен в 2014 году. Итоговый балл рассчитывается для каждой компании
как среднее арифметическое по 28 критериям.
Таблица 7 – Компании – лидеры в области КСО согласно Рейтингу экологической
ответственности нефтегазовых компаний РФ
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8

Компании
ОАО «Сургутнефтегаз»
«Сахалин Энерджи (С-2)»
ОАО «Газпром»
ОАО «Татнефть»
ООО «Иркутская НК»
«Салым Петролеум»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «Зарубежнефть»

Итоговый балл
1,62
1,53
1,35
1,29
1,11
1,09
1,08
1,05

9
ОАО «ЛУКОЙЛ»
0,99
10
ОАО «Газпром нефть»
0,87
12
ОАО «НОВАТЭК»
0,72
Источник: Рейтинг экологической ответственности нефтегазовых компаний РФ [Электронный
ресурс]. Официальный сайт «Группа Креон». – Режим доступа: http://zs-rating.ru/rating/ratingresults (дата обращения: 10.02.2015).

Согласно данным таблицы 7 три из четырёх ведущих нефтегазовых
компаний (ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз»)
попали в десятку лидеров рейтинга экологической ответственности нефтегазовых
компаний РФ, а компания ОАО «НОВАТЭК» заняла 12 место в рейтинге.
Рейтинги социально-экологической ответственности. Развитие методов
оценки КСО на отечественном рынке во много обусловлено ростом количества
рейтингов в области социальной ответственности.
Наибольшее

распространение

на

практике

получили

рейтинги

«Экологическая ответственность крупнейших промышленных предприятий
России», который разрабатывает Межрегиональная общественная организация
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«Независимая социальная природоохранная инициатива (МОО "НеСПИ")» и
рейтинги прозрачности экологической отчетности и социально-экологической
эффективности Международного социально-экологического союза (МСоЭС),
также эколого-энергетическим рейтинговым агентством «Интерфакс-ЭРА».
Методологии и цели данных рейтинговых систем значительно различаются
между собой.
Рейтинг

социально-экологической

ответственности

компаний,

предложенный МОО «НеСПИ», в качестве объекта оценки использует
экологическую активность, в которую включены такие показатели, как: полнота и
активность,

вне

зависимости

от

индивидуальных

для

разных

отраслей

промышленности объема выбросов и загрязнения, природоохранной деятельности
предприятий. В группе компаний оценка КСО учитывает экологическую
политику подразделения холдинга, а также прозрачность и доступность
информации в области воздействия результатов производственной деятельность
на экологию.
Рейтинг представлен 150 крупнейшими компаниями реального сектора
России. Расчеты эко-энергетической и технологической эффективности и их
динамики выполнены для этих компаний на основании данных о предприятиях,
которые входят в эти компании как филиалы, дочерние или зависимые компании.
Подразделения и филиалы, выполняющие финансовые функции, в оценке не
учитывались.

В

основе

рейтинга

заложена

оценка

эффективности

(энергоресурсная, технологическая, экологическая), динамика эффективности за
год и прозрачность, определяемая как процент раскрытых показателей
компанией. При составлении рейтинга фундаментальной энергетической
эффективности агентство «Интерфакс-ЭРА» учитывает отдельные аспекты
деятельности компаний-респондентов по годам:
– рейтинг экологической эффективности,
– рейтинг энергетической эффективности,
–рейтинг фундаментальной энергетической эффективности по регионам
России.
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Сравнительные оценки экологической эффективности бизнеса на основе
собственной методологии проводятся агентством уже более 10 лет. За данный
период эта гражданская активность сформировалась в систему, которая вовлекла
3000 организаций из всех регионов России, с 2007 года еще и Казахстан.
Простота показателей – потенциал для анализа и оценки максимального
количества организаций, охвата различных предприятий. Наиболее сложные
показатели методики прямо пропорционально влияют на уменьшение охвата
компаний. Более сложные показатели требуют большего количества информации
и исходных данных для оценки, которые могут отсутствовать в нефинансовой
отчетности

организаций

и

прочих

открытых

источниках.

Если

данные

невозможно собрать для всех субъектов оценки, то их точность теряет смысл,
поскольку сравнение невозможно просто из-за отсутствия сведений для большей
части субъектов оценки59.
Рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний
«Интерфакс-ЭРА» в реальном секторе России (по состоянию на 2013г.)
представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Компании – лидеры в области КСО согласно Рейтингу
фундаментальной эффективности
Место
в
рейтин
ге

Эффективность
(среднее по экономике = 100%)
Компании

Динамик
а
эффектив
ности
( +/- % в
год) %

Прозрач
ность
(% раскры
тых
показател
ей)

Энергоресурсная

Технолог
ическая

Экологичес
кая

1

ООО «ЛУКОЙЛУхтанефтеперераб
отка»

518,9

419,3

345,6

+4.88

79,8

2

ООО «Газпром
добыча Ямбург»

127,9

229,8

850,0

+3.26

77,0

Мартынов, А.С. Независимая оценка эколого-энергетической эффективности
предприятий России и Казахстана – методика, организация, представление и использование
рейтингов [Электронный ресурс] / А.С. Мартынов // Независимое экологическое рейтинговое
агентство АНО НЭРА. – Режим доступа: nera.biodat.ru/press-room/agency_news/2009-1007/doklad.doc (дата обращения: 15.01.2015).
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Продолжение таблицы 8
Место
в
рейтин
ге

Эффективность
(среднее по экономике = 100%)
Компании

Энергоресурсная

Технолог
ическая

Экологичес
кая

Динамик
а
эффектив
ности
( +/- % в
год) %

Прозрач
ность
(% раскры
тых
показател
ей)

3

ОАО «Вертолеты
России»

408,2

103,9

377,9

+6.17

65,6

4

ООО «Газпром
добыча Уренгой»

41,9

138,7

565,4

+7.05

80,6

5

ОАО «ГАЗ»

241,9

125,2

99,0

+5.15

83,9

6

ОАО
«Объединенная
авиастроительная
корпорация»

229,5

116,9

266,8

+4.86

65,5

7

ОАО «АэрофлотРоссийские
авиалинии»

164,9

>1000

188,1

+5.78

46,1

8

ООО «Башкирская
генерирующая
компания»

28,9

324,0

281,4

+3.11

80,4

9

ОАО «КАМАЗ»

146,4

95,1

145,2

+4.31

86,7

10

ООО «Газпром
Трансгаз Ухта»

26,0

284,9

826,1

+1.81

76,0

38

ОАО «НОВАТЭК»

141,6

38,9

451,1

+2.12

58,3

46

ОАО «Газпром»

55,0

200,4

286,3

+1.08

62,0

63

ОАО «НК
«Роснефть»

78,7

120,4

229,5

+1.25

57,5

111

ОАО
«Сургутнефтегаз»

44,4

81,4

166,7

–1.10

69,9

Источник: Рейтинг фундаментальной эффективности 150 крупнейших компаний в реальном
секторе России за 2013 год [Электронный ресурс] // Официальный сайт Экологоэнергетического рейтингового агентства «Интерфакс-ЭРА». – Режим доступа: http://interfaxera.ru/reitingi-predpriyatii/2013 (дата обращения: 17.09.2014).

Согласно данным таблицы 8 ни одна из четырех рассматриваемых нами
компаний не вошла в десятку лидеров рейтинга фундаментальной эффективности.
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ОАО «Газпром» занял 46 место, ОАО «НОВАТЭК» - 38 место, ОАО «НК
«Роснефть» - 63 место, ОАО «Сургутнефтегаз» - 111 место.
Рейтинг социальной ответственности российских компаний составляет
Агентство политических и экономических коммуникаций в рамках проекта
«Народный рейтинг» на основе социологических исследований (экспертных
оценок), результаты публикует газета «Труд». На сайте агентства рейтинг
обозначен как ежемесячный, однако последняя актуальная информация на начало
2015 г. относится к рейтингу за март 2014 г60.
Оценка охватывает 100 наиболее крупных российских компаний, к опросу
привлекаются 40 экспертов. Экспертам задается следующий вопрос: «Как бы Вы
оценили по шкале от 1 до 10 уровень социальной ответственности российских
компаний?». Сначала каждый из экспертов оценил уровень социальной
ответственности

каждой

компании,

затем

были

определены

средние

арифметические значения экспертных оценок (средние баллы)»61. Этот рейтинг
основан на субъективных мнениях экспертов, поэтому вряд ли может служить
основанием для принятия решений. Тем не менее, он выражает мнение
общественности о КСО компании, и является ценным источником информации с
точки зрения PR. Лидером в Рейтинге социальной ответственности российских
компаний в марте 2014 г. являлась группа «ВТБ», а в рейтинге предыдущего
месяца – НК «Роснефть». Компании нефтегазового сектора преобладают в десятке
лидеров рейтинга социальной ответственности. Помимо ОАО «Газпром» в топ-10
вошли три предприятия – ОАО «Транснефть» (4), ОАО «ЛУКОЙЛ» (6) и ОАО
«Сургутнефтегаз» (7). В фокусе внимания нефтяников – развитие социальной
инфраструктуры на муниципальном уровне.

Рейтинг социальной ответственности российских компаний [Электронный ресурс] /
Агентство политических и экономических коммуникаций. – Режим доступа:
http://www.apecom.ru/news/?ELEMENT_ID=1370 (дата обращения: 12.01.2014).
61
Рейтинг социальной ответственности российских компаний [Электронный ресурс] /
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» . – Режим доступа: http://russiarating.ru/info/607.html (дата обращения: 16.09.2014).
60
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Рейтинг социальной ответственности российских компаний Агентства
политических и экономических коммуникаций был представлен в сентябре 2015
года. Компании – лидеры данного рейтинга представлены в таблице 9.
Таблица 9 – Компании – лидеры в области КСО согласно Рейтингу социальной
ответственности Агентства политических и экономических коммуникаций
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
38

Компании
ОАО «Газпром»
ОАО «Алроса»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «Транснефть»
ОАО «Северсталь»
ОАО «Металлоинвест»
ОАО «СОГАЗ»
ОАО «ВТБ»
ОАО «Ростех»
ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «Сургутнефтегаз»

Итоговый балл
9,67
9,40
9,33
9,15
9,00
8,56
8,50
8,45
8,40
8,33
7,67
6,00

Источник: Рейтинг социальной ответственности российских компаний [Электронный ресурс].
Официальный сайт Агентства политических и экономических коммуникаций. – Режим доступа:
http://www.apecom.ru/articles/ELEMENT_ID=2152 (дата обращения: 29.05.2015).

Согласно таблице 9, в результате опроса Агентства политических и
экономических коммуникаций, в котором приняли участие 40 известных
экспертов, места в рейтинге социальной ответственности распределились
следующим образом: ОАО «Газпром» - 1 место, ОАО «НОВАТЭК» – 10 место.
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз» заняли соответственно 17 и 38
места.
Рейтинг «Корпоративная прозрачность крупнейших российских компаний –
2014» составляется Российской Региональной сетью по интегрированной
отчетности (РРС) ежегодно, начиная с 2013 г., на основе результатов ежегодных
исследований нефинансовой отчетности.
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Российская Региональная сеть по интегрированной отчетности проводит
исследование по двум группам критериев: качество отчетной информации
(качество раскрытия информации в отчетах) и качество отчетности компаний
(системный подход к процессам отчетности, использование международных
стандартов, разные форматы отчетов и т.п.).
В исследовании используется всего 122 показателя, максимальный балл
равняется 100.
Рейтинг корпоративной прозрачности российских компаний (Российская
региональная сеть по интегрированной отчетности) представлен в таблице 10.
Таблица 10 – Компании – лидеры в области КСО согласно Рейтингу
корпоративной прозрачности российских компаний
Место в
рейтинге
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
43
48
55-56
69-201

Компании
ОАО «Нижегородская
инжиниринговая компания
«Атомэнергопроект»
ОАО «ТВЭЛ»
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
ОАО «Атомэнергомаш»
Государственная корпорация
«Росатом»
ОАО «Опытное
Конструкторское Бюро
Машиностроения им. И.И.
Африкантова»
ОАО «Сибирская угольная
энергетическая компания»
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ОАО «Татнефть»
ОАО «РусГидро»
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «Газпром»
ОАО «НОВАТЭК»
ОАО «Сургутнефтегаз»

Уровень
Итоговый балл прозрачности
1
92,75
84,25
82,00
81,75
81,00

1
1
1
1
2

75,75

70,75
70,25
69,75
68,50
50,00
47,75
41,50
-

2
2
2
2
3
3
3
5

Источник: Рейтинг корпоративной прозрачности российских компаний [Электронный ресурс] //
Официальный сайт «Российская Региональная Сеть по интегрированной отчетности». – Режим
доступа: http://transparency2014.downstream.ru/#/ru/1307 (дата обращения: 15.10.2014).
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Как следует из таблицы 10 ни одна из четырех рассматриваемых нами
компаний не вошла в десятку лидеров рейтинга. Компания ОАО «НК «Роснефть»
заняла 43 место (соответствует третьему уровню прозрачности). ОАО «Газпром» 48 место (третий уровень прозрачности), ОАО «НОВАТЭК» - 55-56 место (третий
уровень прозрачности), ОАО «Сургутнефтегаз» находится в интервале с 69 по 201
место, что соответствует пятому уровню прозрачности.
Интегральный
крупнейших

рейтинг

компаний,

корпоративной

работающих

на

социальной
российском

ответственности
рынке,

компании

«ЭкоПромСистемы» совместно с «Национальной службой мониторинга».
В оценке приняли участие компании, занявшие с 1 по 21 место в рейтинге
крупнейших компаний России по объему реализации продукции рейтингового
агентства «Эксперт» – «Эксперт 400» по итогам 2013 г.
Интегральный рейтинг рассчитывался на основе 8 критериев двух категорий:
деятельность компании в сфере КСО (4 критерия по трехбалльной шкале, оценки
проставлялись экспертами «ЭкоПромСистемы»), а также медиасопровождение
деятельности компании в этой области (4 критерия по трехбалльной шкале –
оценивалось аналитиками «Национальной службы мониторинга»).
Интегральный показатель рассчитывался как сумма итоговой оценки в
категории «Деятельность» и итоговой оценки в категории «Медиа-активность».
Вся информация для расчета оценки деятельности в сфере КСО бралась из
открытых источников: сайты анализируемых компаний, сайт РСПП, сайт
российской сети Глобального договора.
Интегральный

рейтинг

корпоративной

социальной

ответственности

крупнейших компаний «ЭкоПромСистемы» совместно с «Национальной службой
мониторинга» представлен в таблице 11.
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Таблица 11 – Компании – лидеры в области КСО согласно Рейтингу
корпоративной

социальной

ответственности

крупнейших

компаний

«ЭкоПромСистемы»

Место в
рейтинге
1.
2.
3-4.
3-4.
5.
6-8.
6-8.
6-8.
9.
10.
15.

Компании
ОАО «НК «Роснефть»
ОАО «ВТБ»
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО ГМК «Норильский
никель»
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Газпром»
ОАО «РЖД»
ОАО «Северсталь»
ОАО «Татнефть»
ОАО АФК «Система»
ОАО «Сургутнефтегаз»

Оценка
Оценка
деятельности медиаИтоговый
в области активности
балл
КСО 1
КСО 2
12
10
11,4
11
12
11,3
11
10
10,7
11

10

10,7

10
10
10
10
11
9
7

11
10
10
10
5
8
5

10,3
10
10
10
9,2
8,7
6,4

Источник: Рейтинг корпоративной социальной ответственности крупнейших компаний РФ за
январь 2010 – декабрь 2013 [Электронный ресурс] // Официальный сайт ««Национальная
служба мониторинга». – Режим доступа: http://www.monitornews.ru/ratings/reyting-korporativnoysotsialnoy-otvetstvennosti-krupneyshih-kompaniy-rf-za-yanvar-2010-dekabr-2013 (дата обращения:
20.02.2014).

Согласно данным таблицы 11 в интегральном рейтинге ОАО «НК
«Роснефть» заняла 1 место, ОАО «Газпром» – 6-8 место, ОАО «Сургутнефтегаз»
– 15 место. Компания ОАО «НОВАТЭК» не вошла в рейтинг, так как не является
лидером рейтинга (с 1 по 21 место) «Эксперт-400».
Медиа-рейтинг КСО построен на основе анализа свыше 500 федеральных,
8 000 региональных и 3 000 специализированных изданий: ТВ, радио, пресса,
информационные агентства и Интернет-СМИ. Период исследования: январь
2010 г. – декабрь 2013 г.
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Рейтинг крупнейших благотворителей страны. Это проект Форума Доноров,
международной аудиторско-консалтинговой сети компаний «PwC» и газеты
«Ведомости»62. Проект состоит из двух частей:


исследование

корпоративной

благотворительности,

результатом

которого становится рейтинг компаний - общий и по отраслям (розничная
торговля

и

производство

потребительских

товаров,

финансовый

сектор,

горнодобывающая промышленность и металлургия);


конкурс благотворительных программ компаний по номинациям63.

Цель проекта – выявление лучших образцов благотворительных программ и
распространение информации о корпоративной благотворительности в бизнессреде и в обществе в целом. Методология оценки предполагает оценку
количественных показателей объемов благотворительных программ. Кроме того,
используются такие критерии, как: «долгосрочность, межрегиональный масштаб,
работа в партнёрстве (с НКО, другим бизнесом, государством), системность,
структурированность,
качественное

открытость,

информационное

последовательность,

эффективный

прозрачность,

вовлечение

сопровождение,
менеджмент,

творческий
сочетание

волонтёров,
подход,
различных

технологий, актуальность и др». Газета «Ведомости» выпускает ежегодное
приложение, в котором публикуются итоги проекта «Лидеры корпоративной
благотворительности». В ноябре 2015 года состоится подведение итогов конкурса
и очередное седьмое по счету награждение победителей.
Перечисленные рейтинги позволяют компаниям сравнить собственные
показатели результативности с показателями других компаний и внедрять
современные достижения в практике КСО, они способствуют росту социальной и
экологической ответственности компаний и, соответственно, усилению их
инвестиционной привлекательности. Это подтверждает распределение мест в
Лидеры корпоративной благотворительности. Проекты [Электронный ресурс] / Форум
Доноров. Режим доступа: http://www.donorsforum.ru/projects/lkb (дата обращения: 11.01.2014).
63
Лидеры корпоративной благотворительности. Проект 2015 [Электронный ресурс] /
Форум Доноров. Режим доступа: http://www.donorsforum.ru/projects/lkb/proekt-2015 (дата
обращения: 11.03.2015).
62
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рассмотренных выше рейтингах компаний, действующих на территории ХМАОЮгры представленное в таблице 12.
Таблица 12 – Распределение мест в рейтингах в области КСО компаний
нефтегазовой отрасли, действующих на территории ХМАО-Югры
Компании
Рейтинги в области КСО
Рейтинг корпоративной
социальной ответственности РА
«Репутация»
Рейтинг экологической
ответственности нефтегазовых
компаний РФ (РА «Эксперт»
совместно с WWF России)
Рейтинг фундаментальной
эффективности 150 крупнейших
компаний «Интерфакс-ЭРА»
Рейтингу социальной
ответственности Агентства
политических и экономических
коммуникаций
Рейтинг корпоративной
прозрачности российских
компаний (Российская
региональная сеть по
интегрированной отчетности)
Интегральный рейтинг
корпоративной социальной
ответственности крупнейших
компаний «ЭкоПромСистемы»
совместно с «Национальной
службой мониторинга»
Источник: составлено автором.

ОАО
«Газпром»

ОАО «НК
«Роснефть»

ОАО
«Сургутнеф
тегаз»

нет

нет

нет

нет

данных

данных

данных

данных

3 место

7 место

1 место

12 место

46 место

63 место

111 место

38 место

1 место

17 место

38 место

10 место

48 место

43 место

интервал
69-201
место

интервал
55-56
место

интервал
6-8 место

1 место

15 место

нет
данных

ОАО
«НОВАТЭК»

Согласно данным таблицы 12 одна и та же компания может занимать разные
места в рейтингах. Например, лидеры рейтинга экологической ответственности
нефтегазовых компаний РФ (ОАО «Сургутнефтегаз» - 1 место, ОАО «Газпром» 3 место и пр.) в рейтинге фундаментальной эффективности 150 крупнейших
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компаний в реальном секторе России заняли далеко не первые места: ОАО
«Газпром» - 46 место, ОАО «НК «Роснефть» - 63 место, ОАО «Сургутнефтегаз» 111 место, ОАО «НОВАТЭК» - 38 место.
По рейтингу социальной ответственности российских компаний Агентства
политических и экономических коммуникаций в десятку лидеров вошли ОАО
«Газпром» (1 место), ОАО «НОВАТЭК» (10 место). Однако лидеры рейтинга РА
«Эксперт» заняли не первые места: ОАО «НК «Роснефть» – 17 место, ОАО
«Сургутнефтегаз» – 38 место.
Таким образом, проведенный в работе анализ существующих рейтингов в
области

корпоративной

социальной

ответственности

позволяет

отметить

существенные отличия, как по методике составления рейтинга, так и по основным
критериям

оценки,

положенным

в

основу.

Разнообразие

рейтингов,

использующих различные методики расчета и распределения, демонстрируют
значительное расхождение в присвоении мест в рейтингах одних и тех же
компаний. Предприятия – лидеры одних рейтингов являются аутсайдерами в
других. Это определяет необходимость унификации методики расчета рейтинга в
области КСО.

2.3 Анализ зарубежных методов оценки корпоративной социальной
ответственности: возможности использования в России

Из всех методик оценки корпоративной социальной ответственности,
результаты которых доступны широкому кругу стейкхолдеров, наиболее
популярными являются методики расчета фондовых индексов в области
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, так
называемых социальных индексов. Назначение социальных фондовых индексов –
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обеспечить

принятие

решений

в

рамках

социально

ответственного

инвестирования. Примерами фондовых индексов в области корпоративной
социальной ответственности и устойчивого развития являются: Dow Jones
Sustainability Index, NASDAQ Social Index, FTSE 4 Good, CLD Social Indeх и пр.
Примером нефондового социального индекса является Social Index Датского
министерства социальной политики, который органы власти используют для
сравнения социальной деятельности компаний. Методика основывается на оценке
деятельности компании различными группами заинтересованных сторон, но
ключевое место в ней отводится созданию рабочих мест.
Наиболее популярными за рубежом фондовыми индексами в области КСО и
устойчивого развития являются FTSE4Good и Dow Jones Sustainability Index.
Компании

включаются

в

эти

индексы

по

трем

основным

критериям:

эффективность по защите окружающей среды, качество взаимоотношений с
сотрудниками и акционерами и соблюдение прав человека. Социальные /
этические индексы служат ориентиром для SRI-фондов (socially responsible
investments). Для их расчетов используется как публичная, так и внутренняя
информация о компании, проводятся опросы среди всех заинтересованных
сторон.
Каждый из индексов имеет свою определенную методику расчета,
основанную

на

комплексном

сравнении

различных

экономических,

экологических и социальных критериев, которые, в свою очередь, учитывают
общие и отраслевые тенденции развития. Индексы могут быть рассчитаны как на
глобальном, так и на региональном уровнях. К примеру, индекс DJSI имеет
следующую региональную распространенность:
- Dow Jones Sustainability™ Австралийский индекс;
- Dow Jones Sustainability™ Азиатско-Тихоокеанский индекс;
- Dow Jones Sustainability™ Европейский индекс;
- Dow Jones Sustainability™ Корейский индекс;
- Dow Jones Sustainability™ Североамериканский индекс.
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Что же касается другого индекса – FTSE4Good, можно выделить следующие
регионы его распространения: США, Европа, отдельный индекс Объединенного
королевства Великобритании и Северной Ирландии, Япония, Китай, Южная
Африка.
Чтобы понять, как формируются индексы, рассмотрим их развитие.
Промышленный индекс Dow Jones является одним из самых первых рыночных
индексов. Применяться начал он еще с 1884 года, однако впервые был
опубликован лишь в 1896г. в журнале «Wall Street Journal». Изначально индекс
включал в себя 11 компаний, 9 из которых – железнодорожные, к моменту
публикации первых значений индекса в состав уже входило 30 компаний.
Показатель рассчитывался на основании средних арифметических вычислений
цен на акции компаний. Стоит отметить, что именно это авторитетнейшее
издание и в наши дни определяет показатели индекса, во многом влияющие на
ситуацию на рынке всемирной биржевой торговли64.
В наши дни далеко не все компании, на базе которых формируется рынок,
относятся к промышленному производству. Однако индекс до сих пор носит
приставку «производственный», что, скорее, является данью истории становления
индекса. Цена на акции имеет основополагающее значение при вычислении
показателей, в то время как капитализация компании остается на втором плане.
Именно поэтому в индекс порой попадают не самые «дорогие», но самые
перспективно растущие компании.
Таким образом, индекс Dow Jones является инструментом, применяемым в
работе крупных финансовых организаций при формировании портфелей и
фондов. Такое использование индекса именуется «бенчмарк», индекс выступает в
роли своеобразного эталона, относительно которого может быть измерена
доходность других ценных бумаг. Индекс Dow Jones Sustainability Index (далее
DJSI), предполагающий расчет уровня социальной ответственности компаний,
появился относительно недавно – в 1999 году. Другой индекс FTSE4Good
Индекс Dow Jones [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.djindexes.com
(дата обращения: 18.08.2014).
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86

начинает свою историю с 2001 года. Три направления рассматриваются для
подсчета индекса: экологическая устойчивость компаний, взаимоотношения с
акционерами и отношение к правам человека65.
Созданный в 1999 году индекс DJSI стал первым глобальным показателем,
отслеживающим устойчивость развития социальных инвестиций компаний. Свою
деятельность ведет совместно с S&P. Standard&Poor’s (S&P) – компания,
занимающаяся

аналитическими

исследованиями

финансовых

рынков

и

являющаяся одним из самых известных мировых рейтинговых агентств.
Методика расчета индекса предполагает заполнение анкеты, включающей 50-60
критериев. Каждый из критериев имеет свой вес (стоимость). Отличительной
чертой методики является тот факт, что в зависимости от того, к какой отрасли
принадлежит компания, применяется поправочный коэффициент. Далее мы
рассмотрим это подробнее66. Целью индекса DJSI является концентрация
внимания на ESG-факторах, то есть Environment – воздействие на окружающую
среду,

Social–социальное

воздействие,

Governance–

фактор

управления

компанией. Также большое внимание уделяется различным показателям
эффективности в вышеприведенной группе ESG, они имеют наибольший вес.
Также важно отметить что, в случае нарушения правил ведения бизнеса и иных
правил, баллы компании будут учитываться с понижающим коэффициентом.
Далее рассмотрим непосредственно критерии оценки. Первую группу
критериев составляют критерии в области воздействия на окружающую среду
(Environment). Для наглядности информацию представим в таблице 13.

Индекс FTSE4Good [Электронный ресурс] // Индекс FTSE. – Режим доступа:
http://www.ftse.com/products/home (дата обращения: 14.02.2014).
66
S&P Dow Jones Indices: ESG / Sustainability Index offerings, December 2012 [Электронный
ресурс] // Российский союз промышленников и предпринимателей. – Режим доступа:
http://media.rspp.ru/document/1/a/f/aff715b98d2e6e5cb89f5eb8736162f4.ppt
(дата
обращения:
12.05.2015).
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Таблица 13 – Критерии оценки и индикаторы в области воздействия на
окружающую среду по методике Dow Jones Sustainability Index
Критерий
Качество отчетов
об окружающей
среде

Индикатор
Раскрытие информации об
объемах выбросов парниковых
газов
Раскрытие информации о
загрязнении воды, воздуха и
земли
Раскрытие информации о
выбросах опасных отходов
Раскрытие информации об
использовании природных
ресурсов

Принцип оценки
-

Вес
2

Раскрытие параметров для
соответствующей подотрасли

3

-

2

Раскрытие всех параметров
предприятий, относящихся к
промышленности. Для
конгломератов – раскрытие по
каждому из направлений
бизнеса

1

Использование воды и энергии
Контроль
воздействия

Операционные
стандарты

Воздействие

2/2

Соблюдение требований по
рациональному
использованию ресурсов,
энергии; правильная
утилизация отходов и
выбросов

Соответствует ли
экологическая политика
предприятия требованиям
государства в области охраны
экологии

2

Ответственность за
продукцию

Политика, направленная на
сведение к минимуму
воздействия на окружающую
среду в течение всего
жизненного цикла продукции
предприятия

2

Система экологического
менеджмента
Система контроля выпуска и
реализации продукции

Соответствие международным
требованиям качества
Соответствие международным
требованиям качества

2

Количество и динамика
выбросов парниковых газов
Объемы и динамика
загрязнения воздуха, земли и
воды
Объемы и динамика выбросов
опасных отходов
Количество и динамика
потребления природных
ресурсов
Количество и динамика
потребления воды и энергии
Социально-экономические
издержки деятельности
компании

Отражение в течение трех
последних лет ежегодно
Отражение в течение трех
последних лет ежегодно

6

Отражение в течение трех
последних лет ежегодно
Отражение в течение трех
последних лет ежегодно

6

Отражение в течение трех
последних лет ежегодно
Отражение в течение трех
последних лет ежегодно

6/6

2

6

6

6
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Продолжение таблицы 13
Критерий
Инвестиции в
экологию

Участие и решение
споров и дискуссий

Индикатор
Количество и динамика
энергии, получаемое от
первичных возобновляемых
источников энергии

Принцип оценки
Как процент от общего объема
используемой энергии

Вес
4

Переработка и использование
отходов
Наличие мероприятий по
восстановлению окружающей
среды

-

4

Отношение инвестиций к
годовому доходу компании,
отражение в течение
последних 3 лет
Наличие экологических
санкций, негативной
информации в СМИ за
последние 3 года
Наличие санкций и
негативной информации в
СМИ за последние 3 года

2

Количество зафиксированных
экологических аварий, а также
выдвижение обвинений
компании
Количество аварий на путях
снабжения и сбыта

8

6

Источник: составлено автором по материалам S&P Dow Jones Indices: ESG / Sustainability Index
offerings, December 2012 [Электронный ресурс] // Российский союз промышленников и
предпринимателей.
–
Режим
доступа:
http://media.rspp.ru/document/1/a/f/aff715b98d2e6e5cb89f5eb8736162f4.ppt
(дата
обращения:
12.05.2015).

Исходя из критериев, представленных в таблице 13, можно заметить,
насколько широк спектр всех показателей в области воздействия на окружающую
среду. Максимальное количество баллов равно 86. Следующая группа критерием
в трехфакторной модели ESG – это критерии в области социального воздействия.
В методике DJSI представлен достаточно большой перечень критериев, однако
рассмотрим только наиболее интересные и значимые, на наш взгляд. Все данные
представлены в таблице 14.
Таблица 14 – Критерии оценки и индикаторы в области социального воздействия
компании по методике Dow Jones Sustainability Index
Критерий
Общественные
отношения
Трудовые
отношения/Здоровье
и безопасность
Политика в области
прав человека и
общества

Индикатор
Раскрытие информации о
спонсорстве и
благотворительности
Раскрытие информации о
количестве несчастных случаев и
профессиональных заболеваниях
Развитие политики предприятия
в области прав человека

Принцип оценки
-

Вес
2

Только для тех секторов, к
которым этот пункт может
быть отнесен
-

3

3
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Продолжение таблицы 14
Критерий
Политика в области
защиты
трудящихся

Качество продукции

Общественные
отношения и права
человека
Трудовые
отношения

Индикатор
Наличие системы безопасности
труда и защиты здоровья
работников
Наличие системы безопасности и
здравоохранения

Наличие профсоюзов,
коллективных договоров и
других инструментов трудовых
отношений
Наличие системы управления
качеством продукции

Разногласия с местными
общинами
Дискриминации,
злоупотреблений в области прав
человека
Соответствие условий работы
современным стандартам
Улучшение условий труда

Количество забастовок, трудовых
споров
Ответственность
за продукцию

Случаи оказания услуг,
производства продукции
ненадлежащего качества

Принцип оценки
-

Вес
3

Система менеджмента охраны
труда и промышленной
безопасности. Стандарт BS
OHSAS 18001(минимальные
требования к применяемым
методикам охраны труда и
промышленной безопасности)
Только независимые
профсоюзы, не
контролируемые
правительством
Стандарты ISO 9000 и другие
производственные
сертификаты, лицензии

1

Если не наблюдается таковых
проявлений
Если не наблюдается таковых
проявлений

4

Уровень соответствия
оценивается через количество
несчастных случаев, случаев
травматизма и смертей
Если наблюдаются
положительные изменения в
условиях труда, сокращается
количество несчастных
случаев и т.д.
Если динамика за последние
три года отрицательна

4

Если таких случаев
зафиксировано не было

2

2

4

4

2

2

Источник: составлено автором по материалам S&P Dow Jones Indices: ESG / Sustainability Index
offerings, December 2012 [Электронный ресурс] // Российский союз промышленников и
предпринимателей.
–
Режим
доступа:
http://media.rspp.ru/document/1/a/f/aff715b98d2e6e5cb89f5eb8736162f4.ppt
(дата
обращения:
12.05.2015).

Изучая

показатели

в

области

социального

воздействия,

было

бы

целесообразно разграничивать социальное воздействие на внешнее и внутреннее.
Это связано с тем, что встречаются критерии, отражающие состояние внутри
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предприятия и взаимодействие предприятия с внешней средой. К внутренним
критериям можно отнести: трудовые отношения, политику в области охраны
труда и здоровья трудящихся и др.
Внешние факторы могут включать в себя: общественные отношения,
качество продукции, ответственность за продукцию и т.д. Максимально
возможное количество баллов – 36.
Оставшаяся

группа

критериев,

которые

предстоит

рассмотреть,

–

«Корпоративное управление компанией», также содержит немалое количество
индикаторов оценивания. Самые содержательные представлены в таблице 15.
Интересно заметить, что наибольший вес среди приведенных критериев
оценивания имеют те показатели (индикаторы), которые каким-либо образом
связаны с акционерами компании. Это означает, что чем большее внимание
компания уделяет разработке прав акционеров, открытости отчетов для
акционеров, тем большее количество баллов может быть заработано.
Таблица 15 – Критерии оценки и индикаторы в области корпоративного
управления компании по методике Dow Jones Sustainability Index
Критерий
Структура и права
собственности

Оперативная и
финансовая
информация
Структура
управления и совет
директоров

Индикатор
Раскрытие инф-ции о структуре
предприятия
Наличие, доступность
(открытость) информации для
акционеров
Комплексная годовая
финансовая отчетность
Наличие нефинансовой
отчетности
Раскрытие информации о совете
директоров

Раскрытие информации о
доходах членов совета
директоров
Защита прав
акционеров

Наличие документа, в котором
четко прописаны все права
акционеров

Принцип оценки
-

Вес
2

-

2

Наличие отчетности за
три года
Наличие отчетности за 3
года
Имя, возраст, научные
степени и звания,
профессиональный опыт,
членство в разнообразных
комитетах
-

1

-

7

1
2

2
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Продолжение таблицы 15
Критерий
Политика в области
деловой этики

Структура и процесс
управления
Споры и дискуссии

Индикатор
Предусматривается ли кодексом
деловой этики или иным
внутренним документом
компании антикоррупционная
политика
Ведет ли компания политику
ответственного инвестора
Заседания совета директоров
Финансовые споры
Споры, связанные с правами
акционеров
Споры, связанные с ведением
бизнеса, в том числе:
коррупция, взяточничество

Принцип оценки
-

Вес
3

В течение трех лет

2

Дважды в полугодие

2

Если отсутствуют за
последние три года
Если отсутствуют за
последние три года
Если отсутствуют за
последние три года

3
4
4

Источник: составлено автором по материалам S&P Dow Jones Indices: ESG / Sustainability Index
offerings, December 2012 [Электронный ресурс] // Российский союз промышленников и
предпринимателей.
–
Режим
доступа:
http://media.rspp.ru/document/1/a/f/aff715b98d2e6e5cb89f5eb8736162f4.ppt
(дата
обращения:
24.04.2014).

Факторы социальное воздействие и воздействие на окружающую среду
рассчитываются по следующей методике: определяется, к какой подотрасли
относится предприятие-объект оценки, в соответствии с приведенным в методике
делением подотраслей применяется коэффициент, который изменяет количество
баллов. В данной методике приведено следующее деление, представленное в
таблице 16.
Таблица 16 – Коэффициенты понижения и повышения, применяемые к различным
отраслям в методике Dow Jones Sustainability Index
Подотрасли
Энергетические компании
Горнодобывающие компании
Авиакомпании
Перерабатывающие компании
Гостинично-ресторанный бизнес
Текстильная промышленность
Логистика
Бурение скважин

Коэффициент
Понижающий коэффициент,
снижение баллов в 2 раза
Понижающий коэффициент,
снижение баллов в 1,5 раза
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Продолжение таблицы 16
Подотрасли
Рознично-торговая деятельность
Телекоммуникации
Фармацевтика
Услуги по содействию
трудоустройству
Здравоохранение
Страхование

Коэффициент
Коэффициент не применяется
Повышающий коэффициент,
увеличение баллов в 2 раза

Источник: составлено автором по материалам S&P Dow Jones Indices: ESG / Sustainability Index
offerings, December 2012 [Электронный ресурс] // Российский союз промышленников и
предпринимателей.
–
Режим
доступа:
http://media.rspp.ru/document/1/a/f/aff715b98d2e6e5cb89f5eb8736162f4.ppt
(дата
обращения:
24.04.2014).

Согласно данным таблицы 16 наибольший понижающий коэффициент
относится

к

следующим

подотраслям:

энергетические

компании;

горнодобывающие компании; авиакомпании; перерабатывающие компании.
Наибольший

повышающий

коэффициент:

услуги

по

содействию

трудоустройству; здравоохранение; страхование.
Такое деление является приблизительным, что указывается и в самой
методике,

так

как

список

подотраслей

не

является

исчерпывающим.

Коэффициенты применяются для корректировки баллов.
После этой процедуры переходят к оценке показателей в области
корпоративного управления предприятием. Данная группа показателей не
предусматривает

наличие

коэффициентов,

и

для

всех

предприятий

рассчитывается одинаково, исходя из баллов в таблице критериев.
Вторым

по

популярности

среди

инвесторов

и

широкого

круга

стейкхолдеров является социальный индекс FTSE4Good (Великобритания).
Рассмотрим методику его оценки. Новое «семейство» индексов FTSE4Good было
создано в феврале 2001 года в ответ на возросший интерес в области социального
инвестирования.
Сегодня особенно важным становится, чтобы компания вела себя этично,
инвесторы и другие заинтересованные лица обеспокоены тем, на должном ли
уровне развита и развивается социальная ответственность компании.
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Чтобы быть включенными в индекс, компании должны отвечать нескольким
критериям. Своевременно меняющиеся критерии оказывают огромное давление
на компании, исключая их из списков. Однако, изменив свое поведение, всегда
есть возможность вернуться. Для включения в индекс компания должна
удовлетворять стандарты КСО по методу тройного итога. Эта методика
использует критерии, схожие с теми, которые используются в методике DJSI:
- экологические критерии;
- критерии ответственности перед стейкхолдерами;
- критерии в области прав человека.
Вышеприведенные критерии учитывают три ключевых вопроса: «Что
компания делает для защиты окружающей среды?», «Соблюдает ли компания
интересы

общества,

в

котором

ведет

свою

деятельность,

и

интересы

заинтересованных сторон?», «Насколько компания соответствует требованиям
законодательства и правам человека?»67. Критерии, приведенные в методике,
являются труднодостижимыми для компании. Они обуславливают большие
усилия со стороны компании для соответствия быть включенными в индекс.
Также важно отметить, что критерии становятся более «требовательными» для
секторов, которые имеют большее воздействие на окружающую среду и общество
(например, сельское хозяйство и химическая промышленность). Чтобы попасть в
индекс, компании должны иметь подробно прописанную политику защиты
окружающей среды, эффективную систему мониторинга окружающей среды,
достоверную отчетность.
FTSE4Good активно сотрудничает с UNICEF (United Nations International
Children's Emergency Fund) - Международный чрезвычайный детский фонд ООН.
Первые годы работы индекс все вырученные средства переводил в этот фонд, и
сейчас определенная доля средств поступает на счета фонда.
67

Questionnaire for Raters FTSE4Good Index Series February 2012/2013 [Электронный
ресурс]. Rate the Raters Phase Five Questionnaire for Raters FTSE4Good Index Series February
2012/2013. – Режим доступа: www.sustainability.com/library/attachment/428 (дата обращения:
19.12.2014).
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Методика включения компаний в индекс FTSE4Good предусматривает
заполнение

опросных

листов.

Компаниям

предоставляется

перечень

из

следующий вопросов:
1. Управление компанией и взаимодействие с обществом:
1.1. Есть ли у вас политика урегулирования интересов стейкхолдеров?
Если да, опишите ее.
1.2. Разглашаете ли вы информацию об управляющем совете компании?
1.3. Предоставляете ли вы отчет еще в какие-либо компании, помимо
наших?
1.4. Участвуете ли вы в спонсорстве?
1.5. Обновляется ли ваша политика (тактика, методика) ведения бизнеса
с течением времени? Как?
1.6. Как вы сообщаете о изменениях партнерам?
1.7. Прислушиваетесь ли вы к мнению заинтересованных сторон с целью
изменения политики ведения бизнеса?
2. Информация как фактор производства:
2.1. Перечислите источники информации, которые вы используете для
развития вашего бизнеса. В какой форме эта информация представлена?
2.2. Как часто обновляется информация?
2.3. Опишите ваш подход к проверке достоверности информации.
2.4.

Сколько

в

среднем

ваши

аналитики

тратят

времени

на

взаимодействие с рейтинговыми агентствами?
3. Производство:
3.1. Существует ли система менеджмента качества в вашей компании?
3.2. Насколько рационально вы используете ресурсы производства?
3.3. Ведется ли управление затратами на вашем производстве?
3.4. Стараетесь ли вы сокращать потребление ресурсов? Как?
4. Экологическая ответственность:
4.1. Придерживается ли ваша компания принципов экологического
ведения бизнеса?
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4.2. Ведется ли учет вреда, наносимого компанией окружающей среде?
4.3. Какая доля всех инвестиций направляется на восстановление
окружающей среды?
4.4. Как часто компания участвует в акциях в пользу охраны
окружающей среды?
4.5. Разработана ли экополитика в вашей компании?
5. Права человека:
5.1. Придерживается ли компания законодательства в области прав
человека?
5.2. Учитываются ли интересы работников компании?
5.3. Учитываются ли интересы общества, не нарушаются ли их права?
5.4. Как регулируются конфликты интересов, которые могут возникнуть
между обществом и компанией?
Приведенный перечень вопросов не является исчерпывающим, были
избраны лишь наиболее значимые. К каждому вопросу еще есть свои
дополнительные вопросы, которые выступают в роли алгоритма ответов.
Многогранность вопросов позволяет экспертам узнать множество фактов о
компании. Методика DJSI предполагает оценивание критериев и присвоение им
баллов. После подсчета суммы проводится коррекция на повышающие или
понижающие коэффициенты. Коэффициенты определяются по таблице в
соответствии с принадлежностью компании к той или иной подотрасли.
Методология оценки FTSE4Good заключается в проведении интервью с
представителем компании, все ответы должны быть развернутыми и подкреплены
реальными доказательствами (отчеты, разнообразные документы и т.д.).
Эксперты делают свои заключения и выстраивают рейтинг. Каждый из факторов
включает определенные критерии, в соответствии с которыми и производится
оценка. В результате заключения компании могут быть включены в индекс
FTSE4Good Global 100 или Europe 50. Ниже представлены изменения индексов
семейства FTSE4Good Global за последние 5 лет.
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Источник: FTSE4Good Global Index [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.ftse.com/Analytics/FactSheets/temp/7957c8b6-3e5c-4bf0-8fc9-31a21b8cd796.pdf (дата
обращения: 19.02.2015).

Рисунок 6 – Значения индексов семейства FTSE4Good с 2010г. по 2015г.
Данные графика демонстрируют рост индекса FTSE4Good Global за период с
июля 2010 по июль 2015 гг., что свидетельствует о росте стоимости акций
компаний, входящих в индекс. Данные индексы являются основой для принятия
решений инвесторами об объектах социально ответственных инвестиций.
В России на данный момент нет социальных фондовых индексов типа DJSI,
FTSE 4 Good, Domini, Calvert и пр. Агентство Standarts&Poor’s планировало в
2012 г. запустить индекс ESG для российского рынка. Однако его запуск был
отложен ввиду отсутствия налаженной службы по сбору информации о
деятельности компаний и отсутствия спроса на данную услугу68. В условиях
санкций и экономического кризиса появление аналогичных инструментов оценки
КСО на российском рынке в ближайшие годы не предвидится.
Тем не менее отдельные элементы комплексной оценки экономических,
экологических и социальных показателей компаний, применяемые при расчетах
индексов серии DGSI и FTSE 4, могут использоваться российским экспертами.
В качестве обобщения можно сделать вывод, что в настоящее время
отсутствует единый подход к классификации методик оценки КСО. На основе
Батаева, Б.С. Роль фондовых рынков в совершенствовании корпоративного управления
и корпоративной социальной ответственности / Б. Батаева // Известия Уральского
государственного экономического университета. – 2013. – № 1 (45). – С. 28–33.
68
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обобщения отечественных и зарубежных методик оценки КСО, в работе
предложена их классификация по четырем критериям: по способу получения и
обработки данных, по направлению использования, по времени проведения, по
основному критерию оценки.
Анализ количественных методик оценки КСО позволил сделать вывод, что
менее сложной является методика составления рейтинга, который составляется на
основе размещенных в открытых источниках показателей деятельности в области
КСО. Анализ практики оценки КСО позволил выделить несколько проблем:
отсутствие данных в открытых источниках и применение сложных индикаторов.
Экспертам приходится формировать запрос, который включает анкету для
самостоятельного заполнения организацией, для получения необходимых данных,
либо используют услуги внешних аудиторов, что оборачивается длительностью
сроков оценки и подразумевает оплату работы экспертов.
Сравнение

методик

ведущих

международных

социальных

фондовых

индексов FTSE 4 Good, Dow Jones Sustainability Index позволило определить, что
их

методики

расчета

основаны

на

комплексном

сравнении

различных

экономических, экологических и социальных критериев. Они предполагают
использование опросных листов, сбор и анализ общедоступной информации. В
ходе взаимодействия агентств с компаниями, последние имеют возможность
улучшить свои результаты в области КСО. Однако практика создания социальных
фондовых индексов не получила распространение в России, ввиду отсутствия
спроса на социально-ответственные инвестиции.
В ходе проведенного в работе анализа российских рейтингов в области КСО
выявлено, что их разнообразие приводит к дезориентации и сложности
восприятия пользователями данной информации. Одна и та же компания занимает
разные позиции в рейтингах КСО, что объясняется различиями методик их
составления. Иными словами, особенности российской практики оценки
корпоративной социальной ответственности позволяют констатировать наличие
потребности в унификации методик расчета рейтинга компании в области КСО.
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ГЛАВА 3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3.1 Особенности метода оценки корпоративной социальной ответственности
на основе показателей нефинансовой отчетности

Анализ отечественных и зарубежных методов оценки КСО, проведенный во
второй главе, позволил выделить проблемы их использования: наличие неполной
информации в открытых источниках, использование сложных индикаторов,
сложность получения информации от самих предприятий и пр. Проблема
получения

исходных

данных

для

оценки

социальных

и

экологических

показателей является наиболее важной. Хотя за последние годы наблюдается
тенденция, связанная с введением обязательного раскрытия информации по
экологическим показателям.
Анализ методик оценки КСО и проблем их применения позволил нам
разработать предложения по совершенствованию методик количественной и
качественной оценки КСО.
Нами предложена система показателей комплексной оценки корпоративной
социальной ответственности на основе критического осмысления существующих
методик оценки, позволяющая проводить сравнение компаний и составлять
рейтинг компаний. Эта методика оценки предполагает использование данных из
открытых источников. Предлагаемая нами система показателей состоит из 21
пункта, которые объединены в 6 групп. Данная система показателей разработана
на основе методики оценки фундаментальной эффективности 150 крупнейших
компаний в реальном секторе России эколого-энергетического рейтингового
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агентства Интерфакс-ЭРА. Критерий отбора основан на информативности
показателей, а также их доступности в открытых источниках. Оценка приводится
по показателям, отраженным в таблице 17.
Таблица 17 – Показатели комплексной оценки корпоративной социальной
ответственности
4. Показатели расходов на природоохранную
1. Показатели социальных инвестиции и
деятельность, экологические платежи и
эффективности расходов на оплату
штрафы за нарушение природоохранного
труда
законодательства
1.1. Соотношение средней заработной 4.1.
Соотношение
расходов
на
платы в компании к средней заработной природоохранную
деятельность
и
плате в регионе
себестоимости продаж компании, %
1.2.
Индекс
удельных
социальных 4.2.
Коэффициент
восстановления
загрязненных земель за год
инвестиций, тыс руб.
1.3.
Отношение
общего
объема
4.3. Количество нарушений, выявленных в
социальных инвестиций к суммарному
ходе проверок, ед.
объему их продаж, %
1.4.
Отношение
общего
объема
4.4. Штрафы, начисленные за нарушение
социальных инвестиций к суммарному
природоохранного законодательства, млн руб.
объему прибыли (до налогообложения), %
4.5. Инвестиции, связанные с охраной
2. Показатели расходов на охрану труда,
окружающей
среды
и
рациональным
обеспечение промышленной безопасности
природопользованием,
и обучение в этой сфере
млрд руб.
2.1. Доля расходов на охрану труда, 5. Показатели воздействия на окружающую
обеспечения промышленной безопасности среду
5.1. Выбросы в атмосферу вредных веществ
2.2.Коэффициент
производственного
тыс тонн
травматизма, в пересчете на 1 млн.
5.2. Выбросы парниковых газов млн. тонн
отработанных рабочих часов
СО2-эквивалента
3. Социальные показатели найма и
развития персонала
5.3. Водопользование тыс м3
6. Показатели инновационной активности
3.1. Коэффициент прироста рабочих мест
3.2. Доля трудоустройства молодых
специалистов
3.3.
Участие
работодателя
в
предоставлении мест для прохождения
практики студентам образовательных
организаций
3.4.
Доля
сотрудников
компании,
прошедших профессиональное обучение в
течение года
Источник: составлено автором.

6.1. Расходы на НИОКР
6.3. Количество внедрённых технологий по
результатам испытаний, шт.
6.4. Количество патентов (всего), шт.
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Как следует из таблицы 17, показатели сгруппированы по 6 направлениям:
1) показатели социальных инвестиции и эффективности расходов на оплату
труда; 2) показатели расходов на охрану труда, обеспечение промышленной
безопасности и обучение в этой сфере; 3) социальные показатели найма и
развития персонала; 4) показатели расходов на природоохранную деятельность,
экологические

платежи

и

штрафы

за

нарушение

природоохранного

законодательства; 5) показатели воздействия на окружающую среду; 6)
показатели инновационной активности.
К инструментам получения информации для заполнения данной таблицы
относятся: годовые отчеты, экологические отчеты, социальные отчеты, отчеты в
области устойчивого развития, интегрированные отчеты, отраслевые отчеты.
Показатели рассчитываются за 2013г. Использование данных показателей
позволяет провести бенчмаркинг компании.
С целью апробации было проведено исследование нефтегазодобывающих
предприятий, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Выбор объясняется тем, что нефтегазодобыча является основным
видом деятельности в крупных городах округа. В исследовании рассмотрена
деятельность крупных нефтяных компаний: ОАО «Сургутнефтегаз», НК
«Роснефть»,

ОАО

«Газпром»,

ОАО

«НОВАТЭК».

Сравнение

данных

предприятий по предложенной системе показателей представлено в таблице 18.
Таблица 18 – Комплексные показатели оценки КСО некоторых предприятий
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Основные показатели

ОАО «НК
«Роснефть»

ОАО
«Газпром»

ОАО
«Сургутнеф
тегаз»

ОАО
«НОВАТ
ЭК»

1. Показатели социальных инвестиции и эффективности расходов на оплату труда
1.1. Соотношение средней заработной платы в
1,47
1,44
1,41
1,31
компании к средней заработной плате в регионе
1.2. Индекс удельных социальных инвестиций,
130368
213079
245339
262076
тыс руб.
1.3. Отношение общего объема социальных
0,015
0,051
0,051
0,023
инвестиций к суммарному объему их продаж,
%
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Продолжение таблицы 18
ОАО «НК
«Роснефть»

Основные показатели

ОАО
«Газпром»

ОАО
«Сургутнеф
тегаз»

ОАО
«НОВАТ
ЭК»

1.4. Отношение общего объема социальных
инвестиций к суммарному объему прибыли (до
0,047
0,114
0,089
0,022
налогообложения), %
2. Показатели расходов на охрану труда, обеспечение промышленной безопасности и
обучение в этой сфере
нет
2.1. Доля расходов на охрану труда, обеспечения
21,75
10,62
33,66
данных
промышленной безопасности
2.2.
Коэффициент
производственного
0,21
0,36
0,38
0,41
травматизма, в пересчете на 1 млн. отработанных
рабочих часов

3. Социальные показатели найма и развития персонала
1,3
1,065
1,009
3.1. Коэффициент прироста рабочих мест
0,02
0,14
0,56
3.2. Доля трудоустройства молодых специалистов
3.3. Участие работодателя в предоставлении мест
для
прохождения
практики
студентам
образовательных организаций
3.4. Доля сотрудников компании, прошедших
профессиональное обучение в течение года

1,292
0,5

3 822

16 246

2 642

нет
данных

0,88

0,57

0,59

0,41

4. Показатели расходов на природоохранную деятельность, экологические платежи и
штрафы за нарушение природоохранного законодательства
4.1. Соотношение расходов на природоохранную
0,02
0,03
0,04
деятельность и себестоимости продаж компании,
%
нет
4.2. Коэффициент восстановления загрязненных
0,91
0,99
данных
земель за год
нет
4.3. Количество нарушений, выявленных в ходе
55
175
данных
проверок, ед.
нет
нет
4.4. Штрафы, начисленные за нарушение
7,75
данных
данных
природоохранного законодательства, млн руб.
4.5.
Инвестиции,
связанные
с
охраной
нет
окружающей
среды
и
рациональным
3 872
2 952
природопользованием,
данных
млрд руб.
5. Показатели воздействия на окружающую среду
5.1. Выбросы в атмосферу вредных веществ тыс
1 802
3 076
2800
тонн
нет
5.2. Выбросы парниковых газов млн тонн СО2122
210
эквивалента
данных

нет
данных

5.3. Водопользование тыс м3

5130

0,0005
нет
данных
нет
данных
нет
данных
нет
данных

1 791
29

1425

1422

нет
данных
нет
данных
нет
данных

нет
данных
нет
данных
нет
данных

6. Показатели инновационной активности
6.1. Расходы на НИОКР
6.2. Количество внедрённых технологий по
результатам испытаний, шт.
6.3. Количество патентов (всего), шт.

23,2

6,8

380

350

нет
данных

нет
данных

Источник: составлено и рассчитано автором по данным [72-74; 77].
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При выставлении рейтинга, если часть информации не была найдена,
предприятия в рейтинге определяются на последние места69.
Более подробно система показателей рейтинга КСО с исходными данными и
формой расчета для определения показателей представлена в приложении Д.
Из

данных

таблицы

18

следует,

что

из

направлений

реализации

корпоративной социальной ответственности слабо освещены в открытых
источниках вопросы по социальному развитию (создание оптимальных условий
труда, затраты на оздоровление сотрудников, поддержка регионов, прочие
расходы соц. сферы).
Остались нераскрытыми в общедоступных источниках информации такие
показатели, как: инновационная деятельность компаний, а именно расходы на
НИОКР, количество внедрённых технологий по результатам испытаний,
количество патентов – нет данных у всех четырех компаний.
Все компании, входящие в выборку исследования, раскрывают социальные
показатели: ОАО «Сургутнефтегаз», НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО
«НОВАТЭК». Они имеют высокие показатели найма и повышения квалификации
(количество созданных новых рабочих мест, принято на работу молодых
специалистов и пр.).
По результатам анализа источников представляется возможным обобщить
информацию по каждому предприятию в динамике за различные промежутки
времени. Методика также предусматривает возможность составления рейтинга
путем сравнения с предприятиями партнерами/конкурентами в нефтегазовой
отрасли.
Распределение предприятий Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в рейтинге на основе полученных результатов нашего исследования
представлено в таблице 19.

Жойдик, А.П. Рейтинг как инструмент количественной оценки корпоративной
социальной ответственности [Электронный ресурс] / А.П. Жойдик // Управление
экономическими системами: электронный научный журнал. – 2015. – Режим доступа:
http://www.uecs.ru/component/flexicontent/items/item/3547 (дата обращения: 15.06.2015).
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Таблица 19 – Распределение предприятий Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в рейтинге КСО
Основные показатели
1. Показатели социальных инвестиции и
эффективности расходов на оплату труда
1.1. Соотношение средней заработной платы в
компании к средней заработной плате в регионе
1.2. Индекс удельных социальных инвестиций,
тыс руб.
1.3. Отношение общего объема социальных
инвестиций к суммарному объему их продаж, %
1.4. Отношение общего объема социальных
инвестиций к суммарному объему прибыли (до
налогообложения), %
2. Показатели расходов на охрану труда,
обеспечение промышленной безопасности и
обучение в этой сфере
2.1. Доля расходов на охрану труда, обеспечения
промышленной безопасности
2.2.Коэффициент
производственного
травматизма, в пересчете на 1 млн. отработанных
рабочих часов
3. Социальные показатели найма и развития
персонала
3.1. Коэффициент прироста рабочих мест
3.2. Доля трудоустройства молодых специалистов
3.3. Участие работодателя в предоставлении мест
для
прохождения
практики
студентам
образовательных организаций
3.4. Доля сотрудников компании, прошедших
профессиональное обучение в течение года
4. Показатели расходов на природоохранную
деятельность, экологические платежи и
штрафы за нарушение природоохранного
законодательства
4.1.
Соотношение
расходов
на
природоохранную
деятельность
и
себестоимости продаж компании, %
4.2.
Коэффициент
восстановления
загрязненных земель за год
4.3. Количество нарушений, выявленных в ходе
проверок, ед.
4.4. Штрафы, начисленные за нарушение
природоохранного законодательства, млн руб.
4.5. Инвестиции, связанные с охраной
окружающей
среды
и
рациональным
природопользованием,
млрд руб.

ОАО «НК
«Роснефть»

ОАО
«Газпром»

ОАО
«Сургутнеф
тегаз»

ОАО
«НОВАТ
ЭК»

Место, занимаемое в рейтинге
1

2

3

4

4

3

2

1

3

1

1

2

3

1

2

4

-

-

-

-

2

3

4

1

1

2

3

4

-

-

-

-

1

3

4

2

4

3

1

2

2

1

3

4

1

3

2

4

-

-

-

-

3

2

1

4

2

1

4

4

1

2

4

4

4

1

4

4

1

2

4

4
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Продолжение таблицы 19
Основные показатели
5. Показатели воздействия на окружающую
среду
5.1. Выбросы в атмосферу вредных веществ тыс.
тонн
5.2. Выбросы парниковых газов млн. тонн СО2эквивалента
5.3. Водопользование тыс м3
6. Показатели инновационной активности
6.1. Расходы на НИОКР
6.2. Количество внедрённых технологий по
результатам испытаний, шт.
6.3. Количество патентов (всего), шт.

ОАО «НК
«Роснефть»

ОАО
«Газпром»

ОАО
«Сургутнеф
тегаз»

ОАО
«НОВАТ
ЭК»

-

-

-

-

2

4

3

1

4

2

3

1

4

3

2

1

1

2

4

4

1

2

4

4

4

4

4

4

Источник: составлено автором.

Данные таблицы 19 позволяют определить лучшую компанию по каждому из
21 показателя и в совокупности. Наиболее высокое место при распределении
достаётся компании, показатель которой имеет наибольшее значение. Однако, в
рейтинге существуют и обратно направленные показатели. К таким показателям
можно отнести «Коэффициент производственного травматизма, в пересчете на 1
млн. отработанных рабочих часов». В данном случае, чем выше показатель, тем
ниже компания опустится в рейтинге. Чем больше компания заняла первых мест –
тем выше её значение в рейтинге и наоборот.

По результатам сравнения

компании набрали следующую совокупность оценок:


ОАО «Газпром» - 1-ое место (47 баллов);



ОАО «НК «Роснефть» - 2-ое место (49 баллов);



ОАО «Сургутнефтегаз» - 3-е место (62 балла);



ОАО «НОВАТЭК» - 4-ое место (63 балла).

Так как в исследовании для расчета рейтинга используются данные только по
4 предприятиям, то отсутствует проблема распределения мест в рейтинге. Однако
при ранжировании большего числа компаний существует проблема повышенной
плотности значений в одних диапазонах. Для ранжирования большого числа
предприятий необходимо приблизить структуру ранжированного числового ряда
к структуре значений в исходном показателе. Количественную оценку по каждой
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группе возможно определить на основе совокупности подгрупп применительно к
ее составляющим. По каждой подгруппе должны быть конкретные показателиизмерители, отражающие существо подгрупп70.
Предложенная методика, включающая в себя систему показателей, может
использоваться при проведении оценки КСО как для внутреннего пользования,
так и для оценки внешними экспертами и составления отраслевого рейтинга.

3.2 Использование метода экспертных оценок для определения
качественного уровня корпоративной социальной ответственности

Анализ плюсов и минусов оценки КСО, используемых в российской
практике, позволил разработать методику качественной оценки КСО экспертным
методом через оценку взаимоотношений со стейкхолдерами. Метод экспертной
оценки КСО, основанный на исследовании удовлетворенности стейкхолдеров
компании, может проводиться путем опроса экспертов в лице представителей
стейкхолдеров и путем опроса экспертов в области КСО. Метод может
использоваться самостоятельно и в комплексе с расчетом количественных
показателей, предложенных в предыдущем параграфе. Если при расчете
количественных показателей мы использовали данные нефинансовой отчетности
публичных

акционерных

обществ,

то

методика

качественной

оценки

предполагает опрос стейкхолдеров.
Для выбора стейкхолдеров воспользуемся квалификацией заинтересованных
сторон, приведенной в главе 1. Мы будем разделять внутренних и внешних
Жойдик, А.П. Оценка социальной ответственности бизнеса, основанная на
международном стандарте ИСО 26000 / А.П. Жойдик // Научные труды Вольного
экономического общества России. – Том 160. – 2012. – С.180–189.
70
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стейкхолдеров. К внутренним относим менеджеров, акционеров, персонал,
профсоюз. К внешним стейкхолдерам относим следующие группы: поставщики,
конкуренты,

партнёры,

научные

центры,

образовательные

учреждения,

учреждения культуры, органы власти, потенциальные инвесторы, заказчики,
потребители, местное сообщество, общественные организации, СМИ.
Для оценки качественного развития КСО нам достаточно рассматривать и
анализировать взаимовлияния следующих основных групп стейкхолдеров:


взаимоотношения с потребителями;



взаимоотношения с учредителями;



взаимоотношения с работниками;



взаимоотношения с поставщиками;



взаимоотношения с общественностью;



взаимоотношения с государственными и местными органами власти.

Мы предлагаем проводить экспертные оценки по группам стейкхолдеров.
Применительно к каждой группе определяются оценочные качественные
показатели. Оценочные показатели должны быть универсальными, но их,
безусловно, необходимо конкретизировать применительно к каждой компании с
учетом

ее

размера,

отраслевой

принадлежности,

сферы

деятельности,

особенностей хозяйственной деятельности и т.д.
В настоящее время в различных областях человеческой деятельности в
целях повышения качества планирования и управления разрабатываются и
повсеместно внедряются методы экспертизы. Экспертиза представляет собой
мощное средство переработки слабо формализованных данных, которое
позволяет

выделить

наиболее

обоснованные

утверждения

специалистов-

экспертов и использовать их, в конечном счете, для подготовки различных
решений.
Использование экспертного оценивания для оценки уровня социальной
ответственности бизнеса помогает значительно упростить решение этой трудной
задачи.
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Предложенная нами методика качественной оценки сильных и слабых
сторон реализации КСО на основе анкетного опроса стейкхолдеров может быть
отражена в виде алгоритма. Он представлен на рисунке 7.

Источник: разработано автором.

Рисунок 7 – Алгоритм качественной оценки КСО
Алгоритм качественной оценки КСО состоит их 5 процессов, решений,
этапов ввода/вывода. Первый процесс – составление анкеты, в которой отражены
современные проявления КСО в компаниях, определяется набор показателей. Для
определения наиболее важных показателей КСО (из 70 отобранных заранее)
осуществлялся опрос респондентов. Респондентам раздавались анкеты с
вопросами о том, что характеризует социально-ответственную организацию.
Данные анкеты представлены в приложении Б.
В анкетировании приняли участие 75 человек (экспертами являлись наиболее
компетентные сотрудники отделов кадров, экономисты, юристы, инженеры по
охране труда, сотрудники отделов внешних связей различных организаций
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г.Сургута). Выполнение служебных обязанностей данных категорий сотрудников
непосредственно связано с принятием решений, в которых необходимо
руководствоваться принципами КСО.
Второй процесс – опрос стейкхолдеров с целью отбора наиболее важных
показателей. Список вопросов сформирован исходя из анализа современной
практики применения КСО российских и зарубежных компаний, положений
российских и международных стандартов в области КСО. Список вопросов
представлен в приложении Б. Затем ввод/вывод данных отобранных показателей,
агрегированных

относительно

групп

заинтересованных

сторон:

клиенты,

учредители, работники, поставщики, общественность, государственные органы.
Третий процесс – формирование экспертной группы, включающий проверку
условий, а именно компетентности экспертов. Стабилизация сети экспертов
направлена

на

то,

чтобы

не

упустить

лиц,

обладающих

достаточной

компетентностью в сфере предмета экспертизы. В данной методике используется
модифицированный вариант метода «снежного кома»:
– формирование первичной экспертной группы на основании объективных
показателей профессиональной компетенции (должность, стаж работы, категория,
ученая степень);
– каждому из включенных в состав группы специалистов предлагают
назвать 3–5 наиболее компетентных, по его мнению, сотрудников, которых было
бы полезно включить в состав экспертов;
– сформированный таким образом список потенциальных экспертов
рассматривается

рабочей

группой,

после

чего

потенциальные

эксперты

добавляются (или исключаются) из списка.
Таким

образом

определяется

состав

экспертов

из

представителей

стейколдеров. Далее необходимо определить компетентность экспертов по
исследуемым проблемам.
Компетентность экспертов зависит от множества факторов:
 занимаемой должности;
 опыта практической работы на предприятии;
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 знания передовых практик в области КСО и устойчивого развития;
 понимания проблем и перспектив развития и др.
Для нахождения коэффициента компетентности (КК) каждому эксперту
предоставляется шаблон для определения коэффициента аргументации (Ка) и
шкала

степени

определяется

по

осведомленности
формуле

как

(Ко).

среднее

Коэффициент

компетентности

арифметическое

коэффициентов

аргументации и степени осведомленности:
,
где

(1)

Ка – коэффициентом аргументированности (Ка max=1);
Ко – коэффициент осведомленности (Кomax=1).

Ниже, в таблицах 20–21, приведены шаблон и шкала для определения
коэффициентов аргументации и осведомленности экспертов соответственно.
Таблица 20 – Шаблон для определения коэффициента аргументации эксперта из
представителей стейколдеров
Источники аргументации

1. Проведенный вами теоретический анализ
2. Ваш производственный опыт
3. Обобщение работ отечественных авторов
4. Обобщение работ зарубежных авторов
5. Ваше личное знакомство состояния дел за
рубежом
6. Креативность, то есть способность творчески
решать задачи, метод решения которых
полностью или частично неизвестен
7.Эвристичность, то есть способность видеть
или создавать неочевидные проблемы
8.Интуиция — способность делать заключения
об исследуемом объекте без осознания пути
движения мысли к этому заключению
9.Предикаторность, то есть способность
предсказывать, предчувствовать будущее
состояние исследуемого объекта

Степень влияния источника на
ваше мнение
высокое
среднее
низкое
0,2
0,4
0,05
0,04
0,05

0,1
0,3
0,04
0,03
0,03

0,05
0,2
0,03
0,02
0,02

0,04

0,03

0,03

0,03

0,02

0,01

0,05

0,04

0,03

0,05

0,04

0,03
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Продолжение таблицы 20
10.Независимость, то есть способность
противопоставлять предубеждениям и
массовому мнению свою точку зрения
11.Всесторонность, то есть способность видеть
проблему с различных точек зрения
Итого:

0,05

0,04

0,03

0,04

0,03

0,02

1

0,7

0,47

Источник: составлено автором на основе метода взвешивания экспертных оценок Живицкой
Е.Н. с дополнением таких показателей: как креативность, эвристичность, независимость и
всесторонность71.

В экспертных опросах зачастую при определении степени компетентности
экспертов применяется самооценка эксперта.

Источник: логическая схема технологии экспертного опроса М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги72

Рисунок 8 – Логическая схема технологии экспертного опроса

Живицкая, Е.Н. Системный анализ и проектирование: рабочая программа [Электронный
ресурс] / Е.Н. Живицкая // Сайт он-лайн библиотеки TWIRPX.COM. – Режим доступа:
http://www.twirpx.com/file/371940 (дата обращения: 12.04.2014).
72
Горшков, М.К. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие /
М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 403 с.
71
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Для того чтобы определить степень осведомленности Ко (по сути
коэффициент самооценки), эксперту предлагается самостоятельно обозначить
степень своей осведомленности по шкале от 1 до 11, что будет соответствовать Ко
в баллах от 0 до 10.
Таблица 21 – Шкала степени осведомленности
Степень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
осведомленности
Баллы
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источник: методика проведения экспертизы предложений по формированию тематики
проектов в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
[Электронный ресурс] / Национальный фонд подготовки кадров. – Москва, 2014. – Режим
доступа:

http://фцпро.рф/sites/default/files/МЕТОДИКА%20проведения%20экспертизы.doc.pdf

(дата обращения: 21.12.2014).

Данный способ определения коэффициента осведомленности является
достаточно оперативным инструментом для проведения экспертизы. Однако для
наиболее глубоко анализа и точной оценки можно применять более сложные
методы, такие как метод анализа иерархий,73 или путем вычисления глобальных
приоритетов, используя матрицу попарных сравнений74 и пр.
Таким образом, отобрав группу экспертов, переходим к следующему
процессу. В случае неудовлетворительного уровня эксперта для проведения
дальнейшей оценки следует вернуться к формированию новой экспертной группы
или дополнительному отбору в репрезентативную группу.
Четвертый процесс – оценка по показателям конкретной компании, после
определяется степень согласованности мнений экспертов. В случае низкой
Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М.: Радио и связь,
1993. – С. 176-191.
74
Петриченко, Г.С. Методика оценки компетентности экспертов [Электронный ресурс] /
Г.С. Петриченко, В.Г. Петриченко // Научный журнал КубГАУ. – 2015. – №109(05). – С. 80–91.
– Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/05/pdf/04.pdf (дата обращения: 14.08.2014).
73
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согласованности экспертов целесообразно вернуться к этапу формирования
экспертной группы. Методы получения индивидуального мнения эксперта
группы основаны на предварительном получении информации опрашиваемых
независимо друг от друга экспертов c последующей обработкой полученных
данных.
Перед началом экспертизы специалисты знакомятся с инструкцией, в
которой прописаны процедуры экспертизы, а также возможные варианты
действий и обратной связи.
Экспертам представляется анкета, состоящая из 6 листов, представленная в
приложении А, в которой необходимо оценить проявление определённых
критериев в баллах от 0 до 5, им соответствует низкий, удовлетворительный,
ниже среднего, средний, выше среднего, высокий уровень проявления этих
критериев на предприятии. Измерительная шкала такова, что чем лучше
показатель, тем большее количество баллов соответственно.
Пятый

процесс

–

определение

обобщённого

мнения

экспертов,

–

включающий подготовку результатов оценки с применением статистических
методов обработки данных, анализ результатов и построение возможных
сценариев и принятие комплекса мер по совершенствованию КСО компании.
Обобщенное мнение экспертов в виде средней арифметической величины при
использовании коэффициента компетентности определяется по формуле:

,
где Mj– обобщение мнений экспертов по

(2)
проблеме;

n – количество экспертов;
– коэффициент компетентности i-го эксперта;
– оценка i-го эксперта по j-ой проблеме.
Для характеристики согласованности группы индивидуальных ранжировок
наиболее часто применяют коэффициент конкордации. Когда необходимо
определить согласованность мнений более чем двух экспертов, по формуле
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рассчитывается так называемый коэффициент конкордации – общий коэффициент
ранговой корреляции для группы, состоящей из n экспертов:

,

(3)

где W– коэффициент конкордации;
n – количество экспертов;
Кк – коэффициент компетентности i-го эксперта.
Коэффициент W рассчитывается в диапазоне от 0 до 1. Его тождество
единице означает, что все эксперты присвоили объектам одинаковые ранги. Чем
ближе значение коэффициента к нулю, тем менее близкими являются оценки
экспертов.
Результаты экспертизы обрабатываются с результатами описательных
статистик, таких как дисперсия выборки, стандартное отклонение, доверительный
интервал, стандартная ошибка, среднее значение, весовые коэффициенты. В итоге
анализа получается результат, выраженный в баллах от 1 до 160. После
определения числового значения определяется уровень КСО компании.
В работе предложено распределить диапазон в соответствии с уровнями
развития КСО в зависимости от жизненного цикла организации, используя шкалу
распеределния, приведенную в первой главе.
Разбивка шкалы на уровни с присвоением баллов производилась
рассчетным путем (32 показателя, аггрегированные в 6 групп, с наибольшей
возможной средней оценкой и в сумме дают максимальное значение в 160 баллов
(32х5=160)). Далее производится распределение на 5 равных интервалов
(уровней): 1 уровень (0–32 баллов), 2 уровень (33–64 баллов), 3 уровень (65–96
баллов), 4 уровень (97–128 баллов), 5 уровень (129–160 баллов). Пятому
интервалу

нашей

шкалы

соответствует

пятый

уровень

развития

КСО,

предложенный в главе 1, первому интервалу – первый уровнень развития КСО
соответственно.
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На рисунке 9 показана взаимосвязь стадий жизненного цикла организации с
уровнями развития корпоративной социальной ответственности.

Источник: составлено автором.

Рисунок 9 – Взаимосвязь стадий жизненного цикла организации с уровнями
развития корпоративной социальной ответственности
Распределение организаций по уровню развития КСО проводится после
опроса

по

всем

группам

стейкхолдеров.

Возможно

также

расчитывать

пропорцианально после оценки отдельной группы заинтересованных сторон.
С целью апробации данной методики было проведено социологическое
исследование в виде опроса стейкхолдеров об ОАО «Сургутнефтегаз».
Оценка

проводилась

по

группе

показателей

«Взаимоотношения

общественностью». Результаты представлены в таблице 22.

с
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Таблица 22 – Средние оценки по группе показателей «Взаимоотношения с
общественностью»
Эксперты, m
Реагирование на события,
вызывающие
обеспокоенность
у
местного населения
Консультироание, опрос по
стратегическим вопросам
деятельности
Примернение
мер
по
локализации и устранению
конфликтов с населением
Соблюдение
природоохранного
законодательства и норм
экологической политики,
принятых
на
международном уровне
Проведение
актуальной
социальной
политики,
участие
в
местных,
региональных
и
федеральных социальных
проектах

Среднее
значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3

2

4

3

3

2

2

4

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

3

4

3

3,095

3

4

3

4

3

5

4

3

4

5

4

3

4

3

4

4

3

3

5

3

4

3,714

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

5

4

5

5

3

4

4

3

3

3,809

4

4

4

4

4

3

3

4

3

3

4

4

3

4

4

4

4

3

3

4

3

3,571

5

5

5

3

5

4

5

3

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

3

4

5

4,238

Источник: составлено автором.

Результат экспертной оценки стейкхолдеров по данной группе критериев
составил 18,4 баллов. Исходя из того, что максимально возможная оценка
является 25 (5 баллов по 5 показателям), то уровень в 18,4 балла выше среднего.
Определив пропорцию по группе «Взаимоотношения с общественностью»,
можно отметить, что ОАО «Сургутнефтегаз» находится на 4-ом из 5-ти
возможных уровней развития КСО (110,4 попадает в интервал распределительной
шкалы от 97 до 128).
Таким образом, используя метод экспертной оценки КСО, основанный на
исследовании удовлетворенности стейкхолдеров компании и анализ результатов
деятельности организации во временной и частотной областях, можно получить
информацию,

характеризующую

процессы

управления

социальной

ответственностью компании. Данная методика универсальна и применима для
оценки компаний независимо от размера, отраслевой принадлежности и пр. Она
может

использоваться

самостоятельно,

а

также

совместно

с

расчетом

количественных показателей оценки КСО, предложенных в параграфе 3.1.

116

Еще одним инструментом оценки КСО является методика самооценки.
Основное назначение самооценки – помочь интегрировать принципы КСО во все
бизнес-процессы компании. В 2013 году комитет РСПП по корпоративной
социальной ответсвенности и демографической политике предложил проводить
самооценку и

представил

методику

оценки

деятельности

компании

на

соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной
ответственности»75. Между тем данная методика, на наш взгляд, дает размытые
описательные рекомендации.
Мы усовершенствовали методику самооценки РСПП и предлагаем
детализированную, усовершенствованную методику самооценки соответствия
бизнес-процессов компании по 87-ми пунктам рекомендаций стандарта. Данная
методика представлена в приложение В Методика соответствия компании
стандарту ИСО 26000. В приложении подробно описано, что необходимо сделать
для подтверждения выполнения рекомендаций стандарта. Во многих случаях
нами предлагается проводить подтвреждение выполнения того или иного пункта
методики соответствующим документом.
Самооценку деятельности компании на соответствие стандарту ИСО 26000
по предложенной нами методике целесообразно проводить раз в год, можно
совмещать с подготовкой нефинансового отчета. Результаты самооценки
являются основой для принятия решений. В настоящее время ведется подготовка
профессионального стандарта «менеджер по КСО». Когда данный стандарт будет
принят, проведение самооценки, возможно, станет одной из компетенций данных
работников.

ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности» [Электронный
ресурс]. ЗАО «Кодекс». – Режим доступа: docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-26000-2012 (дата
обращения: 10.05.2014).
75
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3.3 Меры по совершенствованию использования результатов оценки
корпоративной социальной ответственности

Для многих заинтересованных групп нефинансовая отчетность в области
корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития является
основным источником информации. Она раскрывает социально-экономические и
экологические аспекты хозяйственной деятельности компаний. Разнообразие
форм отчетностей обусловлено отсутствием единого подхода в области
понимания КСО, единой зарекомендовавшей себя формы отчетности в мировой
практике ведения бизнеса.
Для эффективного управления КСО руководству организации необходимо:
1.

Иметь

четкое

представление

о

разграничении

добровольной

и

юридической ответственности. Добровольный характер принятия бизнесом части
дополнительных

социальных

обязательств,

превышающих

установленные

законодательством нормативы, с целью роста благополучия лиц, имеющих
непосредственное

отношение

к

организации,

но

не

являющихся

ее

собственниками.
2. Четко разграничивать юридическую и социальную ответственность
компании. Юридическая ответственность связана с набором формализованных
социальных требований к социальным правам граждан и является неотъемлемым
компонентом реализации обязательств компании, в то время как социальная
ответственность предполагает принятие более широких социальных обязательств,
сверх законодательно установленных, что предполагает более высокую степень
осознания менеджерами и собственниками компании роли и значения компании в
обеспечении социальной стабильности и благополучия.
Сегодня наблюдается устойчивый тренд как формализации стратегии
социальной ответственности, так и усиления контроля за реализацией принципов
социальной ответственности, в том числе со стороны государства. Динамику
последних лет можно определить, как перетекание модели «бизнес как власть» в
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модель «власть как бизнес». Для последней характерен прежде всего подход к
стране как к единой корпорации с отраслевыми и территориальными отделами,
взаимозаменяемостью

и

широким

использованием

менеджеров

из

государственного и частного бизнеса в госуправлении и наоборот76. Данные
разграничения должны способствовать осознанию социальной ответственности
всеми участниками бизнес-процессов и заинтересованными лицами. Через
формирование и развитие института социального партнерства возможно
воплощение общенационального интереса в сфере частного предпринимательства
в России. Целью данного взаимодействия является повышение уровня качества
жизни и наращивание человеческого капитала путем создания рабочих мест,
предоставления социальных гарантий работникам, защиты окружающей среды и
экономии невосполнимых ресурсов, защиты культурного наследия, поддержки
усилий власти в развитии территорий, помощи учреждениям социальной сферы.
КСО

–

достаточно

молодая

концепция

в

практике

менеджмента,

сформированная под влиянием множества научных и практических взглядов в
управлении, таких как концепция устойчивого развития, теория стейкхолдеров,
руководство по социальной ответственности. И поэтому, можно говорить, что
концептуальные подходы к феномену КСО продолжают формироваться и
отдельные элементы внедряются в повседневную хозяйственную деятельность
организаций. От понимания данных теорий и складываются конкретные
механизмы внедрения принципов КСО, методы оценки, учета и т.д. Так как от
восприятия и понимания КСО зависит применение на практике, необходимо в
компании разрабатывать и утверждать политику в области КСО.
Развитие нефинансовой отчетности в России и по всему миру способствует
развитию концепции КСО, популярности данного направления исследования,
расширению круга специалистов по КСО и нефинансовой отчетности, а также
постепенно способствует формированию системы менеджмента в области КСО в

Власть, бизнес, общество в регионах: неправильный треугольник/ под ред. Н.Петрова,
А. Титкова; Моск. Центр Карнеги. – М. : РОССПЭН, 2010. – С. 120-126.
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организациях. К главным инструментам информирования заинтересованных
сторон относят отчеты в области устойчивого развития и нефинансовые отчеты.
Для достоверной и полной оценки КСО показатели должны быть
измеряемыми, проверяемыми и сравнимыми, т.е. объективными. Повышению
уровня объективности можно добиться, используя прозрачные данные из
открытой отчётности. В связи с чем особенно остро стоит проблема раскрытия
информации, которую призвана решить в том числе и нефинансовая отчетность.
Поэтому второй нашей рекомендацией является составление отчетности в области
КСО (нефинансовой отчетности).
В этих отчетах должна найти место оценка ожиданий стейкхолдеров и
степени их удовлетворенности работой компании за год, так как cоставление
отчетности по GRI, подразумевает проведение встреч с заинтересованными
сторонами в ходе подготовки отчетности. Нефинансовую отчетность можно
использовать для следующих целей:


сравнение результатов хозяйственной деятельности как между

отделами одной компании, так и между различными организациями в один
отчетный период или в разные временные промежутки;


оценка соответствия нормам, кодексам в области КСО, законам той

страны, в которой компания ведет свою деятельность и к мировым стандартам;
– расчета социальной и экологической эффективности и пр.
Система нефинансовой отчетности, составляемой на основе руководства
GRI, носит универсальный характер. Она содержит блок как стандартных
элементов отчетности, так и вариативной части, в которой могут отражаться
результаты организации любого размера, географического местоположения,
отраслевой принадлежности и т.д.
Данная система отчетности учитывает деятельность от малых предприятий
до многоотраслевых организаций, от представителей малого бизнеса до
транснациональных корпораций, действующих в мировом масштабе.
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Система должна включать в себя как отдельные отраслевые, так и
универсальные показатели отражающие результаты деятельности организации в
области взаимодействия со стейкхолдерами.
Значительным элементом при формировании качественной отчетности
является предоставление объективной информации, что является определяющим
содержание отчета, отвечающего принципам КСО.
Сбор

информации

должен

обеспечивать

единообразие

оцениваемых

показателей. В рамках подготовки отчета по КСО в направлении сбора
актуальной и объективной информации будут способствовать отраслевые и
технические

приложения,

которые

дополняют

специфичные

показатели

результативности для специфичной отрасли, применяемые для дополнения
существующих рекомендованных показателей, а не для их замещения.
Для применения принципов социальной ответственности на практике,
используя международные и местные стандарты, на наш взгляд, целесообразно
применять следующую схему взаимодействия организации и стейкхолдеров,
отображенную на рисунке 1077. Это еще одна наша рекомендация по
совершенствованию процесса оценки КСО в компании.

Жойдик, А.П. Формирование нефинансовой отчетности в области корпоративной
социальной ответственности, основанной на международных и российских стандартах и
руководствах / А.П. Жойдик, Ю.В. Кузнецов // Сибирская финансовая школа. – 2015.
– № 1 (108). – С. 141–144.
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Источник: составлено автором.

Рисунок 10 – Взаимодействие организации и стейкхолдеров в соответствии с
концепциями и стандартами в области КСО
Взаимодействие организации с ключевыми стейкхолдерами в ходе
подготовки нефинансового отчета может быть представлено в виде нескольких
этапов:
1.

На первом этапе осуществляется выбор ключевых заинтересованных

сторон данной организации в соответствии с концепциями устойчивого развития
и заинтересованных сторон.
2.

На

втором

этапе

проводится

рассмотрение

бизнес-процессов

компании на соответствие принципам Глобального договора ООН и положений
Международной организации труда.
3. На третьем этапе разрабатываются стратегия и политика в области
корпоративной социальной ответственности с учетом положений ведущих
стандартов в этой области: ISO 26000, ISO 14000, SA 8000 и пр.
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4. На четвертом этапе проводится формирование комплекса показателей
нефинансовой отчетности организации в соответствии с международными
стандартами в этой области (GRI и пр.). При формировании показателей
учитываются также рекомендации национальных организаций по подготовке
отчетности, таких как РСПП и ТПП.
5. На пятом этапе осуществляется сбор информации для составления
нефинансовой отчетности в соответствии с комплексом показателей, отобранных
на предыдущем этапе.
6. На шестом этапе происходит формирование и публикация отчета. На
этапе подготовки нефинансового отчета проводятся встречи с представителями
ключевых стекхолдеров компании согласно требованиям международного
стандарта GRI.
7. После официальной публикации нефинансового отчета и знакомства с его
результатами,

стейкхолдеры

доводят

свои

замечания,

рекомендации

по

улучшению учета их интересов до представителей компании. Многие компании
проводят

презентации

нефинансового

отчета,

на

которые

приглашают

представителей власти, общественных организаций, местных сообществ, НКО.
Вовлечение стейкхолдеров в процесс подготовки нефинансового отчета
позволяет компаниям добиваться следующих преимуществ:
– повышение доверия к компании со стороны широкого круга стейкхолдеров
за счет повышения прозрачности ее деятельности;
– улучшение деловой репутации и позиционирования компании как
социально ответственной;
– повышение лояльности со стороны персонала, снижение текучести кадров;
– снижение нефинансовых рисков (социальных и экологических) и за счет
этого привлечение инвесторов и пр.
Данные принципы отражают достигнутые результаты, а также характеризуют
принимаемые решения в процессе его подготовки. В качестве инструмента
контроля и самодиагностики используются критерии. Принципы и критерии
поясняются с представлением определения. Совокупность принципов и критериев
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должны помочь в формировании открытой отчетности по КСО, полному
раскрытию информации по показателям деятельности организации в данной
области. В отличие от принципов социальной ответственности (уважение
заинтересованных сторон, этичное поведение, прозрачность, соблюдение прав
человека и международных норм, соблюдение верховенства закона) отчётность
должна

характеризовать

вышеприведенные

принципы.

Кроме

того,

при

формировании отчетности необходимо соблюдаться следующие принципы:
Информация в отчёте должна включать наиболее существенные показатели
воздействия

хозяйственной

деятельности

организации

на

экологию,

экономическую и социальную среду, существенно влияющие на действия
заинтересованных сторон.
В процессе функционирования организация занимается различными видами
деятельности, о чем хотелось бы сообщить общественности и раскрыть сущность
проделанной работы в нефинансовом отчете. Значительными и существенными
являются показатели, обоснованно важные для характеристик взаимовлияния
бизнеса и общества. Значимым показателем можно признать тот, без которого
содержание отчета является неполным (не характеризует существенных работ,
проделанных организацией в определенном направлении), а сам отчёт становится
в связи с чем не важным.
При анализе существенности влияния целесообразно руководствоваться
положениями и рекомендациями международных и отечественных руководств и
стандартов.

При

существенность

расставлении
результатов

приоритетов
хозяйственной

необходимо
деятельности

анализировать
конкретного

предприятия в зависимости от внешней и внутренней среды организации. Если
стейкхолдерами обозначаются потенциально опасные для общества последствия
деятельности компаний, то в отчетах необходимо отразить проделанную работу
по снижению данных угроз. Данные возможности и факторы следует
рассматривать во время оценки существенности информации в диалоге с
заинтересованными лицами.
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В отчетности следует учитывать следующие внешние и внутренние факторы
с целью определения значимости показателей:


обозначаемые компаниями – конкурентами основные проблемы

развития, связанные с перспективами отрасли хозяйствования;


применяемые законодательные нормативные акты, международные

соглашения, имеющие для

организации

и её заинтересованных сторон

стратегическое значение;


основные показатели, темы, ключевые интересы стейкхолдеров в

области КСО;


соответствие стратегическим программам развития региона;



риски организации и возможности для развития, обусловленные

экологическими

и

социальными

проблемами

в

регионе

присутствия,

прогнозируемые посредствам исследований экспертов либо региональных
общественных организаций;


риски,

значительно

влияющие

на

результаты

основной

финансово-хозяйственной деятельность компании;


интересы поставщиков, акционеров, сотрудников, внесших свой

непосредственный вклад в успешное развитие организации;


основные факторы успеха организации;



корпоративная культура, политики, стратегии, функционирующие

системы менеджмента, ключевые ценности организации, цели и задачи.
Для отражения значительности воздействия на общество, экономику и
окружающую среду организация должна продемонстрировать комплексность
показателей и охват существенных направлений, предоставляя возможность
заинтересованным сторонам анализировать результаты деятельности компании за
отчетный период. Целостность включает в себя 3 основных характеристики: это
промежуток отчетности (временные рамки), границы отчетности и сфера охвата.
Также на качестве отчета сказываются такие аспекты, как выбранные методы
сбора и анализа информации, охват собранных данных по всем структурным
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подразделениям организации, определение границ отчетности, адекватность
представленной

в

отчете

информации

с

точки

зрения

предполагаемых

пользователей отчетности, круг раскрываемых тем, связанных с развитием КСО.
Совокупность мероприятий и показателей, обозначенных в отчетности,
должна отражать целостность, для того чтобы представить значительные
воздействия на общество, экономику и окружающую среду. Целостность отчёта
способствует объективной оценке заинтересованными сторонами результатов
хозяйственной деятельности организации. Организации (компании) желательно
учитывать как результаты и последствия взаимодействий со стейкхолдерами, так
и реакцию представителей местного сообщества, даже если они прямо не
отражены в процессах взаимодействия с заинтересованными лицами. «Границы
отчетности» подразумевают целостность организационных единиц, таких как
дочерние компании, совместные предприятия, обособленные предприятия и пр.,
результаты деятельности которых должны быть представлены в отчетности. Для
определения границ отчетности необходимо рассматривать подразделения,
находящиеся под непосредственным контролем компании, и тех стейкхолдеров,
на которых она оказывает влияние. Границы формируемого отчёта могут
изменяться от желаемого эффекта и целей представляемой информации.
Прогнозируя как положительные, так и отрицательные воздействия,
необходимо использовать тщательно обоснованные оценки, отражающие масштаб
и область взаимодействия. Конечно, данные оценки связаны с определенной
долей неопределенности, однако их можно рассматривать как дополнительную
информацию при принятии управленческих решений.
Критерии целостности при формировании отчетности по КСО компании
(организации):


не должна быть упущена важная информация, которая отражает

значительное влияние на общество, окружающую среду и экономику региона
либо может значительно повлиять на оценку со стороны стейкхолдеров;
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отчет должен охватывать все подконтрольные организационно-

производственные структуры, оказывающиеся под значительным воздействием
организации;


отчет должен отражать мероприятия и значительные события за

отчетный период, а также предполагаемые оценки результативности и значимости
данных мероприятий на будущее развитие организации.
Для того чтобы отчёт можно было назвать качественным, следует учитывать
следующие критерии:


сбалансированность

должна

отражать

степень

внимания,

акцентируемого к определенным проблемам пропорционально их значимости;


отчётность должна отражать не только позитивные моменты, но и

неблагоприятные темы и результаты;


данные, содержащиеся в отчете, должны быть представлены

пользователям в удобном формате через открытые источники доступа (СМИ,
интернет, корпоративные документы и др.), позволяющие увидеть, как
положительные, так и отрицательные результаты деятельности организации;


данные должны быть единообразными и сопоставимыми от года к

году и давать возможность сравнивать представленную информацию с
результатами деятельности как внутри организации, так и других организаций;


точность и подробность представленной в отчете информации

достигается путем описания подробных количественных данных и качественных
описаний результатов деятельности организации;

факторам,

сравнение и сопоставление организаций требует внимания к таким
как

географическое

положение,

особенности

основного

вида

деятельности, масштабы организации и многие другие особенности;


качественные

показатели

сопровождаются

описательной

информацией, прочими доступными свидетельствами и утверждениями;
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соблюдение

баланса

между

необходимостью

оперативного

предоставления данных о результатах деятельности в области КСО и важностью
соблюдения достоверности информации;


своевременность достигается за счёт регулярного открытого доступа

либо графика распространения информации для стейкхолдеров для принятия
оперативных решений;


оперативность предоставления данных после завершения отчетного

периода с указанием срока последнего и предполагаемым следующего
обновления;


наличие графиков, сводных таблиц с данными повышает наглядность

представленной информации и способствует более ясному и качественному
восприятию;


надежность представленной в отчете информации обеспечивается

вследствие

качественного

сбора

информации,

указания

оригинальных

источников, точности в расчетах в допустимых пределах погрешности.
На основе анализа российской и зарубежной практики в области КСО
предложен комплекс мер по совершенствованию использования результатов
оценки корпоративной социальной ответственности:


ежегодное

составление

нефинансовой

отчетности.

Социально-

экологическая отчетность является не только ценным источником информации
для проведения оценки КСО, но и позволяет в процессе ее создания находить
взаимосвязи между многими процессами менеджмента;


регулярное проведение количественной и качественной оценки КСО и

проведение самооценки на соответствие стандартам ИСО 26000, предложенных в
предыдущих

параграфах

данной

главы.

Их

проведение

необходимо

синхронизировать с подготовкой ежегодного нефинансового отчета. Результаты
оценки

КСО

являются

основой

для

принятия

решений

в

области

совершенствования корпоративной социальной ответственности и повышения
устойчивого развития компании;
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разработка и принятие ключевых показателей эффективности в

области КСО для топ-менеджмента и сотрудников. Достижение запланированных
показателей должно стать основой для мотивации и премирования сотрудников;


создание отдела по корпоративной социальной ответственности, для

координации усилий в области корпоративной социальной ответственности и в
области устойчивого развития. Это в большей степени важно для компаний в
отраслях добывающей, тяжелой и химической промышленности, деятельность
которых связана с загрязнением окружающей среды. Такая структура имеет место
в ОАО «Северсталь»;


проведение оценки КСО компаний региональными и местными

органами власти на территориях их присутствия. Учет результатов оценки при
принятии решений о сотрудничестве с организацией, например, в рамках
государственно-частного партнёрства и муниципально-частного партнёрства.
Эти предложения по совершенствованию методов оценки КСО и принятию
управленческих решений на их основе призваны обеспечить стабильный
инвестиционный
стейкхолдеров,
преимущества.

поток,

повышение

устойчивое

развитие

доверия
и

к

компании

дополнительные

со

стороны

конкурентные
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

диссертационного

исследования

автором

выполнены

корпоративной

социальной

поставленные задачи и сделаны следующие выводы.
В

диссертации

приводится

определение

ответственности как интеграции принципов КСО в ее практическую деятельность,
основанную на учете ожиданий внутренних и внешних стейкхолдеров с целью
укрепления деловой репутации, снижения нефинансовых рисков и, в конечном
итоге, для увеличения прибыли акционеров.
В работе отмечено, что следование принципам КСО в повседневной
деятельности

позволяет

компаниям

добиваться

таких

конкурентных

преимуществ, как: привлечение креативных и компетентных кадров; улучшение
системы управления нефинансовыми рисками, в первую очередь социальными и
экологическими;
достижение

умение мотивировать и

статуса

надежного

партнера,

сохранять опытных

экспертов;

совершенствование

репутации

компании через этичное поведение и обеспечение доверия и как следствие
расширение потенциальных возможностей и стабильный инвестиционный поток
и пр.
Выявлено, что по мере развития организации, её социальная и экологическая
деятельность может быть на различных уровнях. Первому уровню соответствует
захват территории, ориентация на быстрый результат, негативное отношение с
внешним миром и между собой, стиль управления – указание. Второму уровню
соответствует изучение захваченных бизнес-территорий, прямой контроль в
качестве механизма регулирования деятельности сотрудников, стиль управления
– убеждение. Третьему уровню соответствуют регламенты, процессы, высокая
формализация процедур, нормирование хаоса в результативную культуру
управления, профессиональный менеджмент. Четвертому уровню уместно
понимание потребности стратегических социальных инвестиций, выбираются
социальные проекты, близкие к стратегии бизнеса. Пятому уровню подходит
высокий уровень самой компании, свойственны ценности «высшего» порядка -
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экология, качество жизни, глобальное видение, лидерский коллективный тип
управления. Пятого уровня достигают немногие компании и это скорее, как
идеал, к которому нужно стремиться.
В работе отмечена взаимосвязь этапа жизненного цикла компании и уровня
КСО. Стадии зарождения компании соответствует первый уровень развития КСО;
стадии роста – второй и третий уровень развития КСО; стадии зрелости –
четвертый или пятый уровни развития КСО. Это объясняется тем, что на стадии
роста и зрелости происходит укрепление позиций компании на рынке,
расширяется взаимодействие с заинтересованными сторонами, появляются
финансовые

возможности

для

социальной

деятельности.

Существуют

альтернативы после стадии неопределенности, когда компания в период
кризисных ситуаций по понятным причинам, снижает показатели в области КСО
вместе с остальными участниками бизнес-процессов.
Оценка

корпоративной

социальной

ответственности

в

работе

рассматривается как процесс оценивания и количественное или качественное
выражение состояния социально ответственной деятельности компании.
В работе проведена систематизация международных и национальных
кодексов, инициатив, стандартов, являющихся основой оценки КСО на
соответствие стандартам. Рассмотрены особенности российских нормативных
документов, формирующих рамки корпоративной социальной ответственности
компании: стандарт ГОСТ Р ИСО 26000-2012 «Руководство по социальной
ответственности»; Социальная хартия Российского союза промышленников и
предпринимателей; Стандарт ТПП РФ «Социальная отчетность предприятий и
организаций, зарегистрированных в РФ» и др.
На основании анализа существующих методик оценки в работе проведена их
классификация. Значительную группу составляют методики по составлению и
оценке нефинансовой отчетности в виде руководств по отчетности в области
устойчивого развития (Global Reporting Initiative, GRI) и интегрированной
отчетности,

разработанной

Институтом

исследований

интеллектуального
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капитала (Investor Responsibility Research CenterInstitute, IRRC и др.); методики
проведения социального аудита научной школы АТиСО и др.
Отдельную

группу

представляют

методики

составления

социальных

фондовых индексов (FTSE 4 Good, Dow Jones Sustainability Index, KLD и др.) и
нефондовых индексов и рейтингов (социальный индекс датского министерства
социальной политики, рейтинг эколого-энергетического рейтингового агентства
Интерфакс-ЭРА, рейтинг КСО РА-«Репутация», консалтинговой компании
«Евроменеджмент» и др.). Группа методик оценочных показателей деятельности
копаний (благотворительности (газета «Ведомости» и РА- «Репутация»),
социальных инвестиций (Ассоциация менеджеров России), экологической и
энергетической

эффективности

(рейтинговое

агентство

Интерфакс-ЭРА),

удовлетворенности стейкхолдеров (В.А.Бахметьев, В.Б.Вязовой и др.). Самая
большая группа методик представлена разработками отдельных исследователей
(С.Ф. Гончаров, А.Д. Зарецкий, К.А.Руденко, Г.Л. Тульчинский и др.).
В российской практике весьма популярным методом оценки КСО компаний
является проведение опроса стейкхолдеров на степень их удовлетворенности и
поиск информации о деятельности компании в открытых источниках. Как показал
анализ, в российской практике мало используются комплексные интегральные
показатели оценки КСО, требующие сложного математического аппарата и
тщательного подхода к экспертной группе. Чаще используются упрощенные
методики оценки, состоящие из небольшого количества показателей. Для
полноты представления предложено объединять экспертные и комплексные
методики оценок.
Проведенный в работе анализ существующих рейтингов в области
корпоративной социальной ответственности позволяет отметить существенные
отличия, как по методике составления рейтинга, так и по основным критериям
оценки, положенным в основу. Они предназначены, с одной стороны, для
широкого

круга

экологических

и

потенциальных
социальных

инвесторов,

рисков,

связанных

определяющих
с

уровень

инвестированием

в

предполагаемые объекты инвестирования. Результаты рейтингов не всегда
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сопоставимы и могут быть субъективны, если основываются на экспертных
опросах.
В ходе анализа методик составления социальных фондовых индексов FTSE 4
Good и Dow Jones Sustainability Index установлено, что их методики основаны на
комплексном сравнении различных экономических, экологических и социальных
критериев, которые также учитывают общие и отраслевые тенденции развития.
Методики предполагают опрос экспертов, сбор и анализ общедоступной
информации.
Анализ методик составления рейтингов в области КСО и практики их
применения позволил определить наличие следующих проблем: применение
сложных индикаторов и отсутствие данных в открытых источниках. Экспертам
приходится формировать запрос, который включает анкету для самостоятельного
заполнения организацией, для получения необходимых данных, либо используют
услуги внешних аудиторов. Сравнительный анализ методик оценки КСО показал,
что

менее

сложной

является

методика

составления

рейтинга,

который

составляется на основе размещенных в открытых источниках показателей
деятельности в области КСО.
На основе анализа практики оценки КСО, в работе предложена система
показателей комплексной оценки КСО для проведения сравнения компаний,
предложена методика экспертной оценки КСО на основе анкетного опроса
стейкхолдеров. В работе предложена система показателей комплексной оценки,
состоящая из 21 показателя, сгруппированных по 6 направлениям: 1) показатели
социальных инвестиции и эффективности расходов на оплату труда; 2)
показатели расходов на охрану труда, обеспечение промышленной безопасности
и обучение в этой сфере; 3) социальные показатели найма и развития персонала;
4) показатели расходов на природоохранную деятельность, экологические
платежи и штрафы за нарушение природоохранного законодательства; 5)
показатели воздействия на окружающую среду; 6) показатели инновационной
активности. Все показатели, раскрываются на сайтах и в отчетах компаний
(годовых, экологических, социальных, в области устойчивого развития и
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интегрированных). Оценка с помощью комплексных показателей оценки КСО
может проводиться в отношении одной компании и для сравнений нескольких
компаний в рамках одной отрасли.
В рамках третьей главы предложена методика качественной оценки сильных
и слабых сторон реализации КСО на основе анкетного опроса стейкхолдеров.
Методика

качественной

оценки

сильных

и

слабых

сторон

реализации

корпоративной социальной ответственности, включающая алгоритм оценки,
анкету опроса заинтересованных сторон компании, призванная обеспечить
количественную оценку качественного явления – степени КСО бизнеса. Алгоритм
качественной оценки КСО состоит их 5 процессов, решений, этапов ввода/вывода.
Первый процесс – составление анкеты, в которой отражены современные
проявления КСО в компаниях, определяется набор показателей. Второй процесс –
выявление наиболее актуальных показателей в области КСО. Третий процесс –
формирование экспертной группы, включающий проверку условий, а именно
компетентности экспертов. Четвертый процесс – оценка по показателям
конкретной компании. Пятый процесс – определение обобщённого мнения
экспертов. Результаты экспертизы обрабатываются с результатами описательных
статистик, таких как дисперсия выборки, стандартное отклонение, доверительный
интервал, стандартная ошибка, среднее значение, весовые коэффициенты.
С

целью

апробации

методики

в

диссертации

было

проведено

социологическое исследование и опрос экспертов в области КСО в ХМАО-Югре.
Проводился опрос стейкхолдеров ОАО «Сургутнефтегаз». Данная методика
может

использоваться

самостоятельно,

а

также

совместно

с

расчетом

комплексных показателей оценки КСО для проведения сравнения компаний.
В

работе

предложена

усовершенствованная

методика

самооценки

деятельности компании на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 26000-2012
«Руководство по социальной ответственности». В 2013 году комитет РСПП по
корпоративной социальной ответственности и демографической политике
предложил проводить самооценку и представил методику, которая не содержит
подробных рекомендации по самооценке. В работе предложено провести анализ
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соответствия бизнес-процессов организации по 87-ми пунктам рекомендаций
стандарта. В большинстве случаев предлагается проводить проверки выполнения
того или иного пункта соответствующим документом. Главное назначение
самооценки – помочь применить принципы КСО во всех бизнес-процессах
организации.
В работе предложен комплекс мер по совершенствования КСО компаний:
разрабатывать политику компании в области КСО; в крупных компаниях
создавать отделы по КСО и устойчивому развитию; использовать систему КПЭ в
отношении топ-менеджмента компании и сотрудников соответствующих служб;
проводить ежегодную оценку КСО и самооценку на соответствие стандарту ИСО
26000; проведение самооценки гармонизировать с составлением нефинансового
отчета.

Это

позволит

повысить

качество

социальной

деятельности

и

эффективность социальных и экологических расходов компаний.
Таким образом, предложения по развитию методов оценки КСО направлены
на обеспечение устойчивого развития компаний в современной российской
экономике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Анкета для определения качественных параметров оценки КСО
Таблица А.1 – оценочные листы анкеты для определения качественных параметров оценки КСО
Уровень проявления критериев в баллах

Оценочный лист № 1

Удовлетворитель
ный
1 балл

1.Предоставление
клиентам достоверной
информации о товарах
(услугах) предприятия
(фирмы)

Непредставлени
е информации
или
предоставление
заведомо
ложной
информации

Представление
информации, не
отвечающей всем
требованиям
потребителя

Представление не
стопроцентной
информации о
товарах и услугах

Достоверная
информация о
товарах и услугах
представляется
только на этапе
рекламы

2. Соблюдение сроков
и объемов
предоставления услуг
(работ)

Задержка
предоставления
услуг более чем
на 10 дней, не в
полном объеме,
без компенсации
затрат

Услуги
предоставляются
не в полном
объеме с
задержкой сроков
не более чем на 10
дней с
компенсацией
затрат

Услуги
предоставляются
не в полном объеме
с задержкой сроков
не более чем на 5
дней с
компенсацией
затрат

Услуги
предоставляются в
полном объеме с
задержкой сроков
не более чем на 10
дней с полной
компенсацией
затрат

взаимоотношений с
клиентами

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Достоверная
информация о
товарах и услугах
предоставляется
только во время
личностных
контактов с
клиентской базой

Высокий
5 баллов

Представление
клиентам
достоверной
информации о
товарах и
услугах в полной
мере, как в
рекламе, так и во
время
сотрудничества
Услуги
Услуги
предоставляются
предоставляются
в полном объеме с в полном объеме
задержкой сроков в договоренные
не более чем на 5 сроки
дней с полной
компенсацией
затрат
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Низкий
0 баллов

Критерии оценки

Продолжение таблицы А.1
Критерии оценки

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

3. Оперативное
рассмотрение жалоб

Отсутствие в
практике
механизмов и
способов
оперативного
рассмотрения
жалоб

Наличие
отработанного
механизма
оперативного
рассмотрения
жалоб с момента
подачи таковых без
обозначения
сроков ответа

Наличие
отработанного
механизма
оперативного
рассмотрения
жалоб с момента
их подачи и
минимальный срок
ответа составляет
2 рабочие недели

Отсутствует
система сборов
отзывов клиентов
и реагирования на
них

Сбор отзывов
ведется не
систематизировано
,а
рассматриваются
лишь некоторые
предложения на
местах

Система сбора
отзывов
существует только
в письменном
виде,
рассмотрение
предложений
осуществляется
без
регламентированн
ых сроков

Наличие
отработанного
механизма
оперативного
рассмотрения
жалоб с момента
их подачи и с
минимальным
сроком ответа в
течении 1 рабочей
недели
Система сбора
отзывов
существует
только в
письменном виде,
рассмотрение
предложений
осуществляется в
кратчайшие сроки

Наличие
отработанного
механизма
оперативного
рассмотрения
жалоб с момента
подачи таковых с
оговариваемым
минимальным
сроком ответа

4. Сбор отзывов
клиентов и
реагирование на них

Отсутствие
механизма
оперативного
рассмотрения
жалоб с момента
их подачи,
рассмотрение
проводится без
регламентирован
ного срока
ответа
Сбор отзывов
ведется не
систематизирова
но, а
рассматриваются
лишь некоторые
предложения без
регламентирован
ного срока
ответа

взаимоотношений с
клиентами

Существует
система сбора
отзывов, как в
электронных
ресурсах (сайт
организации
либо электронная
почта отдела),
так и в
письменном и
устном виде,
направление
предложений для
рассмотрений в
кратчайшие
сроки

150

Низкий
0 баллов

Продолжение таблицы А.1
Низкий
Критерии оценки
0 баллов
взаимоотношений с

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

Количественные
показатели
клиентской базы
не изменились, но
уменьшились
качественные
показатели (не
выполнение всех
обязательств,
срыв поставок,
снижение
надежности)
Товар среднего
качества по
средней
рыночной цене

Клиентская база
осталась на том
же уровне что в
прошлом году, на
предприятии
существует
комплекс
мероприятий по
привлечению
клиентов

На предприятии
присутствует
динамика
увеличения
клиентской базы

Товар высокого
качества по
средней
рыночной цене

Товар высокого
качества (при
минимальном
уровне накрутки
по разумной
низкой цене)

клиентами
Количественные
показатели
клиентской базы
снизились более
чем на 40% по
сравнению с
прошлым годом

Количественны
е показатели
клиентской
базы
значительно
снизились (от
20% до 40% по
сравнению с
прошлым
годом)

Количественные
показатели
клиентской базы
снизились, но
незначительно
(15-20% по
сравнению с
прошлым годом)

6.Предоставление
клиентам
качественной и
доступной по цене
продукции (услуги)

Качество товара
не соответствует
ГОСТам и может
нанести вред
здоровью

Качество товара
соответствует
ГОСТам, но уже
морально
устаревшим, по
средней
рыночной цене

Товар среднего
качества по
относительно
завышенной
рыночной цене
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5. Стабильность
клиентуры

Продолжение таблицы А.1

Уровень проявления критериев в баллах

Оценочный лист
№2
Низкий
0 баллов

Удовлетворител
ьный
1 балл

1. Юридическое
закрепление в уставе
компании функций и
обязанностей
руководящих органов
и акционеров

Отсутствует
юридическое
закрепление в
уставе компании
функций и
обязанностей
руководящих
органов и
акционеров

2. Гласность в
отношении состава
акционеров

Гласность в
отношении
состава
акционеров
отсутствует

В уставе
компании
отсутствует
четкое описание
функций и
обязанностей
руководящих
органов и
акционеров,
описание
поверхностное
и размытое
Состав
акционеров
оглашен не в
полном объеме

Критерии оценки
взаимоотношений с

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

В уставе
компании
отсутствует
разделение
функций и
обязанностей
между
руководящими
органами и
акционерами

В уставе
компании
закреплены
обязанности
только
руководящих
органов либо
только
акционеров

В уставе
компании
закреплены
только основные
обязанности
руководящих
органов и
акционеров

В уставе
компании
закреплены все
функции и
обязанности
руководящих
органов и
акционеров

Состав
акционеров
оглашен в полном
объеме, доступ к
которому имеет
только
руководство

Состав
акционеров
оглашен не в
полном объеме,
но режим доступа
общедоступен

Состав
акционеров
оглашен в
полном объеме,
но режим
доступа имеет
строго
корпоративное
ограничение

Состав
акционеров
оглашен в
полном объеме,
с которым
можно
ознакомиться в
общедоступной
форме в
электронных
ресурсах

учредителями
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Продолжение таблицы А.1
Низкий
Критерии оценки
0 баллов
взаимоотношений с

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

С правилами
проведения
голосования все
заблаговременно
ознакомлены, но
по мере
проведения
отсутствует
обратная связь
Мнения мелких
акционеров
учитывается, но
их рассмотрению
осуществляется
после анализа
предложений
крупных
акционеров

С правилами
голосования все
ознакомлены,
все понимают
принципы и
механизм
голосования,
изложены все
положения
Налажена
система
двухсторонней
связи
руководства с
мелкими
акционерами,
мнение которых
не менее важно,
чем крупных
Систематическа
я двухсторонняя
и открытая связь
осуществляется
со всеми
акционерами

учредителями
С правилами и
технологией
голосования
никто из
голосующих не
ознакомлен

До начала
голосования с
правилами и
технологией
проведения
никто не
ознакомлен

Правила меняются
по ходу
голосования,
проявляется
несоблюдение
регламента

С правилами
голосования
ознакомлено
большинство из
голосующих
акционеров

4. Уважение права
мелких акционеров и
значимость их
мнений

Права мелких
акционеров
игнорируются,
мнения не
учитываются

Соблюдаются
не все права
мелких
акционеров,
учитываются
мнения лишь в
редких случаях

Права мелких
акционеров
учитываются, но
их мнение не
может повлиять на
финансовохозяйственную
деятельность
компании

Сбор мнений
мелких
акционеров
осуществляется,
но учитываются
не всегда

5. Систематическая и
открытая связь с
акционерами

На предприятии
отсутствует
двухсторонняя
связь с
акционерами

Связь с
акционерами
основана не на
партнерских
взаимоотношен
иях, а как
формальность

Связь
осуществляется
лишь с группой
более
влиятельных
акционеров

Систематическая
и открытая связь
осуществляется
не со всеми
акционерами

Связь
осуществляется
со всеми
акционерами
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3. Осведомленность с
правилами
голосования

Продолжение таблицы А.1

Уровень проявления критериев в баллах

Оценочный лист
№3
Низкий
0 баллов

Удовлетворител
ьный
1 балл

1. Соблюдение
трудового
законодательства

Руководство
компании
систематически
нарушает
трудовое
законодательство

На предприятии
присутствуют
случаи
нарушения
трудового

2. Обеспечение
требуемых норм
охраны и гигиены
труда

Компания не
соблюдает
обеспечение
требуемых норм
охраны и
гигиены труда

Критерии оценки
взаимоотношений с

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

работниками

капиталовложениях

Положения
трудового
законодательства
исполняются не в
полном объеме

Положения
трудового
законодательства
исполняются в
полном объеме, с
мелкими
нарушениями
Комплексная
На предприятии
система
существует
управления
система
охраны и гигиены управления
труда
охраны труда, но
отсутствует, но
она способна
большинство
соответствовать
норм выполняется современным
требованиям при
незначительной
доработке

Положения
трудового
законодательств
а исполняются в
полном объеме,
без каких либо
нарушений
Существует
система
управления
охраны труда
компании,
направленная на
обеспечение
безопасности
работ и
способствующая
сохранению
здоровья
сотрудников
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Положения
трудового
законодательства
исполняются не в
полном объеме, с
законодательства серьёзными
нарушениями
В компании
На предприятии
какая-либо
существует
система
система
обеспечения
управления
требуемых норм охраны труда, но
охраны и
она способна
гигиены труда
соответствовать
отсутствует, и
современным
выполнение
требованиям при
этих норм имеет серьезной
рекомендательн доработке и
ый характер
дополнительных

Продолжение таблицы А.1
Низкий
Критерии оценки
0 баллов
взаимоотношений с

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

Принцип найма и
продвижения по
службе
работников
осуществляется
без какой-либо
дискриминации,
но система
оплаты труда
нуждается в
доработке
Рабочие
участвуют в
деятельности, но
есть резервы
улучшения
механизмов их
участия в
профсоюзной
деятельности

Принцип найма,
оплаты труда
и продвижения
по службе
работников
осуществляется
без какой-либо
дискриминации

работниками
В системе найма
и оплаты труда
присутствуют
коррупционные
связи и
дискриминация

Принципы
найма и оплаты
труда
основываются
на личностных
предпочтениях
в корыстных
целях

Принцип найма и
оплаты труда
основывается на
личностных
предпочтениях, а
не
профессиональны
х качествах

Принцип найма и
оплаты труда
работников
осуществляется
без
дискриминации,
но продвижение
по службе без
связей
невозможно

4. Уважение права
рабочих на участие в
профсоюзной
деятельности

Существующий
профсоюзный
комитет
отсутствует либо
не
функционирует

Рабочие не
могут
участвовать в
деятельности
профсоюзов

Рабочие не всегда
могут принимать
участие в
профсоюзной
деятельности

Рабочие
участвуют в
деятельности
профсоюзов, но
их мнение не
всегда
принимается во
внимание
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3. Принцип найма и
оплаты труда

Рабочие всегда
участвуют в
деятельности
организации
через систему
профсоюзов

Продолжение таблицы А.1
Низкий
Критерии оценки
0 баллов
взаимоотношений с

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

На предприятии
разработаны и
используются
прогрессивные
системы
консультаций с
работниками
относительно
условий труда
на рабочем
месте, налажена
двусторонняя
связь между
консультантами
и работниками
На предприятии
четко
сформулирована
и юридически
закреплена
система оплаты
труда и льгот,
одним из
качественных
свойств которой
является
гласность

работниками
Консультации с
работниками
относительно
условий труда на
рабочем месте не
проводятся

Консультации с
работниками
относительно
условий труда
имеют
формальный
характер и не
обязательны к
выполнению

Консультации с
работниками
относительно
условий труда
проводятся только
при
трудоустройстве

Консультации с
работниками
относительно
условий труда на
рабочем месте
проводятся, но
консультирование
не имеет
системный
характер и
применяется
изредка

На предприятии
систематически
используются
консультационны
е мероприятия
относительно
условий труда на
рабочем месте

6. Четко
сформулированные,
гласные принципы
оплаты труда и льгот

Отсутствует
чёткая
сформулированн
ая система
оплаты труда,
отсутствие льгот

На предприятии
существует
система оплаты
труда, но она не
учитывает
принципы
гласности, и
система льгот
не используется

Существующая
система оплаты
труда и льгот не
имеет гласных
принципов

На предприятии
четко
сформулирована
и юридически
закреплена
система оплаты
труда и льгот, но
система гласности
имеет нарекания

На предприятии
четко
сформулирована
и юридически
закреплена
система оплаты
труда и льгот
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5. Эффективные
системы
консультаций с
работниками
относительно условий
труда на рабочем
месте

Продолжение таблицы А.1

Уровень проявления критериев в баллах

Оценочный лист
№4
Критерии оценки
взаимоотношений с

Низкий
0 баллов

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

поставщиками
Четкая система
закупок не
существует и
принципы
гласности
закупок
игнорируются

На предприятии
слабо развита
система
закупок,
система
гласности
отсутствует

Существующая
система закупок
на предприятии
нуждается в
анализе и
серьёзной
доработке

2.Меры по борьбе со
взяточничеством на
предприятии

На предприятии
отсутствует
система мер
наказания за
взятки

Система
наказания за
взяточничество
включает в себя
только штраф

Система
наказания за
взяточничество
включает в себя
штраф и
понижение по
службе

Существующая
система закупок
на предприятии
удовлетворяет
требованиям, но
нуждается во
внедрении
принципов
гласности
Система
наказания помимо
юридической
ответственности
включает в себя
увольнение

Существующая
система закупок
на предприятии
нуждается в
небольшой
доработке

Существующая
система закупок
на предприятии
имеет четкие и
гласные
принципы
закупок

Система
наказания
помимо
юридической
ответственности
включает в себя
увольнение, без
возможности
восстановления
на предприятие

На предприятии
налажена
система
управлении, при
которой
отсутствует
возможность
получения
взяток

157

1. Следование четким
и гласным принципам
закупок

Продолжение таблицы А.1
Низкий
Критерии оценки
0 баллов
взаимоотношений с

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

поставщиками
Процесс
управления и
руководства
построен на
принципах
наживы на
партнёрах

Большинство
процессов
закупок на
предприятии
ведется в
своекорыстных
интересах

Присутствуют
некоторые случаи
закупок, главной
причиной которых
были
своекорыстные
интересы

Закупки в
своекорыстных
интересах
отсутствуют, но
система
управления
нуждается в
доработке

4. Стабильность
клиентуры
поставщиков

Количественные
показатели
поставщиков
снизились более
чем на 40% по
сравнению с
прошлым годом

Количественны
е показатели
поставщиков
значительно
снизились
(от 20% до 40%
по сравнению с
прошлым
годом).

Количественные
показатели
поставщиков
снизились, но
незначительно
(15-20% по
сравнению с
прошлым годом).

Количественные
показатели
поставщиков не
изменились, но
уменьшились
качественные
показатели
(невыполнение
всех обязательств,
надежность)

При
существующей
системе
управления
невозможно
вести процесс
закупок в
своекорыстных
интересах, но за
её
функционирован
ием требуется
тотальный
контроль
Клиентская база
поставщиков
осталась на том
же уровне что в
прошлом году

При
существующей
системе
управления
невозможно
вести процесс
закупок в
своекорыстных
интересах
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3. Система
управления
закупками

Присутствует
динамика
увеличения
клиентской базы
поставщиков

Продолжение таблицы А.1
Низкий
Критерии оценки
0 баллов
взаимоотношений с

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

Расчёты
осуществляются
не в полном
объеме с
задержкой
сроков не более
чем на 10 дней с
компенсацией

Расчёты
осуществляются
не в полном
объеме с
задержкой сроков
не более чем на 5
дней с
компенсацией

Расчёты
осуществляются в
полном объеме с
задержкой сроков
не более чем на
10 дней с полной
компенсацией
затрат

Расчёты
осуществляются
в полном объеме
с задержкой
сроков не более
чем на 5 дней с
полной
компенсацией
затрат

Расчёты с
поставщиками
осуществляются
в полном
объёме, в
минимальные
сроки

поставщиками
5. Оперативность
расчетов с
поставщиками

Расчёты
осуществляются
более чем через
10 дней не в
полном объеме,
без компенсации
затрат

Уровень проявления критериев в баллах

Критерии оценки
взаимоотношений с

Низкий
0 баллов

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

Моменты,
вызывающие
обеспокоенност
ь у местного
населения
учитываются,
но свои
интересы
компания
ставит на
первое место

Моменты,
вызывающие
обеспокоенность у
местного
населения
практически не
учитываются

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

общественностью
1. Реагирование на
моменты,
вызывающие
обеспокоенность у
местного населения

Игнорирование
мнения
населения

Моменты,
вызывающие
обеспокоенность
у местного
населения
учитываются, но
компания не
может изменить
свою
хозяйственную
деятельность

Мнение
населения
учитывается, но
компания
выборочно
осуществляет
мероприятия по
разрешению
конфликтных
ситуаций

Беспокойство
местного
населения
принимается во
внимание,
компания
проводит
мероприятия по
разрешению
конфликтных
ситуаций
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Оценочный лист
№5

Продолжение таблицы А.1
Низкий
Критерии оценки
0 баллов
взаимоотношений с

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

Функционирует
система
двухсторонней
связи между
предприятием и
местным
населением,
консультировани
е населения
осуществляется
только в случае
необходимости
На предприятии
существует
современная
система
управления мер
по локализации и
устранению
конфликтных
ситуаций, но
отсутствуют
оперативные
механизмы
разрешения
конфликтных
ситуаций

Функционирует
система
двухсторонней
связи между
предприятием и
местным
населением,
осуществляется
бесплатное
консультирован
ие населения

общественностью
Двухсторонняя
связь между
компанией и
населением
отсутствует

Система
консультирован
ия с местным
населением не
разработана,
консультирован
ие
осуществляется
в
исключительны
х случаях

Система
консультирования
с местным
населением
разработана, но
практически
функционирует в
редких случаях

Система
консультирования
с местным
населением
морально
устаревшая,
отсутствует
оперативность в
рассматриваемых
вопросах

3. Наличие у аппарата
управления мер по
локализации и
устранению
конфликтных
ситуаций,
вызывающие
обеспокоенность у
местного населения

Отсутствует
система у
аппарата
управления мер
по локализации и
устранению
конфликтных
ситуаций,
вызывающие
обеспокоенность
у местного
населения

Система
локализации и
устранения
конфликтных
ситуаций на
предприятии
отсутствует,
меры
устранению
конфликтов
принимаются
спешно и
малоэффективн
ые после
реализации

Система
управления
локализации и
устранения
конфликтных
ситуаций на
предприятии
отсутствует, меры
принимаются в
индивидуальном
порядке, решения
носят не
системный
характер

Существующая
система
управления мер
по локализации и
устранению
конфликтных
ситуаций на
предприятии
устарела и не
отвечает всем
современным
требованиям

На предприятии
существует
современная
система
управления мер
по локализации
и устранению
конфликтных
ситуаций в
оперативном
режиме
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2. Консультирование
с местным
населением

Продолжение таблицы А.1
Низкий
Критерии оценки
0 баллов
взаимоотношений с

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

Помимо
соблюдения всех
действующих
природоохранны
х законов и норм
на предприятии
существуют
программы по
улучшению
экологического
состояния
местности
Развита
современная
социальная
политика,
предприятие
участвует не
только в
региональных
программах
развития, но и в
федеральных и
международных

общественностью
Предприятие
умышленно
нарушает
природоохранное
законодательство

Предприятие
нарушает
природоохранн
ое
законодательств
о по причине
низкой
осведомленност
ии
некомпетентнос
ти сотрудников

Предприятие
нарушает
природоохранное
законодательство
по причине
использования
несовременного и
изношенного
оборудования

Предприятие
соблюдает все
действующие
природоохранные
законы и
нормативы, но не
осуществляет
контроль
экологического
состояния

Предприятие
соблюдает все
действующие
природоохранны
е законы и
нормативы и
осуществляет
контроль
экологического
состояния

5. Социальные
программы и их
значимость

На предприятии
отсутствуют
социально
значимые
программы

Социально
значимые
программы не
являются
приоритетными
на предприятии

Предприятие
проводит
социальные
программы только
для своих
работников

Предприятие
проводит
социальные
программы для
своих работников
и их семей

Предприятие
регулярно
проводит
социально
значимые
проекты,
участвует в
городских
социальных
программах
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4. Соблюдение всех
действующих
природоохранных
законов и норм

Продолжение таблицы А.1

Уровень проявления критериев в баллах

Оценочный лист
№6
Низкий
0 баллов

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

1. Уплата всех
налогов

Отсутствует
добросовестная
уплата налогов,
взыскание налога
осуществляется
только в
судебном
порядке

Предприятие
скрывает часть
налогооблагаем
ой базы

Предприятие
осуществляет
уплату всех
налогов и сборов
с задержкой более
6-ти месяцев

Предприятие
осуществляет
уплату всех
налогов и сборов
с задержкой не
более 3-х
месяцев

Предприятие
добросовестно
осуществляет
уплату всех
налогов и
сборов
своевременно и
в полном объеме

2. Соблюдение всех
правовых
обязательных норм

Предприятие
умышленно не
соблюдает
правовые нормы,
игнорирует
законодательные
акты

Предприятие
нарушает
правовые
обязательные
нормы по
причине низкой
осведомленност
ии
некомпетентнос
ти сотрудников

Уплата налогов
осуществляется не
в полном объёме
из-за
недостаточности
или отсутствия
денежных средств
на счетах
предприятия
Предприятие не
может выполнять
все обязательные
нормы из-за
недостаточной
ресурсной базы

Предприятие
соблюдает только
обязательные
нормы, игнорируя
предписания и
рекомендации

Предприятие
осуществляет все
предписания и
нормативные
акты, соблюдает
обязательные
правовые нормы

На предприятии
соблюдаются
все
обязательные и
рекомендательн
ые правовые
нормы

Критерии оценки
взаимоотношений с
государственными
органами
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Продолжение таблицы А.1
Критерии оценки

Низкий
0 баллов

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

3. Наличие всех
разрешений и прочих
государственных
лицензий и
одобрений,
необходимых для
деятельности

Лицензии и
разрешения
фальсифицирован
ы либо
приобретены
незаконным
способом

Отсутствие
разрешений и
государственных
лицензий,
необходимых
для
деятельности

У предприятия есть
лицензии и
разрешения не на
все виды
хозяйственной
деятельности,
которыми оно
занимается

Предприятие
осуществляет свою
деятельность в
соответствии с
лицензиями, но
имеют место
факты
просроченных
либо более
поздних
приобретённых
лицензий

Присутствуют все
разрешения и
прочие
государственные
лицензии и
одобрения,
необходимые для
деятельности

4. Ведение дел с
местными и
федеральными
органами власти

Ведение дел
предприятия с
местными и
федеральными
органами власти
осуществляется с
личной
коммерческой
заинтересованнос
тью

Регулярно
обнаруживаются
факты личной
коммерческой
заинтересованно
сти при ведении
дел с местными
и федеральными
органами власти

Между
предприятием и
органами власти
присутствуют
факты проявления
личной
заинтересованност
и, но они не имеют
систематического
характера

Встречаются
единичные случаи
проявления
личной
коммерческой
заинтересованности

Ведение дел
между
предприятием и
органами власти
осуществляется
строго без личной
коммерческой
заинтересованнос
ти

Все разрешения
и прочие
государственные
лицензии,
необходимые для
деятельности
присутствуют,
организация
ведет активную
деятельность по
приобретению
новых лицензий
в инновационных
направлениях
развития
Двухсторонняя
связь между
предприятием и
местными,
федеральными
органами власти
развивается в
поле деловых
отношений, на
предприятии
проводятся
антикоррупционн
ые мероприятия

взаимоотношений с
государственными
органами
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Продолжение таблицы А.1
Критерии оценки
взаимоотношений с

Низкий
0 баллов

Удовлетворител
ьный
1 балл

ниже среднего 2
балла

средний
3 балла

выше среднего 4
балла

Высокий
5 баллов

На предприятии
функционирует
механизм,
оказывающий
влияние на
принятие
административны
х решений путём
дачи взяток

Компания
осуществляет
давление на
администрацию,
используя
собственный
персонал и
другие ресурсы

На предприятии
встречаются
случаи дачи взяток
государственному
служащему,
ответственному за
исполнение
административного
решения

Присутствуют
случаи
лоббирования и
патронажа
чиновников со
стороны компании

Административны
е решения
принимаются при
участии
компании,
отсутствует
взяточничество

Компания не
оказывает
никакого
давления на
принятие
административн
ых решений и не
занимается
взяточничеством

государственными
органами

5. Наличие
неправомерных
способов оказания
давления на принятие
административных
решений
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Источник: составлено автором.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Анкета для отбора наиболее существенных показателей КСО с точки
зрения стейкхолдеров
Является ли, по Вашему мнению, социально ответственной
организация, которая:
1. Создаёт высококвалифицированные рабочие места для наукоёмких производств
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
2. Проводит обучение, повышение квалификации своих сотрудников
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
3. Осуществляет расходы на новые технологии
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
4. Проводит научные исследования
Да
Нет

Затрудняюсь ответить

5. Применяет комплекс мер для безопасности производства
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
6. Повышает производительность труда
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
7. Создаёт благоприятные условия труда
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
8. Применяет программы по оздоровлению сотрудников (санаторно-курортное лечение,
компенсация некоторых видов медицинских услуг)
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
9. Имеет низкий уровень текучести кадров
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
10. Соблюдает трудовое право Российской Федерации, права человека и учитывает
международные стандарты по труду
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
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11. Осуществляет выплаты заработной платы на уровне не ниже средней по региону
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
12. Реализует социальные программы, в том числе в партнерстве с органами власти
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
13. Формирует открытую нефинансовую отчетность
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
14. Доводит информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности до широкого
круга пользователей
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
15. Имеет горячую линию для обращения клиентов с жалобами и предложениями
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
16. Внедряет безотходное производство
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
17. Применяет очистные сооружения
Да
Нет

Затрудняюсь ответить

18. Проводит субботники, акции по озеленению, создание парков, скверов
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
19. Инвестирует в развитие человеческого капитала
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
20. Осуществляет подготовку/переподготовку кадров
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
21. Оплачивает налоги в срок и в полном объёме
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
22. Публикует информацию об организации (информационные брошюры, корпоративный
сайт и т.д.)
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
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23. Осуществляет пенсионное страхование своих сотрудников
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
24. Компенсирует затраты на лечение
Да
Нет

Затрудняюсь ответить

25. Осуществляет медицинское страхование
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
26.Поддерживает и совершенствует санитарно-гигиенические и эргономические условия
труда
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
27. Обучает поставщиков, бизнес-партнеров и прочих стейкхолдеров
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
28. Проводит программы по содействию малому бизнесу
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
29. Спонсирует культурные и образовательные программы и проекты
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
30. Поддерживает социально-значимые исследования (гранты)
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
31. Участвует в благотворительных акциях
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
32. Осуществляет социальное обеспечение пенсионеров
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
33. Обеспечивает жильем молодых работников
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
34. Выплачивает социальные доплаты/надбавки
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
35. Содействует трудоустройству высвобождаемых сотрудников
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
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36. Предоставляет клиентам достоверную информацию о товарах (услугах)
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
37. Соблюдает сроки и объёмы предоставления услуг (работ)
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
38. Оперативно рассматривает жалобы клиентов
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
39. Осуществляет сбор и анализ отзывов и предложений и реагирует на них
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
40. Поддерживает
потенциальную
Да

стабильность
Нет

существующей

клиентской

базы

и

расширяет

Затрудняюсь ответить

41. Предоставляет клиентам качественную и доступную по цене продукцию (услугу)
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
42. Закрепляет в учредительных документах функции и обязанности руководящих органов
и учредителей
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
43. Публикует в открытых источниках состав учредительного собрания
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
44. Осведомляет всех желающих с правилами и итогами голосования по вопросам
развития организации
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
45. Уважает права учредителей, имеющих меньшую долю активов в уставном капитале
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
46. Осуществляет систематическую и открытую связь с учредителями
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
47. Внедрила кодекс корпоративного управления
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
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48. Ежегодно публикует отчёт о финансово-хозяйственной деятельности
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
49. Публикует отчетность по социальной и экологической ответственности
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
50. Обеспечивает нормы охраны и гигиены труда
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
51. Осуществляет оплату труда и продвижение по службе без какой-либо дискриминации
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
52. Уважает и не препятствует праву работников на участие в профсоюзной деятельности
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
53. Проводит консультации с работниками относительно условий труда на рабочем месте
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
54. Закрепляет четко сформулированные, гласные принципы
предоставление льгот
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

оплаты

труда

и

55. Формулирует чёткую и прозрачную систему закупок
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
56. Осуществляет комплекс мер по борьбе с взяточничеством
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
57. Формирует процесс управления и руководства закупками без учета интересов
партнёров
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
58. Осуществляет мероприятия по расширению клиентской базы
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
59. Оперативно рассчитывается с поставщиками
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
60. Реагирует на события, вызывающие обеспокоенность у местного населения
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
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61. Осуществляет консультирование, опрос по стратегическим вопросам деятельности с
населением
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
62. Применяет меры по локализации и устранению конфликтов с населением
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
63. Соблюдает природоохранное законодательство и нормы экологической политики,
принятые на международном уровне
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
64. Проводит актуальную социальную политику, участвует в местных, региональных и
федеральных социальных проектах
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
65. Имеет сертификат системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
66. Соблюдает все обязательные и рекомендательные правовые нормы
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
67. Имеет сертификат системы экологического менеджмента
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
68. Проводит мероприятия по борьбе с коррупцией
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
69. Финансирует избирательные компании в органы региональной, местной власти с
целью продвижения интересов компании в органах власти
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
70. Имеет сертификат менеджмента качества
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Основные положения методики оценки КСО компании на соответствие стандарту ИСО 26000
Таблица B.1 - Методика соответствия компании стандарту ИСО 2600
Основные
принципы/критерии/процессы

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000

А. 6.2. Организационное управление
Стратегии, цели и задачи

Среда и культура

Стимулирование

Ресурсы
Стейкхолдеры

Регламентировать цели, задачи и стратегии в области
КСО

Создавать
систему
материальных
и
нематериальных
стимулов,
связанных
с
результативностью в области социальной
ответственности
Эффективно
использовать
финансовые,
природные и людские ресурсы

Укажите, какие KПЭ в области КСО предусмотрены для
оценки эффективности работы руководства и исполнителей
в компании

Подтвердить,
что
в
компании
разработаны
обязательства перед стейкхолдерами (например, в
политике к области КСО) и составляется ежегодный
социальный отчет
Создавать и поддерживать такую среду и Подтвердите, что в компании разработана политика,
культуру, в которой реализуются на практике стратегия в области КСО
принципы социальной ответственности

Приведите выдержки их Кодекса этики, списка ценностей
компании, в которых говорится о принципах и важности
КСО для организации
Уравновешивать
нужды
организации
и Подтвердите, что в компании разработаны обязательства
заинтересованных сторон, включая текущие перед стейкхолдерами (например, в политике к области
нужды и нужды будущих поколений
КСО) и составляется ежегодный социальный отчет
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Подотчетность руководства

Разрабатывать стратегии, цели и задачи,
отражающие ее обязательства в отношении
социальной ответственности
Демонстрировать
обязательства
и
подотчетность руководства

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы
Поощрение

Полномочия

Контроль

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Укажите, в каком документе или приведите ссылку на
сайт, где указаны ключевые заинтересованные стороны
компании и как компания учитывает их интересы
Укажите ссылку на страницу сайта общества, где
размещается информация для обратной связи
Укажите номер положения в уставе и дайте ссылку на
страницу, где обозначены меры признания заслуг
материального или морального характера

Приведите выдержки из положения о СД, правлении,
где указано, в чьей компетенции принятие решений в
области КСО. Укажите, какие KПЭ в области КСО
предусмотрены в компании для оценки руководства

В. 6.3. Права человека
Политика

Влияние

Политику организации в области прав
человека, дающую ясное руководство для
всех внутри организации и тех, кто с ней
плотно связан
Средства оценки того, каким образом
существующая
или
предлагаемая
деятельность может влиять на права человека

Укажите ссылку в кол. Договоре, положении,
должностных
инструкциях
на
соответствие
требованиям Международной Организации труда
(МОТ) и конвенции прав человека
Приведите внутренние документы, регламентирующие
порядок изменения условий труда и степень их
влияния
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Анализ и оценка

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Поощрять эффективное участие работников
всех уровней в деятельности организации в
области социальной ответственности
Находить баланс уровня полномочий,
ответственности и возможностей людей,
принимающих решения от лица организации
Отслеживать выполнение решений, чтобы
убедиться, что эти решения выполняются
социально
ответственным
образом,
и
определить подотчетность за результаты
решений и деятельности организации, как
позитивные, так и негативные
Периодически анализировать и оценивать
процессы
управления
организации.
Корректировать процессы в соответствии с
результатами
анализа
и
доводить
информацию об изменениях (до всех лиц) в
организации

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы
Контроль
Обратная связь

Конфликт

Партнерство

Информированность

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Укажите, в каком документе или приведите ссылку
характеризую
производительности
труда
с
оценочными средствами
Подтвердите, что в компании разработана система
обратной связи
Укажите
документы
в
области
политики,
регламентирующие
направления
деятельности
организации
в
периоды
нестабильности
и
конфликтных ситуаций
Укажите
список
контрагентов,
потребителей
юридических лиц с описанием характеристики и
свидетельствами в системе менеджмента качества и
прочих рейтингах
Укажите
в
этических
кодексах
индикаторы
антисоциальной деятельности

Укажите, в каком документе или приведите ссылку на
сайт, где указана информация о социальных и
экологических условиях
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Качество товаров, услуг

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Средства отслеживания результативности со
временем, чтобы иметь возможность вносить
необходимые изменения в приоритеты и
подходы
Действия по реагированию на негативное
воздействие ее решений и деятельности
Конфликт или чрезвычайную политическую
нестабильность,
несостоятельность
демократической или судебной систем,
отсутствие политических или гражданских
прав
Не предоставлять товары или услуги
организации, которая использует их для того,
чтобы
осуществлять
нарушения
прав
человека
Не вступать в формальное или неформальное
партнерство, или договорные отношения с
партнером, который совершает нарушения
прав человека в контексте этого партнерства
или в рамках выполнения работы на основе
подряда; избегать взаимоотношений с
организациями, занятыми антисоциальной
деятельностью
Обеспечить свою информированность о
социальных и экологических условиях, в
которых производятся закупаемые товары и
услуги

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Переселение

Дискриминация

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Регламентируйте
порядок
переселения
либо
приобретение прав собственности
на земли,
находящиеся в пользовании юр. и физ. лиц

Приведите
внутренние
документы,
которые
регламентируют возможность публично заявления или
раскрытие информации на сайте о случаях
дискриминации и нарушении прав человека
Укажите в этических кодексах, что ни одна из сторон
не может влиять на справедливые решения конкретной
жалобы

С. 6.4. Трудовые практики

Политика

Принятия
законодательных
актов,
соответствующих Всеобщей декларации прав
человека и применимым стандартам МОТ в
сфере труда

Подтвердите, что условия труда на предприятии
соответствуют законодательству, регламентам и
согласуются с соответствующими международными
трудовыми стандартами
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Рассмотрение жалоб

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Отказ от перемещения людей с их земли за
исключением
случаев,
когда
это
осуществляется
в
соответствии
с
национальным
законодательством
и
международными нормами, что включает
изучение всех альтернативных решений и
обеспечение предоставления затронутым
сторонам адекватной компенсации
Рассмотреть
возможность
публичного
заявления
или
другого
действия,
демонстрирующего, что организация не
приемлет нарушения прав человека, такими
как действия по дискриминации, имеющими
место в рамках трудовых отношений
Прозрачные
и
в
достаточной
мере
независимые
структуры
управления,
предназначенные для обеспечения того, что
ни одна сторона процесса рассмотрения
конкретной жалобы не могла вмешиваться в
справедливое управление этим процессом

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы
Применение
Доступность

Статус работников

Сезонность и гарантия занятости

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Укажите результаты деятельности комиссии по
трудовым спорам
Укажите ссылку в положении, где обозначено право
работника обращения к вышестоящему руководству
и/или в судебные инстанции
Предоставить
справку
(свидетельство)
об
официальном
трудоустройстве
работника
или
индивидуального предпринимателя
Подтвердите закрепление трудовых взаимоотношений
трудовым договором
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Официальное сотрудничество

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Применения законодательных актов, в том
числе за счет разработки и финансирования
национальных систем инспекции труда
Обеспечения того, что трудящиеся и
организации имеют необходимый доступ к
органам правосудия
Удостовериться, что работа выполняется
мужчинами и женщинами, имеющими
официальный
статус
работников
или
индивидуальных предпринимателей
Не стремиться избежать обязательств,
налагаемых законом на нанимателя, путем
маскировки взаимоотношений, которые в
противном случае в соответствии с
законодательством признавались бы как
трудовые взаимоотношения
Признавать
важность
гарантированной
занятости как для отдельных трудящихся, так
и для общества в целом: использовать
активное
планирование
использования
персонала, чтобы избежать нерегулярного
предоставления работы или избыточного
использования работы, выполняемой на
основе временной занятости, за исключением
случаев, когда работа действительно носит
краткосрочный или сезонный характер

Отобразить на сайте организации обоснованный план
производства, определяющий необходимое количество
работников и распределение работ наиболее
оптимальным образом

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы
Дискриминация

Конфиденциальность

Официальное сотрудничество

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Подтвердите применение принципа устранения
дискриминации в области труда и занятий, который
отражен в конвенциях №100, 111
Укажите ответственных за обеспечение безопасности
персональных данных
Подтвердите
представление
стейкхолдерами
необходимую и достоверную информацию для
обеспечения взаимовыгодного сотрудничества
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Контрактные обязательства

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Обеспечение одинаковых возможностей для
работников, недопущение проявление любой
формы дискриминации; устранение практики
увольнения работников без оснований или по
дискриминационным признакам
Защищать
персональные
данные
и
конфиденциальность трудящихся
Предпринимать
шаги,
обеспечивающие
передачу работы на контрактной основе или
на
основе
субподряда
только
тем
организациям,
которые
официально
признаны или иным образом имеют
возможность и желание принять на себя
обязательства работодателя и обеспечить
достойные условия труда
В зависимости ситуации и влияния, разумные
усилия могут
включать:
наложение
контрактных
обязательств
на
поставщиков
и
субподрядчиков; осуществление посещений
без
предварительного
уведомления
и
инспекций; а также применение
должной предусмотрительности при надзоре
за
подрядчиками
и
посредниками

Определите ответственность субподрядчиков и
поставщиков
перед
организацией
в
случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения
договора

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Международная деятельность

Уровень требований

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Подтвердите на сайте организации участие работников
в
международных
конференциях,
тренингах,
семинарах с целью повышения квалификации, а также
возможность обмена опытом с иностранными
партерами

Указать в коллективном договоре предоставляемые
социальные льготы и выплаты для сотрудников и
членов их семей
Укажите в трудовом договоре обеспечение работников
всеми необходимыми техническими средствами,
оптимальными
условиям
и
временем
для
производственной деятельности

D. 6.5. Окружающая среда

Экологическая ответственность

Помимо соблюдения законов и нормативных
актов,
организации
следует
принять
ответственность
за
воздействие
на
окружающую
среду,
вызванное
ее
деятельностью, в сельских территориях и в
более широкой окружающей среде

Укажите в экологической, интегрированной отчетности
или в отчете об устойчивом развитии на добровольно
принятых на себя обязательствах в области воздействия
на окружающую среду
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Условия труда

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
При
осуществлении
деятельности
в
международном
масштабе
стремиться
повысить
уровень
занятости,
профессионального развития и продвижения
по
службе
граждан
страны,
где
осуществляется деятельность. Сюда также
входит использование местных предприятий
как поставщиков и дистрибьюторов
Соблюдать
более
высокие
уровни
требований,
установленных
в
других
применимых юридически обязывающих
инструментах, таких как коллективные
соглашения
Предоставлять достойные условия труда в
отношении оплаты труда, рабочего
времени, еженедельных выходных дней,
отпусков, охраны труда и безопасности на
рабочем месте, охраны материнства и
возможности
совмещения
работы
с
семейными обязательствами

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Предосторожность

Расходы

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Подтвердите оценку экономической эффективности
принимаемых мер в области экологии, учитывая
долгосрочные затраты и выгоды не только для самой
организации, но и местного сообщества

Подтвердите
разработанные
и
внедренные
мероприятия по повышению осведомленности и
процедуры действий в нештатных ситуациях и
ситуациях, связанных с негативным воздействием на
окружающую среду и человека
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Экологические риски

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
При
наличии
потенциальной
угрозы
серьезного и/или невосполнимого ущерба
территории присутствия, здоровью человека,
отсутствие
необходимой
научной
обоснованности не следует использовать в
качестве причины отсрочки применения
экономически эффективных действий по
предотвращению экологических нарушений
Следует внедрять программы, использующие
взгляд с точки зрения рисков и устойчивого
развития для оценки, предотвращения,
снижения и смягчения экологических рисков
и воздействий в результате ее деятельности.
для снижения и смягчения негативного
воздействия аварий на окружающую среду,
здоровье и безопасность и сообщать
информацию о нештатных ситуациях,
связанных с воздействием на окружающую
среду, соответствующим органам
власти и местным сообществам
Организации
следует
нести
расходы,
связанные с загрязнением окружающей
среды, вызванным ее деятельностью, исходя
либо из степени экологического воздействия
на общество и необходимых коррективных
мер, либо из того, насколько загрязнение
превысило допустимый уровень

Подтвердите в нефинансовой или экологической
отчетности
расходы
на
природоохранную
деятельность, инвестиции на рекультивацию земель,
затраты на охрану окружающей среды

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Экологические инциденты

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Подтвердите экологическую политику организации и
идентифицируйте экологические аспекты. Укажите,
какие
показатели
в
области
общественной
экологической экспертизы (ОЭЭ) предусмотрены для
оценки эффективности управленческих решений

Укажите в отчете оценочные средства воздействия на
окружающую среду, приведите разработку и
распространение
экологически
целесообразных
технологий и услуг, расходы на НИОКР, количество
использованных
патентов,
кол-во
внедренных
технологий по результатам испытаний

179

Сокращение воздействия

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Количественно оценивать экономические и
экологические
преимущества
от
предотвращения загрязнения вместо того,
чтобы
заниматься
устранением
его
последствий,
используя
принцип
«загрязнитель платит». Организация может
решить в сотрудничестве с другими
разрабатывать экономические инструменты,
такие как фонды на случай непредвиденных
расходов, для покрытия расходов на крупные
экологические инциденты
Основными целями подхода «жизненный
цикл» является сокращение воздействия на
окружающую среду продуктов и услуг и
улучшение их социально-экономической
результативности через весь их жизненный
цикл, т.е. от добычи сырья и производства
энергии,
через
производство
и
использование, до удаления после окончания
срока службы или уничтожения, связанного с
окончанием
срока
эксплуатации,
или
утилизации.
Организации
следует
сосредоточиться на инновациях, а не только
не
соблюдении
законодательства
и
нормативных требований, а также следует
поставить
себе
целью
непрерывное
повышение
своей
экологической
результативности

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы
Оценка воздействия на
окружающую среду

Технологии

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Подтвердите в экологической отчетности или в
отчетности об устойчивом развитии результаты оценки о
загрязнении окружающей среды
Подтвердите
количество
оборудования,
которое
способствует загрязнению окружающей среды, выбросов
отходов,
своевременную
утилизацию
веществ,
переработку их, рационального использование ресурсов,
переход
на
энергосберегающее
питание
для
оборудования
(подтвердите
документацией
на
оборудование),
инструкции
об
безопасном
использовании оборудовании

180

Экологическая эффективность

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Организации следует оценить воздействие на
окружающую среду до начала новой
деятельности или проекта и использовать
результаты оценки в рамках процесса принятия
решений
Более чистое производство и экологическая
эффективность:
это
стратегические
направления для удовлетворения потребностей
человека за счет более эффективного
использования ресурсов и за счет снижения
образования загрязняющих веществ и отходов.
Подходы более чистого и безопасного
производства и экологической эффективности
включают
в
себя:
совершенствование
технического обслуживания, модернизацию
или внедрение новых технологий или
процессов,
сокращение
использования
материалов
и
энергии,
использование
возобновляемой энергии, рационализацию
использования
воды,
исключение
или
безопасное обращение с токсичными и
опасными материалами и отходами
Применение экологически целесообразных
технологий и практик: организации следует
стремиться
применять
и,
если
это
представляется возможным, стимулировать
разработку и распространение экологически
целесообразных технологий и услуг

Подтвердите
в
проектной
и
технологической
документации регламентированный порядок действий с
целью обеспечения безопасности жизни и здоровья
людей, окружающей среды, экономию ресурсов,
повышение надежности технической и информационной
совместимости

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Обучение

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Организации
следует
повышать
осведомленность
и
способствовать
соответствующему обучению для поддержки
усилий в области охраны окружающей среды
внутри организации и в сфере ее влияния

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Подтвердите
систематическое
выявление
и
использование вредных веществ, внедрять программу
предотвращения экологических аварий, обучение по
вопросам промышленной безопасности, охраны труды,
окружающей среды ГО и ЧС (гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций)

E. 6.6. Добросовестные деловые практики

Стимулирование противодействия
коррупции

Выявление коррупции

Укажите в положении об антикоррупционной
деятельности ли на портале организации механизм
проверки работников и руководителей на предмет
коррупционной составляющей, обозначить членов
антикоррупционной комиссии

Укажите
обучающие
курсы
по
повышению
осведомленности
работников,
представителей
подрядчиков в вопросах коррупции и противодействия ей

Подтвердите наличие положения противодействии
коррупции в этическом кодексе, проведение
соответствующих тренингов

181

Противодействие
коррупции

Выявлять риски коррупции и внедрять, и
поддерживать
политики
и
практики,
противодействующие
коррупции
и
вымогательству; обеспечивать подачу своим
руководством примера антикоррупционного
поведения
и
демонстрировать
приверженность, поощрение и надзор за
внедрением антикоррупционной политики
поддерживать и обучать своих работников и
представителей в их деятельности по
искоренению взяточничества и коррупции и
предоставлять стимулы для прогресса;
повышать осведомленность своих работников,
представителей, подрядчиков и поставщиков в
вопросах коррупции и противодействия ей
Сообщать о случаях нарушений уголовного
законодательства
в
соответствующие
правоохранительные органы; и бороться с
коррупцией, поощряя антикоррупционные
практики

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы
Ответственное вовлечение
в политику

Прозрачность

Политическое невмешательство

Антимонопольная политика

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Подтвердите наличие семинаров и программ по
обучению стейкхолдеров по вопросам политики и
рассмотрения спорных ситуаций

Укажите на сайте политику компании с определением
цели и основных задач, результаты финансовохозяйственной деятельности, показателей в области КСО
Избегать взносов на политические цели, Отобразите
своевременность
достоверной
которые
соответствуют
попытке предоставленной информации о доходах и расходах
контролировать или могут быть восприняты компании
как оказывающее ненадлежащее влияние на
государственных деятелей или политиков в
пользу тех или иных целей; и запрещать
действия, связанные с предоставлением ложной
информации,
искажением
информации,
угрозами или принуждением
Осуществлять свою деятельность методами, Укажите на сайте политику ценообразования и
соответствующими требованиям законов и отобразите по запросу заинтересованных сторон
нормативных актов в области конкуренции, а мониторинг за определенный период времени цен на
также сотрудничать с соответствующими предоставляемые работы и услуги
органами власти
Внедрять
процедуры
и
другие
меры Укажите ссылку на сайте на нормативную базу в
предосторожности, чтобы не допустить области антимонопольного законодательства, а также
вовлечения или соучастия в поведении, положение организации в антимонопольной сфере
препятствующем
конкуренции;
повышать
осведомленность работников относительно
важности соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства
и
добросовестной конкуренции
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Добросовестная
конкуренция

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Обучать своих работников и представителей и
повышать их осведомленность в вопросах
ответственного вовлечения в политику и
взносов на политические цели и касательно
порядка разрешения конфликтов интересов
Обеспечивать
прозрачность
относительно
своей политики и деятельности

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Социальное равенство

Формы реализации

Уважение прав
собственности

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Укажите в нефинансовой отчетности или документах
по социальному развитию условия и льготы для мало
защищённых и нуждающихся слоев населения

Подтвердите наличие требований к поставщикам о
необходимости поддерживать ваши социальные
стандарты
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Пропаганда социальной
ответственности в рамках
цепочки создания добавленной
стоимости

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Содействовать государственным политикам,
поощряющим конкуренцию; и помнить о
социальном контексте, в котором она
осуществляет
деятельность,
и
не
пользоваться в своих интересах социальными
условиями, такими как бедность, для
достижения несправедливых конкурентных
преимуществ
Интегрировать
критерии
этического,
социального, экологического и гендерного
равенства, а также вопросы охраны труда и
обеспечения безопасности в свои политики и
практики закупок, распространения и
заключения договоров для повышения
согласованности с целями социальной
ответственности
Повышение осведомленности о проблемах
социальной ответственности и наилучших
практиках и предоставление дополнительной
помощи (например, технических ресурсов,
ресурсов для развития навыков и иных
ресурсов) для достижения целей социальной
ответственности
Внедрять
политики
и
практики,
содействующие
уважению
права
собственности и традиционных знаний;
проводить необходимые исследования, чтобы
быть уверенным в том, что организация
имеет законное право собственности

Укажите в интегрированном отчете или отчете об
устойчивом развитии мероприятия в области
социального развития

Укажите основные активы организации, а также
находящиеся на балансе основные фонды, являющиеся
обеспечение обязательств перед кредиторами и
инвесторами

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы
Защита интеллектуальной
собственности

Направление деятельности организации,
Выполнение организацией данного положения
предусмотренные стандартом ИСО 26000
стандарта ИСО 26000
Учитывать ожидания общества, права Укажите выплаты и компенсацию за использование
человека и базовые нужды индивидуума при или приобретение интеллектуальной и материальной
осуществлении и защите своих прав собственности
интеллектуальной
и
материальной
собственности

F. 6.7. Проблемы, связанные с потребителями
Безопасность

Осуществление выбора

Подтвердите ознакомление с регламентом охраны
труда, а также об обеспечении безопасности права
доступа к выполнению работ, услуг
Подтвердите в конфиденциальном соглашении о
неразглашении информации выполнения работ

Укажите условия гарантийного и пост гарантийного
обслуживания, программы лояльности клиентов и
дополнительных
сервисов,
обеспечивающие
конкурентное преимущество
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Получение информации

Право иметь доступ к безопасным продуктам
и на защиту потребителей от опасных для их
здоровья или жизни
Доступ
потребителей
к
адекватной
информации, которая бы позволяла им
принимать информированные решения в
соответствии с их индивидуальными
пожеланиями и нуждами и защищала бы их
от заведомо ложной или вводящей в
заблуждение рекламы
Пропаганда
и
защита
экономических
интересов
потребителей,
включая
возможность выбрать из перечня продуктов и
услуг, предлагаемых по конкурентной цене с
гарантией удовлетворительного качества

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Потребность быть услышанным

Возмещение ущерба

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Укажите ссылку на профсоюзное положение, в
котором описан механизм участия каждого работника
в профсоюзной деятельности

Укажите программы и перечень критериев и сроков
возмещения ущерба
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Добросовестные практики

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Свобода формировать группы потребителей
или иные соответствующие группы или
организации
и
возможность
таких
организаций представлять свои взгляды в
затрагивающих их процессах принятия
решений, особенно при разработке и
реализации государственной политики, а
также при разработке продуктов и услуг
Доступность
эффективного
механизма
возмещения
ущерба
потребителям,
в
частности, в форме адекватной выплаты в
случае предъявления обоснованных
претензий,
включая
компенсации
за
предоставление ему неверных сведений,
негодного
продукта
или
неудовлетворительной услуги
При обмене информацией с потребителями
организации следует: не участвовать в любой
обманной,
вводящей
в
заблуждение,
мошеннической
или
несправедливой,
непонятной или двусмысленной практике,
включая сокрытие важной информации;
соглашаться
обмениваться
релевантной
информацией прозрачным образом, который
бы давал возможность легкого доступа и
сравнения,
в
качестве
основы
для
информированного выбора со стороны
потребителя

Указать в договоре с подрядчиком все юридические
последствия от обмена ложными данными

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Соответствующие действия и
ожидания

Устойчивое потребление

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Указывать в договоре на первой странице реальную
процентную ставку с учетом всех комиссий и
переплат, включая сборку, доставку, сервис, порезку и
все прочие составляющие оплачиваемые клиентом

Укажите четкие инструкции по
применению, включая сборку и
обслуживание

безопасному
техническое

Подтвердите минимизации любого негативного
воздействия продуктов и услуг на здоровье или
окружающую среду
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Защита здоровья и безопасности
потребителей

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Раскрывать информацию о полной стоимости
и налоговых сборах, сроках и условиях
продуктов и услуг (а также любом
приспособлении, необходимом для их
использования) и стоимости доставки. При
предоставлении потребительского кредита
предоставлять детальную информацию о
действительной годовой процентной ставке, а
также
средней
процентной
ставке,
подлежащей уплате, которая включает все
соответствующие затраты, сумме к уплате,
количестве и сроках частичных взносов
Предоставлять продукты и услуги, которые,
при нормальных и прогнозируемых условиях
использования являются безопасными для
пользователей
и
других
людей,
их
собственности и окружающей среды
Предлагать потребителям продукты и услуги,
обладающие социальными и экологическими
преимуществами,
с
учетом
всего
их
жизненного цикла, а также уменьшать
негативное воздействие на общество и
окружающую среду; разработки продуктов и
упаковки таким образом, чтобы их легко можно
было использовать, повторно использовать,
восстановить или переработать, и, если это
возможно, предлагая или рекомендуя услуги по
переработке
и
утилизации

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Обслуживание и поддержка
потребителей и разрешение
претензий и споров

Доступ к услугам первой
необходимости

Образование и осведомленность

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Учреждение комиссии по корпоративным спорам,
осуществляющая анализ, сбор отзывов и предложений,
включающая претензионные дела и досудебные
решения

Укажите на сайте организации анкеты для
предоставления информации, подтвердите наличие
службы по защите персональных и конфиденциальных
данных
Укажите конкретные сроки погашения задолженности
в возможные последствия в случае их неуплаты

Указать на сайте организации информацию о
соответствующих законах и нормативных актах, путях
возмещения ущерба и об агентствах и организациях,
занимающихся защитой прав потребителей; охрану
окружающей среды; эффективное использование
материалов, энергии и воды; устойчивое потребление
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Защита данных и обеспечение
конфиденциальности
потребителей

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Анализировать претензии и улучшать
практики реагирования на них; предлагать
адекватные
и
эффективные
системы
поддержки и консультаций; использовать
альтернативные методы разрешения споров,
разрешения конфликтов и процедуры
компенсации, основанные на международных
или
национальных
стандартах,
предоставляемые потребителям бесплатно
или по минимальной цене и не требующие от
потребителей отказа от своих прав на
обращение в суд
Собирать информацию только законными и
справедливыми способами; указывать цель
сбора персональной информации до или во
время сбора данных
Организации,
предоставляющей
услуги
первой необходимости, следует не отключать
услуги первой необходимости за неуплату, не
предоставив потребителю или
группе
потребителей
возможность
определить
разумное
время
для
осуществления оплаты
Занимаясь
образованием
потребителей,
организации там, где это применимо, следует
охватывать: здоровье и безопасность,
включая опасные факторы продукта

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000

G. 6.8. Участие в жизни сообществ и их развитие

Участие в жизни сообществ

Образование и
культура

Подтвердите, что в компании действительно уделяют
особое внимание (программы) уязвимым группам и
соблюдаются все их права и расширяются их
возможности
(обозначить
вовлечение
мало
защищённых слоев населения в производственную и
общественную деятельность)
Подтвердите, что компания учитывает интересы
работников и эффективно стимулирует выполнение
работы
(положение
о
стимулирующих
и
компенсационных выплатах)

Укажите
мероприятия
содействия
развитию
культурных и образовательных программ на
территории присутствия организации
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Мотивация

Консультироваться с представителями групп
сообщества при определении приоритетов
социальных инвестиций и деятельности по
развитию сообщества. Особое внимание
следует
уделять
уязвимым,
дискриминированным,
маргинальным,
непредставленным и недостаточно
представленным группам
Стимулировать и поддерживать стремление
людей оказывать сообществу услуги в
качестве добровольцев и содействовать
определению
политики
и
созданию,
внедрению, мониторингу и оценке программ
развития. При этом организации следует
уважать права и надлежащим образом
принимать во внимание мнения других на
выражение и защиту своих собственных
интересов
Продвигать и поддерживать образование на
всех уровнях и участвовать в деятельности по
улучшению
качества
и
доступности
образования, продвигать знания местного
населения и помогать в ликвидации
неграмотности

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Охрана культурного наследия

Создание занятости
и развитие навыков

Лицензирование

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Укажите ссылку на сайт ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», а также перечислите
программы содействия развитию местного общества

Укажите страницы отчётности, на которых отображена
информация о приеме и увольнении, текучести кадров,
вновь созданных рабочих местах, а также местах
предоставления производственной и преддипломной
практик
Укажите процессы, в которых применяются
специализированные знания, навыки и технологии,
способствующие
стимулированию
развития
человеческих ресурсов и распространению передовых
технологий
Перечислите на страницах отчета лицензии по
основным направлениям деятельности и их срочность,
а также процессы, требующие государственной
регистрации и контроля

189

Развитие
технологий и доступ [к ним]

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Содействовать
сохранению
и
защите
культурного наследия, особенно если
деятельность организации оказывает на него
воздействие; и, если это предоставляется
возможным,
продвигать
использование
традиционных
знаний
и
технологий
коренных сообществ
Анализировать
воздействие
своих
инвестиционных решений на создание
занятости и, когда это экономически
целесообразно,
осуществлять
прямые
инвестиции, способствующие искоренению
бедности посредством создания занятости
Рассмотреть
возможность
содействия
развитию
инновационных
технологий,
которые
могут
помочь
в
решении
социальных и экологических проблем в
местных сообществах
Использовать и распространять передовые
технологии
и
практики,
когда
это
экономически целесообразно, и определять
разумные условия для лицензий или передачи
технологий с тем, чтобы содействовать
местному развитию; расширять способности
сообщества управлять этими технологиями

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Благосостояние и доход

Совместная деятельность

Рассмотреть
возможность
участия
в
долговременных программах и партнерствах,
которые помогают членам сообщества, в
особенности женщинам и другим социально
ущемленным и уязвимым группам, создать
собственное дело или кооператив, повысить
производительность труда и пропагандировать
предпринимательство
Стремиться
предотвратить
негативное
воздействие
любого
производственного
процесса,
продукта
или
услуги,
предоставляемых организацией, на здоровье;
рассмотреть
возможность
повышения
осведомленности по вопросам угрозы здоровью
и
серьезных
заболеваний,
и
их
предотвращения, таких как ВИЧ/СПИД, рак,
сердечные заболевания, малярия, туберкулез и
ожирение

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Подтвердите участие организации в проектах по
повышению
эффективности
производства,
качественному развитию персонала, экологической
политике; укажите стратегические направления развития
организации в соответствии с концепциями устойчивого
развития,
функционирования
в
условиях
неопределенности и пр.
Подтвердите в отчетности ключевых партнеров из
местного сообщества, некоммерческие организации,
фонды, предпринимательские структуры, с которыми
обозначены договоры сотрудничества

Укажите
на
сайте
организации
расписание
оздоровительных программ для сотрудников, проведение
тренингов и открытых семинаров в области здорового
образа жизни для представителей общественности.
Обозначьте свой вклад в Цели развития тысячелетия (1.
Борьба с нищетой и голодом. 2. Обеспечение всеобщего
начального образования. 3. Способствовать равенству
мужчин и женщин и расширению прав женщин. 4.
Уменьшение детской смертности.
5. Способствовать охране материнства. 6. Меры борьбы с
ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями.
7. Обеспечение устойчивого развития окружающей
среды. 8. Формирование глобального партнерства в целях
развития)
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Здоровье

Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Учитывать экономическое и социальное
воздействие вхождения в сообщество или
выхода из него, включая воздействие на
базовые
ресурсы,
необходимые
для
устойчивого развития сообщества

Продолжение таблицы B.1
Основные
принципы/критерии/процессы

Выполнение организацией данного положения
стандарта ИСО 26000
Подтвердите
соответствующими
документами
практики оплаты фитнес-центров и физкультурнооздоровительных
секций
и
организацию
дополнительного медицинского страхования

В
отчетности
обозначить
приоритетность
в
направлении
коммерческого
сотрудничества
с
представителями местного сообщества, развивая
территории присутствия у уровня жизни региона в
целом
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Направление деятельности организации,
предусмотренные стандартом ИСО 26000
Рассмотреть
возможность
содействия
поддержанию хорошего здоровья, например,
содействуя
доступности
лекарственных
средств и вакцинации, пропагандируя
здоровый образ жизни, включая физические
Физическое развитие
упражнения и хорошее питание, путем
ранней диагностики заболеваний, повышения
осведомленности о методах контрацепции, а
также препятствуя потреблению вредных для
здоровья продуктов и веществ. Особое
внимание следует уделять питанию детей
Учитывать при планировании проектов
социальных инвестиций содействие развитию
сообществ. Все действия следует направлять
Социальные
на развитие возможностей для граждан,
инвестиции
например, путем расширения местных
закупок и любого привлечения внешних
организаций для поддержки местного
развития
Источник: составлено автором по данным [44; 65].

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Показатели рейтингов в области КСО
Таблица Г.1 – показатели рейтингов в области КСО
Рейтинг экологической
ответственности нефтегазовых
компаний РФ

Рейтинг фундаментальной
эффективности 150
крупнейших компаний в
реальном секторе России
Энерго-ресурсная
эффективность

Технологическая
эффективность
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Интегральный рейтинг Рейтинг корпоративной
корпоративной
прозрачности
социальной
российских компаний
ответственности
крупнейших компаний
Наличие
системы
экологического Уровень взаимодействия
Качество
системы
менеджмента, сертифицированной на с
заинтересованными
публичной отчетности
соответствие стандарту ИСО 14001
сторонами
Наличие в экологической политике и
сопутствующих
публичных
документах компании: требования по
проведению дополнительной оценки
рисков
на
экологически
чувствительных
территориях; Уровень
Удобство использования
обязательств
по
снижению информирования
отчетности
фрагментации ландшафтов и площади заинтересованных сторон
нарушенных территорий; обязательств
по сохранению путей миграции
животных
и
пр.

Продолжение таблицы Г.1

Рейтинг экологической
ответственности нефтегазовых
компаний РФ

Интегральный рейтинг
корпоративной
социальной
ответственности
крупнейших компаний

Политика (или иной утвержденный
компанией
документ)
по Характер
взаимодействию
с
коренными активности
малочисленными народами Севера

социальной

Учет энергопотребления
программы
по
его
(энергоэффективность)

и

наличие
Количество сообщений о
снижению
деятельности компании

Разнообразие
Наличие программы по сохранению
информационных поводов
биоразнообразия в регионах присутствия
по
освещению
компании
деятельности
Наличие компонента по спасению
Разнообразие
животных в Планах по предупреждению
задействованных СМИ в
и ликвидации разливов нефти (ПЛАРН)
освещении деятельности
и/или
в
Плане
локализации
и
компании
ликвидации последствий аварий (ПЛА)

Заверение
отчетной
информации
и
соответствия
международным
стандартам
и
рекомендациям
отчетности
Качество
раскрытия
информации о стратегии,
бизнес-модели
и
управления рисками
Качество
раскрытия
информации
о
корпоративном
управлении
Качество
раскрытия
информации
о
деятельности организации
в отчетном периоде
Качество
раскрытия
информации
о
деятельности в области
устойчивого развития

Рейтинг фундаментальной
эффективности 150
крупнейших компаний в
реальном секторе России

Экосистемная эффективность

Динамика эффективности
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Учет прямых и косвенных выбросов
Характеристика системы
парниковых газов и наличие программы
управления
социальной
по их снижению
ответственностью

Рейтинг корпоративной
прозрачности
российских компаний

Прозрачность
эколого‑энергетической
отчетности

Продолжение таблицы Г.1

Рейтинг экологической
ответственности нефтегазовых
компаний РФ

Интегральный рейтинг
корпоративной
социальной
ответственности
крупнейших компаний

Источник: составлено автором по данным [59-63].

Рейтинг фундаментальной
эффективности 150
крупнейших компаний в
реальном секторе России
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Удельные
валовые
выбросы
в
атмосферу вредных веществ
Представленность
Удельное
водоотведение
в компании
в
СМИ
поверхностные водоемы загрязненных (медиа-эффективность)
вод
Отношение площади загрязненных
земель на конец года к началу года
Удельная
частота
порывов
трубопроводов
Удельное количество разлитой нефти,
конденсата и нефтепродуктов
Доля сверхнормативных платежей в
общем объеме платы за негативное
воздействие на ОС
Доля высокоэкологичного топлива
(высокооктановый бензин Евро 4-5,
дизель класса 3-4-5, и пр.)
Энергопроизводство
из
возобновляемых источников энергии
(ВИЭ), в том числе для собственных
нужд

Рейтинг корпоративной
прозрачности
российских компаний

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Система показателей рейтинга корпоративной социальной ответственности
Таблица Д.1 - Исходные данные и форма расчета для определения показателей рейтинговой оценки
Наименование показателя

Методика расчета с комментариями
элементов показателя

ОАО «НК
«Роснефть»

ОАО
«Газпром»

ОАО
«Сургутнефте
газ»

1.2.
Индекс
удельных Объём инвестиций компании
социальных инвестиций, тыс (включая добровольные и
обязательные затраты на социальные
руб.
программы) млрд руб/
Среднесписочная численность
работников (далее - ССЧ) чел.
1.3.
Отношение
общего
объема
социальных
инвестиций к суммарному
объему их продаж, %

Объём инвестиций компании
(включая добровольные и
обязательные затраты на социальные
программы) млрд руб. /
Себестоимость продаж, млрд руб.

71376 / 54533
= 1,31

57,638 / 228000
= 252798

97,91 / 459500
= 213079

28,159 /
114776 =
245339

2,04 / 7784 =
262076

29,724 /
1969,312 =
0,015

97,91 /
1927,337 =
0,051

28,159 /
546,726 =
0,051

2,04 / 90,923 =
0,023
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1. Показатели социальных инвестиции и эффективности расходов на оплату труда
1.1. Соотношение средней Средняя заработная плата в компании
заработной
платы
в тыс руб. / Средняя заработная плата в 79823 / 54533
78442 / 54533 76809 / 54533
= 1,41
компании
к
средней регионе тыс руб.
= 1,47
= 1,44
заработной плате в регионе

ОАО
«НОВАТЭК»

Продолжение таблицы Д.1
Наименование показателя
1.4.
Отношение
общего
объема
социальных
инвестиций к суммарному
объему прибыли (до налогообложения), %

Методика расчета с комментариями
элементов показателя

ОАО «НК
«Роснефть»

ОАО
«Газпром»

ОАО
«Сургутнефте
газ»
28,159 / 313 =
0,089

ОАО
«НОВАТЭК»
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29,724 / 632 = 97,91 / 854,8 =
2,04 / 90 =
Объём инвестиций компании
0,047
0,114
0,022
(включая добровольные и
обязательные затраты на социальные
программы) млрд руб. / Суммарный
объём прибыли до налогообложения
млрд руб.
2. Показатели расходов на охрану труда, обеспечение промышленной безопасности и обучение в этой сфере
2.1. Доля расходов на охрану Затраты на охрану труда, обеспечение
4960 / 228000 = 4880 / 459500
нет данных
262/ 7784 =
труда,
обеспечения промышленной безопасности млн руб.
21,75
= 10,62
33,66
промышленной безопасности / ССЧ
тыс руб. на 1 сотрудника
2.2.
Коэффициент Коэффициент производственного
производственного
травматизма, в пересчете на 1 млн
0,21
0,36
0,38
0,41
травматизма
отработанных рабочих часов
3. Социальные показатели найма и развития персонала
3.1. Коэффициент прироста ССЧ в текущем году чел. / ССЧ в
459500 /
114776 /
228000 / 175379
7784 / 6023 =
рабочих мест
прошлом году чел.
431229 =
113700 =
= 1,3
1,292
1,065
1,009
3.2. Доля трудоустройства Принято на работу молодых
1 069 / 52621 = 3 900 / 28271
600 / 1076 =
884 / 1761 =
молодых специалистов
специалистов чел./ темп прироста
0,02
= 0,14
0,56
0,5
рабочих мест чел.
3.3. Участие работодателя в Количество предоставленных мест для
предоставлении мест для производственной и преддипломной
прохождения
практики практики студентам образовательных
3 822
16 246
2 642
нет данных
(абсол)
организаций

Продолжение таблицы Д.1
Наименование показателя

Методика расчета с комментариями
элементов показателя

ОАО «НК
«Роснефть»

ОАО
«Газпром»

ОАО
«Сургутнефте
газ»

ОАО
«НОВАТЭК»

3.4.
Доля
сотрудников
компании,
прошедших
профессиональное обучение
в течение года
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Количество сотрудников, прошедших
обучение по повышению
201 500 /
261 780 /
68 505 /
квалификации и профессиональной
3 127 / 7784 =
228000 = 0,88 459500 = 0,57 114776 = 0,59
переподготовки в текущем году /
0,41
ССЧ
4. Показатели расходов на природоохранную деятельность, экологические платежи и штрафы за нарушение
природоохранного законодательства
4.1. Соотношение расходов Расходы на природоохранную
на
природоохранную деятельность млн руб. /
59360 /
40490 / 1969312
24 400 /
54 / 90923 =
1927337 =
деятельность
и Cебестоимость продаж, млн руб.
= 0,02
546726 = 0,04
0,005
0,03
себестоимости
продаж
компании, %
4.2.Коэффициент
Отношение площади загрязненных
4293 / 4711 =
73164 / 74076
нет данных
нет данных
восстановления
земель на конец года Га / к началу
0,91
= 0,99
загрязненных земель за год
года Га
4.3. Количество нарушений, Количество нарушений, выявленных
55
175
нет данных
нет данных
выявленных
в
ходе в ходе проверок в текущем году
проверок, ед
4.4. Штрафы, начисленные Штрафы, начисленные за нарушение
за
нарушение природоохранного законодательства
нет данных
7,75
нет данных
нет данных
природоохранного
в текущем году
законодательства, млн руб.
4.5. Инвестиции, связанные с Инвестиции, связанные с охраной
охраной окружающей среды окружающей среды и рациональным
3 872
2 952
нет данных
нет данных
и
рациональным природопользованием в текущем
природопользованием, млрд году
руб.

Продолжение таблицы Д.1
Наименование показателя

Методика расчета с комментариями
элементов показателя

ОАО «НК
«Роснефть»

ОАО
«Газпром»

ОАО
«Сургутнефте
газ»

ОАО
«НОВАТЭК»

5. Показатели воздействия на окружающую среду
5.1. Выбросы в атмосферу
вредных веществ тыс тонн
5.2. Выбросы парниковых
газов
млн.
тонн
СО2эквивалента
5.3. Водопользование тыс м3

Выбросы в атмосферу вредных
веществ в текущем году
Выбросы парниковых газов в текущем
году
Показатель водопользования в
текущем году

1 802

3 076

2800

1 791

нет данных

122

210

29

нет данных

5 130

1 425

1 422

6. Показатели инновационной активности
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6.1. Расходы на НИОКР
Расходы на НИОКР в текущем году
23,2
6,8
нет данных
нет данных
6.2.Количество внедрённых Количество внедрённых технологий по
технологий по результатам результатам испытаний в текущем
380
350
нет данных
нет данных
испытаний, шт (абсол)
году
6.3. Количество патентов Количество патентов в текущем году
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
(всего), шт (абсол)
Примечания:
Среднемесячная заработная плата по региону приведена по данным Федеральной службы государственной статистики, размещенной на
сайте www.gks.ru.
Индекс удельных социальных инвестиций - величина социальных инвестиций приходящуюся на одного работника. Объём социальных
инвестиций рассчитывается как совокупность средств по направлениям: развитие персонала компании; охрана здоровья и труда персонала;
природоохранная деятельность и ресурсосбережение; поддержание добросовестной деловой практики; развитие местного сообщества.
Источник: рассчитано и составлено автором по данным [72-74; 77].

