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Развитие социальных технологий в управлении 
организацией – одно из перспективных направлений 
современного менеджмента. В последнее десяти-
летие в Российской Федерации активизировалось 
обсуждение вопросов корпоративной социальной 
ответственности (КСО) как социальной технологии 
управления организацией и обществом в целом. 
О концепции социальной ответственности в России 
говорят как о новой тенденции, хотя данное явление 
отнюдь не инновационное для нашей страны: кон-
цепция социальной ответственности развивалась 
и внедрялась в работу организаций СССР в зависи-
мости от их экономических возможностей. Интерес 
к данной концепции возродился на рубеже XX–XXI вв.

В научных кругах нет четкого понимания сути 
КСО, ее функционального и содержательного напол-
нения, но большинство авторов сходится во мнении, 
что корпоративная социальная ответственность есть 
добровольный, выходящий за рамки определенных 
законом требований вклад бизнеса в развитие обще-
ства в социальной, культурной, экономической, эко-
логической сферах [1, с. 283]. При этом КСО может 
иметь как внутренние, так и внешние проявления. 
Внутренняя социальная ответственность организа-
ции в основном выражается в социальной поддерж-
ке ее персонала, внешняя – в решении социальных 
противоречий региона или общества в целом. Соблю-
дение принципов внешней социальной ответствен-
ности – важнейшая задача крупных организаций, 
имеющих экономическую основу для реализации 
социальных проектов. Активно реализуют принципы 
внешней социальной ответственности ОАО «РЖД», 
Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», 
ПАО Сбербанк. Принципы внутренней социальной 
ответственности в той или иной форме примени-
тельно к разным направлениям деятельности соблю-

даются во многих организациях, присутствующих на 
рынке.

В результате научно-практического оформления 
рассматриваемой концепции сформировалось чет-
кое понимание необходимости активного взаимо-
действия власти, бизнеса и общества через активи-
зацию инструментов социального партнерства. Сба-
лансированность экологического, экономического 
и социального развития может быть достигнута толь-
ко в рамках социального партнерства, реализуемого 
через концепцию КСО [2, с. 118].

Говоря о КСО, нельзя обойти вниманием концеп-
цию корпоративной устойчивости. Ее автор Дж. Эл-
кингтон ввел понятие триединого итога деятельности 
организации: социальная эффективность, экологи-
ческая эффективность и экономическая эффектив-
ность. Эти три основания устойчивости Дж. Элкинг-
тон обозначил как 3P: people, planet, profits [3, с. 65]. 
В модели триединого итога люди рассматриваются 
в качестве социальной составляющей устойчивого 
развития организации и общества в целом, ориенти-
рованной на сохранение стабильности в социальных 
системах. Кроме того, деятельность организации 
должна быть направлена на сохранение и поддер-
жание устойчивости в планетарных экосистемах. 
Получение прибыли предполагает экономический 
подход к концепции устойчивого развития организа-
ции, то есть стремление к максимизации совокупного 
дохода. Данные компоненты триединого итога дея-
тельности организации и обеспечивают устойчивое 
развитие. Они тесно взаимосвязаны и активно вза-
имодействуют, так что недостаточное внимание ру-
ководства организации даже к одному из них ведет 
к нарушению ее устойчивости. Следовательно, ру-
ководству необходимо в равной степени уделять вни-
мание персоналу, партнерам и другим стейкхолдерам, 
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экологической безопасности и прибыльности органи-
зации. Эта задача решается в рамках концепции КСО, 
которая служит инструментом достижения устойчивого 
развития. Триединый итог деятельности организации 
на основе принципов КСО иллюстрирует рис. 1.

Муниципальное образование, рассматриваемое 
как единство промышленных, природных, культурных, 
научных, социальных ресурсов, обладает потенциалом 
к сбалансированному развитию за счет объединения и 
использования своих внутренних возможностей. Без ак-
тивной позиции бизнеса в этом процессе не обойтись. 
Но многие организации сейчас и сами испытывают эко-
номические трудности. Поэтому вопрос о тенденциях 
развития КСО, ее роли в развитии муниципального об-
разования вполне закономерен.

Столица Сибирского федерального округа г. Но-
восибирск – одно из крупнейших муниципальных об-
разований страны, по численности населения это тре-
тий город России (1567 тыс. чел. на 1 января 2015 г.) 
[5]. Имеющий богатую научную и образовательную 
инфраструктуру город является высокорейтинговым 
образовательным центром и центром крупного про-
мышленного производства. Активное развитие про-
мышленного сектора, включающего большое коли-
чество крупных, средних и малых промышленных 
организаций, на протяжении многих лет служило од-
ним из факторов экономической стабильности горо-
да. На 1 января 2016 г. здесь зарегистрировано 124 722 
юридических лица и 42 823 индивидуальных предпри-
нимателя [5]. Несмотря на сложную экономическую 
обстановку в целом по стране, предприятия крупной 
и средней промышленности города по итогам 11 меся-
цев 2014 г. сохраняли положительную динамику по объ-
емам производства и реализации продукции [6, с. 15].

В городе активно внедряются инструменты со-
циального партнерства. В Новосибирской области 
принят Закон от 19 декабря 1997 г. № 89-ОЗ «О со-
циальном партнерстве в Новосибирской области» 
(в ред. от 8 мая 2013 г.). В соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и Законом «О социальном партнер-
стве» заключено региональное соглашение между 
областными объединениями профсоюзов, работо-
дателей и Правительством Новосибирской области. 
Реализуется ряд ведомственных целевых программ, 
направленных на поддержку научно-промышленного 
комплекса, малого и среднего предпринимательства, 
на развитие и внедрение инновационных технологий. 
В рамках ведомственных целевых программ «Развитие 
инновационной и инвестиционной деятельности органи-
заций научно-промышленного комплекса г. Новосибир-
ска» на 2015–2017 гг. и «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства г. Новосибирска» на 
2014–2016 гг. в 2015 г. муниципальная поддержка инно-
вационно-инвестиционной деятельности организаций 
составила 53,75 млн руб. [7]. На развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства в 2015 г. было 
выделено из бюджета города 31,5 млн руб. [8].

Можно говорить о том, что в городе наблюдает-
ся взаимодействие власти и бизнеса: региональные 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления осуществляют поддержку ряда ор-
ганизаций, работающих на территории г. Новосибир-
ска, а для руководителей крупных организаций КСО 
становится все более понятной философией веде-
ния бизнеса [9, с. 142]. Как и в целом в Российской 
Федерации, КСО в г. Новосибирске находится на стадии 
формирования и многие организации проявляют к ней 
интерес, поэтому процессы эти требуют изучения.

Нами в декабре 2015 г. было проведено социоло-
гическое исследование, направленное на изучение 
вопросов реализации концепции КСО в организациях 
г. Новосибирска. Поскольку реализация концепции 
КСО может иметь как внешнюю, так и внутреннюю 
направленность, уточним, что акцент был сделан на 
реализацию внутренней КСО. В опросе (на основе 
анкетирования) приняли участие сотрудники орга-
низаций, представляющих разные виды деятельно-
сти, – всего 523 чел. При формировании выборочной 

Рис. 1. Взаимосвязь модели триединого итога и принципов КСО [4, с. 45]

http://sharik.nso.ru/society/regionalagreement/Documents/%D0%A0%D0%B5%D0%B3 %D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 2014-2016.doc.docx
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совокупности к респондентам предъявлялось требо-
вание занятости в зарегистрированных организациях 
г. Новосибирска. Причем перед исследователями сто-
яла задача определить процентное соотношение орга-
низаций разных видов деятельности. Распределение 
выборочной совокупности с опорой на официальную 
статистику г. Новосибирска показано в таблице.

При формировании выборочной совокупности всем 
респондентам задавался вопрос: «В организации ка-
кого вида деятельности Вы работаете?». Мы считали 
необходимым сохранить соответствие видов дея-
тельности организаций, сотрудники которых прини-
мали участие в исследовании, данным официальной 
статистики. Таким образом, состав выборочной со-
вокупности максимально приближен к генеральной 
совокупности, вероятность статистической погреш-
ности не превышает 3 %.

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что 88 % респондентов рассчитывают на 
ответственное отношение работодателя или соб-
ственника организации к персоналу. 

Развитие персонала как одно из направлений 
внутренней КСО способствует повышению конку-
рентоспособности организации, внедрению новых 
технологий работы и повышению производительно-
сти труда. Исследование показало, что 52 % респон-

дентов проходят обучение за счет работодателя как 
минимум раз в год и руководство организации актив-
но вкладывает ресурсы в обучение персонала; 38 % 
респондентов ответили, что в организации соблюда-
ются минимальные нормативы обучения, персонал 
обучают не чаще одного раза в три года; в некоторых 
организациях поощряется обучение за счет работни-
ка (на это указали 7 % респондентов); 3 % ответили, 
что обучение за счет организации не практикуется. 
В целом же можно сказать, что руководители готовы 
вкладывать ресурсы в развитие персонала, несмо-
тря на экономические трудности.

Гарантия сохранения рабочих мест является осно-
вой социально-экономической стабильности в городе. 
При этом 34 % респондентов ответили, что в организа-
ции проводились сокращения персонала; 7 % – что со-
кращений формально не было, но руководство настой-
чиво предлагало уволиться по собственному желанию; 
59 % респондентов указали, что в организациях, где 
они работают, сокращение персонала не проводилось, 
из них 21 % заметили, что даже при наличии экономи-
ческих трудностей руководство предпринимает усилия 
для сохранения кадрового состава. 

Одной из задач исследования являлось изучение 
меры ответственности в подходе работодателей 
и собственников к высвобождению персонала. Толь-

Вид экономической деятельности
Количество организаций Выборочная 

совокупность 
опрошенных, 

%Абс., ед. Доля, %

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 810
0,71 1

Рыболовство и рыбоводство 63

Добыча полезных ископаемых 142

17,91 17
Обрабатывающие производства 9 775

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 331

Строительство 11 684

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 54 740 44,7 42

Гостиничный и ресторанный бизнес 2 065
9,04 10

Транспорт и связь 9 004

Финансовая деятельность 2 471 2,02 4

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 23 442 19,14 17

Государственное  управление и обеспечение военной без-
опасности; обязательное социальное обеспечение 384 0,31 1

Образование 1 489 1,22 2

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1 409 1,22 1

Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг 4 635 3,8 3

Прочие виды экономической деятельности 20
Всего 122 464 100 100

Распределение организаций по видам экономической деятельности в г. Новосибирске в 2014 г.*

* По: [10, c. 49].
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ко 40 % респондентов ответили, что в организациях 
реализуются мероприятия по социально ответствен-
ному высвобождению: проходят информационные ком-
пании, выплачивается выходное пособие, предлагается 
переобучение с возможностью предоставления иной 
должности. Гораздо реже предпринимаются попытки 
трудоустройства сокращенных сотрудников и оказания 
им помощи в поиске нового места работы.

В ходе исследования выяснилось, что во многих 
организациях г. Новосибирска заработная плата не по-
вышалась уже более двух лет (на это указало 84 % 
респондентов). Такая ситуация угрожает социаль-
но-экономической стабильности в городе, поскольку 
ведет к снижению уровню доходов населения и ка-
чества жизни. Только 8 % респондентов ответили, 
что заработная плата в их организациях повышается 
ежегодно, а в некоторых организациях – по полугоди-
ям (4 %) и даже ежеквартально (4 %).

Согласно официальным данным, задолженность 
по заработной плате на 1 декабря 2015 г. в г. Новоси-
бирске составила 228,2 млн руб. [4].

Наличие профсоюзной организации, защищающей 
права персонала, подтвердили всего 28 % опрошен-
ных. Хорошую оценку получили следующие направле-
ния работы профсоюзных организаций города: 

– защита прав сотрудников на комфортные усло-
вия труда; 

– организация досуга и корпоративных меро-
приятий;

– поддержка материнства и детства. 
Удовлетворительно оценены усилия профсоюзов 

в части: 
– защиты прав на достойную оплату труда;
– поддержки в трудной жизненной ситуации;
– оказания помощи в оплате санаторно-курорт-

ного лечения, детских и семейных путевок в оздоро-
вительные лагеря. 

Распределение оценок различных направлений 
деятельности профсоюзных организаций по десяти-
балльной шкале представлено на рис. 2.

Ни одно из направлений работы профсоюзных 
организаций города не получило высшей оценки, 
что настораживает. Положительным является от-
сутствие неудовлетворительных оценок, поскольку 
работа профсоюзных организаций положительно 
влияет на развитие уровня социальной ответствен-
ности. Но сегодня многие профсоюзные организации 
только учатся работать в новых социально-экономи-
ческих условиях, а заключение коллективных догово-
ров часто осложняется в силу экономических трудно-
стей, переживаемых хозяйствующими субъектами. 
Тем не менее, работа в данном направлении ведется.

Таким образом, развитие КСО в г. Новосибирске 
сопровождается как положительными, так и насто-
раживающими тенденциями. Работодатели и соб-
ственники в большинстве своем охотно вкладывают 
ресурсы в развитие персонала, стремятся сохранить 
кадровый состав или реализуют программы соци-
ально ответственного высвобождения. В то же время 
отмечаются трудности в индексации заработной пла-
ты и уровень индексации оказывается значительно 
ниже темпов инфляции. Большинство сотрудников 
рассчитывает на высокий уровень ответственности 
работодателя. Следовательно, необходимо прило-
жить еще немало усилий, чтобы концепция КСО ста-
ла основой ведения бизнеса и воспринималась не 
только статьей расходов в бюджете организации, но 
и способом обеспечения ее экономической стабиль-
ности и конкурентной устойчивости. 

Для успешного развития концепции КСО на му-
ниципальном уровне необходимо: 

– обучать руководителей организаций технологи-
ям реализации принципов КСО;

– информировать их о преимуществах КСО 
для функционирования организации;

– поощрять на муниципальном уровне социально 
ответственное отношение к персоналу организации;

– создавать положительный имидж социально 
ответственных организаций путем проведения кон-
курсов социальных проектов и социально ответ-

Рис. 2. Оценка работы профсоюзных организаций в г. Новосибирске
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ственных организаций с привлечением средств мас-
совой информации, включая электронные ресурсы.

Литература

1. Фадейкина В.С. Формирование лояльности 
персонала через реализацию концепции социальной 
ответственности бизнеса // Управление человечески-
ми ресурсами – основа развития инновационной эко-
номики: материалы VI Междунар. науч.-практ. конфе-
ренции / Сиб. гос. аэрокосм. ун-т. Красноярск, 2015. 
С. 282–287.

2. Грибцова Т.Ю. Корпоративная социальная от-
ветственность как основа социально-экономического 
развития России // Экономика. Инновации. Управле-
ние качеством. 2013. № 4. С. 118–120.

3. Коротков Э.М. Корпоративная социальная от-
ветственность. М.: Юрайт, 2013. 445 с.

4. Костин Л.Е. Корпоративная социальная ответ-
ственность: навстречу «Рио-20» // На пути устойчи-
вого развития России. 2012. № 59. С. 43–50.

5. Офиц. сайт территор. органа Федер. службы 
гос. статисти по Новосиб. обл. URL: http://novosibstat.
gks.ru (дата обращения: 29.01.2016).

6. Люлько А.Н. О состоянии промышленности 
г. Новосибирска и планах ее развития  // ЦИТИСЭ. 
2015. № 2. С.15. URL: http://mail123.ru (дата обраще-
ния: 29.01.2016).

7. Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка инновационной и инвестицион-
ной деятельности организаций научно-промышленного 
комплекса г. Новосибирска» на 2015–2017 гг.: Поста-
новление Мэрии г. Новосибирска от 20 нояб. 2014 г. 
№ 10119. URL: www.nttpp.ru/website/nttp/uplond/castom/
File/vcp.doc (дата обращения: 29.01.2016).

8. Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства г. Новосибирска» на 2014–2016 гг.: По-
становление Мэрии г. Новосибирска от 25 дек. 2013 г. 
№ 12290. URL: www.ntpp.ru/website/ntpp/upload/custom/
File/vcp.doc (дата обращения: 29.01.2016).

9. Фадейкина В.С. Корпоративная социальная 
ответственность – подходы к пониманию // Вестник 
Сибирского государственного университета путей со-
общения. 2013. № 29. С. 140–143. 

10. Новосибирск в цифрах: стат. сб. / Территор. 
орган Федер. службы гос. статистики по Новосиб. 
обл. Новосибирск, 2015. 49 c.


