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ESSENCE OF SOCIAL RESPONSIBILITY
AND ITS SIGNIFICANCE IN BUSINESS COMPETITIVENESS

В статье исследованы теоретические основы корпоративной социальной ответс-
твенности (КСО), ее генезис и современные концепции. Рассмотрена сущность
концепции создания общей ценности как прогрессивного направления развития
КСО, а также основные пути ее создания на предприятии: переосмысление проду-
кта и рынков, переосмысление эффективности в цепочке создания стоимости,
включение развития кластеров. Охарактеризованы экономические и социальные
результаты от внедрения концепции создания общей ценности на предприятии и
доказаны преимущества одновременного создания ценности для бизнеса и общест-
ва. Обосновано, что социальная ответственность является основой формирования
конкурентных преимуществ современного предприятия.

У статті досліджено теоретичні основи корпоративної соціальної відповідальності
(КСВ), її генезис та сучасні концепції. Розглянуто сутність концепції створення спі-
льної цінності як прогресивного напряму розвитку КСВ, а також основні шляхи її
створення на підприємстві: переосмислення продукту та ринків, переосмислення
ефективності в ланцюжку створення вартості, включення розвитку кластерів.
Охарактеризовано економічні та соціальні результати від впровадження концепції
створення спільної цінності на підприємстві та доведено переваги одночасного
створення цінності для бізнесу та суспільства. Обґрунтовано, що соціальна відпо-
відальність є основою формування конкурентних переваг сучасного підприємства.

The theoretical bases of the corporate social responsibility (CSR), its genesis and modern
concepts are researched. The aim of this article is to study the nature of social
responsibility at the micro level and its role in enhancing the competitiveness of the
modern enterprise, as well as various aspects of the implementation of the concept of
creating shared value. The essence of this concept as progressive direction of development
of CSR, and the main ways of creation of shared value at the enterprise are considered:
reconceiving product and markets, redefining productivity in the value chain, enabling
cluster development. The economic and social results from implementation of creating
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shared value concept at the enterprise and benefits of simultaneous value creation for
business and society are characterized. It is proved that social responsibility is a basis of
forming of competitive advantages of the modern enterprise.

Ключові слова. Корпоративна соціальна відповідальність, створення спільної цін-
ності, конкурентоспроможність підприємства, збалансований розвиток, економічна
ефективність, соціальна ефективність.

Ключевые слова. Корпоративная социальная ответственность, создание общей
ценности, конкурентоспособность предприятия, сбалансированное развитие, эко-
номическая эффективность, социальная эффективность.

Key words. Corporate social responsibility, creating shared value, competitiveness,
sustainable development, economic efficiency, social efficiency.

Постановка проблемы. Роль социальной ответственности в современных
условиях трудно переоценить, ведь именно ответственность должна стать осно-
вой любого бизнеса, который ориентирован на долгосрочную перспективу. По-
требители уже начинают обращать внимание на уровень экологической ответс-
твенности предприятий, их влияние на территории присутствия, участие в
решении вопросов, важных для местных сообществ, различные аспекты отно-
шений с персоналом. Однако, для многих отечественных и зарубежных пред-
приятий имплементация концепции корпоративной социальной ответственнос-
ти или отдельных ее элементов — достаточно сложный и длительный процесс,
который требует значительных интеллектуальных и финансовых ресурсов.
Кроме того, социальная ответственность и, соответственно, социальные проек-
ты рассматриваются руководителями предприятий преимущественно как рас-
ходы, что также является достаточно весомым фактором, сдерживающим расп-
ространение концепции социальной ответственности на микроуровне.
Анализ последних исследований. Вопросы социальной ответственности исс-

ледуются в работах многих ученых — Гришновой Е.А. [3—6], Колота А.М. [6,
16], Котлера Ф. [9], Крамера М. [12; 13], Портера М. [11—13], Хилса Г. [11]. Ра-
зличные аспекты конкурентоспособности предприятий рассматриваются в ра-
ботах Портера М. [14], Фатхутдинова Р.А. [7], Филюк Г.М. [8].

Однако, несмотря на несомненную значимость корпоративной социальной
ответственности в конкурентоспособности предприятия, влияние уровня социа-
льной ответственности на экономические и социальные результаты деятельнос-
ти предприятий остается недостаточно исследованным. Кроме того, эти вопро-
сы требуют популяризации, ведь руководители предприятий должны осознать,
что социальная ответственность — это не дань моде, не только глобальный
тренд развития современного бизнеса, но и важная предпосылка обеспечения
сбалансированного развития предприятия в долгосрочной перспективе.

Постановка задачи. Поэтому целью этой работы является исследование
сущности социальной ответственности на микроуровне и ее роли в повышении
конкурентоспособности современного предприятия, а также различных аспек-
тов имплементации концепции создания общей ценности.

Результаты исследования. Стремительное развитие концепции корпорати-
вной социальной ответственности, которое началось в 50-х годах ХХ века и
продолжается и сейчас, обусловило появление значительного количества исс-
ледований в сфере социальной ответственности, которые охватывают все сферы
человеческого бытия, отражают различные социальные роли человека и аспек-
ты деятельности общественных институтов (табл. 1).
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Таблица 1
ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

№
п/п Название концепции Авторы Характеристика

1 Корпоративная социальная
ответственность (КСО) — Со-
грогаte soсіаl responsibility
(CSR, CSR- 1)

Bowen, 1953
Davis, 1960
Mc Guire, 1963
Sethi, 1975
Carroll, 1979

Определена сущность КСО, сис-
тематизированы ее уровни и эле-
менты

2 Корпоративная социальная во-
сприимчивость (КСВ) — Сог-
рогаte soсіаl responsiveness
(CSR-2)

Ackerman, 1973
Preston, Post, 1975
Frederick, 1978
Carroll, 1979

Описана возможность корпора-
ций воспринимать общественные
действия

3 Корпоративна социальная дея-
тельность (КСД) — Согрогаte
soсіаl реfiormance (СSР)

Sethi, 1975
Carroll, 1979
Wartick, Cochran,
1985. Wood, 1991

Разработана модель корпоратив-
ной социальной деятельности

4 Концепция заинтересованых
сторон — Stakeholder
management (SM)

Freeman, 1984
Clarkson, 1985
Donaldson, Preston,
1995
Post, Preston, Sachs,
2002

Приведено новое определение
корпорации и охарактеризована
ее связь с заинтересованными
сторонами

5 Корпоративое гражданство —
Corporate citizenship (CC)

Logsdon, Wood, 2002 Определены обязательства кор-
порации перед стейкхолдерами

6 Корпоративная устойчивость
— Corporate sustainability (CS)

Van Marrewijk, 2003
Steurer et al., 2005

Охарактеризована связь социаль-
ной ответственности с общест-
венными пробле-мами, а корпо-
ративной устойчивости — с
агентскими вопросами

7 Концепция создания общей
ценности — Creating shared
value (CSV) 

Porter, Kramer, Mark,
2006
Porter, Kramer, Mark,
2011
Porter, Hills, 2013

Доказана связь между конкурен-
тными преиму-ществами пред-
приятия и корпоративной социа-
льной ответственностью

Примечание. Дополнено автором по [1].

В нашем исследовании с учетом его цели, мы используем развернутое опре-
деление корпоративной социальной ответственности [6, с. 69], которое учиты-
вает сущностные, управленческие, институциональные компоненты этого фе-
номена: корпоративная социальная ответственность — это система экономи-
ческих, социальных, экологических мероприятий, а также этических норм и
ценностей компании, которые реализуются на основе постоянного взаимодейс-
твия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) и направлены на уме-
ньшение нефинансовых рисков, долгосрочное улучшение имиджа и деловой
репутации компании, а также на рост капитализации, приобретение конкурент-
ных преимуществ и стратегической устойчивости бизнес-структуры. Это опре-
деление достаточно ярко иллюстрирует связь корпоративной социальной ответ-
ственности и конкурентоспособности, так как четко указывает на конкурентные
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преимущества, которые получает предприятие, бизнес-процессы которого по-
строены на принципах социальной ответственности.

При исследовании концепции корпоративной социальной ответственности в
контексте ее влияния на конкурентоспособность современного предприятия, за-
служивает внимания концепция создания общей ценности.

Развитие концепции создания общей ценности началось в 2006 г., когда
М. Портером, М. Крамером и Р. Марком в журнале «Strategy & Society» была опу-
бликована статья «Связь между конкурентными преимуществами и корпоративной
социальной ответственностью» [12, с. 78—90]. Дальнейшее развитие эта концеп-
ция получила в 2011 г. в публикации М. Портера, М. Крамера и Р. Марка «Созда-
вая общую ценность. Как переосмыслить капитализм и начать волну инноваций и
роста» [13] в журнале «Harvard Business Review». Именно в этом исследовании
было установлено, что внедрение концепции создания общей ценности, в которой
основное внимание уделяется связи между социальным и экономическим прогрес-
сом, может обеспечить новую волну глобального роста. Компании могут создавать
экономическую ценность через создание общей ценности. Этого можно достичь
тремя путями: переосмысление продукта и рынков, переосмысление эффективнос-
ти в цепочке создания стоимости, включение развития кластеров. Дальнейшее раз-
витие концепция создания общей ценности приобрела в 2013 г. в статье М. Порте-
ра, Г. Хилс и др. «Измерение общей ценности. Как получить ценность благодаря
совмещению социальных и бизнес-результатов» [11].

В отличие от предыдущих концепций корпоративной социальной ответст-
венности, концепция создания общей ценности позволяет совместить получе-
ние экономических и социальных результатов (табл. 2).

Таблица 2
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРЕДЫДУЩИМИ КОНЦЕПЦИЯМИ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ

Направления сравнения Корпоративная социальная
ответственность Создание общей ценности

Концепции
корпоративное гражданство,
филантропия, устойчивое раз-
витие и др.

создание общей ценности ком-
панией и обществом

Прибыль отдельно от максимизации при-
были

неотъемлемо от максимизации
прибыли

Программа действий
определена необходимостью со-
ставления внешней отчетности
и личными ценностями руково-
дителей

определена самой компанией и
внутренне сгенерирована

Взаимодействие с по-
требителями учет интересов стейкхолдеров

учет интересов потребителей на
этапе разработки продукции, сов-
местная деятельность по улучше-
нию продукции до начала ее мас-
сового производства

Влияние на компанию ограниченный «корпоративным
следом» и КСО-бюджетом

перестраивает весь бюджет
компании

Пример честные закупки преобразования процесса закупок
для повышения качества и дохода

Источник: Сформировано автором по [12].
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Цель нашей компании: повышать качество жизни, способствуя более здоровому будущему

Для отдельных
индивидуумов и семей:

обеспечение более
здоровой и более
счастливой жизни

Для планеты: сохранение
ресурсов для следующих

поколений

Для наших сообществ:
содействие в создании

процветающих, устойчивых
сообществ

Наши сферы влияния в вопросах создания общей ценности:

Питание, здоровье и
оздоровление

Развитие сельских
территорий

Права человека
Наши люди

Вода
Экологическая
устойчивость

Как мы влияем

- предлагаем вкусную и
полезную продукцию;
- вдохновляем людей
вести здоровый образ

жизни;
- создаем,

распространяем
и применяем знания о

питании

- повышения уровня жизни
сельского населения;

- уважение и продвижение
прав человека;

- продвижение и
поддержка достойной

занятости и разнообразия

- забота о воде;
- воздействие на
изменение климата;

- защита окружающей
среды

Рис. 1. Модель создания общей ценности в компании Нестле
Источник: Сформировано автором по [10].

В основе концепции создания общей ценности положен принцип ответст-
венности. То есть, решая социальные проблемы, компании будут получать при-
быль. Построение любого бизнеса должно исходить из удовлетворения долгосроч-
ных потребностей, решения насущных социальных проблем. Решая социальные
проблемы, компании могут заработать больше денег, чем руководствуясь «за-
тратным подходом» к социальной ответственности. Получение одновременно
экономических и социальных результатов возможно при имплементации кон-
цепции создания общей ценности (табл. 3).

От отдельных инициатив в области корпоративной социальной ответствен-
ности компаниям нужно переходить к «системной» ответственности. Именно
построение отношений с потребителями на постоянной, долгосрочной основе,
будет способствовать получению дополнительной прибыли за счет удовлетво-
рения потребностей клиентов и решения социальных вопросов. Рассматривая
концепцию создания общей ценности, можно говорить о полной смене подхо-
дов к ведению бизнеса, и, возможно, когда-нибудь конкуренция перестанет
быть настолько жесткой, и бизнес станет более гуманным, ориентированным на
потребителя, а не только на максимизацию прибыли.

При внедрении концепции общей ценности чрезвычайно важна оценка
эффективности, а именно индикаторов, по которым можно определить целесоо-
бразность реализации социальных проектов. Однако, в отличие от предыдущих
концепций корпоративной социальной ответственности, эти проекты не являю-
тся чем-то «внешним», «навязанным», или ненужным компании дополнитель-



358

ным обязательствам, они должны стать частью стратегии деятельности компа-
нии, быть ориентированными на долгосрочную перспективу.

Таблица 3
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ

КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ

Направления создания
общей ценности Экономические результаты Социальные результаты

Переосмысление продукта и
рынков:
как неудовлетворенные по-
требности обеспечат получе-
ние дополнительных доходов
и прибыли

 увеличеяние доходов;
 увеличение рыночной доли;
 рост рынка;
 повышение рентабельности

 решение отдельных социаль-
ных вопросов;
 сокращение выбросов угле-
рода;
 улучшение питания;
 повышение уровня образо-
ванности

Переосмысление эффектив-
ности в цепочке создания
стоимости:
как лучшее управление внут-
ренними операциями увели-
чивает эффективность и сни-
жает риски

 повышение эффективности;
 снижение материально-тех-
нических и эксплуатационных
затрат;
 обеспечение поставок;
 улучшение качества;
 повышение рентабельности

 уменьшение использования
энергии;
 уменьшение использования
воды;
 уменьшение использования
сырья;
 совершенствование навы-
ков работников;
 повышение доходов работ-
ников

Включение развития клас-
теров:
как изменение социальных
условий за пределами компа-
нии обеспечивает ее новый
рост и повышение произво-
дительности труда

 снижение расходов;
 обеспечение поставок;
 улучшение инфраструкту-
ры распределения;
 улучшение доступа рабочей
силы;
 повышение рентабельности

 повышение уровня образо-
ванности;
 создание новых рабочих мест;
 улучшение здоровья;
 повышение доходов

Источник: Сформировано автором по [11].

Внедрение концепции создания общей ценности возможно также в деятель-
ность органов государственной власти и институтов гражданского общества.
Принципы создания общей ценности способствуют ликвидации традиционного
разделения между ответственностью компаний, государства или институтов
гражданского общества, ведь в будущем не будет важно, какой из типов орга-
низаций создал ценность.

Перечень индикаторов, характеризующих экономические и социальные ре-
зультаты от внедрения концепции общей ценности не исчерпывающий, учиты-
вая специфику деятельности каждого предприятия (индикаторы могут изме-
няться в зависимости от вида экономической деятельности, стратегических
целей, целевых групп потребителей и др.). Однако, изменения в бизнес-
процессы компаний необходимо внедрять, ведь повышение эффективности дея-
тельности бизнеса способно изменить экономическую ситуацию к лучшему,
именно предприятия формируют доходную часть бюджета, и именно продукти-
вная занятость создает объективные предпосылки достижения высоких эконо-
мических и социальных результатов.

Следует также отметить, что в современных условиях кризисные явления в со-
циально-трудовой сфере имеют значительное негативное влияние на процессы фо-
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рмирования и использования человеческого капитала в Украине. Важными напра-
влениями решения проблем в социально-трудовой сфере является [2, c. 289]: по-
вышение уровня социальной ответственности работодателей; обеспечение достой-
ного уровня оплаты труда; принятие мер для уменьшения неформального сектора,
его вывода «из тени»; усиление государственного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства, улучшение условий и повышение уровня безопасности
труда на предприятиях; обеспечение условий для продуктивной занятости.

Выводы. Имплементация концепции корпоративной социальной ответственно-
сти является важной предпосылкой обеспечения конкурентоспособности совре-
менных предприятий. Достижение высоких экономических результатов все боль-
ше связано с удовлетворением потребностей общества, решением насущных
социально-экономических проблем. Современное, конкурентоспособное предпри-
ятие должно строить свои бизнес-процессы на основе ответственности, реализо-
вать стратегию сбалансированного развития не только на микроуровне, а создавать
социальную инфраструктуру в регионах присутствия, производить продукцию, ко-
торая полезна для потребителей, способствует их физическому и интеллектуаль-
ному развитию, распространять ценности ответственности в обществе, формируя
действительно общую ценность во всех сферах общественной жизни.
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