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Аннотация: Социальная направленность ведения бизнеса предполагает 

осуществление определенных мер, направленных на благо общества, 

выполняемых за счет организации. С их помощью реализуются социально 

значимые программы для улучшения жизни определенных слоев населения или 

для работников своей компании. 
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В настоящее время все более актуальной в деловом обществе является 

тема корпоративной социальной ответственности. Эта тема обсуждается на 

продвинутых иностранных и российских форумах, нередко экономисты 

посвящают ей свои научные работы, а большинство фирм заявляют о своей 

заинтересованности идеями КСО. Это подтверждается тем, что абсолютное  

большинство компаний занимаются меценатством и инвестированием в 

социальную сферу, так же занимаются публикацией корпоративных 

нефинансовых отчетов, принимают участие в награждении победителей 

всевозможных олимпиад, конкурсов и представленных общественно значимых 

разработок, запускают трудовые и нормативные практики. 

Без преувеличения позволительно указать, что корпоративная социальная 

ответственность поэтапно приближается к признанию еѐ новой философией 

предпринимательства, в согласии с ней фирмы и компании направлены в 

собственной производительной деятельности не только лишь на добывании 

денег, но и конечно же на достижение социальных благ и поддержание 

природоохранной прочности [2, с. 208].  



На протяжении нескольких десятилетий общемировым 

предпринимательством преодолен огромнейший путь по восприятию 

собственной ответственности за сохранность нашей природной среды, решения 

общественно-финансовых сложностей, увеличения качеств жизни местных 

жителей, контроля за выполнением предписанных прав и обязанностей 

человека, борьбой с коррупционной составляющей и за множество иных 

проблемных сфер жизни, актуальность которых указывается обществом [9, с. 

56].  

В разные года предлагалось огромное количество трактовок 

общественной ответственности. Но после того, как в 2010 г. выходит 

Международный стандарт ISO 2600 большое количество аналитиков решили, 

что трактовка, которая даст именно такой стандарт получается на сегодняшний 

день наиболее логичной и правильной. Социальная ответственность – это 

ответственность предприятия перед населением за совершение им 

определенных действий, которые в той или иной мере могут повлиять на жизнь 

людей. Каждое предприятие обязано просчитывать свои решения наперед и ни 

в коем случае не уходить от ответственности, которая на неѐ возложена [7, с. 

152].  

Проблема экологии в настоящее время стоит особо остро. Политики и 

экологи пытаются исправить сложившуюся ситуацию, но к сожалению этих 

сил, недостаточно. Наши заводы, фабрики, предприятия загрязняют 

окружающую среду, что в последствии может привести к необратимым 

последствиям. Каждая компания может помочь в решение этой глобальной 

проблемы. Стоит лишь помнить, что у каждого бизнеса есть социальная 

ответственность. 

Разработка и реализация проектов защиты экологии помогут в борьбе за 

сохранение окружающей среды. 

Самой крупной проблемой развитых стран является мусор. В каждой 

стране существуют мусорные полигоны, на которых к настоящему времени 

заканчивается место. Весь мусор будет сжигаться, что приведѐт к 

экологической катастрофе. Чтобы избежать трагедии многие крупные 

предприятия начали переработку отходов жизнедеятельности. К настоящему 

моменту перерабатывается бумага, картон, древесина, пластик и т.д. Но, не 

стоит забывать о том, что не налажена переработка самого опасного мусора – 

резины [4, с. 190].  

Идея бизнеса проста. На каждый завод по производству автомобильных 

покрышек можно установить специальную перерабатывающую установку. У 

каждого завода есть склад, на котором хранятся изношенные, бракованные 

покрышки. То есть материал для переработки на нашей установке мы будем 

получать совершенно бесплатно. В это же время мы помогаем и производителю 

(освобождаем склады) и не допускаем загрязнения экологии ядовитыми 

парами, если бы данные покрышки сжигали на полигонах. 

Установка не занимает большого количества места, за сутки можно 

перерабатывать до 1.5 тонн покрышек. Для запуска и беспрерывной работы 

установки потребуется всего 2 человека – механик и контроллер 



автоматической линии. При применении данной установке после переработки 

автомобильных шин мы получаем резину и металл. Полученные материалы 

пойдут на изготовление новой продукции, а также других изделий, например, с 

помощью установки можно изготавливать резиновую крошку для детских 

площадок, стадионов и т.д. 

Используя такой способ переработки, мы решаем 3 основные проблемы: 

1) Загруженность полигонов падает 

2) Переработка резины происходит по всем экологическим нормам, без 

загрязнения воздуха едким дымом 

3) Можем получить готовый продукт, с помощью которого мы в 

состоянии облагораживать территории спортивных объектов, без каких-либо 

затрат на материалы 

При должной помощи со стороны государства, каждый производитель 

резиновой продукции может установить на своем предприятии данную 

установку, которая будет работать на благо каждого. Она выгодна всем – 

государству, бизнесмену, обычному человеку. Всѐ что требуется от 

правительства, это помощь с закупной данного оборудования. Таким образом 

можно реально уменьшить влияние человека на экологию. 

Установки данного типа на территории Российской Федерации не 

производятся. Цена установки с учѐтом доставки из-за границы составляется 

примерно 4.000.000 евро, срок окупаемости составляет примерно год. 

В Европейских странах уже давно налажен процесс переработки резины, 

благодаря тому, что установки по переработке оснащены большим количеством 

инновационных фильтрующих элементов, уровень загрязнения воздуха удалось 

уменьшить на 6% - это огромная цифра в рамках экологии. 

Конечно же мы в первую очередь рассматриваем проблему экологии со 

стороны бизнеса и его социальной ответственности. Тут стоить отметить, что 

очень мало людей готовы тратить деньги на вещи, которые их не касаются и не 

принесут им никакой выгоды. Установка окупается за короткие сроки, после 

чего она начнѐт приносить практически пассивную прибыль, в то же время 

руководство предприятия зарабатывает лояльность со стороны населения, так 

как благодаря такому способу утилизации не загрязняет окружающую среду. 

Это и есть выполнение социальной ответственности [8, с. 195].  

Стоит отметить, что в настоящее время каждая компания пытаться 

завоевать имидж «ответственной» организации, так как это в конечном итоге 

может повлиять на лояльность клиентов, покупателей, поставщиков, 

правительства и органов власти. 

КСО использует один самый важный принцип. Компании должны 

действовать в рамках закона и помогать в развитии общества, в абсолютно 

разных сферах, будь то экономическая, экологическая или какие-либо иные 

сферы деятельности населения. 

Постепенно КСО внедряется в организационно-правовую систему 

организации, в философию управления, пронизывает каждый миллиметр, что в 

конечном итоге позволяет частично изменить приоритеты деятельности 

компании, а также систему управления [3, с. 78].  



К особенно важным критериям реализации функций КСО можно отнести: 

1) Ответственность перед работниками (понятные методики принятия на 

работу новых сотрудников, обязательная охрана труда персонала, отсутствие 

расовой дискриминации, отсутствие религиозных конфликтов, плановое 

обучение персонала) 

2) Сохранение экологии и природы в целом (использование 

усовершенствованных технологий отчистки воздуха, воды, почвы, борьба с 

резким изменением климата, глобальным потеплением   другими немало 

важными проблемами) 

3) Соблюдение качественных деловых практик (сохранение 

положительной конкуренции, противостояние незаконным денежным 

махинациям, продвижение идей КСО в общество) 

4) Качество для клиентов (обязательное предоставление наиболее 

качественного, лучше сертифицированного товара или же качественное 

оказание услуг, ввод процесса возмещения возможного ущерба, качественная, 

реальная, правдивая информация о различных составах товара, услуги) 

5) Создание определенных сообществ (обустройство новых рабочих 

мест, поддержка адекватных поставщиков товара и услуг, спонсорство 

проектов по решению важных региональных вопросов  

6) Меценатство и организация волонтерских движений (разработка, 

поддержание, финансирование социально значимых разработок и проектов, 

формирование идей, обязанных настроить работников на участие в 

волонтерских движения и участие в благотворительных акциях. 

Многие направления КСО совершенно одинаковы в своей степени 

значимости. Например, хорошее, дружеское, уютное общение с сотрудниками 

важно также как и стремление сохранить природу и экологию в целом, здесь 

нельзя выделить, что на первом месте по значимости, а что на втором [1, с. 38].  

Стоит отметить, что не для всех компаний можно выделить одинаковые 

приоритетные направления функционирования корпоративной социальной 

ответственности. Развитые компании могут позволить себе развивать много 

направлений сразу, что нельзя сказать о фирмах новичках. Новички обычно 

выбирают два-три направления добиваются определенных успехов во 

внедрении и наладке функционирования данных направлений и только после 

этого выбирают тактику развития новых и новых функций корпоративной 

социальной ответственности [5, с. 18].  

На данный момент можно определить несколько преимуществ внедрения 

принципов КСО в структуру организации, наиболее важными из них являются: 

1) Увеличение продаж и соответственно прибыли, так же ускоряется 

активность роста организации в целом. 

2) Компании получают доступ к спонсорам (инвесторам), которые в 

свою очередь уделяют внимание и настойчиво изучают показатели компании в 

системе корпоративной социальной ответственности. 

3) В настоящее время существует несколько индексов, которые 

указываются на степень социальной ответственности организации, при 



получении такого индекса повышается лояльность спонсоров, покупателей, 

клиентов. 

4) Возможность уменьшения расходов компании в несколько раз за счет 

переработки использованных или же бракованных материалов, с целью 

дальнейшей продажи и покрытии определенных расходов организации. 

5) Повышение производительности заводов, улучшение качества 

продукции или же услуги. 

6) Возможность привлечения более компетентных сотрудников и 

удержания их в компании. Так как работники любят, когда их виды совпадают 

с видами компании. 

7) Многократное сокращение претензий от государственных органов. 

8) Улучшение прогнозирования и планов решения рисков организации 

9) Возрастает конкурентоспособность. Но, многие ошибочно думают, 

что отсутствие конкурентов – это огромный плюс для организации, но это не 

так. Если компания становится монополистом на рынке, все стратегии по еѐ 

развитию моментально меняются, так как руководители чувствуют своѐ 

преимущество по сравнению к конкурентам, это пагубно сказывается на 

предоставлении услуг, качестве продукции и т.д. [6, с. 91].  

Если руководствоваться данными последних исследований, то можно 

понять, что не все фирмы, организации, компании выполняют должным 

образом нормы КСО, и это негативно сказывается на функционировании таких 

компаний, лояльности клиентов, поставщиков, заказчиков, органов власти. 

Прошло то время, когда пренебрежение ответственность перед народом и в 

большей части экологии считаются нормальным делом. 
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