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В статье дается анализ формирования обще-
европейских подходов по отношению к политике 
взаимодействия с крупными корпорациями и биз-
несом. Раскрываются особенности эволюции ин-
ституциональных подходов к практике корпора-
тивного управления в странах Европейского со-
общества, а также особенности подходов к оцен-
ке корпоративной социальной ответственности 
как фактора социального сплочения и социальной 
политики в странах ЕС. Предлагается к рассмо-
трению теория «стейкхолдеров» как теория фор-
мирования корпоративной политики, концепту-
ализация европейской политики КСО, типология 
капиталистических отношений реализации эко-
номических моделей — либеральные или скоорди-
нированные рыночные экономики стран Европы. 
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This article analyzes the features of the forma-
tion of common European approaches in relation to 
the policy of interaction with large corporations and 
business. The peculiarities of the evolution of institu-

tional approaches to the practice of corporate gover-
nance in the countries of the European Community are 
disclosed. The peculiarities of approaches to the eval-
uation of corporate social responsibility as a factor of 
social cohesion and social policy in the EU countries 
are disclosed. The theory of «stakeholders» of the for-
mation of corporate policy, the conceptualization of 
the European CSR policy, the typology of capitalist re-
lations in the implementation of economic models — 
liberal or coordinated market economies of Europe, is 
proposed for consideration.

Keywords: corporations, corporate governance, 
social policy, social responsibility, strategic manage-
ment.

Актуальность темы
Сложность и актуальность анализа вопро-

сов корпоративного управления и корпоратив-
ной социальной отчетности необходимо рас-
сматривать в контексте асимметрии экономи-
ческого и социального аспектов европейской 
интеграции [16]. Это остается открытой иссле-
довательской темой относительно того, что 
можно и нужно сделать для достижения более 
сбалансированного процесса европейской ин-
теграции, в частности дискуссии о том, должны 
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ли соответствующие усилия сосредоточиться 
на национальном или наднациональном уров-
не и должны ли эти усилия носить жесткий 
нормативный или индикативный характер. С 
усложнением регулирования после расшире-
ния ЕС на восток значительное внимание бы-
ло обращено на так называемые новые спосо-
бы управления, в частности — «открытый ме-
тод координации» (ОМК).

Другим инструментом регулирования, ко-
торый появился в повестке дня ЕС в контексте 
Лиссабонской стратегии в 2000 году, является 
«корпоративная социальная ответственность» 
(КСО). Цель КСО состоит в том, чтобы призвать 
бизнес к ответственности за расширенное уча-
стие в определении социальных стандартов, 
социальной сплоченности, экологической от-
ветственности. Таким образом, КСО можно рас-
сматривать как попытку сбалансировать эко-
номические и социальные аспекты единого ев-
ропейского интеграционного проекта. В данной 
статье анализируется вопрос о том, насколько 
европейская политика КСО отвечает интересам 
современного социального измерения, возмож-
на ли она в свете институциональных различий 
между государствами — членами ЕС.

На практике КСО относится к целому ря-
ду различных инструментов деятельности, 
таких как имиджевые и символические PR-
концепции, интеграция КСО в менеджмент ри-
сков европейского бизнеса или стратегическое 
обновление технологий производства и про-
дуктовой политики. Современная КСО может 
включать в себя повышенную защиту сотруд-
ников от возможных социальных рисков, ме-
ры по профессиональному обучению, социаль-
ный и экологический этикет, достижение бо-
лее высокого уровня экологических показате-
лей за счет рециркуляции отходов или борьбы 
с загрязнением и т. п. Дж. Тох и Т. Гауэй пишут, 
что это связано с обсуждением обязанностей 
бизнеса по отношению к обществу и реакции 
бизнеса на сокращение государственной поли-
тики и усилий правительства в сфере поддер-
жания общественного благосостояния, с уси-
лением влияния неправительственных орга-
низаций (НКО) на разработку государственной 
политики и качество государственного управ-
ления [13].

К. Гриббен и К. Пиннингтон отмечают, что 
КСО можно связать с двумя основными направ-
лениями в теории политической науки. Эта 

проблема рассмотрена в литературе по вопро-
сам теории управления, в которой широко об-
суждаются партнерские отношения между го-
сударственным и частным секторами и участие 
частных субъектов в разработке и осуществле-
нии политики в области стратегии государ-
ственной политики [19]. С такой функциональ-
ной точки зрения можно выделить дилемму 
более совершенных задач управления в бизне-
се, чем постановка и реализация соответству-
ющих задач государственными органами, и то, 
как оба участника публичной политики сотруд-
ничают в рамках сетевого взаимодействия. 

У государственных субъектов публичной 
политики есть стимулы для включения част-
ных субъектов, поскольку у первых больше нет 
соответствующих ресурсов: последние привно-
сят соответствующие экспертные знания в по-
литический процесс, и их участие на раннем 
этапе государственной политики может спо-
собствовать эффективной реализации полити-
ки. У сферы частных участников политики есть 
стимулы к сотрудничеству с публичными субъ-
ектами, поскольку это дает им возможность 
влиять на законодательство или даже форму-
лировать его и, таким образом, они могут пре-
дотвращать высокие затраты на соблюдение и 
реализацию правовых норм.

О. Де Шуттер и некоторые другие ученые 
заинтересованы в развитии отношений власти, 
политика их интереса состоит в увязке с про-
цессами глобальной и региональной экономи-
ческой интеграции. С такой точки зрения по-
литика КСО была описана тремя способами: во-
первых, они могут быть реализованы как отра-
жение определенных правовых обязательств, 
во-вторых, могут отражать переход от жесткого 
регулирования к общим европейским модель-
ным правовым нормам, в-третьих, общеевро-
пейские КСО могут быть задуманы как замена 
регулирования бизнеса в целом, поскольку биз-
нес стремится избежать институционализиро-
ванных нормативных рамок, в то время как со-
временные государства находятся под прессин-
гом требований правовых ограничений «воль-
ницы» бизнеса [см: 41, 2, 27].

КСО как бизнес-кейс  
и общественное достояние

М. Фридман сформулировал одну из самых 
заметных позиций в дискуссиях по КСО. По его 
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словам, бизнес несет ответственность только 
за акционерную стоимость, а его основная роль 
заключается в том, чтобы повысить стоимость 
бизнеса любыми доступными юридическими 
и правовыми инструментами. Стратегически 
топ-менеджеры должны уважать только ос-
новные правила общества (например, исклю-
чая мошенничество) и свои юридические обя-
зательства (уплачивать налоги), в то время как 
деятельности, не повышающей прибыль, сле-
дует избегать. Вовлечение фирм в социаль-
ные процессы и связанная с этим склонность 
к социальному коллективизму, по его мнению, 
представляют угрозу для свободы общества и 
являются шагом на пути к социализму, тогда 
как на идеальном свободном рынке никто не 
может принуждать других, а сотрудничество 
является добровольным [18].

Для М. Фридмана определение и борь-
ба с социальными недостатками и социаль-
ным неравенством — это роль государства и 
отдельных лиц. Менеджеры, которые тратят 
деньги на социальные цели, берут на себя за-
дачи государства и тем самым способствуют 
укреплению роли государства в рыночной биз-
нес-среде. В противовес этой позиции У. Дж. 
Боуэн в 1954 году определил КСО как «обязан-
ность предпринимателей проводить социаль-
ную политику, принимать эти решения или 
следовать тем направлениям, которые жела-
тельны с точки зрения целей и ценностей на-
шего общества» [цит. по: 8]. В том же ключе ут-
верждается, что «социальная ответственность 
бизнеса охватывает экономические, юридиче-
ские, этические и дискреционные обществен-
ные ожидания, которые общество имеет в дан-
ное время [7] и что бизнесмены применяют 
инструменты социальной ответственности, 
когда они учитывают потребности и интересы 
других лиц, на которые влияют последствия 
бизнес-отношений. При этом они выходят за 
рамки узких экономических и производствен-
ных интересов своих фирм.

Х. Бауэн пишет, что с этой точки зрения 
бизнес является неотъемлемой частью обще-
ства. Бизнес зависит от общества в своем раз-
витии и поэтому должен быть легитимирован 
обществом. Поскольку общество обеспечивает 
бизнес формированием дружественной и ста-
бильной среда и высококвалифицированной 
рабочей силой, бизнес должен учитывать со-
циальные требования, ожидания и социаль-

ные потребности «проводить эту политику, 
принимать эти решения или следовать тем на-
правлениям деятельности, которые желатель-
ны с точки зрения целей и ценностей нашего 
общества» [5]. С этой позиции, стратегия евро-
пейской КСО может быть реализована как от-
вет на правовые обязательства, такие как эко-
логическое или трудовое законодательство, а 
также иная общественно значимая деятель-
ность, выходящая за рамки правовых обяза-
тельств.

Совсем недавно термин «общество» был 
заменен концепцией стейкхолдеров — «заин-
тересованных сторон». Согласно теории стейк-
холдеров, стратегические интересы заставля-
ет бизнес включать внешнюю среду в пред-
принимательские стратегии и экономическую 
деятельность как фактор рыночного успеха. 
М. Фримен утверждает, что эта новая страте-
гия стейкхолдеров стала необходимой благода-
ря более сложным и изменившимся условиям 
производства, а также росту новых участников, 
заинтересованных сторон. Стейкхолдеры — 
это те субъекты, которые могут влиять на эко-
номические показатели фирмы или, наобо-
рот, подвержены ее влиянию [18]. Их включе-
ние в корпоративную деятельность считается 
критически важным для успеха. Социально-
коммуникативные сдвиги в традиционных от-
ношениях с внешними группами, такими как 
поставщики, клиенты, владельцы бизнеса и со-
трудники, а также возникновение и актуализа-
ция важности политики государственных орга-
нов управления, внешней конкуренции, защит-
ников окружающей среды, защитников прав 
потребителей, средств массовой информации 
и других означают, что новый концептуальный 
подход необходим [18].

Теория стейкхолдеров поэтому заинтере-
сована в систематическом разрешении вопроса 
о том, какие стейкхолдеры являются законны-
ми заинтересованными сторонами и какие из 
них не требуют внимания руководства. Как ут-
верждает Р. Митчелл, Б. Эджл и Дж. Вуд, бизнес 
будет реагировать на тех стейкхолдеров, ко-
торые обладают хотя бы одним из следующих 
атрибутов: властью, легитимностью и настой-
чивостью; чем большим количеством атрибу-
тов они обладают, тем выше вероятность, что 
они будут существенно влиять на бизнес [34].

Теория стейкхолдеров позволила выде-
лять в исследовательской стратегии такой под-
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ход, как «бизнес-кейс». КСО представляет собой 
стратегию конкурентного преимущества, в ко-
торой фирмы участвуют на основе ожидаемых 
выгод от этих видов социальной деятельности 
[33]. В методологии бизнес-кейса рассматри-
вается увеличение прибыли как единственной 
законной цели корпоративного управления, 
но признается, что из-за меняющейся социаль-
ной и политической обстановки, особенно из-
менившихся потребительских требований и 
усиления влияния НКО на разработку государ-
ственных политик, то, что требуется для до-
стижения эффективности бизнеса, существен-
но изменилось [46]. В таких условиях бизнес 
больше не может игнорировать общественные 
проблемы и вызовы, которые выдвигают эти 
субъекты, так как это может быть весьма до-
рогостоящим просчетом. Эмпирические иссле-
дования П. Гласбергена и др. подтверждают эту 
интерпретацию КСО, показывая, что диалог со 
стейкхолдерами в основном концентрируется 
вокруг сложных, «опасных» общественных про-
блем и в секторах, которые особенно подверже-
ны влиянию общественности, то есть НКО [23].

В целом эти разнообразные подходы к КСО 
отражают неоднозначность политических и 
теоретических дискуссий вокруг концепции 
стейкхолдеров. Каждый из авторов выражает 
другое понимание роли и связей между бизне-
сом, государственными органами, заинтересо-
ванными сторонами и более широким кругом 
общества. Утверждалось, что неоднозначность 
этой концепции может быть одной из причин 
ее успеха [38].

Концептуализация европейской 
политики КСО

Если предположить, что усиление соци-
альной справедливости считается норматив-
но обоснованной целью ЕС, европейского об-
щественного блага, то общий европейский ры-
нок будет нуждаться в соответствующем госу-
дарственном регулировании и не должен быть 
настроен на исключительное влияние саморе-
гулируемых организаций [38]. Такая позиция 
может поддержать европейскую политику КСО. 
Проблема заключается в том, насколько евро-
пейская политика КСО, которая будет функци-
онировать в интересах социального измере-
ния европейской интеграции, возможна в свете 
институциональных различий между государ-

ствами — членами ЕС и доминирующего инди-
кативного, мягкого права КСО.

Существуют две научные дискуссии в сфе-
ре сравнительных социально-экономических 
направлений анализа [1]. Одним из них явля-
ется социально-политическая классификация 
Гёста Эспинг-Андерсена «три мира благосо-
стояния» [14, 15]. Другая «разновидность ка-
питализма» П. Холла и Д. Соскича [21] — по-
литико-экономическая классификация, кото-
рая основывается на первом, но делает акцент 
на бизнес-сфере. Эспинг-Андерсен классифи-
цирует государства всеобщего благосостоя-
ния как соответствующие «режимы» и утверж-
дает, что каждый из них является результатом 
конкретных политических коалиций, сформи-
ровавшихся в послевоенный период. Он отли-
чает либеральные (англосаксонские), христи-
анско-демократические (континентальные) и 
социально-демократические (скандинавские) 
государства благосостояния.

Эти три режима/типа государства всеоб-
щего благосостояния отличаются тем, насколь-
ко они обеспечивают социальные услуги, фи-
нансируемые за счет государства. В то время 
как все три типа обеспечивают минимальную 
социальную защиту, например от бедности, 
либеральный режим предоставляет дополни-
тельную защиту на рынке и индивидуальный 
режим сопровождения, а два других режима 
предлагают более амбициозные и масштабные 
схемы защиты, в частности в отношении безра-
ботицы и пенсий. Однако только социал-демо-
кратический режим предлагает социальные ус-
луги для незащищенных социальных групп, де-
тей, инвалидов и больных, о которых заботятся 
либо рынок в его обобщенном понимании (ли-
беральный режим), либо семья (христианско-
демократический режим). Следствием явля-
ется то, что уровни государственных налогов, 
а также требования социального равенства са-
мые высокие в тех государствах, которые отно-
сятся к социал-демократическому типу.

В разновидностях форм капитализма 
(varieties of capitalism VoC) П. Холл и Д. Соскич 
выделяют понятие «институциональной вза-
имодополняемости», согласно которому «при-
сутствие (или эффективность) одного [уч-
реждения] увеличивает отдачу от (или эф-
фективности) других» [21] и выделяют пять 
инструментов взаимодополняемости [21]: фи-
нансовую систему, корпоративное управле-
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ние, организацию производства, систему об-
разования и обучения, а также способ переда-
чи инноваций в экономике. П. Холл и Д. Соскич 
подразделяют европейские экономики на иде-
альные либеральные и скоординированные 
рыночные экономики (liberal and co-ordinated 
market economies — LME и CME). LME характе-
ризуется длительностью истории рыночной 
экономики, конкурентными отношениями, 
конкуренцией и формальным контрактом го-
сударства и бизнеса, а также динамикой спро-
са и предложения, ценообразованием на рын-
ке. CME же зависит от нерыночных отноше-
ний, кооперации и сотрудничества, прочности 
обязательств и переговорного потенциала со 
стороны бизнеса.

LME сосредоточиваются на радикальных 
инновациях экономической среды, в то вре-
мя как CMEs сосредоточены на инкременталь-
ных инновациях [21, p. 38—44]. По мнению 
авто ров, институциональная взаимодополня-
емость двух типов рыночной экономики спо-
собна объяснить эти конкретные модели инно-
ваций. Если инструменты институциональной 
взаимодополняемости правильно выбраны, то 
производительность возрастает с учетом срав-
нительных институциональных преимуществ 
бизнеса. Таким образом, основным аргументом 
в выделении разновидностей форм капита-
лизма является то, что оба типа экономики не 
должны сходиться к одной модели капитализ-
ма, но могут сосуществовать, используя срав-
нительные преимущества в конкретных секто-
рах и реализуя корректирующий инструмент 
по своему усмотрению.

А. Апостолакоу и Д. Джексон предлагают 
использовать типологию VoC для учета инсти-
туциональных различий ЕС в отношении КСО. 
Их данные показывают, что в модели скоорди-
нированной рыночной экономики КСО являет-
ся в значительной степени неявной практикой, 
она представляет собой попытку заменить сла-
бые и неэффективные государственные инсти-
туты социального обеспечения в модели LME 
[2]. Они выявили сильную корреляцию меж-
ду практикой КСО и потенциалом институцио-
нальной координации, нормативных стандар-
тов и социальных и экологических показате-
лей, в том смысле что идеальная либеральная 
экономика более активно реализует потенци-
ал КСО, чем модель скоординированной рыноч-
ной экономики.

Совсем недавно Ф. Шарпф предложил ин-
тегрировать обе типологии в одну, чтобы диф-
ференцировать «экономику социального рын-
ка» и «либеральную рыночную экономику» 
в ЕС [40]. Последняя будет состоять из англо-
саксонской и восточноевропейской рыночных 
экономик, тогда как другая группа стран с со-
циальным рынком будет состоять из континен-
тальных и скандинавских государств-членов. 
Великобритания и Германия выбраны в каче-
стве типов либеральной и социальной рыноч-
ной экономик, чтобы оценить, как КСО реали-
зуется в этих двух государствах-членах. Важно 
учитывать институциональные различия соот-
ветствующих моделей капитализма, поскольку 
институциональные структуры влияют на то, 
как субъекты в этих государствах-членах под-
ходят к реализации КСО и таким образом опре-
деляют позицию в отношении КСО на общем 
уровне ЕС.

Помимо институциональных различий 
мы также должны учитывать сложный харак-
тер КСО. Для большинства авторов, а также для 
большинства бизнес и политических субъек-
тов КСО является инструментом, принадлежа-
щим к набору инструментов «мягкого права» 
[28]. Последние состоят из целей, руководящих 
принципов, стратегий и т. д., ни один из кото-
рых не является юридически обязательным, но 
который «тем не менее имеет весьма практиче-
ские последствия» [43], например посредством 
эффекта общественного давления на бизнеса. 
Защитники инструментов «мягкого права» ут-
верждают, что его гибкость и эксперименталь-
ный характер лучше, чем жесткое нормативно-
правовое регулирование, справляется с возрас-
тающей сложностью и неопределенностью ус-
ловий, одновременно снижая транзакционные 
издержки; что институциональное разнообра-
зие не позволяет гармонизировать право; что 
«мягкое право» позволяет включать широкий 
круг субъектов в процесс разработки политики 
и таким образом повышает легитимность госу-
дарственной политики и управления; что мо-
жет вызвать более долгосрочные изменения, 
чем жесткое законодательство, изменив созна-
ние людей [9, 47].

Л. Компа, являясь противником «мягко-
го» законодательства, напротив, утвержда-
ет, что необходим единый закон, который дол-
жен быть единообразным и концентрированно 
выражать все политические стороны корпора-



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 1

95

тивного законодательства ЕС; общее законода-
тельство не позволяет четко разделить полно-
мочия в системе «государство — ЕС»; что суды 
должны находиться в единстве подотчетности, 
и закон, который не подлежит исполнению, не 
может являться таковым; что несоблюдение 
единого закона ЕС не может быть санкциони-
ровано и легитимность единого корпоративно-
го законодательства требует согласия предста-
вительных органов власти. Некоторые авторы 
считают, что КСО — это не самый простой ин-
струмент общего законодательства, посколь-
ку он может вступать в силу с определенными 
юридическими последствиями, в т. ч. в рамках 
возможных судебных процессов. Это должно 
быть обязательным в частных случаях обяза-
тельной социальной и экологической отчетно-
сти, кодексах поведения или социальной ответ-
ственности корпораций [10].

Тем не менее те же исследователи кон-
статируют, что существуют общие связываю-
щие формы КСО за пределами ЕС. Де Шуттер 
предположил, что стратегия ЕС по КСО может 
быть наиболее успешной, если используются 
гибридные формы регулирования, например 
в соответствии с общими юридически обяза-
тельными мерами, которые устанавливают ми-
нимальные стандарты для КСО, если они ис-
пользуются во внешней среде, в системе госу-
дарственных закупок или в применении еди-
ных стандартов бухгалтерского и финансового 
учета, включающего КСО. В настоящее время 
возможно определить КСО как саморегулиро-
вание бизнеса, который может принимать фор-
му мягкого или централизованного законода-
тельства ЕС [41].

В контексте ЕС инструменты «мягкого», 
общего законодательства все чаще применяют-
ся с начала 1990-х годов, в частности в полити-
ческих дискуссионных сферах жизнедеятель-
ности общества, как, например, социальная по-
литика. В 2000 году в ЕС проходила активная 
дискуссия о достоинствах и ловушках общего 
права с момента введения «открытого мето-
да координации» (ОМК) [30]. С одной стороны, 
были европейские политики, которые утверж-
дали, что такие инструменты удовлетворяют 
требованиям субсидиарности ЕС и позволяют 
осмыслять концептуализацию практик приме-
нения принципа. С другой стороны, это те, кто 
воспринимает их политическую ловушку, через 
которую в практику вводятся неолиберальные 
концепты, где иные политические субъекты 
институционализируют политику или исполь-
зуют право как инструмент, который в любом 
случае не способен предотвратить социальные 
риски государств ЕС [39].

При изучении потенциала единства евро-
пейской политики КСО в качестве средства со-
действия социальному измерению европей-
ской интеграции необходимо учитывать фак-
торы институционального разнообразия го-
сударств — членов ЕС и хрупкость характера 
формирования и реализации КСО. В то время 
как первый фактор является основной причи-
ной для введения новых способов управления, 
вторая группа факторов характеризуется высо-
кой волатильностью и зависимостью от пред-
почтений соответствующих субъектов корпо-
ративного управления [30]. 
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