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В данной статье рассматриваются кросс-
национальные стратегии реализации политики 
корпоративной социальной ответственности. 
На примере Великобритании и Германии анали-
зируются проблемы встраивания государствен-
ных институтов управления в политику реали-
зации публичных обязательств и социальной от-
ветственности корпоративного управления. 
Исследуются проблемы выбора инструментов 
государственного регулирования корпоратив-
ной сферы бизнеса в условиях либеральной эконо-
мической модели. Анализ и экономическая оценка 
данных предпосылок позволяет констатировать 
неизбежность дистанцирования корпораций 
Великобритании от европейской единой модели 
экономики. 
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This article examines the cross-national strategies 
for implementing the policy of corporate social respon-

sibility. On the example of Great Britain and Germany, 
the problems of integrating state governance institu-
tions into the policy of implementing public obligations 
and social responsibility of corporate governance are 
analyzed. The article analyzes the problems of choos-
ing tools for state regulation of the corporate sphere 
of business in a liberal economic model, analysis and 
economic evaluation of these assumptions allows us to 
state the inevitability of distancing corporations in the 
UK from the European single economic model.
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Введение

Значение кросс-национального анализа ус-
ловий и подходов к регулированию корпора-
тивной сферы бизнеса позволяет выявить це-
лый спектр проблем государственного регули-
рования корпоративной сферы бизнеса. Выбор 
стратегий развития национальной экономиче-
ской модели непроизвольно оказывает влия-
ние на процессы общеевропейской экономиче-
ской интеграции.
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Великобритания приближается к идеаль-
ному типу либеральной рыночной экономи-
ки. Этот тип экономики характеризуется ярким 
индивидуализмом, в котором рынок и полити-
ка является ареной индивидуальных политиче-
ских акторов, а не местом коллективной выра-
ботки консенсуса. По мнению зарубежных спе-
циалистов [17], такая форма экономики обычно 
имеет аутсайдерскую систему корпоративного 
контроля. Рынки акций характеризуются от-
носительно распределенной властью со сторо-
ны финансовых институтов [13]. Единство тре-
бований рынка корпоративного контроля обе-
спечивает действие механизма внешнего кон-
троля для согласования интересов менеджеров 
и акционеров [44]. Регулирование рынка кор-
поративных сделок по слияниям и поглоще-
ниям Соединенного Королевства происходит 
в рамках саморегулируемой системы и кодекса 
по поглощениям и слияниям, что ограничивает 
использование стратегий и тактик против кор-
поративных поглощений бизнеса.

Британская модель корпоративного 
управления: «неевропейскость» 

корпоративной политики  
европейского государства

В английской модели либеральной ры-
ночной экономики рабочий класс не участву-
ет в принятии корпоративных решений, а ра-
бочие советы остаются довольно слабыми. 
Корпоративный кодекс Cadbury (1992) стал 
первой ласточкой саморегулируемого кодек-
са корпоративного управления в Европейском 
союзе и послужил отправной точкой для мно-
гих других национальных кодексов корпора-
тивного управления. Он также был первым в 
серии отчетов корпоративного управления в 
Великобритании. В 1997 году правительство 
продолжило политику волюнтаристской и ори-
ентированной на интересы акционеров моде-
ли, одобренной финансовыми институтами, 
вместо принятия фундаментальных измене-
ний в корпоративном управлении. В подобном 
типе открытой экономики практика примене-
ния приемов волюнтаристской политики в сфе-
ре КСО имеет более значительный резонанс, 
чем в корпорациях Германии. Неудивительно, 
что лейбористское правительство решитель-
но поддержало КСО. Великобритания даже бы-
ла определена в ЕС как «единственная европей-

ская страна, которая имеет свою уникальную 
историю корпоративной социальной отчетно-
сти — КСО» [44].

Британскую политику КСО можно объяс-
нить философией благосостояния в целом и 
событиями трансформации государственно-
го управления в 1980-х в частности. Поскольку 
проблемы распада городской среды Англии и 
серьезного социального отчуждения стали оче-
видными, в условиях массовых городских бес-
порядков, роста безработицы, инфляции и го-
сударственного долга в начале 1980-х годов го-
сударство столкнулось с растущим кризисом 
легитимности, связанным с уменьшающейся 
управляемостью государства. Кризис является 
реакцией на снижение роли государства в каче-
стве регулятора и поставщика социальных ус-
луг, политики жесткой экономии государствен-
ного бюджета, сокращения общего уровня бла-
госостояния и обращения к социальной ответ-
ственности негосударственных субъектов [35].

Принято считать, что традиционные ин-
струменты благосостояния государства долж-
ны быть реанимированы и что бизнес-сообще-
ство должно сыграть свою роль в этом обнов-
лении, в борьбе с нищетой и в защите окру-
жающей среды, что приведет к более полной 
реализации концепции «социально ответствен-
ного бизнеса в обществе», которая теперь яв-
ляется обычным явлением в Великобритании. 
Правительство организовало цикл информа-
ционно-коммуникационных мероприятий по 
малым и средним городам Британии для ли-
деров бизнеса, чтобы привлечь внимание к го-
родским проблемам и стимулировать привле-
чение бизнеса к признанию и совместному раз-
решению социальных проблем. КСО не воспри-
нималась как альтруизм, а является стратегией 
долгосрочного успеха в бизнесе и для более 
широких слоев общества как защиты его соци-
альных гарантий. Разумеется, у бизнеса также 
есть мотивация активизировать участие в КСО, 
чтобы предотвратить расширение дальнейше-
го государственного участия. 

В дополнение к активному правительствен-
ному давлению на бизнес, кампании от круп-
ных наблюдателей, таких как «Международная 
амнистия» и Всемирный фонд дикой природы, 
безусловно, также способствовали разработ-
ке единых стандартов корпоративной полити-
ки — КСО. Таким образом, повышение КСО бы-
ло «частью более широкой переориентации, 
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когда бизнес функционирует все больше не 
только в своем рыночном режиме, но и в сете-
вом режиме с правительственными и неправи-
тельственными организациями» [35].

Новое правительство Великобритании в 
период с 1997 по 2010 годы активно внедря-
ло политику КСО, создало руководящую груп-
пу министров и координационную группу по 
проблемам реализации стандартов корпора-
тивной политики. Правительство несет ответ-
ственность за привлечение помощи корпора-
тивной сферы бизнеса; оно создало зонтич-
ную группу КСО, разработало программу уча-
стия бизнеса в делах сообщества и программу 
действий сообщества, поддержало инициати-
вы необходимости ежегодных отчетов КСО и 
многочисленные партнерские отношения с 
бизнес-организациями, чтобы поощрять вне-
дрение КСО [36, 42]. Правительство заявляло, 
что КСО — это бизнес-вклад в достижение це-
лей устойчивого развития. Базис ответствен-
ного поведения для любой корпорации — это 
юридическое соответствие политики, и прави-
тельство должно играть определенную роль в 
установлении стандартов в таких областях, как 
защита окружающей среды, здоровье и безо-
пасность, а также право на трудоустройство. 
Правительственный подход в Великобритании 
заключается в поощрении и стимулировании 
принятия корпоративной социальной ответ-
ственности посредством внедрения лучших 
практик и, при необходимости, использования 
инструментов «мягкого права» и налоговых 
методов стимулирования» [17].

Правительственное внимание к практи-
кам КСО как «добровольному» обязательству и 
инструменту иллюстрирует бывший министр 
энергетики Великобритании Малколм Викс, 
который заявил: «Хотим предоставить опти-
мальную политическую структуру для под-
держки КСО, позволяя бизнесу решить, как ее 
применять. Позиция правительства заключа-
ется в том, что КСО является гораздо большим, 
чем требования закона, и считаем, что это бо-
лее чем добровольная деятельности корпора-
ций. Если общество считает необходимым при-
нять требования минимального социального 
стандарта, тогда должны его принять. КСО не-
обходимо рассматривать как социальную поли-
тику компаний» [50].

Активный подход Великобритании к вне-
дрению КСО был выражен в «Зеленой книге» 

Европейской комиссии по КСО в 2001 г., в кото-
рой британское правительство подтверждало 
намерение активизации лучших практик КСО. 
Традиционно правительство Великобритании 
решительно отвергло общее регулирование ЕС 
в отношении КСО, поскольку считает, что стан-
дартизация представляет собой определенный 
риск для инноваций [44]. Альбареда, Лозана и 
др. считают, что правительственный подход 
к КСО основан на административном подходе, 
где подразумеваются волюнтаристские меры 
по содействию совершенствования корпора-
тивной деятельности КСО [35].

Сравнительные исследования показы-
вают, что британские компании имеют бо-
лее высокие показатели участия стейкхолде-
ров в формировании социальной отчетности, 
чем в любом другом европейском государстве, 
кроме Норвегии [2]. Проект (Business in the 
Community — BITC) является крупнейшей ас-
социацией бизнеса, продвигающей КСО, и в на-
стоящее время насчитывает более 800 членов, 
«включая большинство крупных британских 
компаний, основанных как многонациональ-
ные компании, на которые приходится 20 % за-
нятости частного сектора» [36]. Мунн пишет, 
что изменения, продвигаемые в государством 
в сфере КСО, являются причиной роста штатов 
корпораций, роста должностей для решения 
задач КСО; большее внимание, уделяемое во-
просам КСО советом директоров, связано с кон-
кретной отраслевой политикой корпорации, 
программой добровольного найма сотрудни-
ков, включением КСО в корпоративный брен-
динг [36, p. 16].

Стандарты КСО играют все возрастающую 
роль в ежегодных отчетах и корпоративных 
коммуникациях. Мун пишет о росте динамики 
показателей отчетности глобальных корпора-
ций так: «Отчетность по КСО среди компаний, 
входящих в ТОП-250 FTSE [Financial Times Stock 
Exchange] увеличилась почти на 150 %, с 54 до 
132 компаний в период с 2001 по 2003 год» [36, 
p. 16]. Некоторые из мероприятий КСО явно 
связаны с правительственными инициатива-
ми, такие как пенсионные фонды, которые на-
чиная с 2000 года должны раскрывать, как они 
учитывают социальные, экологические и эти-
ческие факторы в своих инвестиционных ре-
шениях [51].

Другим примером является «Кодекс пове-
дения по принципам безопасности и прав че-
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ловека», введенный британским правитель-
ством. Этот официальный документ обеспечи-
вает руководство для тех компаний, которые 
действуют в районах конфликтов и стремят-
ся обеспечить безопасность своего персонала. 
Еще один яркий пример инициатив правитель-
ства Великобритании — «Инициатива прозрач-
ности в добывающих отраслях» — (ИПДО), на-
правленная   на повышение прозрачности нало-
говых платежей корпораций и доходов в добы-
вающих отраслях [11]. Различные финансовые 
инструменты, которые были раскрыты обще-
ству на основе массовой информационной кам-
пании, были скрытыми налоговыми зачетами 
в счет пожертвований организациям граждан-
ского общества НКО, меры, которые правитель-
ство приняло в 2000 году. Это позволило пре-
доставить налоговые льготы для сотрудников, 
которые жертвовали деньги в НКО через офи-
циальное агентство по труду и заработной пла-
те. Правительство взяло на себя обязательство 
добавить «10 %-е дополнение на все совер-
шенные пожертвования с выплат заработной 
платы за 2000 по 2004 годы. В результате на-
числение с заработной платы на пожертвова-
ния увеличилось с 29 млн фунтов стерлингов 
в 1999 году до 89 млн фунтов стерлингов, ко-
торые совершили 5 млн сотрудников в послед-
ние годы» [44, p. 11]. Следствием этих мер ста-
ло повышение осведомленности общественно-
сти о проблемах реализации социальных стан-
дартов КСО.

Однако существует ряд проблем в отноше-
нии инициатив КСО, проводимых под руковод-
ством правительства. Альбареда и Лозана ут-
верждают, что «британские компании отри-
цательно реагируют на многочисленные ини-
циативы со стороны правительства, которые 
стимулируют участие бизнеса в социальных 
проблемах» и используют это только для того, 
чтобы иметь доступ к дополнительным денеж-
ным ресурсам [35]. Гроссер и Дж. Мунн пишут о 
пробелах в реализации КСО, отчетности о ген-
дерном неравенстве и негативных результа-
тах деятельности и «большом несоответствии 
между внутренней корпоративной информа-
цией, внутренним ее использованием и комму-
никациями, направленными стейкхолдерам, с 
одной стороны, и тем, о чем сообщается с дру-
гой» [20]. Таким образом, исследователи отме-
чают, что КСО — это в большей степени «мно-
го шума из ничего», что в прошлое ушли обще-

ственные дебаты о КСО, куда не включены ре-
альные проблемы и заботы о трудящихся, и 
бизнес был весьма разборчив в формировании 
приоритетов реализации КСО. 

В целом случай Великобритании подтверж-
дает, что институциональные особенности ли-
беральной рыночной экономики в значитель-
ной степени оформили национальную поли-
тику в отношении КСО. В прошлом правитель-
ство Великобритании активно поддерживало 
разработку политики КСО, основанной на до-
бровольном участии, совершенно отличной от 
немецкой континентальной модели, где отно-
шения органов государственного управления, 
бизнеса и их объединений были менее устой-
чивыми.

Немецкая модель корпоративного 
управления: общее и частное

Дж. Бекерт пишет, что Германия представ-
ляет собой стандартную модель социальной 
рыночной экономики, которая сочетает эконо-
мическую и личную свободу с социальной спра-
ведливостью, результатом которой являет-
ся консенсус-ориентированная культура меж-
ду экономикой и государством [3]. Корпорации 
считаются «хорошими гражданами» с обязан-
ностью реализовывать стратегию «социально 
ответственного поведения», которое включает 
прозрачность, корпоративное гражданство и 
местное и/или региональное взаимодействие 
через партнерские отношения с органами вла-
сти [35]. Ф. Кауфманн говорит о том, что вклю-
чение организаций работодателей и их членов 
посредством кодифицированных прав и обя-
занностей (в отношении их сотрудников, про-
фсоюзов и общества в целом) является неотъ-
емлемой частью модели «Rhenish capitalism — 
рейнский капитализм» [26].

Два механизма управления оказались цен-
тральными для экономики социально ориен-
тированного рынка в Германии. С одной сто-
роны, корпоратизм действовал как рулевое 
управление политического режима, поддер-
живаемый социальными партнерами и свя-
занный обязательствами солидарной систе-
мы. Государственная поддержка свободы пред-
принимательства шла рука об руку с возглав-
ляемым государством предназначением роли 
предпринимательства, которая значит боль-
ше, чем максимизация прибыли. Ожидается, 
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что корпорации будут соответствовать опре-
деленным социальным и экологическим стан-
дартам, таким как коллективные соглашения 
о заработной плате с профсоюзами, подготов-
ка выпускников школ в системе двойного обу-
чения, способствовать росту социального стра-
хования и соблюдать режим налогового адми-
нистрирования. С другой стороны, сеть банков, 
страховых компаний и бизнеса выступает в ка-
честве движущего механизма экономики, кото-
рый посредством банковских посреднических 
инсайдерских корпоративных финансов, по-
средством инвестиционных и кредитных ин-
струментов обеспечивал существование и вы-
живание немецких предприятий в защищен-
ной сфере национальной экономики. Таким 
образом, можно сказать, что в традиционной 
модели корпоративной немецкой социальной 
экономики определенные формы социальной 
ответственности предприятий были инсти-
туционализированы. Однако из-за различно-
го внешнего давления эта идеальная типичная 
модель претерпела процесс трансформации в 
направлении либерализации рыночной эконо-
мики [27].

Поскольку фирма (как единица бизнеса) 
традиционно привержена социальным целям и 
сильному корпоративизму в Германии, прави-
тельство уделяет ограниченное внимание по-
литике КСО. Исследования по КСО в Германии 
до сих пор были сосредоточены на том, как 
фирмы реализуют соответствующую корпора-
тивную практику.

Например, фонд Бертельсмана проводил 
исследования как внешних, так и внутренних 
аспектов социальной ответственности фирм. 
Исследование, проведенное FORSA по иници-
ативе Института новой социальной рыночной 
экономики фокусируется на добровольной со-
циальной вовлеченности владельцев компа-
ний. В свою очередь, Фонд Ганса-Беклера про-
вел социологическое исследование в 2004 го-
ду, анализируя практику КСО крупных немец-
ких предприятий. Браун и его коллеги провели 
представительное исследование в 2006 году о 
практиках КСО малых, средних и крупных ком-
паний, Киндерман изучил немецкие сети и ас-
социации КСО [4].

По результатам исследования Ф. Мааб и 
Р. Клеменса, 96 % исследуемых фирм добро-
вольно участвуют в других формах социальной 
политики, нежели исключительно спонсирова-

ние. Другие исследования выявляют 80 % уча-
стия в реализации различных форм социаль-
ной поддержки [32], но не более чем 90 % ре-
спондентов. Участие фирм происходит во всех 
секторах экономики и независимо от отраслей 
экономики. В двух из трех случаев реализация 
форм социальной поддержки явилось реакци-
ей на общественный запрос. Какие формы за-
нимаются деятельностью КСО в Германии? 
Пожертвования деньгами (83,4 %) или нату-
ральными услугами, товарами (59,7 %) явля-
ются наиболее распространенными формами 
отзыва бизнеса на требования о социальной 
поддержке общества. Другие формы, такие как 
создание социальных фондов (3,8 %) или мест-
ных или национальных кампаний, являются 
более слабыми инструментами. Тем не менее 
более 60 % фирм поддерживают своих сотруд-
ников и их вовлеченность в той или иной фор-
ме (использование личных инициатив и ре-
сурсов, в меньшей степени рабочего времени). 
Большая часть подобного участия происхо-
дит локально (почти 75 % случаев), тогда как 
14,5 % фирм заняты социальной поддержкой и 
благотворительностью на национальном уров-
не и 13,6 % на международном уровне. Одним 
из следствий расширения потенциала участия 
на местном и/или региональном уровнях яв-
ляется то, что большинство фирм, в частности 
более крупные, сотрудничают с местными ас-
социациями (часто ассоциации бизнеса) при 
приеме на работу сотрудников (70 %). Другие 
совместные задачи реализуются в учебных за-
ведениях (43,7 %), общественных объедине-
ниях (37,8 %) или в местных администрациях 
(35,6 %).

Обращаясь к темам участия бизнеса в раз-
личных формах КСО, наиболее важными меро-
приятиями являются спорт и досуг, тогда как 
образование и профессиональная подготовка, 
общественные задачи развития местного со-
общества и социальные вопросы играют вто-
ростепенную роль. На внутреннем уровне кор-
поративных коммуникаций приоритетом явля-
ется защита занятости, охрана производствен-
ных технологий и мест для учебы и стажировки 
молодежи — безусловно, наиболее важные во-
просы практик КСО. Данные аспекты КСО явля-
ются более значимыми, чем внешние практики 
сотрудничества в отношении репутации фирм. 
Другие проблемные вопросы, которые дискус-
сируются в КСО, такие как равные возможно-
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сти или соблюдение рабочих норм в соответ-
ствии с нормами Международной организации 
труда (МОТ), имеют меньшее значение в вос-
приятии немецких предпринимателей. В своем 
исследовании Хаузер-Дитц и Вилке обнаружи-
ли, что только двенадцать из тридцати шести 
фирм, зарегистрированных на немецкой фон-
довой бирже, привержены социальным и эко-
логическим стандартам МОТ, восемнадцать ре-
спондентов предприняли особые меры по об-
учению своих сотрудников, двадцать четыре 
были вовлечены в социальную деятельность 
своего региона, а пятнадцать проводят диалог 
с ключевыми стейкхолдерами [22].

Что мы можем сказать о причинах пред-
принимательской деятельности? Примерно 
33 % вовлеченных в КСО фирм явно видят свое 
участие в рамках стратегии фирм по максими-
зации прибыли; 36 % — это инструмент и ба-
ланс конкуренции на рынке; 12,9 % осущест-
вляют свое взаимодействие с бизнесом на ос-
нове частных стратегий; 12,3 % используют 
инструменты КСО для оценки участия бизнеса 
в социально значимых проектах. Эта ситуация 
отражается в том, что большинство предприя-
тий проводят индивидуальную частно-ориен-
тированную стратегию КСО. Следует отметить, 
что стратегическое использование инструмен-
тов КСО пропорционально размеру фирмы, а 
также расширенное использование мероприя-
тий КСО в планировании и оценке деятельно-
сти корпорации. Соответственно, фирмы, пред-
ставленные на фондовом рынке, привержены 
КСО в своей миссии [22].

Профсоюзы выделяют довольно сдержан-
ную оценку и склонны воспринимать деятель-
ность КСО как элемент имиджа и престижной 
рекламы, посредством которой корпоративный 
сектор бизнеса стремится представить себя хо-
рошими корпоративными гражданами для об-
щества. Тем не менее корпоративный сектор 
бизнеса понимает возможности, которые КСО 
может предложить с точки зрения большей 
прозрачности между различными отраслями и 
секторами экономики, и с точки зрения пози-
тивных эффектов, создаваемых за счет повы-
шения репутации и повышения мотивации со-
трудников. Существует скептическое мнение о 
том, что профсоюзные организации имеют не-
посредственное отношение к КСО, которое свя-
зано с их традиционной прерогативой для ре-
шения внутренних вопросов организации тру-

да, таких как уровень защиты заработной пла-
ты, условия труда, время работы, здоровье, 
безопасность и т. д. Однако не только профсою-
зы являются инициаторами соблюдения стан-
дартов и норм КСО, транснациональный бизнес 
также является основным движущим факто-
ром реализации КСО, тем самым лишая профсо-
юзы своего привилегированного положения в 
качестве ведущих партнеров в сфере КСО.

Исследование, проведенное немецки-
ми фондами в 2004 году, показало, что в 60 % 
всех случаев профсоюзы не участвовали в раз-
работке КСО, таких важнейших направлений, 
как кодексы поведения и этики в корпорациях. 
Остальная треть респондентов крупного биз-
неса продемонстрировала некоторое усиление 
рабочих советов и профсоюзов в деятельности 
КСО, что обозначает участие в традиционной 
схеме кооперирования для сохранения балан-
са жизнедеятельности организации. Как пишут 
Г. Мутц и Эгбрингхофф, многие представители 
корпоративного бизнеса сохраняют беспокой-
ство относительно угроз КСО их авторитету и 
властному концепту, часть бизнеса восприни-
мает КСО как инструмент расширения сотруд-
ничества, снижения издержек [37].

Скептически отношение к КСО немецкого 
корпоративного бизнеса отражается в реакции 
на инициативы Европейской комиссии, так, ас-
социации работодателей заявили в своем от-
вете «Зеленой книге» Европейской комиссии, 
что они не видят необходимости в приведе-
нии национальных стандартов к общеевропей-
ским, т. к. они более качественны в Германии. 
Неофициальный консенсус бизнеса со вторым 
правительством «красно-зеленых» (2002—
2005) заключался в том, что не следует пред-
принимать никаких инициатив по КСО, его бо-
лее жесткой институционализации и право-
вому закреплению; изменения, предлагаемые 
Правительством в сфере социальной отчетно-
сти, также не были приняты. Правительство 
Германии считает добровольность основным 
принципом КСО. Принудительные меры по вне-
дрению единых правил ЕС в сфере КСО или дру-
гих государств-членов решительно были отвер-
гнуты. Тем не менее ЕС может устанавливать 
стимулы по внедрению КСО в виде техниче-
ской или финансовой помощи. Бусслер пишет, 
что активизация мер по мониторингу КСО за-
частую воспринимается критически, посколь-
ку они не согласуются с принципом доброволь-
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ности КСО, а вот публичное информирование и 
обмен информацией приветствуется [6].

Сравнение практик реализации КСО в 
Великобритании и Германии подтверждает, 
что институциональные особенности либе-
ральной экономики в отличие от социально-
рыночной экономики формируют и различ-
ные формы политики КСО. Хотя правительство 
Великобритании в прошлом активно поддер-
живало разработку политики КСО на основе до-
бровольного участия, правительство и корпо-
ративный бизнес Германии был гораздо более 
нерешительными и более устойчивым к тре-
бованиям внедрения единых европейских пра-
вил КСО. Влияние политики КСО с точки зре-
ния социальной интеграции в бизнес-практику 
Великобритании часто остается неясным, эк-
вивалентные виды политики являются неотъ-
емлемой частью немецких фирм, официально 
не будучи практиками КСО.

Развитие дискурса КСО  
Европейской комиссией

КСО возникла в повестке дня ЕС в рамках 
Лиссабонской стратегии. На саммите в марте 
2000 года Европейский совет призвал бизнес 
осознавать социальную ответственность за со-
циальную политику в Европе, содействие не-
прерывному обучению, организации работы, 
равным возможностям трудящихся, социаль-
ной интеграции и устойчивому развитию. Как 
уже отмечалось, не случайно этот призыв воз-
ник именно в контексте Лиссабонской стра-
тегии. Основная цель этой стратегии заклю-
чалась в повышении конкурентоспособности 
экономики единой Европы по отношению к 
другим регионам мира, создании единой нор-
мативной базы для социального измерения 
европейской интеграции, что не должно было 
восприниматься как политическая стратегия. 
Вместо этого главы государств и правительств 
решили опираться на более гибкие элементы 
политики, такие как КСО и НКО. Практика ре-
ализации Лиссабонской стратегии в 2004 году 
консервативным большинством Европейского 
совета была соориентирована на конкуренто-
способность европейской экономики и эконо-
мический рост, и использование инструментов 
КСО и НКО стали слабым [31].

В июле 2001 года продвижение единых 
практик КСО стало более открытым, когда 

Европейская комиссия опубликовала «Зеленую 
книгу» — «Содействие европейской структу-
ре корпоративной социальной ответственно-
сти». Целью этой инициативы была разработ-
ка европейских требований к КСО, с тем чтобы 
сделать их более последовательными, конвер-
гентными и прозрачными. КСО воспринимает-
ся как вклад в достижение целей ЕС — стать са-
мой конкурентоспособной экономикой мира. 
Предполагалось, что социальная ответствен-
ность корпораций может способствовать росту 
конкурентного преимущества. Соответственно, 
связанные расходы бизнеса должны рассма-
триваться как инвестиции, а не издержки, что-
бы убедить бизнес в соответствующих инве-
стициях, «Зеленая книга» стремится подгото-
вить соответствующих участников для КСО, 
в частности менеджеров и сотрудников, отчет-
ности и аудита, о преимуществах КСО как эле-
мента бренда. 

Европейская комиссия определяет КСО как 
«концепцию, согласно которой корпорации ин-
тегрируют социальные и экологические про-
блемы в бизнес, в их взаимодействии со стейк-
холдерами на добровольной основе». Согласно 
«Зеленой книге» КСО включает как внутрен-
ние, так и внешние измерения. Внутренняя си-
стема измерения связана с управлением чело-
веческими ресурсами и означает, что работни-
ки должны в интересах бизнеса получать под-
держку, профессиональное развитие и охрану 
труда. Внешнее измерение связано с контакта-
ми и налаживанием диалога с местными сооб-
ществами и другими стейкхолдерами. 

В презентации «Зеленой книги», как при-
нято, последовала фаза общественных консуль-
таций, в которых учитывалось примерно 300 
ответов обратной связи, из которых 87 конста-
тировали необходимость единых взносов. Из 
Великобритании поступило 28 ответов респон-
дентов, и только 2 немецкие фирмы поддержа-
ли эту инициативу. Европейский круглый стол 
промышленников (ERT) выразил свое несо-
гласие с стандартизированной практикой КСО 
и отчетности, в то время как стратегия КСО 
предусматривает общую, более обязательную 
структуру для КСО и связанных с ней социаль-
ной и экологической отчетности. Это требова-
ние профсоюзов и НКО было остановлено жест-
ким сопротивлением работодателей [48].

В июле 2002 года Европейская комиссия 
представила доклад «Корпоративная социаль-



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. № 2

67

ная ответственность: вклад бизнеса в устой-
чивое развитие», где подчеркивалась необхо-
димость общей структуры для КСО, для фор-
мирования большей прозрачности практик 
КСО. Игнорирование этого может стать ис-
точником искажений конъюнктуры рынка и 
путаницы для потребителей и инвесторов. 
Компании должны принять схемы управле-
ния и кодексы поведения, основанные на ос-
новополагающих конвенциях МОТ и руково-
дящих принципах ОЭСР для многонациональ-
ных корпораций. Должны быть установлены 
обязательства по представлению отчетности 
и разработаны экологические и социальные 
стандарты. Дальнейшие предлагаемые дей-
ствия Европейской комиссии включали в се-
бя рост потенциала влияния КСО, обмен пере-
довыми практиками на уровне ЕС, поддерж-
ку конвергенции и прозрачности практик КСО 
для разработки общей структуры КСО, опреде-
ление областей, где необходимы дополнитель-
ные воздействия на уровне ЕС и создание евро-
пейского Форума КСО [25].

Поскольку КСО принципиально относится 
к добровольной деловой деятельности, подход 
с дополнительными обязательствами и адми-
нистративными требованиями для бизнеса ри-
скует быть контрпродуктивным в отношении 
принципов эффективного регулирования кор-
поративного сектора. КСО соответствует пере-
смотренной Лиссабонской стратегии, в кото-
рой основное внимание уделялось конкуренто-
способности, росту и необходимости создания 
благоприятной для бизнеса среды при игнори-
ровании социальных целей развития [24]. 

Признавая, что предприятия являются ос-
новными участниками КСО, Европейская ко-
миссия решила, что она может наилучшим об-
разом достичь своих целей, более тесно сотруд-
ничая с европейским бизнесом. В связи с этим 
было объявлено о поддержке создания евро-
пейского альянса КСО, концепции, разработан-
ной на основе вклада бизнеса, активного в про-
движении КСО. Второе изменение заключалось 
в том, что Комиссия отказалась от принципа ра-
венства социальных партнеров (и других заин-
тересованных сторон), поскольку был пригла-
шен исключительно бизнес к диалогу по КСО. 
На уровне ЕС КСО должна была проводиться в 
контексте европейского альянса по КСО. Этот 
альянс был предложен как механизм для обе-
спечения пространства для взаимодействия 

бизнеса: «Это не юридический инструмент и не 
должен подписываться организациями бизне-
са, Комиссией или любым государственным ор-
ганом. Это политический процесс по увеличе-
нию охвата КСО среди европейских предприя-
тий».

Таким образом, в период 2000—2006 гг. на-
блюдалось три крупных институциональных 
сдвига. Первый касается перехода от существа 
к процессу из-за отказа от КСО в качестве госу-
дарственной политики. Первоначально введен-
ная единая стандартизация КСО, для того что-
бы прийти к общей политике взаимодействия 
с бизнесом. Второе изменение касается отказа 
от формального равенства социальных партне-
ров в пользу бизнеса. Третий сдвиг касается из-
менения значения КСО. В то время как концеп-
туально КСО была задумана как политическая 
и общественно необходимая ответственность 
бизнеса, теперь она интерпретируется как не-
гативно воздействующий на конкурентоспо-
собность инструмент и должен использовать-
ся только до тех пор, пока он служит для роста 
прибыли и пока политика не играет никакой 
роли. Таким образом, ЕС дал четкий сигнал биз-
несу в рамах политики КСО, который не только 
его продвигает, но и является стимулом для ро-
ста прибыли.

Эти изменения КСО в политике ЕС явно за-
ложены в более широкий политический кон-
текст. Значительное большинство социал-де-
мократических правительств в ЕС уступило 
место консервативному большинству, о чем 
свидетельствует выбор Мануэля Баррозу в ка-
честве президента Комиссии в 2004 году. Таким 
образом, социальный диалог соответствовал 
политическим потребностям европейского об-
щества. В новом политическом контексте сила 
профсоюзов стала весьма слабее, права трудя-
щихся ограничены сферой трудового права, в 
то время как закон о корпорациях, и тем более 
регулирование корпоративного управления, 
все чаще фокусируются на правах акционеров и 
интегрируется в контекст закона о рынке капи-
тала. Поэтому приходится констатировать, что 
первоначальная модель стейкхолдеров уступи-
ла место образцу «демократии акционеров».

Именно в этом направлении наблюдают-
ся стратегические изменения европейского по-
литического пространства в сфере взаимодей-
ствия с бизнесом, в зависимости от готовности 
бизнеса к диалогу при постоянстве давления 
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