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Устойчивое развитие рассматривается с точки зрения качественно нового уровня информаци-

онного взаимодействия между субъектами экономики и социальными институтами. В этой связи важ-
ное значение приобретает корпоративная социальная ответственность бизнеса. Показана сущность 
стандартов корпоративной социальной ответственности; на основании проведенного анализа предло-
жена их классификация, позволяющая обеспечить системный подход к внедрению принципов корпора-
тивной социальной ответственности субъектами экономики. 
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Введение. Современная мировая хозяйственная система характеризуется финансово-экономическими, 

социальными, экологическими кризисами. В сложившихся условиях обеспечение устойчивости любой 
страны требует новых методологических подходов к решению обозначенных проблем, в том числе каче-
ственно нового уровня информационного взаимодействия между субъектами экономики и социальными 
институтами. В этой связи важное значение приобретает корпоративная социальная ответственность (КСО) 
компаний – система этических норм и ценностей компании, а также последовательных экономических, 
экологических и социальных мероприятий, реализуемых на основе постоянного взаимодействия с заин-
тересованными сторонами (стейкхолдерами) и направленных на снижение нефинансовых рисков, долго-
срочное улучшение имиджа и деловой репутации компании, рост капитализации и конкурентоспособно-
сти, обеспечивающих прибыльность и устойчивое развитие предприятия [1, с. 9]. 

Многочисленные исследования КСО свидетельствуют о широком распространении этого явления, 
причем не только в регионах, где оно наиболее активно развивалось за последние десятилетия (Дания, 
Исландия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Бельгия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Ирландия, 
Нидерланды, Япония, Великобритания, США, Канада, Австралия), но также в странах БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Латин-
ской Америке [2, с. 23]. 

В настоящее время вопросам корпоративной социальной ответственности уделяется значительное 
внимание со стороны государств, международных организаций, бизнес-структур различных уровней. 
Происходит интенсивный обмен информацией относительно различных аспектов КСО, разрабатываются 
международные стандарты и кодексы корпоративной ответственности. Нормативные стандарты и руко-
водства являются ориентиром для делового сообщества при разработке стратегий и систем управления 
устойчивым развитием, подготовки отчетности, удовлетворяющей интересам стейкхолдеров. 

Основная часть. Традиционно стандарты КСО классифицируют на руководящие принципы и ко-
дексы поведения, системы управления и схемы сертификации, рейтинговые индексы, системы подготов-
ки отчетности [1, с. 41]. Вместе с тем количество стандартов растет, и для ориентации в них в рамках 
решения конкретных целей и задач требуется более детальная классификация. 

Рассмотрим этот вопрос подробнее. К международным принципам и кодексам поведения, общим 
для всех видов деятельности, можно отнести: Глобальный договор ООН; Руководящие принципы ОЭСР 
для многонациональных корпораций (OECD); Кодекс деловой практики Азиатского Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (APEC); Свод базовых принципов для корпораций, готовых участвовать 
в решении глобальных проблем цивилизации (UN GC), и др. 

Идея Глобального договора была выдвинута Генеральным секретарем ООН в 1999 году. Глобаль-
ный договор ставит задачу развития принципов социальной ответственности бизнеса, обеспечивая тем 
самым его участие в решении наиболее острых проблем общества как на глобальном, так и местном 
уровнях. Договор призывает лидеров деловых кругов поддерживать и руководствоваться на практике  
в сфере своей деятельности десятью принципами в области прав человека, трудовых отношений, охра-
ны окружающей среды, противодействия коррупции.  
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Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных корпораций содержат добровольно приме-
няемые принципы и стандарты ответственного корпоративного поведения в таких областях, как общие 
основы политики (положения о правах человека, об устойчивом развитии и др.), раскрытие информации, 
трудовые и производственные отношения, окружающая среда, борьба с взяточничеством, интересы по-
требителей, наука и технологии, конкуренция и налогообложение. Руководство направлено на поддерж-
ку конструктивного вклада транснациональных предприятий в социально-экономическое развитие и дея-
тельность по охране окружающей среды.  

Также существуют международные руководящие принципы и кодексы поведения, учитывающие 
специфику отдельных видов деятельности: Принципы и критерии по управлению предприятиями лесо-
промышленного комплекса (FSC); Принципы устойчивого ведения для компаний агропромышленного 
комплекса (IFOAM); Свод правил Всемирной организации здравоохранения в области торговли замени-
телями грудного молока (WHO/UNICEFF).  

Различаются стандарты и по объектам регулирования: стандарты трудовых отношений (Ethical Trading 
Initiative Base Code); руководящие принципы по соблюдению корпорациями прав человека (Amnesty); 
стандарты экологической ответственности субъектов экономики (Принципы коалиции за создание эко-
логически ответственной экономики CERES, Система экологической оценки компании ECO-label). 

Помимо международных разрабатываются и национальные руководящие принципы и стандарты КСО. 
Например, Национальный стандарт Австралии Корпоративное управление. Корпоративная социальная 
ответственность (AS 8003:2003); Национальный стандарт Франции  Устойчивое развитие. Корпоратив-
ная социальная ответственность (SD 21000:2003); Стандарт Великобритании Практические рекоменда-
ции по управлению организацией для обеспечения устойчивого развития (SIGMA); Национальный стан-
дарт Израиля Социальная ответственность и вовлечение сообщества (SI 10000); Социальная хартия рос-
сийского бизнеса и другие. 

Руководящие принципы и кодексы поведения могут также являться стандартами отдельно взятой 
организации. Так, общие Принципы компании «Шелл» существуют с 1976 года, а в компании «Нестле»,  
помимо общего 20-го свода деловых принципов, прописаны отдельные принципы и стандарты компании по 
вопросам правильного питания, качества продукции, охраны и безопасности труда, взаимоотношения с по-
требителями, обеспечения охраны прав человека. Имеют собственный социальный кодекс ОАО «ЛУКОЙЛ» 
и другие организации. 

Следующим инструментом КСО являются системы управления и схемы сертификации. Междуна-
родные стандарты этого направления представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Международные системы управления и схемы сертификации 
 

Полное название 
Сокращенное  
название 

Особенности 

International Organization for ISO9000/14000 
Standardization 

ISO 9000, 
ISO 14000 

Стандарты ISO в области управления качеством  
и охраны окружающей среды 

Eco Management and Audit Scheme EMAS Инструмент для оценки, представления и улучшения 
экологических показателей компаний 

Social AccoutnAbility 8000 SA 8000 Стандарт сертификации предприятий в области  
трудовых отношений 

Occupational Health and Safety Management 
Systems 

OHSAS 18001 Стандарт промышленной безопасности и здоровья  

 
Стандарты ISO 9000, ISO 14000. Международная организация по стандартизации (ИСО) – одна 

из самых крупных и значимых организаций, занимающаяся разработкой международных стандартов, 
основана в 1947 году, и с тех пор опубликовала более 19 500 международных стандартов. В 1991 году, 
учитывая растущий интерес к экологическим стандартам и взяв за образец серию ISO 9000, ISO сформи-
ровала Стратегическую группу консультантов по окружающей среде для обоснования необходимости 
международных стандартов экологического менеджмента ISO 14000, работа над которыми была начата в 
1992 году [3]. Стандарты ISO 14000 представляют собой общий инструментарий для развития, внедре-
ния, поддержания и оценки природоохранной политики и задач. Это семейство включает стандарты для 
следующих систем: 

- экологического менеджмента (ISO 14001, ISO 14004, ISO 14050, ISO/DIS 14005);  
- экологического аудита (ISO 14015, ISO 14031, ISO 19011);  
- экологической эффективности и ее оценки (ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024, ISO 14025, 

ISO/AWI 14033, ISO 14025, ISO 14063);  
- экологической маркировки и оценки жизненного цикла (ISO 14040, ISO 14044, ISO/TS 114047, 

ISO/TS 114048, ISO/TR 14049, ISO/CD 14051, ISO/WD 14045);  
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- управления парниковыми газами (ISO 14064, ISO 14067, ISO 14069);  
- стандарты на продукцию (ISO Guide 64, ISO/CD 14006, ISO/TR 14062) [4]. 
Eco Management and Audit Scheme (EMAS), или Схема экологического менеджмента и аудита, является 

действующим в Европейском союзе на добровольной основе инструментом экологического менеджмента. 
В 1993 году Европейский союз начал подготовку Схемы управления и аудита в области окружаю-

щей среды (EMAS) как добровольной программы для расположенных в Европе промышленных пред-
приятий, которая в 1995 году вступила в силу как серия требований по сертификации системы экологи-
ческого менеджмента компаний [3]. Впервые документ был опубликован в июне 1993 года. Первый пе-
ресмотр осуществлен в 2001 году (EMAS II), второй – в 2009 (EMAS III, утвержден Европейским парла-
ментом и Европейским советом 25.11.2009 № 1221/2009) [5].  

Цель EMAS как ключевого инструмента Плана действий по устойчивому потреблению и произ-
водству – содействие непрерывному улучшению экологических показателей организаций путем: разра-
ботки и реализации системы экологического менеджмента; ее системного применения; объективного и 
регулярного предоставления информации о результативности экологической деятельности; диалога с 
общественностью и другими заинтересованными сторонами; активного участия сотрудников организа-
ции и проведения их соответствующей подготовки [6]. 

К международным системам сертификации по безопасности и улучшению условий труда отно-
сятся SA 8000 и OHSAS 18001. 

SOCIAL ACCOUNTABILITY (SA) 8000 – комплекс стандартов, касающихся улучшения условий 
труда. Первая версия стандарта SA 8000 «Социальная ответственность. Требования» разработана Агент-
ством по аккредитации Совета по экономическим приоритетам (Council on Economic Priorities Accreditation 
Agency – CEPAA), позднее переименованного в компанию Social Accountability International, и введена в 
действие с октября 1997 года. В последующем стандарт пересматривался в 2001 году, 2004 и 2008 году. 

Основополагающие элементы настоящего стандарта основаны на Декларации ООН о правах чело-
века, конвенции МОТ, международных нормах в области прав человека и национальных законах о труде. 
Рассматриваемый стандарт включает в себя ряд стандартов и программ мониторинга в отношении дет-
ского труда, принудительного труда, дисциплинарных методов, отсутствия дискриминации, гарантий 
заработной платы и социального обеспечения, продолжительности рабочего дня, здоровья и безопасно-
сти, свободы объединений, коллективных переговоров, а также систем управления. Требования данного 
стандарта применимы вне зависимости от географического размещения, сектора промышленности или 
же размера компании [7]. 

Стандарт OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems) разработан как от-
четная система управления охраной труда на предприятии, совместим с ISO 9001 и ISO 14001 и приме-
ним ко всем отраслям производства и услуг. Это стандарт, в соответствии с которым проверяется и в 
случае положительного заключения сертифицируется система управления охраной труда на предпри-
ятии. Международный стандарт OHSAS 18001 был разработан при участии национальных органов по 
стандартизации ряда стран: Великобритании, Японии, ЮАР, Ирландии, а также фирм и исследователь-
ских организаций. 

Необходимо отметить, что проектный комитет ISO/PC 283 разрабатывает новый стандарт ISO 45001 
на базе OHSAS 18001, который устанавливает требования к системам менеджмента охраны здоровья и 
безопасности на рабочем месте. Публикация окончательной версии стандарта намечена к концу 2016 года. 
Новый стандарт в полной мере учитывает новые правила разработки стандартов на системы менеджмента. 
В частности, в нем прослеживается более четкая направленность на «контекст» организации, а также на 
более активную роль высшего менеджмента и руководства [8]. 

Важным инструментом КСО являются стандарты подготовки корпоративной социальной отчетно-
сти и ее верификации (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Международные стандарты подготовки корпоративной социальной отчетности и ее верификации 

 

Полное название 
Сокращенное 
название 

Особенности 

Global Reporting Initiative Guidelines Global 
Reporting Initiative Sustainability Guidelines 
Reporting 

GRI Руководство по отчетности в области устойчивого развития 

Account Ability 1000 Assurance Standard AA1000AS Базовые принципы и ключевые понятия внешнего завер-
шения корпоративной социальной отчетности  

The International Standard on Assurance 
Engagements 

ISAE 3000 Стандарт подтверждения достоверности отчетности – уста-
навливает комплексные процедуры для процесса сбора дока-
зательств и обеспечения независимости заверяющей стороны 
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Глобальная инициатива по отчетности (GRI) создана в 1997 году Коалицией за экологически от-
ветственный бизнес (The Coalition for Environmentally Responsible Economies, CERES) в партнерстве с 
Программой ООН по окружающей среде (United Nations Environmental Programme, UNEP) для того, что-
бы повысить качество, строгость и полезность отчетности в области устойчивого развития. Инициативу 
поддержали и приняли в ней активное участие представители бизнеса, некоммерческих групп защиты 
интересов, организаций, специализирующихся в области учета, профсоюзов, инвесторов и многих дру-
гих групп и организаций. 

Система отчетности GRI представляет собой комплексную отчетность, предполагающую пред-
ставление экономических, экологических и социальных результатов деятельности организации. 

Первая версия Руководства по отчетности в области устойчивого развития (G1) вышла в 2000 году, 
вторая версия (G2) – в 2002, третья версия (G3) – в 2006 году, уточненная третья версия (G3.1) – в 2011, 
четвертая версия Руководства по отчетности в области устойчивого развития (G4) вышла в 2013 году. 

Руководство GRI по отчетности в области устойчивого развития содержит Принципы подготовки 
отчетности, Стандартные элементы отчетности и Инструкцию по применению, которые будут полезны 
для подготовки отчетности в области устойчивого развития любыми организациями, независимо от их 
размера, отраслевой принадлежности или местонахождения.  

Согласно исследованию CorporateRegister.com3, руководство Глобальной инициативы по отчетно-
сти (Global Reporting Initiative, GRI) стало практически универсальной методикой нефинансовой отчет-
ности – 78% компаний-участников Регистра используют именно её. В таких странах, как Южная Корея, 
Южная Африка, Португалия, Чили, Бразилия и Швеция, этот показатель достигает сегодня 90%. В каче-
стве методики GRI используют также 82% компаний, которые входят в G2504. В результате в практике 
отчетности начала преобладать комплексная отчетность, предполагающая представление результатов по 
«триединому итогу» (экономика, экология, социальные вопросы) [2, с. 28]. 

Кроме того, руководства по отчетности могут иметь отраслевой характер. Так, известны руково-
дство по добровольной отчетности в области устойчивого развития для компаний нефтегазовой отрасли, 
разработанное Международной ассоциацией нефтегазовой промышленности по сохранению окружаю-
щей среды (IPIECA); руководство по КСО для японских автопроизводителей; в химической промышлен-
ности – международная инициатива по выработке стандартов КСО «Ответственная Забота». 

Помимо международных существуют национальные системы подготовки корпоративной социаль-
ной отчетности. 

В США Совет по стандартам отчетности устойчивого развития (SASB) выпускает отраслевые карты 
существенности, разрабатывает стандарты для каждой отрасли с учетом ее особенностей. Стандарты учета 
устойчивого развития состоят из таблиц показателей и примечаний правления о раскрытии информации. 
Стандарты классифицированы с учетом последствий и инновационных возможностей. SASB классифи-
цирует компании по 10 секторам и 89 отраслям, для которых установлены уровни потребления ресурсов 
и инновационный потенциал в области устойчивого развития [9].  

Кроме того Альянсом стейкхолдеров (США) – ассоциацией, объединяющей природоохранные и 
религиозные организации, а также организацией по защите прав потребителей в 1996 году приняты стан-
дарты Саншайн по предоставлению корпоративных отчетов для заинтересованных сторон. 

В Стандартах Саншайн приводятся руководящие принципы относительно того, какую информацию 
корпорации должны регулярно представлять в ежегодном «Корпоративном отчете для заинтересованных 
сторон». Это информация, предоставляемая клиентам (о продукции и услугах); информация, предназна-
ченная для сотрудников (гарантия занятости, безопасности и здравоохранения, равные возможности при 
найме); информация для местного сообщества (структура собственности, финансовые показатели, воздей-
ствие на внешнюю среду, объем налоговых выплат, количество созданных рабочих мест, инвестиции и бла-
готворительная деятельность); информация для широкой общественности (торговля с враждебными стра-
нами, выполняемые государственные заказы, штрафы, которые были взысканы с компании) [7]. 

Совет Европы 29 сентября 2014 года одобрил официальный статус Директивы по раскрытию 
нефинансовой информации (Directive of the European Parliament and the Council amending Directives 
78/660/EEC and 83/349/EEC as regards disclosure of non-9nancial and diversity information by certain large 
undertakings and groups). Директива начала действовать с конца 2014 года. Странам-членам ЕС дается  
2 года на то, чтобы привести национальные законодательства в соответствие с Директивой. Ожидает-
ся, что первые отчеты в соответствии с документом будут опубликованы в 2018 году (за 2017–2018 
финансовые годы) [2]. 

В Великобритании в 2007 году было создано Руководство по отчетности в области устойчивого 
развития под эгидой принца Уэльского [10]. В Германии разработан Стандарт социальной отчетности 
Германии [11]. 
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Исследовательский центр по КСО Китайской академии социальных наук (Corporate Social Responsibility 
Research Centre of the Chinese Academy of Social Sciences) разработал национальное руководство по от-
чётности в области КСО для китайских компаний, которое (вместе с GRI) наиболее часто используется  
в практике компаний сегодня. В 2014 году появилась третья версия этого документа [2]. 

К международному стандарту внешней независимой оценки нефинансовых отчетов относится 
стандарт верификации AA 1000 (1999), разработанный Институтом социальной и этической отчетности 
(Institute of Social and Ethical Account Ability) для оценки отчетности организации по показателям ее ус-
тойчивого развития, а также оценки лежащих в его основе процессов, систем и уровня компетентности.  

Помимо внешней верификации нефинансовой отчетности по инициативе компаний, существуют и 
другие виды внешней оценки, которые помогают широкой аудитории получить срез экспертных мнений 
относительно содержащейся в отчетах информации. К ним относятся: 

- рейтинги, рэнкинги, индексы – деятельность компаний оценивается третьей стороной на основе 
заданной методологии; 

- конкурсы, премии – оценка и отбор победителей производится на основе подсчета голосов экс-
пертного органа (например, жюри конкурса, совета заинтересованных сторон); 

- опросы – стейкхолдеры дают оценку компаний, отвечая на заданные вопросы, затем данные об-
рабатываются и систематизируются исследовательской организацией [2, с. 56]. 

Рейтинги, оценивающие деятельность экономических субъектов в области КСО и устойчивого 
развития, также можно классифицировать на международные и национальные. Наиболее значимые меж-
дународные рейтинги, а также примеры национальных рейтинговых индексов, конкурсов, премий как 
элементов внешней верификации нефинансовой отчетности приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Международные и национальные рейтинговые индексы, конкурсы, премии  

как элементы внешней верификации нефинансовой отчетности 
 

Полное название 
Сокращенное 
название 

Примечание 

Dow Jones Sustainability Indices DJSI Индекс Доу-Джонса по устойчивому развитию отслеживает 
эффективность ведущих мировых компаний с точки зрения 
экономических, экологических и социальных показателей, 
обеспечивая инвесторам объективные критерии для управ-
ления устойчивостью своих инвестиционных портфелей 

FTSE4Good Selection Criteria FTSE4Good Индекс FTSE для компаний, соблюдающих глобальные 
принципы корпоративной ответственности 

Agence de Rating Social et Environmental 
sur les Enterprises 

ASPI Индексы устойчивых показателей деятельности для компа-
ний, котирующихся на Европейском фондовом рынке 

Econometric Impact Index EII Индекс эконометрического эффекта отражает эффект, ока-
зываемый на окружающие компанию местные сообщества 

Corporate Philanthropy Index CPI Нефондовый индекс КСО используется для сравнительного 
позиционирования 

Национальные рейтинговые индексы, конкурсы, премии 

Российская Федерация 
Рейтинг экологической ответственности 
нефтегазовых компаний России  

– Рейтинг состоит из трех разделов: экологический менеджмент, 
воздействие на окружающую среду и раскрытие информации 

Рейтинг корпоративной социальной 
ответственности крупнейших компаний, 
работающих на российском рынке  

– Рассчитывался на основе 8 критериев двух категорий: 
деятельность компании в сфере КСО, а также медиа-
сопровождение деятельности в этой области 

Индексы:  
«Ответственность и открытость»,  
«Вектор устойчивого развития»  

– Комплексная оценка уровня открытости российских ком-
паний в сфере КСО и устойчивого развития  

Республика Беларусь 
Конкурс «Бренд года»,  
номинация «Социально-ответственный 
бренд» 

– Номинация «Социально-ответственный бренд» 
предусматривает категории: 
- лучший работодатель; 
- этичное рыночное поведение; 
- активная социальная позиция;  
- защита окружающей среды; 
- частно-государственное партнерство 
- инклюзивные проекты и бизнес-модели 

Премия в области корпоративной  
социальной ответственности 

– Ежегодная премия в области корпоративной социальной 
ответственности направлена на поддержку проектов социально 
ответственного бизнеса и развитие принципов КСО в стране 
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Следует заметить, что в настоящее время более 100 рейтинговых агентств в мире измеряют сте-
пень соответствия и приверженности компаний идеям корпоративной социальной ответственности и ус-
тойчивого развития. В этой связи в 2011 году возникла международная инициатива, направленная на 
создание и развитие общей платформы для рейтингов в сфере КСО и устойчивого развития – «Глобаль-
ная инициатива по рейтингованию в области устойчивого развития» (Global Initiative for Sustainability 
Ratings, GISR). Инициаторами и основателями GISR выступили организации Ceres и Tellus Institute.  
В рамках GISR предполагалось создать стандарт оценки рейтингов, который будет применяться для их 
аккредитации [2, с. 56]. 

В заключение предлагаем все многообразие стандартов КСО классифицировать согласно пред-
ставленному рисунку. 

Предлагаемая классификация стандартов КСО 
 

Таким образом, стандарты КСО предлагаем классифицировать по следующим признакам:  
- уровню регулирования макроуровень (международные стандарты), мезоуровень (национальные 

стандарты), микроуровень (стандарты конкретных субъектов экономики);  
- инструментам КСО (принципы и кодексы поведения, рейтинговые индексы, системы управления 

и сертификации, системы подготовки отчетности и ее верификации);  
- охвату видов деятельности (общие для всех видов деятельности, для отдельных видов экономи-

ческой деятельности); по охвату объектов регулирования (экологическая ответственность, трудовые от-
ношения, права человека, устойчивое развитие в целом).  

 

Стандарты КСО /  Х1  /  Х2../..Х3../..Х4.. 

1. Принципы и кодексы поведения 
2. Рейтинговые индексы 
3. Системы управления и сертификации 
4. Системы подготовки отчетности и ее верификации 

1. Макроуровень (международные стандарты) 
2. Мезоуровень (национальные стандарты) 
3. Микроуровень (стандарты конкретных субъектов экономики) 

 

По охвату объектов регулирования (код Х4) 

По охвату видов деятельности (код Х3) 

1. Общие для всех видов деятельности 
2. Для отдельных видов экономической деятельности 

1. Экологическая ответственность 
2. Трудовые отношения 
3. Права человека 
4. Устойчивое развитие в целом 

По уровню регулирования (код Х1) 

По инструментам КСО (код Х2) 
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На основе анализа результатов проведенного исследования можно сделать вывод: предлагаемая 
классификация стандартов позволит обеспечить системный подход к внедрению принципов КСО субъ-
ектами экономики. 
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STANDARDS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:  
ESSENCE, COMPOSITION, CLASSIFICATION 

 
S. VEGERA 

 
Sustainable development requires a whole new level of information interaction between economic  

transactors and social institutions. In this regard corporate social responsibility of business is gaining  
significance. In the article the essence of standards of corporate social responsibility is considered, and based 
on the analysis performed their classification is suggested, which allows ensuring a system approach  
to implementation of principles of corporate social responsibility by economic transactors.   
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