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КОНТРОЛЛИНГ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО  
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

CONTROLLING OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY  
OF BUSINESS IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE  
SOCIETY DEVELOPMENT

Рассмотрен контроллинг социальной ответственности бизнеса в контексте ин-
клюзивного развития общества. Выявлено, что экономическая деятельность субъектов 
хозяйствования имеет качественную направленность на социальную и экологическую от-
ветственность бизнеса. 
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Controlling of the social responsibility of business is considered in the context of inclusive 
society development. It was revealed that the economic activity of business entities has a 
qualitative focus on the social and environmental responsibility of business. 
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Процесс глобализации, являющийся одним из наиболее актуальных 
вопросов современного общества и предметом пристального внимания 
многих исследователей, ведущий к универсализации и унификации эконо-
мических, политических и культурных явлений во всех странах мира, за-
трагивает все сферы их общественной жизни.

Успешной попыткой осмысления глобального приоритета в качестве 
основы плодотворного и справедливого развития государств является кон-
цепция инклюзивного развития [1, с. 80], согласно которой на первый план 
выходит «человеческое развитие» и требует устойчивого экономического 
роста, подразумевающего развитие, удовлетворяющее по-требности насто-
ящего времени, не ставя под угрозу потребности будущих поколений. При 
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этом, как отмечает П. Г. Никитенко, «чем полнее развиты разумные спо-
собности, интеллект, культура, духовные качества индивидуума, чем ответ-
ственнее и творчески он относится к делу и к другому человеку, чем глубже 
и системнее предвидит отдаленные последствия своих действий на природу 
и общество, тем более сложные задачи он ставит и решает» [2]. Следова-
тельно, в центре инклюзивного развития находится человек, включенный 
«не только в социально-экономический, социокуль-турный, научно-техни-
ческий, общественноисторический, но и в глобальный процесс» [2].

В целях адаптации к изменениям внешних и внутренних условий соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь принята Националь-
ная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года, определяющая направления стабильного 
развития «трех взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов: че-
ловека как личности и генератора новых идей – конкурентоспособной эко-
номики – качества окружающей среды в условиях внутренних и внешних 
угроз и вызовов долгосрочного развития» [3, с. 4].

Для успешного развития, углубления рыночных преобразований и ре-
ализации данной стратегии в сложившейся ситуации руководству субъек-
тов хозяйствования необходимо уделить внимание адаптации новейших 
концепций управления бизнесом, среди которых одну из основных ролей 
целесообразно отвести контроллингу. В настоящее время понятие «кон-
троллинг» относится к той группе экономических категорий, по которым 
существует большой разброс мнений как в научной, так и в научно-практи-
ческой литературе.

Всё существующее многообразие определений экономической сущно-
сти термина «контроллинг» представлено в работах [4–6], где, основыва-
ясь на анализе и обобщении точек зрения различных авторов на трактовку 
термина «контроллинг», стало возможным выделить два наиболее часто 
встречающихся подхода, первый из которых представляет контроллинг как 
концепцию управления, второй – как систему управления.

Теоретическая база контроллинга характеризуется наличием не только 
множества определений, но и различных концепций, что также требует до-
полнительной систематизации и адаптации зарубежного опыта контроллин-
га к условиям функционирования отечественных субъектов хозяйствования.

Основываясь на анализе существующих концепций контроллинга, в [5, 
с. 5–6] сделан вывод о том, что на современном этапе развития контрол-
линга рассматриваются такие его концепции, как: регистрационная, ори-
ентированная на систему учета; управленческая информационная система, 
ориентированная на планирование и контроль; развивающая координирую-
щую функцию; ориентированная на систему управления в целом; функция 
поддержки процесса принятия управленческих решений; координационно-
навигационная; стратегической навигации; оптимизации интересов заинте-
ресованных лиц; «нового» контроллинга.
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При этом в [5, с. 6] отмечено, что появление таких концепций контрол-
линга, как координационно-навигационная, стратегическая навигация, оп-
тимизация интересов заинтересованных лиц и «новый» контроллинг, обу-
словлено требованием времени и развивающимися в современной теории и 
практике управления различными моделями анализа и оценки результатов 
деятельности организаций, основанных на системах ключевых показателей 
деятельности. В свою очередь изменение курса мировой экономики, повлек-
шего за собой резкие трансформации концепции управления, способствова-
ло появлению новой парадигмы, характеризующейся следующими чертами 
[7]: позиционирование орга-низаций как открытых систем, функциониру-
ющих в единстве с внутренней и внешней средой; признание основной це-
лью деятельности качество продукции и удовлетворение потребителей, а не 
рост объемов производства; адаптивность к внешней среде; рост ценности 
специалистов, обладающих знаниями; повышение роли организационной 
культуры и мотивации сотрудников.

Таким образом, развитие контроллинга неразрывно связано с развитием 
теории и практики управления и обусловлено изменением проблем управле-
ния субъектами хозяйствования, открытием новых инструментов. Данная 
предпосылка подтверждается научным взглядом Т. О. Тарасовой, обращаю-
щей внимание на то, что современный этап развития социо-эколого-эконо-
мических отношений требует формирования новой философии мышления, 
в условиях которой концепция контроллинга должна ориентиро-ваться на 
будущей деятельности, учитывая тот факт, что «на потребительских рынках 
информационного общества происходит смещение вектора количественных 
данных о результатах хозяйственной деятельности на вектор изменения ка-
чественных условий, формирующих эти данные» [8, с. 222]. Следовательно, 
Т. О. Тарасова определяет направление развития концепции контроллинга, 
базирующееся на философии устойчивого развития субъекта хозяйствова-
ния при сбалансированном подходе к экономическим, социальным и эколо-
гическим аспектам его деятельности [8, с. 223].

Аналогичный подход в своей работе отмечают А. В. Силина и Н. Н. Ба-
тищева, обращая внимание на то, что активно развивающаяся концепция 
оптимизации интересов заинтересованных лиц, целью которой становится 
обеспечение сбалансированности интересов субъекта хозяйствования с ин-
тересами стейкхолдеров, в современных условиях напрямую связывает его 
деятельность с социальной ориентацией и экологической ответственностью 
бизнеса, а значит и с устойчивым развитием [9, с. 38].

А. В. Александрова схематично приводит механизм контроллинга в 
управлении устойчивым развитием организации (рис. 1) [10, с. 92], обосно-
вывая предложенный механизм развитием теории и практики контроллин-
га, приводящим к активному расширению сфер его приложения, отмечая 
при этом достаточную проработанность вопросов контроллинга экономи-
ческих результатов, экоконтроллинга, контроллинга персонала и др. Она 
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делает предположение о том, что «именно объединившись на платформе 
устойчивого развития, отдельные виды контроллинга способствуют повы-
шению экологической, экономической и социальной результативности» со-
временных субъектов хозяйствования [10, с. 93].

Рис. 1. Механизм контроллинга в управлении устойчивым развитием организации

Ответственность субъектов хозяйствования за влияние их деятельности 
и принимаемых решений на общество и окружающую среду через прозрач-
ное и этичное поведение, которое согласуется с устойчивым развитием и 
благосостоянием общества, международными нормами поведения в совре-
менном обществе, учитывает ожидания заинтересованных сторон, рассма-
тривается в рамках концепции корпоративной социальной ответственности.

Использование механизмов корпоративной социальной ответственности, 
признанной важнейшей составляющей долгосрочной стратегии устойчивого 
развития стран всего мира, позволит их экономике стать наиболее конкуренто-
способной и динамичной, для которой будут характерны экономический рост, 
увеличение количества и качества рабочих мест и социальная слаженность.

В Беларуси концепция корпоративной финансовой ответственности по-
лучила свое развитие с 2006 года при поддержке Программы развития ООН 
в рамках инициативы ООН «Глобальный договор», в основу которой по-
ложены требования публичной социальной отчетности и прозрачности дея-
тельности субъектов хозяйствования, а также заинтересованность деловых 
кругов, профсоюзов и гражданского общества в организации конкретных 
совместных программ, направленных на реализацию заложенных в Гло-
бальном договоре принципов, ориентированных на воплощение практик 
ответственного бизнеса в сферах прав человека, стандартов труда, экологи-
ческой ответственности и борьбы с коррупцией [11] (табл. 1).
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Таблица 1
Принципы Глобального договора ООН

Сфера действия Принцип Содержание принципа

Права человека
Принцип 1

Деловые круги должны поддерживать и уважать 
защиту провозглашенных на международном уровне 
прав человека

Принцип 2
Деловые круги не должны быть причастны к нару-
шениям прав человека

Трудовые  
отношения

Принцип 3
Деловые круги должны поддерживать свободу объе-
динения и реальное признание права на заключение 
коллективных договоров

Принцип 4
Деловые круги должны выступать за ликвидацию 
всех форм принудительного и обязательного труда

Принцип 5
Деловые круги должны выступать за полное искоре-
нение детского труда

Принцип 6
Деловые круги должны выступать за ликвидацию 
дискриминации в сфере труда и занятости

Окружающая 
среда

Принцип 7
Деловые круги должны поддерживать подход  
к экологическим вопросам, основанный на принци-
пе предосторожности

Принцип 8
Деловые круги должны предпринимать инициативы, 
направленные на повышение ответственности  
за состояние окружающей среды

Принцип 9
Деловые круги должны содействовать развитию и рас-
пространению экологически безопасных технологий

Противодействие 
коррупции

Принцип 10
Деловые круги должны противостоять всем формам 
коррупции, включая вымогательство и взяточничество

При этом необходимо отметить тот факт, что Глобальный договор не 
предусматривает строгой оценки деятельности организаций, а базируется 
исключительно на добровольных инициативах бизнеса по поддержке прин-
ципов устойчивого развития, прозрачной деятельности, публичной отчет-
ности, воплощении принципов Глобального договора в деловую стратегию, 
корпоративную культуру и повседневную деловую практику.

Организациям, придерживающимся принципов корпоративной социаль-
ной ответственности, целесообразно фиксировать, конкретизировать и 
структурировать результаты своей деятельности, включая и те ее виды, ко-
торые не поддаются количественному измерению. Вследствие этого важ-
нейшей составляющей системы социальной ответственности бизнеса явля-
ется социальная отчетность организаций, составление которой:

• делает организацию более привлекательной для потребителей, повы-
шая ее открытость и, в конечном счете, увеличивая рентабельность;
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•  позволяет продемонстрировать, как заявленные организацией миссия, 
видение, стратегические цели реализуются посредством социально ответ-
ственной деятельности, результаты которой и представлены в отчете.

Ключевым преимуществом составления социальной отчетности явля-
ется ее доступность не только руководству и сотрудникам организации, а 
также и всем иным заинтересованным сторонам, включая государственные 
органы. Корпоративная социальная отчетность, складываясь из доверия, 
надежности, качества, прозрачности, отношений с клиентами, а также ин-
вестиций в человеческий капитал и окружающую среду, улучшает имидж, 
репутацию, узнаваемость бренда организации для всех групп общества.

При этом следует обратить внимание на то, что государство, являясь 
одной из самых заинтересованных в подготовке социальной отчетности 
организациями сторон, получает, наряду с полезной информацией о со-
циально-экономической ситуации в стране, возможность корректировать 
предстоящие затраты и на социальные программы.

С другой стороны, ведение организациями как финансовой, так и нефи-
нансовой отчетности способствует и развитию их отношений с инвестора-
ми, позволяя им проводить тщательный анализ рисков и увеличивая вероят-
ность инвестирования в организацию и ее проекты.

В настоящее время наиболее полным и широко используемым стан-
дартом нефинансовой отчетности является стандарт GRI (Global Reporting 
Initiative), состоящий из трех основных элементов: экономика организации, 
ее социальная и экологическая политика.

В соответствии со стандартом GRI:
1. Характеристика экономической составляющей устойчивого развития 

требует анализа воздействия организации на экономическое состояние за-
интересованных сторон и на экономические системы на местном, регио-
нальном и глобальном уровнях. Данные этой категории иллюстрируют 
движение капитала между различными заинтересованными сторонами, а 
также основное экономическое воздействие организации на все общество  
[12, с. 51].

2. Экологическая составляющая устойчивого развития характеризует 
воздействие организации на системы живой и неживой природы, включая 
землю, воздух, воду и экосистемы. Экологическая категория охватывает 
воздействие, связанное с потребленными ресурсами и созданными отхода-
ми (например, с выбросами, сбросами и отходами). Также она охватывает 
воздействия, имеющие отношение к биоразнообразию, транспорту, продук-
ции и услугам. Отдельно рассматриваются соблюдение экологического за-
конодательства и экологические расходы [12, с. 55].

3. Данные о социальной составляющей устойчивого развития характе-
ризуют воздействие организации на социальные системы, в рамках которых 
она функционирует. Социальная категория включает в себя следующие под-
категории [12, с. 69–90]:
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• практика трудовых отношений и достойный труд [12, с. 69];
• права человека – характеризуют степень соблюдения соответствую-

щих процедур, случаи нарушения прав человека, а также изменение спо-
собности заинтересованных сторон осуществлять свои права человека и 
пользоваться ими [12, с. 76];

• общество – данные подкатегории характеризуют воздействие, оказыва-
емое организацией на общество и местные сообщества [12, с. 82];

• ответственность за продукцию – данные подкатегории относятся к 
продукции и услугам, непосредственно затрагивающим интересы заинте-
ресованных сторон и, в частности, потребителей [12, с. 87].

Таким образом, в условиях глобализации экономики формируется ряд 
требований, предъявляемых к процессу управления бизнесом таких как: 
системность, комплексность и сбалансированность, базирующихся на 
применении индивидуального набора управленческих инструментов для 
конкретной организаций, функционирующих в конкретной стране и в рам-
ках соответствующей культуры, находящихся на определенных этапах ис-
торического развития. 

Обобщая вышеизложенное практика убеждает в том, что контроллинг 
в рамках современного этапа развития социо-эколого-экономических от-
ношений субъектов хозяйствования, используя сбалансированный подход 
к экономическим, социальным и экологическим аспектам и ориентируясь 
на их будущей деятельности, смещает направление о результатах их хозяй-
ствования с количественных на качественные условия формирования по-
казателей оценки. 

В свою очередь корпоративная социальная ответственность в контексте 
инклюзивного устойчивого развития общества способствует гармонизации 
отношений в триаде «человек – окружающая среда – экономика», систе-
мообразующим блоком функционирования которой становится социально-
ориентированное, экономически эффективное и экологозащитное развитие 
страны, учитывающее удовлетворение потребностей не только нынешних, 
но и будущих поколений. А ядром устойчивого и сбалансированного эконо-
мического роста становится человек, обладающий современными знаниями 
и высоким уровнем профессионализма.
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