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Экономическая этика и деловая репутация как базис в принятии социально 

ответственных решений в развитии корпоративной социальной ответственности 

 

Корпоративная социальная ответственность – не просто дань моде, а жизненно важная 

необходимость. Социальные инновации, внедренные в рамках стратегий КСО, не только 

позволяют компаниям продемонстрировать свою гражданскую позицию, но также 

становятся важным маркетинговым инструментом, дающим возможность выделиться, 

развивать новые продукты и направления, создавать эмоциональную связь между брендом и 

потребителем, способствуя тем самым росту лояльности [1]. 

Стратегия корпоративной социальной ответственности (КСО) является в настоящее 

время неотъемлемым атрибутом, используемым, в первую очередь, крупными 

транснациональными и публичными компаниями для повышения своей деловой репутации, 

а также для улучшения таких показателей, как капитализация и прибыльность. 

Концепция КСО подразумевает под собой симбиоз экономических, социальных и 

экологических аспектов деятельности организации с целью управления нефинансовыми 

рисками и для достижения устойчивого и сбалансированного развития компании в целом. 

Устойчивое развитие, в соответствии с концепцией КСО, может быть достигнуто за счет 

выстраивания плодотворных и эффективных взаимоотношений со всеми заинтересованными 

лицами, или стейкхолдерами, компании: сотрудниками, инвесторами, акционерами, 

клиентами, деловыми партнерами, местным сообществом, органами государственной и 

местной власти, СМИ, общественными организациями и др. Являясь важной составляющей 

нематериальных активов, она служит значимым экономическим рычагом в стратегическом 

развитии компании. Более того, в условиях нестабильности экономики и усиления 

конкурентной борьбы на рынках, высокая деловая репутация является устойчивым 

конкурентным преимуществом компании, которое не может быть имитировано 

конкурентами. 

В современных условиях деловая репутация является одним из важнейших факторов, 

влияющих на достижение компанией устойчивого и долговременного развития. 

Положительная деловая репутация компании определяет принятие контрагентами решения 

по вопросам сотрудничества с ней, помогает привлечь высококвалифицированные кадры, 

обеспечивает доступность к инвестиционным ресурсам и высококачественным 

профессиональным услугам, выступает своеобразным кредитом доверия для своих клиентов, 
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то есть становится источником дополнительных выгод, как для самой компании, так и для ее 

контрагентов. 

Являясь важной составляющей нематериальных активов компании, деловая репутация 

выступает в качестве значимого экономического рычага в стратегическом развитии 

предпринимательских структур. Более того, деловая репутация является тем ресурсом, 

который может обеспечить компании устойчивое конкурентное преимущество, которое 

сохраняется, несмотря на все усилия конкурентов дублировать его. 

Деловая репутация – это показатель отношения к компании со стороны внешнего ее 

окружения, показатель доверия, готовности к сотрудничеству, приемлемости ее стратегии, 

понимания целей, стиля и намерений ее деятельности. Доказано, что она является 

устойчивым конкурентным преимуществом компании, под которым понимается способность 

предпринимательской структуры в условиях динамично изменяющейся внешней среды и 

обостряющейся конкуренции сохранять позитивные тенденции в своем развитии. 

Совместное обсуждение, использование и развитие собственного интеллекта, 

сосуществование без насилия и личная ответственность могут стать основными 

характерными признаками человеческой деятельности, которая не основана на жесткой 

конкуренции, а выходит из равноправных и добровольных отношений, которые сознательно 

устанавливаются между личностями ради достижения их интересов. Это свидетельствует о 

том, что именно сотрудничество через социальное партнерство может рассматриваться как 

фундаментальный механизм становления и развития открытого общества. Оно может 

обеспечить эффективное добровольное сотрудничество людей-личностей в рамках правового 

поля, которое создается социально направленным и социально ответственным обществом 

(государством) [2, с. 96–97]. 

Глобальные вызовы современности, имеющие долгосрочный характер, среди 

которых – истощенность окружающей среды и ее ресурсов, новые виды болезней, 

глобальное потепление, конфликты за ресурсы и ряд других, – могут оказаться безответными 

в процессе экономического роста прежней модели. Негативный сценарий развития событий 

может нейтрализовать политика воссоздания экономической и социальной 

жизнедеятельности на основе всеобщей гуманизации восприятия и образования. Эта 

политика будет способствовать формированию в следующем поколении критической массы 

людей, способных и на индивидуальных, и на коллективных началах общественного и 

государственного устройства рационализировать свое поведение, в том числе и отношения с 

окружающей средой [3]. 

В регуляторный механизм взаимодействия социального и государственного 

необходимо имплементировать этическую составляющую, которая, как показал опыт 
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прежней социализации человека и государства, не была в него включена. И для такой 

составляющей нужен высокообразованный и креативный актор – и работник, и бизнесмен, и 

государственный служащий, и политический деятель, – который способен не только 

высокопродуктивно работать, но и придерживаться норм морали. В результате не только 

платятся налоги, но и существует возможность защищать социально 

неудовлетворительногоиндивида, поддерживая как его трудоспособность, так и 

нравственность [4, с. 88–104]. 

В настоящее время деловая репутации исследуется, как устойчивое конкурентное 

преимущество компании с позиций концепции стейкхолдер–менеджмента. Являясь важной 

составляющей нематериальных активов компании, деловая репутация выступает в качестве 

значимого экономического рычага в стратегическом развитии предпринимательских 

структур. Более того, деловая репутация является тем ресурсом, который может обеспечить 

компании устойчивое конкурентное преимущество, которое сохраняется, несмотря на все 

усилия конкурентов дублировать его. Она обладает характеристиками, которые дают 

компании превосходство над ее конкурентами. 

Таким образом, можно констатировать следующее: в настоящее время уже признано 

не только представителями научного и экспертного сообщества, но также и представителями 

бизнеса, что деловая репутация, выступая в качестве нематериального актива, 

капитализируется и становится одним из ключевых факторов стоимости компании, основой 

улучшения ее финансовых показателей, обеспечения устойчивости и стабильности развития. 

Полноценное развитие корпоративной социальной ответственности возможно лишь с 

одновременным развитием экономической этики, которая является базисом для социально-

ответственных решений. Позиционирование компании как самостоятельного и эффективного 

субъекта социальной ответственности позволяет формировать устойчивую положительную 

деловую репутацию, способствующую росту доверия к фирме и повышению стоимости 

бизнеса. 
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