
 

184 
 

ЖУРНАЛ «БИЗНЕС. ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ». Сентябрь 2020. №2-3 (36-37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСО ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА: ВОЗМОЖНЫЕ ПРАКТИКИ В 
РОССИИ 

 

Волконская Н.А.1, Духновский Ф.А2 

 

Корпоративная социальная ответственность – один из механизмов для улучшения 
образа компании, выполнения ее социальной миссии. Авторы определяют КСО как добро-
вольную деятельность компании, направленную на включение социальных, экологических, 
правовых и этических вопросов в корпоративную культуру, структуру бизнес-операций и 
во взаимодействие с заинтересованными сторонами. В статье рассматриваются плюсы и ми-
нусы реализации программ КСО во время кризисов и перспективные направления для КСО 
компаний в России с учетом экономической и эпидемиологической ситуации. Авторы при-
ходят к выводу, что КСО во время кризисных периодов могут послужить инструментом, 
способным повысить или восстановить доверие общества, улучшить качество жизни со-
трудников, настроить обратную связь внутри компании и способствовать скорейшему вос-
становлению экономики в целом. 
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Определение социальной ответствен-
ности достаточно сложно сформулировать, 
поскольку сама по себе она создает противо-
поставление индивида обществу, бизнес - 
обществу и экономические цели – этическим 
ценностям. Обычно корпоративную ответ-
ственность бизнеса сводят к включению эко-
логических и социальных вопросов в реали-
зацию деятельности компании [12]. Однако, 
социальная ответственность, помимо эконо-
мического и производственного аспекта, за-
трагивает правовые и этические нормы. В 
этом плане наиболее детальная концепция 
корпоративной социальной ответственности 
представлена в трехмерной модели Кэролла 
[6], которая учитывает несколько категорий 
социальной ответственности и выражает не 

только реактивную позицию бизнес-
структур на социальную ответственность, но 
и активные действия с их стороны (то есть 
они сами являются заинтересованными ли-
цами). Кроме того, в настоящей момент все 
большую актуальность получает точка зре-
ния, согласно которой для получения зна-
чимого эффекта от КСО, она должна носить 
добровольный характер и быть, прежде все-
го, предметом корпоративной культуры и 
общей логики работы компании [8], а не ча-
стью формализованных процессов или стра-
тегии регулирования [5]. Корпоративную 
социальную ответственность, таким обра-
зом, можно обозначить как добровольную 
деятельность компании, направленную на 
включение социальных, экологических, пра-
вовых и этических вопросов в корпоратив-
ную культуру, структуру бизнес-операций и 
во взаимодействие с заинтересованными 
сторонами.  

В России корпоративная социальная 
ответственность в узкой трактовке воспри-

нимается в качестве метода цивилизованно-
го решения социально-трудовых конфлик-
тов для достижения социальной стабильно-
сти общества [2]. В широком смысле под 
КСО имеют в виду добровольную деятель-
ность бизнеса в развитии общества в соци-
альной, экономической и экологической 

сферах, выходящую за рамки законодатель-
ного минимума и принятых в обществе эти-
ческих норм [2]. В то же время развитие КСО 
в России сталкивается с рядом проблем, сре-
ди которых чаще всего выделяются: пассив-
ность гражданского общества и низкий уро-
вень социальной активности, давление со 
стороны государства, отсутствие соответ-
ствующей законодательной базы, недоверие 
населения к бизнесу и хаотичный и неси-
стемный характер социальной и благотво-
рительной деятельности бизнеса [1; 3]. Про-
блемы, связанные с КСО, в период глобаль-
ных кризисов в России могут приобретать 
более масштабный характер, нежели в стра-
нах с налаженной системой корпоративной 
социальной ответственности. 

Во кризисов каждая бизнес-структура 
сталкивается с понятной дилеммой: про-
должать или нет свои программы по соци-
альной корпоративной ответственности. 
Против продолжения можно привести сле-
дующие аргументы: 

1. Программы КСО требуют на их 
реализацию расходов со стороны бизнеса, в 
особенности если КСО является не просто 
формализованной, а подразумевает часть 
общей логики операционных процессов. 
Риск банкротства или увольнения большей 
части сотрудников, таким образом, напря-
мую вынуждает компании сокращать объе-
мы КСО. Компании очевидным образом 
должны заботиться о своем выживании в 
первую очередь, особенно во времена неста-
бильности экономики.  

2. Говоря об этичности и повы-
шенных требованиях компаний к своим 
продуктам, стоит учитывать, что в кризис 
они в первую очередь должны ориентиро-
ваться на выживание (если компания нахо-
дится в пострадавшей сфере экономики) 
или на взрывной рост и попытки быстро за-
хватить те области рынка, которые стали для 
них доступны (особенно это касается компа-
ний из IT-сектора, многие из которых полу-
чили возможность для взрывного роста за 
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эти месяцы). Это может быть серьезным ар-
гументом в пользу того, что компании стоит 
приостановить действия в рамках КСО, 
направив все усилия в первую очередь на 
развитие бизнеса, так как впоследствии это 
позволит компании, в том числе, увеличить 
и объемы средств, затрачиваемых на реали-
зацию мероприятий КСО.  

3. Сохранение качества продук-
ции. Компании, заботящиеся о качестве 

предоставляемых услуг, имеют больше шан-
сов на выживание. В кризис издержки ком-
паний могут значительно возрасти (особен-
но, если они работали на международных 
рынках или в отраслях, связанных с обслу-
живанием, например, ресторанным бизне-
сом). В таком случае компании вынуждены 
ради сохранения качества продукта сокра-
щать необязательные и неприоритетные 
статьи расходов, к которым относятся и рас-
ходы в рамках мероприятий КСО.  

Тем не менее, корпоративная соци-
альная ответственность (КСО) во время кри-
зиса может принести и значительные выго-
ды. Например, среди таких преимуществ от 
реализации программ КСО можно отметить:  

1. Сохранение сотрудников и того 
образа, который компания выстраивает [7]. 
КСО во время кризиса позволит компаниям 
сохранить платежеспособность населения и 
будет способствовать падающему спросу, 
что позитивно повлияет как на результаты 

компании, так и на их скорейшее восстанов-
ление после завершения кризиса [11]. 

2. КСО фармацевтических компа-
ний во время кризиса может привести и к 
прибыли, и к высокому социальному эф-
фекту. Переориентация на поиск вакцины 
или производство лекарств от сопутствую-
щих заболеваний продемонстрирует уро-
вень социальной ответственности компании, 
и при этом потенциально позволит компа-
нии получить доход от продажи лекарств 
или вакцины.  

3. Компании могут расширить 
свою КСО на те группы, которые оказались 
вне поля зрения государства ввиду разных 
обстоятельств. Это улучшит образ компании 
и позволит получить доступ к дополнитель-
ным рынкам после того, как пандемия и 
кризис закончатся.  

4. Поддержка компанией своих 
сотрудников и их семей может стать новой 
стратегией для КСО компании, если ранее 

она ориентировалась на другие аспекты. Это 
позволит сохранить ресурсы, перераспреде-
лив траты со старых сфер на новую, сохра-
нит сотрудников и их семьи, а также будет 
совпадать со стратегией России во время 
кризиса и пандемии. Один из главных тези-
сов Президента РФ В.В. Путина - компании 
должны сохранить сотрудников и рабочие 
места. Именно на это ориентирована часть 
мер господдержки. Таким образом, переори-
ентировав КСО на сотрудников и их семьи, 
компании получат больше выгод. 

Важно учитывать, что во время кризи-
са и пандемии даже своевременную выплату 
зарплаты и ее индексацию можно считать 
КСО ввиду ухудшившихся внешних усло-
вий. Премирование и льготные программы, 
в свою очередь, могут стать дополнитель-
ным существенным бонусом и сохранить 
экономическое благополучие сотрудников. 
Как видно, реализация мер по КСО в кри-
зисный период может принести определен-
ные выгоды как компаниям, которые их ре-
ализуют, так и их сотрудникам и  в некото-
рой степени обществу в целом. В России, по 
мнению авторов, во время кризиса могут 
быть предприняты следующие меры: 

1) Помощь в получении медицин-
ского оборудования. Во время кризисов, вы-
званных распространением различных за-
болеваний, например, как коронавирусная 
инфекция, вырастает потребность в меди-
цинских материалах и оборудовании. Биз-
нес в данной ситуации, взяв на себя убытки, 
могут закупать и отправлять материалы ту-
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да, где они необходимы и где это принесет 
наибольшую пользу [7]. 

2) Забота о местных сообществах. 
В любой кризисной ситуации местные со-
общества и группы бедного сельского насе-
ления находятся в особенной зоне риска. 
Крупные корпорации в таком случае могут 
использовать свои фонды для оказания по-
мощи этим сообществам продовольствием, 
бесплатными медицинскими услугами и ле-

карствами, улучшая инфраструктуру зоны 
их проживания [9].  

3) Помощь структурам МСП. Не-
смотря на то, что МСП занимает малую 
часть российской экономики (около 20% [4]), 
данный сектор экономики обеспечивает за-
нятость нескольким миллионам человек. 
Помощь субъектам среднего, малого и мик-
ропредпринимательства поможет сохранить 
персонал, а также поспособствует поддержке 
его покупательной способности. На основе 
этого в дальнейшем можно организовать бо-
лее тесное сотрудничество структур МСП с 
крупным бизнесом в области КСО. Кроме 
того, поддержка МСП в кризисный период в 
общем создаст условия для более быстрого 
выхода из кризиса и восстановлении эконо-
мики. 

4) Помощь гражданским органи-
зациям. Сотрудничество с гражданскими 
организациями может упростить получение 
помощи отдельными группами, пострадав-

шими от кризиса. Такой гражданской орга-
низацией в период коронавирусной инфек-
ции мог бы стать, например, Альянс врачей, 
который организует снабжение врачей не-
обходимой медицинской экипировкой. Ша-
ги навстречу гражданскому обществу во 
время кризиса не только усилят взаимодей-
ствия между обществом и бизнесом, но и бу-
дут содействовать созданию позитивного 
восприятия обществом бизнеса и его дея-
тельности.  

5) Забота о психологическом здо-
ровье сотрудников и общества. К сожале-

нию, в период кризиса основной фокус 
внимания, естественно, направлен на де-
нежный вопрос, психологическое и эмоцио-
нальное состояние остаются в стороне. Од-
нако, под воздействием стресса у сотрудни-
ков могут чаще развиваться и обостряться 
различные заболевания, что в целом будет 
ухудшать результативность и эффектив-
ность их работы. Для поддержания психоло-
гического и эмоционального здоровья мож-
но, например, организовывать консульта-
ции с профессиональными психологами, 
предоставлять сотрудникам инструменты 
онлайн-обучения; включая курсы, видеоро-
лики и материалы для чтения или самостоя-
тельных занятий дома; запись видео-
обращения или его проведение оч-

но/онлайн и даже обеспечивать помощь в 
реабилитации от алкоголизма [10]. 

Подводя итоги, можно отметить, что 
перед бизнесом в периоды кризисов встает 
неприятный вопрос, следует ли рассматри-
вать КСО как дополнительные издержки для 
компаний или как инвестиции для получе-
ния долгосрочных результатов и в качестве 
«противоядия» от экономического спада? 
Мероприятия и инициативы в области КСО 
во время кризисных периодов могут послу-
жить инструментом, способным повысить 
или восстановить доверие общества, улуч-
шить качество жизни сотрудников, настро-
ить обратную связь внутри компании и спо-
собствовать скорейшему восстановлению 
экономики в целом. 
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Corporate social responsibility is one of the mechanisms for improving the image of compa-

nies and fulfilling their social mission. The authors define CSR as a voluntary activity of a compa-

ny aimed at integrating social, environmental, legal and ethical issues into the corporate culture, 

structure of business operations and interaction with stakeholders. The article discusses the pros 

and cons of implementing CSR programs during crises and promising directions for CSR compa-

nies in Russia, taking into account the economic and epidemiological situation. The authors con-

clude that CSR during crisis periods can serve as a tool that can increase or restore public confi-

dence, improve the quality of life of employees, set up feedback within the company and contrib-

ute to the rapid recovery of the economy as a whole. 
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