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В Северо-Кавказском федеральном округе (далее СКФО) корпоративная 
социальная ответственность, т.к. идет начальная стадии развития, которая 
ориентирована на узкий  круг сторон - государство, собственников и сотрудников, также 
имеет место недопонимание ее целостной концепции и полезности.  

Социальную ответственность бизнеса можно разделить на следующие уровни: 
Базовый - своевременная оплата налогов, предоставление новых рабочих мест 
(расширение рабочего штата), выплата заработной платы. Также, по нашему мнению, к 
этому уровню можно отнести соблюдение законов (налоговое законодательство, 
трудовой и гражданский кодексы); 
1. Второй уровень - повышение уровня квалификации работников, профилактическое 
лечение, строительство жилья, развитие социальной сферы; 
2. Третий, предполагает благотворительную деятельность. [2] 

Анализ уровня  социально ответственного развития регионов РФ, составленный  
экспертами Международной Лиги стратегического управления, оценки и учета (МЛСУ), 
Международной Академии исследований будущего (МАИБ) и Института 
экономических стратегий (ИНЭС) показал, что регионы СКФО находятся на базовом 
уровне развития (Респ. Дагестан - 57–58 место (далее м.), Респ. Ингушетия – 81 м., 
Кабардино-Балкарская Респ.- 55 м., Карачаево-Черкесская Респ. - 75–76 м., Респ. 
Северная Осетия — Алания – 60 м., Чеченская Респ.- 80 м.) [1] Из всех регионов СКФО 
Ставропольский край (21 место) [1]  является самым социально ответственным. 
Основной проблемой низкого уровня социально ответственного развития СКФО 
являются следующие факторы: 1. отсутствие инфраструктуры (Респ. Дагестан-2.7, 
Чеченская Респ.-3.7, Респ. Ингушетия -2.3)[1]; 

2. отсутствие отраслевого развития (Респ. Дагестан-2.1, Чеченская Респ.-1.9, Респ. 
Ингушетия-2.1, Респ. Северная Осетия — Алания -2.5, Кабардино-Балкарская Респ.-2.7); 

3. инновационность (Респ. Дагестан-1.7, Респ. Ингушетия–1.0., Кабардино-
Балкарская Респ.- 1.1, Карачаево-Черкесская Респ. -1.9, Респ. Северная Осетия — 
Алания – 1.1., Чеченская Респ.- 1.0, Ставропольский край-1.9)[1] 

При составлении рейтинга  социально ответственного развития регионов РФ вошли 
следующие факторы: качество управления, инфраструктурный потенциал, отраслевая 
структура экономики, уровень экономического развития, инвестиционная активность, 
инновационная эффективность, природно-географические условия, человеческий 
фактор.  

Если говорить о решения сложившихся проблем в СКФО, необходимо отметить 
возможность создания партнерства между государством и предпринимательством, что 
обеспечивает гибкость в осуществлении деятельности компаниям. Однако, для 
успешной реализации Государственно-Частного Партнерства (ГЧП), необходимо 
создать законодательную базу, которая бы защищала права частных инвесторов, давала 
бы четкое экономическое обоснование проекта, и ограничить вмешательство 
государства для развития частных инноваций. ГЧП также предусматривает полный 
спектр структур сделки, которая разделяет риски и обязанности между общественными 
и частными секторами для развития различных проектов инфраструктуры. В 
Великобритании данный термин используется как Общественная Финансовая 
Инициатива (PFI)[3].  



Очевидно, что для развития социальной инфраструктуры общества компании 
нуждаются в дополнительных средствах, экономическом стимулировании. ГЧП в 
данном случае мог бы быть солидным механизмом, чтобы компании могли поделить 
затраты и риски и в тоже время внести свой вклад в общество, где они осуществляют 
свою деятельность. 

 Социальная ответственность бизнеса означает достижение коммерческого успеха 
только теми способами, которые не противоречат этическим принципам и уважительны 
по отношению к людям, сообществам и окружающей среде. Но эти мои слова обращены 
не только к бизнесу, но и к представителям власти. Надо открыто признать, что у нас нет 
развитого гражданского общества, нет в обществе развитых традиций самоорганизации. 
Поэтому власть, которая хочет работать не только на сегодняшний день, должна 
способствовать вовлечению различных категорий граждан в решение общих проблем. 

Юридически понятие Корпоративной Социальной Ответственности еще не 
закреплено в РФ. Однако, очевидно, что КСО - это обязательство компаний 
осуществлять операции в соответствии как с правовыми обязательствами, так и с 
этическими нормами, инвестировать в устойчивое развитие общества, в котором они 
осуществляют свою деятельность, а также обязательства правительств поощрять 
корпорации вносить вклад  развитие. 

Именно сегодня государство (регион) становится приоритетным партнером 
бизнеса, и бизнес рассчитывает на поддержку инициатив и достойную оценку своего 
вклада в общественное развитие страны. Основываясь на практике КСО и признавая 
добровольный характер участия компаний в решении социальных проблем общества, 
считаем, что сегодня бизнесу Северо-Кавказского федерального округа необходимо 
содействие государства в разработке современных законодательных и регулирующих 
механизмов и инструментов, развивающих ряд направлений КСО (социальная защита, 
охрана труда, экологическая безопасность, отраслевое развитие и др.). Если с помощью 
государственного регулирования основные положения КСО будут законодательно 
определены и закреплены, государство станет активным участником КСО. 
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