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В работе проводится исследование степени развития корпоративной социальной от-
ветственности в России, приводится сравнение социальной ответственности российских
компаний и западных организаций. Проведен исторический анализ теорий, описывающих
подходы к социальной ответственности компаний, сделан вывод об их применимости в
отношении корпоративных социальных программ российских компаний. В частности, бы-
ли рассмотрены стейкхолдерская теория, концепция стратегического планирования, кон-
цепция позиционирования, ресурсная концепция, концепция динамических способностей
корпорации.

Было проведено исследование, описывающее степень развития социальных программ
в России, был посчитан коэффициент, характеризующий степень социальной ответствен-
ности предприятия, рассчитанный по шкале от 0 до 1. Он рассчитывался на основе оценки
социально-ответственного поведения компании в:

· трудовых отношениях,
∙ отношениях с деловыми партнерами,
∙ отношениях с клиентами,
∙ отношениях с обществом (благотворительность),
∙ экологическом аспекте.

Были проанализированы 90 крупнейших российских компаний, приведены миссия, цен-
ности, принципы, социальные инициативы организаций. Проведено описание социальных
программ, по отраслям: Нефтяная отрасль, FMCG, Ритейл, Инжиниринг. В общем, ре-
зультат исследования показал, что, несмотря на определенные в успехи в отдельных сфе-
рах КСО, коэффициент социальной ответственности российских компаний небольшой, он
составил всего 0,29.

Такой же анализ был проведен в отношении западных компаний. В общем, ситуация
с финансированием социальных программ в западных странах обстоит лучше чем в Рос-
сии, по результатам исследования, коэффициент социальной ответственности западных
компаний очень высок, он составил 0,85.

Был проведен анализ существующих налоговых льгот в России для компаний, зани-
мающихся благотворительной деятельностью, в частности в области налога на прибыль и
НДС.

Из-за низкой поддержки финансирования социальных программ в России, было реше-
но обратиться к опыту западных стран по поддержки благотворительной деятельности
компаний. Мы обратились к рейтингу стран, составленному американской некоммерче-
ской организацией Social Progress Imperative для выбора государств с высоким уровнем
развития корпоративных социальных инициатив.

Были проанализированы меры налоговой поддержки организаций, финансирующих
социальные программы в Канаде, Дании, Швейцарии, Норвегии, Новой Зеландии. Выяв-
ление льготы, предоставляемые государством компаниям, финансирующим социальные
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программы, в части налога на прибыль, при финансировании определенного списка бла-
готворительных организаций, публикуемого специальной государственной комиссией.

В работе были представлены предложения по применению налоговых льгот, исполь-
зуемых в западных странах, в российской экономике. Каждая предложенная льгота бы-
ла детально описана, перечислены достоинства и недостатки каждого варианта реформ,
были сделаны выводы о возможности проведения каждой из реформы, о возможных по-
следствиях для российской экономики.
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