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Важнейшей предпосылкой поддержания конкурентоспособности российской экономи-
ки является целенаправленная реструктуризация сферы труда. Дело в том, что действу-
ющая в России практика регулирования социально-трудовых отношений, к сожалению, не
соответствует некоторым принципам Концепции Достойного труда, разработанной Меж-
дународной организацией труда и принятой в России как система стандартов.

Как известно, основной движущей силой развития социально-трудовых отношений яв-
ляется крупный российский бизнес, который вносит значительный вклад в поддержание
достойных условий труда своих сотрудников. Однако, несмотря на стремление многих
российских компаний обеспечить устойчивость бизнеса путем внедрения практики корпо-
ративной социальной ответственности, существуют определенные проблемы, связанные с
реализацией мероприятий, направленных на работу с персоналом, обеспечением безопас-
ности труда и равных возможностей.

Проведенные исследования выявили следующие тенденции. Во-первых, необходимость
введения и использования практики КСО признается не во всех российских компаниях.
Всего около 10% российских компаний реализуют КСО по международным стандартам.
Во-вторых, информационная прозрачность компаний в части раскрытия своей деятельно-
сти в области корпоративной социальной ответственности недостаточна. Около 2/3 пред-
приятий имеют низкий уровень прозрачности бизнеса, а в значительной части компаний
принципы КСО зачастую лишь декларируются. В-третьих, многие руководители россий-
ских компаний считают, что сотрудников проще «заменить», чем инвестировать в них. В-
четвертых, данные, декларируемые в нефинансовых отчетностях компаний, не имеют чет-
кой структуры, что влечет сложностисопоставления результатов их деятельности в части
осуществления социальных мероприятий с принятыми стандартами. В-пятых, перечислен-
ные проблемы, с нашей точки зрения, в большинстве своем связаны с недостаточностью
стимулов для реализации социальных программ в части поддержки персонала, создавае-
мых государством.

Таким образом, корпоративная социальная ответственность нуждается в совершен-
ствовании с точки зрения осуществления инвестиций в персонал, в выработке системы
критериев, индикаторов, позволяющих определять на практике уровень социальной от-
ветственности бизнеса, совершенствовании системы стимулирования системы поддержки
персонала, а также поддержке государством и обществом усилий и деятельности работо-
дателей в решении этой важнейшей социально-экономической задачи.
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