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Англо-саксонская модель социального аудита 
 

1. Социокультурная специфика западной бизнес-модели 
 

Россия находится географически между Западом и Востоком. Дело-
вая культура России занимает по ряду параметров (индивидуализм-
коллективизм, иерархичность-эгалитаризм и др.) промежуточное положе-
ние между западной и восточной культурами. Рост вовлеченности россиян 
в международные проекты актуализирует вопросы взаимодействия различ-
ных культур на всех уровнях ведения бизнеса - от рабочих мест до топ-
менеджмента. Деловая культура России находится между западной и вос-
точной культурами. Знание полярных особенностей этих культур позволя-
ет ориентироваться в ситуациях кросскультурных коммуникаций. Проана-
лизировав сложившиеся стереотипы, мы лучше поймем различия в моде-
лях социального аудита в западной и восточной бизнес-среде.  

В широком спектре деловых культур можно выделить два полюса - 
западная бизнес-культура и восточная бизнес-культура. К типичным за-
падным культурам относятся евро-американская и западноевропейская 
деловые культуры. К наиболее типичным восточным - деловые культуры 
стран Азии и Востока (конфуцианские Япония, Китай, Корея, Тайвань, 
Сингапур, Гонконга и страны ислама). Особенности этих типов деловых 
культур имеют исторические, религиозные и общекультурные предпосыл-
ки.  

Независимость, индивидуализм, эгалитаризм, решительность, само-
уверенность, прямолинейность, надежность, обязательность, точность, 
пунктуальность, инициативность, целеустремленность, мобильность, энер-
гичность, оптимизм - так могут оцениваться специфические отличительные 
черты западной деловой культуры с позиции россиян.  

Индивидуализм. Индивидуализм - как индивидуальные инициатива, 
ответственность, право, вознаграждение, - признан американцами в качест-
ве двигателя общественного прогресса. Индивидуальный интерес - обяза-
тельное и первое условие участия американца в любой деятельности, и это 
признается американской культурой. Индивидуум здесь - ячейка общества, 
атом, из которого оно состоит. Американские рабочие места построены на 
индивидуализме, люди оплачиваются и продвигаются на индивидуальной 
основе. Американцы трактуют группы (и фирмы) как добровольные ассо-
циации, которые можно разрушить или покинуть, когда это отвечает инте-
ресам индивидуума или акционеров. Это означает, что люди могут объе-
диняться для общей цели, однако при этом остаются автономными игрока-
ми, действующими в своих собственных интересах.  
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Индивидуализм непосредственно связан с независимостью и свобо-
дой личности. Независимость и внутренняя свобода американца проявля-
ются в искреннем уважении прав человека, свободы слова и информации, 
независимости СМИ. Права человека — краеугольный камень американ-
ской конституции. Американцы, британцы и северные европейцы ревност-
но оберегают свои личные права и частную жизнь, питают отвращение к 
вмешательству в нее любых групп.  

Эгалитаризм. Эгалитаризм - как стиль отношений равных, свойст-
вен Западной культуре и американской в особенности. США - страна вы-
сокой социальной мобильности, общество меритократии. Обществом руко-
водят люди, чье высокое положение обусловлено личными достижениями, 
а не наследованным статусом или протекцией. Американцы называют в 
деловой среде друг друга по имени. Считается, что это упрощает коммуни-
кации. При этом разница в возрасте и статусе может быть значительной. В 
английском языке нет двух местоимений - "ты" и "вы", а есть только одно.  

Прямолинейность   Традиция западного бизнеса - не разделять сло-
ва и поступки воспринимается россиянами как неожиданная прямолиней-
ность, простодушие и неосмотрительность. Поведение американцев неред-
ко выглядит бесцеремонным, это люди без комплексов. Американец не 
смущается тем, что он не такой, как другие. Право человека быть другим 
признано американской культурой. Здесь считается, что в разнообразии и 
оригинальности - источник новых идей, инноваций, а потому прогресса и 
процветания общества.  

Прямолинейность американцев проявляется в готовности начать пе-
реговоры сразу с дела - с цифр, документов и конкретных предложений, 
даже если партнеры видят друг друга впервые. Потеря времени для них — 
потеря денег. Такая, с точки зрения восточных партнеров, "неосмотритель-
ность" и неосторожность обусловлена высоким уровнем развития право-
вых отношений в странах Запада, обеспечивающих участникам реальную 
защиту от обмана партнера. Нарушение контракта одной из сторон легко и 
привычно может разрешаться американским судом и нарушитель реально 
карается законом.  Решительность американца проявляется в готовности 
принимать решения на переговорах (а не до или после, как у японцев). 
Японцы и американцы придают деловым встречам разное значение. Аме-
риканцы приходят на встречу обсудить проблему и искать решение. Япон-
цы считают, что собрание созывается для объявления решения и для того, 
чтобы показать, что все с этим решением согласны.  

Уклончивость и прямолинейность как нормы поведения проециру-
ются и на материальную среду общества. Они связаны с такими характери-
стиками стран, как размер теневой экономики, уровень открытости (пуб-
личности) политики, прозрачность бизнеса для общества.  
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В Америке искренний человек поступает так, что другие люди стано-
вятся осведомлены о его отношении к чему-либо и о намерениях. Идея в 
том, что искренность порождает правду. У японцев нет такого акцента. Для 
них искренний человек поступает так, чтобы не обидеть другого. Быть ис-
кренним - значит создавать для других упорядоченный, гармоничный мир. 
Самоуверенность также относится к характерным чертам американской 
культуры. Можно сказать, что США - страна самоуверенных людей, у ко-
торых самонадеянность в крови и воспитывается и поощряется с пеленок. 
Мировое лидерство США в экономике, политике, культуре держится на 
самоуверенных людях, мотивированных на индивидуальные достижения. 
Однако самоуверенность здесь - это не превосходство над другими, а пре-
восходство над обстоятельствами, трудностями, над собственными слабо-
стями.  

Разное значение на Западе и Востоке имеет компромисс. Компромисс 
в Западной культуре - свидетельство доброй воли, желания и действенного 
стремления решить проблему. В Восточной культуре компромисс носит 
скорее негативный оттенок. Пойти на компромисс здесь - значит проявить 
слабость характера, неспособность удерживать рубежи своей позиции. Идя 
на компромисс, представитель Восточной культуры "теряет лицо". 

Отношение к времени. Время в западном понимании - линейно и 
состоит из прошлого, настоящего и будущего. Время - ресурс, который на-
до планировать и рационально использовать; время - это деньги. Западные 
культуры преимущественно моноактивны, т.е. все события последователь-
но и упорядоченно распределены во времени и в момент времени делается 
одно дело. Американец знает, сколько стоит час его времени. Надежность 
как обязательность, точность и пунктуальность в западном бизнесе - во-
прос деловой репутации. Здесь это строгая норма делового поведения, 
вежливость и такт одновременно. Не случайно существование американ-
ского термина "deadline"- крайний, или последний срок. После него ника-
ких поблажек никому не делается и все это знают. Важно также, что аме-
риканцы ориентированы на краткосрочные деловые отношения. Удачная 
сделка их устраивает сама по себе.  

Отношение к работе. Иногда барьерами в кросскультурных комму-
никациях является разное трактование партнерами ряда понятий. Так, на-
пример, "работа", "компания", "управление", "рабочая группа" имеют раз-
ное значение и ценностное содержание для американцев и японцев.  

Американцы используют работу как инструмент получения возна-
граждения, способного оплатить лучший досуг и качество жизни. Для аме-
риканцев работа движима и мотивируется экономической трансакцией. В 
обмен на обещанное вознаграждение они с желанием выполняют работу. 
Американцы и японцы различно видят и рабочие группы. Японские ме-
неджеры рассматривают рабочие группы как среду, где делятся информа-
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цией для улучшенного выполнения работы. Американцы используют 
группы в основном для разделения ответственности и риска. Американская 
управленческая элита рассматривает работу как некоторое неудобство, 
компанию - как машину, генерирующую благосостояние для владельцев, 
управление - как бихевиористский процесс "стимул - реакция", а рабочего - 
как целенаправленный придаток, провал - как стимул для конкурентоспо-
собности, а группу - как барьер для функционального экономического об-
мена на рынке труда. Если работник фанатично верен группе вопреки соб-
ственным индивидуальным интересам, эффективность рыночного меха-
низма, как полагают американцы, разрушается.  

 
2. Возникновение социального аудита 

 
Социальный учет, аудит  и отчетность (SEAAR) относится к  одному 

из многих подходов  оценки  социальной и корпоративной эффективности   
организации.   Принципы социального аудита (далее: СА)  используются 
различными  организациями как корпоративного, так  и частного сектора, и 
гораздо в меньшей степени (кроме  Скандинавии) в  общественном секто-
ре.  Как мы увидим позже,  различные модели  СА были сначала разрабо-
таны в Европе, (особенно в  Великобритании и Скандинавии) и Канаде.  Не 
так давно организации частного и некоммерческого секторов в Австралии, 
ЮАР, Индии и Новой Зеландии начали проводить мероприятия в области 
социального аудита и аудита корпоративной этики.  

СА  долго не имел  единственно верной хронологии своего развития. 
Был момент, когда множество публикаций  стало ответом на социальный 
запрос в усилении отчетности для увеличения ответственности, однако, это 
не привело к  практическим действиям.  К 1970 году было разработано не-
сколько подходов к  социальному аудиту и аудиту корпоративной ответст-
венности, хотя  степень их использования была явно ограниченной. Тем не 
менее, проанализируем эти подходы к СА: 
  а) Анализ социального равновесия страт и доходов представлял со-
циальные затраты прибыли в долларовом выражении; 
  б) Аудит социальной эффективности поведения организаций в  вы-
бранной области  социального спектра проблем, например, таких, как за-
грязнение окружающей среды и дискриминация меньшинств (2).  
  в) Измерение макро- и микросоциальных индикаторов социальной 
эффективности организаций путем наблюдения за трендами этих индика-
торов, например, соответствия рабочих помещений, показателей здоровья 
работников, трудовых показателей и др. (12).  
  в) Аудит отношения различных групп к воздействию бизнеса (2; 19).  
В настоящее время этот подход именуется аудитом стейкхолдеров.  
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  г) Аудит, санкционированный органами власти и направленный на 
анализ ситуации на предприятиях, вызывающих рост социальных рисков. 
Этот подход предполагал в дальнейшем законодательные меры воздейст-
вия (2). 
  д) Аудит социальных процессов и программ управления с целью 
оценки эффективности данных процессов и программ для повышения со-
циальной значимости или  социального воздействия на потенциальные со-
циальные риски (12;  43).  

Возникновение идеи  социального аудита восходит к деятельности 
Джона Пирса и связано с Записками бизнес-сообщества Шотландии, со-
держащими призыв сделать бизнес более ответственным по отношению к 
сообществу и гарантировать, что воздействия бизнеса, его  прибыли и по-
тери станут адекватно восприниматься заинтересованными партнерами. 
Было заявлено, что социальный аудит станет более понятным, если  «не 
будет исходить из  финансовой жизнеспособности и доходности отдель-
ного экономического предприятия, а в противоположность этой тради-
ции будет ориентирован на более широкую финансовую и экономическую 
перспективу, выходящую далеко за пределы  отдельного предприятия. Со-
циальный аудит устанавливает другие цели нежели только финансовую 
доходность. Кроме того, социальный аудит пытается охватывать не 
только экономические и денежно-кредитные переменные, но также и 
вытекающие из его названия социальные, включая показатели, не поддаю-
щиеся четкому определению  в денежном выражении».(16) 

Начиная с 1960-х годов усиливалось стремление повысить степень 
ответственности бизнеса и постепенно благодаря множеству факторов это 
привело в распространению социального аудита в 1990-х годах. 

С начала 1990 годов наметился  взрыв интереса к социальному ауди-
ту и корпоративной ответственности, вызвавший к жизни набор несколько 
более целенаправленных альтернативных методик, названных "стандарта-
ми".  Приводимые далее различия иллюстрируют  диапазон  параметров в 
данных стандартах.  
 

3. Современные подходы к социальному аудиту 
 

Можно выделить широкий и узкий подход к социальному аудиту в 
англо-саксонской традиции.  

Социальный аудит в широком смысле слова  употребляется синони-
мично с «социальным и этическим мониторингом, аудитом и отчетностью» 
(SEAAR). Однако, СА в узком смысле слова подразумевает некоторую 
форму внешнего надзора или проверки сообщенных социальных затрат и 
воздействий. 
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 Важная особенность современного СА в широком смысле - язык 
стейкхолдеров и практика взаимных обязательств между участниками про-
цесса социального партнерства.  

Наконец, процесс СА в широкой трактовке - все более и более рас-
тущая регулярность аудита, превращенная в идеале  в постоянный монито-
ринг социальных воздействий. Конкретные технологии социального аудита 
различаются во всем мире, но нужно понимать, что социальный аудит яв-
ляется требованием времени и комплексным процессом, который требует 
адаптации к определенным обстоятельствам и потребностям. Это ни какая-
то единственная формула, которая может прямо применяться одинаковым 
образом в любой ситуации. 

Понимая СА в узком смысле используется этическая отчетность, 
применяемая некоторыми компаниями и общественными организациями. 
Этическая отчетность проверяет, насколько эффективно организация соот-
ветствует тем этическим нормам и ценностям, которые стейкхолдеры по-
стулировали для себя. Но это означает не просто одномоментную фикса-
цию конкретных достижений; а предполагает целый  проект непрерывного 
культурного  диалога, в котором ценности стали жизненными необходи-
мыми для воспроизводства организации как структуры и ее интеллекту-
ального пространства в виде корпоративной базы знаний. Тем не менее по 
сравнению с финансовым аудитом этический аудит пропитан ценностным 
содержанием, обращен к гораздо более широкому кругу заинтересованным 
партнеров (стейкхолдеров) и развивается и интерпретируется и использу-
ется всеми этими стейкхолдерами. 
  В настоящее время однозначно, что около ста организаций, например 
в Дании, используют этическую отчетность в качестве важного инструмен-
та для организационного развития и повышения эффективности управле-
ния. Интересно обратить внимание на то, что большинство этих организа-
ций представляют собой организации некоммерческого сектора, больницы, 
школы, дома для престарелых, местные сообщества, муниципальные орга-
ны и сельскохозяйственные предприятия. 
  Этическая отчетность не предполагает, что возможно эталонное тес-
тирование. Акцент делается на  понимании необходимости развития цен-
ностей стейкхолдеров в течение какого-то, возможно и длительного, вре-
мени. Социальный аудит в узком смысле слова предполагает наличие воз-
можностей такого эталонного тестирования и измерения. Этическая отчет-
ность не приводится к единому знаменателю, и ее сторонники не считают, 
что это необходимо. Некоторые из них вообще предлагают различающиеся 
точки зрения, как бы заимствованные из различных культур. Трудно вооб-
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разить себе единый этический ориентир для организаций, функционирую-
щих в различной культурной среде.1  

 
 4. Корпоративная социальная ответственность 

 
Согласно трудовому законодательству, фирмы должны отчитываться  

относительно своей финансовой деятельности, чтобы выполнять свои обя-
зательства перед акционерами но гораздо сложнее обстоит с аналогичной 
«ватерлинией», свидетельствующей о природоохранной или социальной 
«плавучести» компании. Бухгалтерский учет и аудит, возникший как по-
требность в более эффективном управлении, предполагает постоянный 
анализ процесса производства  с тем, чтобы акционеры могли понимать, 
как бизнес-единица выполняет намеченные финансовые обязательства и 
соответствует намеченным планам ее развития. Законодательно оформлен-
ная необходимость финансовой отчетности стало своеобразной гарантией 
защиты акционеров и демонстрацией экономической устойчивости пред-
приятия. 

Однако, давление на корпорации, чтобы выявить природоохранную и 
совсем недавно социальную нагрузку значительно выросло, что отражено в 
росте числа глобальных инициатив, ориентированных на расширение спек-
тра показателей отчетности предприятий2. Интерес к природоохранной 
деятельности предприятия и оценке вреда, наносимого им природе особен-
но возрос начиная с 60-х годов прошлого века. Природоохранный аудит не 
был обязательным еще 20 лет назад, но становится гораздо более распро-
страненным сегодня. Единые стандарты в этой области позволяют корпо-
рациям более эффективно отстаивать свои интересы в судах и ослабить 
пресс давления со стороны «зеленых».  

Призыв к социальному аудиту и этической отчетности не был услы-
шан в той же самой степени как в распространении финансового и приро-
доохранного аудита, но с начала 1990-х годов мы наблюдаем  систематиче-
ские попытки связать бизнес с его социальным предназначением и окру-
жением. 

 
 
 
 
 

                                                   
1 Perry Walker, Co-ordinator of the Community Economics Programme at the New Economics Foundation, 
Foundation for Performance Measurement - UK September 1995   
 
2 Это такие инициативы, как Принципы Салливана, GRI, AA1000, материалы Всемирного Совета по ус-
тойчивому развитию,  стандарт по социальной ответственности SA 8000. 
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 Корпоративная социальная ответственность была определена как 
бизнес, подотчетный широкому кругу заинтересованных лиц (часто назы-
ваемых стейкхолдерами) в его финансовых и нефинансовых операциях (22; 
1). Уже в 1953 году, в книге Говарда Боуена  «Социальная ответственность 
бизнесмена» социальная ответственность определялась как:  
Обязательство следовать в принятии решений той стратегии, которая  
совместима  с целями и ценностями общества. (30, p. 29) 

Двумя десятилетиями позже, Роберт Дахл, цитируемый Блейком, 
Фредериком и Майерсом (2),  предложил рассматривать бизнес  как «соци-
альное предприятие», то есть его действия и решения могут быть оправда-
ны только, если они приносят пользу обществу, подчиняясь так называе-
мому «социальному стандарту». 

Научные исследования потребности в корпоративной социальной от-
ветственности, и развитие способов оценивать ее развивались параллельно 
с давлением на бизнес-структуры со стороны профсоюзов и других струк-
тур гражданского общества. В 1970-х в Великобритании несколько  любо-
пытных социальных отчетов, содержащих анализ воздействия корпораций 
и других учреждений на общество, на местные сообщества и на окружаю-
щую среду, было составлено и предъявлено публике и профсоюзным объе-
динениям, В течение периода промышленной реструктуризации в 1970-х и 
1980-х  годов отдельные представители  местных властей, часто в сотруд-
ничестве с профсоюзами отраслей, начали заявлять о возможном бойкоте 
отдельных предприятий, вплоть до постановки вопроса об их закрытии.  

Нарастало давление, в течение 1980-х годов, направленное на изуче-
ние отрицательного воздействия промышленности на окружающую среду, 
требуя компаний разработать стандарты и сообщать потенциальную и ре-
альную картину вредного воздействия предприятий на окружающую среду. 

 Отдельные векторы этого давления привели к росту инвестиций в 
развитие этической отчетности. Это привело к потребности раскрыть и 
лучше понимать что корпорации делают и как они используют фонды, 
вложенные в них. Роль наблюдателя и контролера была поручена таким 
организациям как «Исследовательская служба инвестиций в этику» и 
«Этический потребитель» в Великобритании, и «Этический сканер» в Ка-
наде. 

Сами потребители стали лучше ощущать, как их образцы потребле-
ния затрагивают действия корпораций и даже правительства, о чем, напри-
мер, свидетельствует тестирование генетически модифицированной пищи 
в Великобритании. 
  Идея «стейкхолдеров», которая проникала в язык и сознание, приве-
ла к  пониманию того, что все организации воздействуют на гораздо боль-
шее количество людей, чем было принято считать в прошлом и что эти 
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стейкхолдеры имеют законное право, чтобы, если не влиять на корпорации, 
то по крайней мере знать, что происходит. 

Движение корпоративной социальной ответственности продемонст-
рировало, что компании начинают изменяться от просто выполнения дей-
ствий, одобряемых в бизнес-сообществе, к наполнению содержанием поня-
тий повышенной ответственности и развитой отчетности перед стейкхол-
дерами и потребности разработки собственных социальных стандартов. 
Эта тенденция сделала возможным такие инциденты, как публичное обсу-
ждение вреда отдельных нефтедобывающих платформ в Северном море, 
принадлежащих компании «Шелл». 

Расширяется дискуссия по социальной ответственности бизнеса в 
англоязычном научном мире. Так одни полагают, что бизнес становится 
социально ответственным, чтобы улучшить связи с широкой публикой 
(22). Другие ссылаясь на общественное давление, утверждают, что бизнес 
не сам  хочет стать социально ответственным,  а скорее его вынуждают к 
этому (44). Третьи полагают, что "универсальный кризис доверия сущест-
вует в бизнесе как социальном институте, ссылаясь на несколько примеров 
публичной обструкции транснациональных корпораций и утверждая, что 
есть потребность демонстрировать большую прозрачность и отчетность 
бизнеса на всех уровнях. 

Совсем недавно возникшая в Великобритании концепция «наилуч-
ших ценностей» доказывает признание жизнеспособности «более мягких» 
результатов бизнеса наряду с «твердой продукцией». Однако важно то, что 
есть несколько способов измерения этих мягких результатов. Эта тенден-
ция возможно уступает ранее возникшему лавинообразному интересу к со-
циальному аудиту (1980-1990-е годы), в рамках которого стремились со-
считать все и главное, выйти за пределы финансовых показателей  выпол-
нения работы, связанных с деньгами как всеобщим эквивалентом.  

Все эти виды давления отражают сложность создания устойчивой 
жизнеспособной организации, которая  может не только процветать, но и 
давать  положительные результаты  как в экономическом, так и в экологи-
ческом и социальном аспектах.   

 
5. Источники социальной отчетности 

 
До недавнего времени в Англии и США, СА использовался главным 

образом организациями, которые не доминировали на рынке. Как писали 
специалисты, это были узко специализированные организации, с неболь-
шой диверсификацией производства и отсутствием сложной иерархиче-
ской структуры, что делало их вполне доступными для адаптации техноло-
гий СА к их рыночной специфике.  (2; 43; 3).   
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Даже если встречались определенные управленческие традиции, 
препятствующие  проведению социальной отчетности, теме не менее от-
четность проводилась. Однако, часто менеджер мог оказаться не заинтере-
сованным в объективном аудите, и в то же самое время мог желать закрыть 
некоторые процессы для СА. Среди подобных проблем обычно называют: 
неправильное употребление информации (10); преднамеренные попытки 
закрывать некоторые аспекты социальных счетов (30); попытки упрощать 
результаты (30); использование процесса СА как маркетингового хода для 
максимизации прибыли организации (17); неспособность, наладить отно-
шения со стейкхолдерами (24); и использование СА, чтобы завуалировать 
экономические неудачи прошлого (17).  

Важно отметить, что распространению СА способствовал рост ком-
паний (впервые связь СА с проблемой размера организации была упомяну-
та Рейнардом (38), который писал, что очень большие организации в боль-
шей степени заинтересованы в социологических исследованиях социально-
го пространства, чтобы идентифицировать стейкхолдеров. Для организа-
ций меньшего размера проблема распространения СА  главным образом 
упирается в ограниченные ресурсы для его проведения, включая персонал, 
время и финансы. Диркс с коллегами (12) также полагают, что, если СА не 
оказывает  воздействия на поведение и отношение всех членов организа-
ции, то комплексный СА не находит широкого распространения. Топ-
менеджеры должны быть уверены в том, что выгоды от СА в конечном 
счете перевесят затраты на его проведение.  

Принимая во внимание описанные барьеры на пути распространения 
СА он не будет воспринят большинством организаций, если это не законо-
дательно, хотя и не обязательно в точно такой же жесткой форме как с фи-
нансовым аудитом. Правительства в настоящее время контролируют мно-
жество социальных проблем, таких как гендерное и расовое неравенство, 
сексуальная дискриминация, охрана труда, здоровья и безопасность на ра-
боте, защита прав потребителей, и прав служащих. Однако, соответствие 
законодательству может быть различным, как и степень правового регули-
рования СА.   

Таким образом, англоязычные специалисты в этой области полагают, 
что СА, вряд ли, будет активно распространяться, до тех пор, пока органы 
власти не начнут сотрудничать и станут вовлеченными в процесс социаль-
ного аудита.  

 
6. Сравнение социального аудита в корпоративном и  

некоммерческом секторах рынка 
 

Одновременно с событиями в корпоративном секторе в областях со-
циальной и этической отчетности, шло параллельное развитие СА в не-



 11

коммерческом секторе. Интересно посмотреть на различия в этих процес-
сах. 

Бизнес-сообщество Шотландии (CBS) видит эту проблему  следую-
щим способом. CBS утверждает,  что есть важное различие между целью 
социального аудита в некоммерческом секторе с одной стороны и для ча-
стных корпораций с другой. Для некоммерческих организаций их социаль-
ная или этическая цель и является их основной и первичной целью, и вся 
их деловая и финансовая деятельность состоит в том чтобы выполнять пер-
вичную цель. Поэтому очень существенно то знает ли некоммерческая 
организация, достигает ли, и как успешно, этой первичной цели. Социаль-
ный аудит (в т.ч. и этический и аудит окружающей среды) обеспечивает 
эту информацию.  
   Первичная цель корпорации, наоборот, заключается в росте эффек-
тивности использования вложенных акционерами инвестиций, т.е. их воз-
врата. Социальная отчетность, если рассматривать ее как основу социаль-
ного стандарта  - не простая демонстрация заботы о корпоративной соци-
альной ответственности. Консультации и диалог со стейкхолдерами посте-
пенно становятся комплексной технологией управления отношениями с 
клиентами (CRM), так, чтобы первичная цель возврата инвестиций была 
быстрее достигнута. В наилучшем варианте СА в корпоративном секторе 
сообщает стейкхолдерам полно и регулярно как хорошие, так и плохие но-
вости, а в худшем варианте СА становится не больше, чем показным пиа-
ром.  
 

6.1. Выгоды от социального аудита в корпоративном секторе 
 

Специалисты отмечают следующие выгоды от социального аудита: 
  

1. Улучшает имидж фирмы.  
Информация, полученная в ходе  социального аудита обеспечивает полез-
ное знание об этической стороне работе организации и об отношении 
стейкхолдеров к компании. Этические нарушения, реальные или кажущие-
ся, могут иметь разрушительное воздействие на один из наиболее важных 
активов компании - ее репутацию. "Хорошая" репутация, как оказалось, 
дает компаниям конкурентоспособное преимущество, особенно когда дру-
гие конкурентные факторы подобно качеству продукта или услуги и цене 
равны. Однозначно, что социальный аудит идентифицирует области про-
блемы, дает менеджерам шанс занять проактивную позицию и принимать 
более обоснованные решения.  
 

2. Повышает готовность фирмы к взаимодействию со стейкхолдерами  
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Социальный аудит - инструмент, который помогает менеджерам лучше по-
нять и прогнозировать потребности стейкхолдеров. Этот инструмент обес-
печивает существенную информацию об интересах, потребностях и ожи-
даниях стейкхолдеров, облегчая взаимозависимость, которая существует 
между бизнесом и его стейкхолдерами, поощряя взаимность, то есть обес-
печивает двустороннее движение.  
 

3. Влияет на организационные изменения.  
Социальный аудит приоритетно идентифицирует цели организационного 
развития и выдвигает на первый план проблемы их выполнении и закон-
ченности. Также, СА интегрируется с существующими системами управ-
ления, и благодаря этому менеджеры, ответственные за ежедневное приня-
тие решений, могут более эффективно осуществлять инновации в области 
реинжиниринга. 
  

4. Повышает прозрачность отчетности.  
СА, предпринятый добровольно или в результате внешнего заказа, предпо-
лагает, чтобы гарантировалась точность оценок и получаемой в ходе ауди-
та  информации. Наилучшие технологии СА использует внешнюю оценку, 
чтобы гарантировать независимость комплексный характер и полноту со-
бираемой информации. Внешне осуществляемый СА может повышать до-
верие к компании, устраняя циничные заявления о том, что «СА – не более, 
чем заказной пиар». Но самая большая демонстрация пользы от СА должна 
быть отмечена в том, как организация улучшает свои рыночные позиции с 
точки  зрения той миссии, ценностей и целей, которые компания установи-
ла для себя в качестве корпоративных.  

5. Улучшает контроль стратегических целей 
В свое время СА был предложен Карроллом (1989) как технология контро-
ля стратегических целей компании. В процессе СА стратегия компании 
становится более осознаваемой и выявляются рассогласования тактики и 
стратегии. 
 

6. Помогает в инновационном менеджменте 
По мнению ряда канадских специалистов СА может активно способство-
вать развитию менеджмента инноваций в организации (Raynard, 1998).  
 

7. Обеспечивает повышенное доверие к организации в социальном про-
странстве.  
СА может позволить организациям действовать с большим доверием по 
отношению к партнерам, которыми пренебрегли в прошлом или прогноз 
взаимодействия с ними дал более низкий приоритет. (Percy-Smith, 1992). 
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6.2. Социальный аудит в некоммерческом секторе 
 

По мере демократизации и развития гражданского общества неком-
мерческие организации оказывают все большее влияние на жизнь отдель-
ного человека. В результате усиливается внимание к открытости и ответст-
венности этих организаций, а также к физическим и юридическим лицам, 
выступающим в виде их спонсоров. В этом смысле нельзя недооценивать 
роль отчетности некоммерческих организаций (Pearce и др., 1993). Часто 
именно СА и выявляет недостаток ответственности этих организаций, в то 
время как поступающая от них информация через СМИ свидетельствует об 
обратном.. Кроме того, эти организации могут «пиарить» отдельные сто-
роны своей деятельности, не предоставляя целостной и более объективной 
оценки своего положения. Кроме того, Рейнард (Raynard,1998) и Фоддер 
(Fodder) утверждают, что некоммерческие организации часто оценивают 
по их планам, в отличие от коммерческих, оцениваемых преимущественно 
по результатам. Один из путей решения этих проблем состоит в том, чтобы 
ввести стейкхолдеров в процесс оценки, используя комплексный СА. Его 
методы могли в этом случае использоваться для более объективной оценки 
как стратегического планирования, так и тактических результатов. 

  
Известный теоретик социального менеджмента Мейо (1996) утверждает, 
что СА - чрезвычайно полезный инструмент для некоммерческих органи-
заций, по следующим причинам:  
 а) Это - практический путь для организации, чтобы объяснить 
всем окружающим ее успех в терминах соответствия ее миссии и целей;  
 б) Многие некоммерческие организации уже практикуют отдель-
ные виды СА и это может использоваться как стартовая основа для ком-
плексного СА; 
 в) Периодическая оценка социального воздействия организации 
может рассматриваться как элемент стратегического планирования; 
 г) СА - полезный инструмент для менеджеров, чтобы понять раз-
личия в  потребностях стейкхолдеров во всем социальном окружении орга-
низации;  
 д) СА -  очень эффективный способ распространения корпоратив-
ной культуры на социальное окружение организации.  

 
7.  Тройственная суть социального аудита 

 
Само название подразумевает, что есть три, возможно одинаково 

важных, элемента СА. Многие согласны в том, что финансовый компонент 
является наиболее развитым видом аудита (хотя это не противоречит даль-
нейшему  развитию более широких экономических аспектов, включающих 
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и аудит окружающей среды). А социальный и этический аудит, в настоя-
щее время находятся на периферии внимания аудиторов. Также можно от-
метить достаточно произвольное, если не искусственное, различие между 
финансовым, социальным и аудитом окружающей среды.  

Глобальная инициатива отчетности (GRI) была установлена в конце 
1997 года с целью способствовать развитию отчетности в области устойчи-
вого развития организаций, превращая этот вид аудита в столь же верифи-
цируемый и выраженный в понятных показателях как финансовый аудит. 
Ключевая причина для совершенствования и разработки технологий и 
стандартов СА заключается в том, что социальная составляющая в GRI 
также не совершенна, как, например, аудит окружающей среды или финан-
совый аудит в стандарте АА1000 от ISEА. 

Еще один пример влияния парадигмы устойчивого развития органи-
зации пионерский отчет компании Шелл, ставшей первой англоязычной 
организацией в частном секторе, представившей отчет о социальном ауди-
те в 1998 году. Аудит процесса устойчивого развития и обратной связи со 
стейкхолдерами показал, что области охраны окружающей среды и соци-
альная составляющая были гораздо менее развиты, чем экономические или 
инвестиционные. Данный аудит выявил, что Шелл должен более присталь-
но рассмотреть активное вовлечение в процессы, декларируемые и в Гло-
бальной инициативе отчетности (GRI) и в стандарте АА1000, предложен-
ном Институтом социальной и этической ответственности. 

Парадигма устойчивого развития организации предполагает что: 
 
а) Вряд ли возможно предложить единственно верный набор мероприя-
тий СА в ближайшие несколько лет; 
б) Попытки определять заботу об охране окружающей среды в тради-
ционных валютных единицах не в состоянии получить консенсуса приме-
няющих эти технологии, 
в) Внимание к  социальным (мягким) ценностям будет расти и в поис-
ках показателей оценки их развития будут возникать новые проблемы. 
 

Оптимальный путь развития СА,  вероятно, будет сосредоточен на по-
иске и утверждении небольшого числа показателей, выбор которых при-
знается наиболее широкими слоями стейкхолдеров. Социальный аудит в 
этом случае должен будет показывать степень соответствия двух траекто-
рий: а) устойчивого развития и б) стратегии организации. 

 
8. Стандарт GRI 

Рекомендации по отчетности устойчивого развития 2002 (Sustainabil-
ity Reporting Guidelines 2002) — это руководство, разработанное Глобаль-
ной инициативой по отчетности (Global Reporting Initiative — GRI), исто-
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рия которой началась в 1997 году. В основе этого подхода лежит концеп-
ция устойчивого развития, т.е. нахождения баланса между потребностями 
нынешнего поколения в экономическом благосостоянии, благоприятной 
окружающей среде и социальном благополучии без ущерба для аналогич-
ных потребностей будущих поколений. Подготовка отчетности в области 
устойчивого развития подразумевает анализ экономического, экологиче-
ского и социального влияния деятельности компании, а также производи-
мых ею товаров и услуг на внешнюю среду. Сегодня стандарт GRI исполь-
зуют в качестве подхода к отчетности сотни крупных компаний во всем 
мире — от Ford Motor Company и Siemens AG до Body Shop International. 

GRI была создана в 1997 г. Коалицией за экологически ответствен-
ный бизнес (The Coalition for Environmentally Responsible Economies, CE-
RES) в партнерстве с Программой ООН по окружающей среде (United Na-
tions Environmental Programme, UNEP) для того, чтобы повысить качество, 
строгость и полезность отчетности в области устойчивого развития. Ини-
циативу поддержали и приняли в ней активное участие представители биз-
неса, некоммерческих групп защиты интересов, организаций, специализи-
рующихся в области учета, профсоюзов, инвесторов и многих других 
групп и организаций. Совместно все эти заинтересованные стороны рабо-
тали над достижением консенсуса относительно рекомендаций по отчетно-
сти для того, чтобы обеспечить им признание и применение во всем мире. 

Впервые Руководство по отчетности в области устойчивого развития 
GRI было опубликовано в виде проекта для обсуждения в 1999 г. По ито-
гам пилотного применения и обсуждения в июне 2000 г. GRI выпустила 
первую версию Руководства,. Немедленно после этого начался процесс 
анализа и пересмотра, который продолжался на протяжении двух лет, дос-
тигнув максимума активности в последние шесть месяцев. Значительный 
вклад в этот процесс внесли многочисленные комментарии различных за-
интересованных сторон со всего мира. Все комментарии были тщательно 
рассмотрены, и по каждому из них было принято обоснованное решение. 
Не все предложения были учтены в новом тексте руководства, но авторы 
призывали все стороны продолжить и расширить свое участие в процессе 
оценки и пересмотра руководства на протяжении следующих циклов. 

GRI осознает, что создание методологии отчетности, которая полу-
чит признание во всем мире, является долгосрочной задачей. К примеру, 
подходы в области финансовой отчетности начали складываться больше 
полувека назад и продолжают развиваться в условиях растущего общест-
венного интереса. Руководство 2002 г. отражает представление Совета ди-
ректоров GRI о том консенсусе относительно методологии отчетности, ко-
торый достигнут к настоящему моменту времени и представляет собой 
синтез различных точек зрения. 

Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative, 
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GRI) — это международный процесс, рассчитанный на длительный период 
времени и осуществляемый с участием различных заинтересованных сто-
рон, миссией которого является разработка и распространение применимо-
го в глобальном масштабе Руководства по отчетности в области устой-
чивого развития («Руководства»). Это Руководство предназначено для 
добровольного использования организациями в процессе отчетности по 
экономической, экологической и социальной составляющим их деятельно-
сти, продукции и услуг. Цель Руководства состоит в том, чтобы помочь ор-
ганизациям, публикующим отчеты, и сторонам, заинтересованным в их 
деятельности, выявить и осознать вклад организации в устойчивое разви-
тие. 

С момента публикации первой версии Руководства в июне 2000 г. 
тенденции, которые привели к созданию GRI, не исчезли и во многих слу-
чаях только усилились. Такие вопросы как глобализация и корпоративное 
управление, подотчетность и корпоративная социальная ответственность, в 
настоящее время оказываются в центре политических и управленческих 
дебатов во многих организациях и странах, где действуют эти организации. 
В течение бурных лет начала XXI века стала ясно видна причина быстрого 
расширения GRI: более строгие стандарты подотчетности и растущая зави-
симость от широких сетей, объединяющих различные заинтересованные 
стороны, становятся одним из важнейших факторов, которые будут опре-
делять деятельность организаций в ближайшие годы. 

Поддержка создания новой общепринятой системы раскрытия ин-
формации в области устойчивого развития продолжает крепнуть среди 
различных заинтересованных сторон — бизнеса, государственных органов, 
гражданского общества, профессиональных союзов. Быстрая эволюция 
GRI в течение всего лишь нескольких лет от яркой идеи к новой постоянно 
действующей международной организации отражает ту актуальность и 
ценность, которую различные стороны придают такой системе раскрытия 
информации. 

8.1. Факторы развития GRI 
В чем же конкретно состоят те ключевые факторы, которые предо-

пределили быстрое развитие GRI на протяжении последних двух лет? Сре-
ди наиболее значимых из них можно назвать следующие: 

Рост глобализации. Расширение глобальных рынков капитала и раз-
витие информационных технологий создают все больше беспрецедентных 
возможностей для создания нового богатства. В то же время, многие выра-
жают глубокие сомнения в том, что данное богатство будет способствовать 
уменьшению социального неравенства. Несмотря на то, что государствен-
ные и неправительственные организации играют в процессе глобализации 
существенную роль, его движущей силой остается деятельность корпора-
ций. Именно поэтому все стороны, включая корпорации, ищут новую фор-



 17

му отчетности, которая достоверно отражала бы последствия деятельности 
компаний независимо от времени, места и формы ее осуществления. 

Поиск новых форм глобального управления. Глобализация ставит 
под сомнение способность существующих международных и националь-
ных институтов управлять деятельностью корпораций. Яркой иллюстраци-
ей потребности в таком управлении является растущий интерес к разработ-
ке обязательной международной конвенции о подотчетности корпораций. 
Глобальная экономика, не связанная государственными границами, требует 
столь же независимых от границ структур управления, которые могли бы 
содействовать направлению деятельности частного сектора к достижению 
результатов, благоприятных как с социальной и экологической, так и с 
экономической точек зрения. Новые модели международного управления, 
затрагивающие такие области, как выбросы парниковых газов в атмосферу, 
озонового слоя, рыболовство и лесопользование, организация труда и стан-
дарты финансовой отчетности, являются примером инициатив нового 
поколения, призванных адаптировать управление к возрастающей сложно-
сти и взаимосвязанности мира. Ключевым моментом всех этих возникаю-
щих моделей является потребность в более высоком уровне открытости. 

Реформа корпоративного управления. В настоящее время возраста-
ет давление на корпорации в направлении установления и поддержания 
высоких стандартов внутреннего управления. По мере того, как общество 
наблюдает рост влияния корпораций на изменения в экономике, социаль-
ной сфере и состоянии окружающей среды, инвесторы и другие заинтере-
сованные стороны ожидают от их руководителей и менеджеров соответст-
вия высочайшим стандартам этики, открытости, внимания к происходящим 
процессам и реагирования на запросы различных сторон. От систем кор-
поративного управления во все возрастающей степени ожидают, что они 
выйдут за рамки традиционной ориентации на инвесторов, обратившись к 
интересам различных заинтересованных сторон. Независимость членов со-
ветов директоров, участие высшего руководства в других партнерствах, 
схемы компенсации и материального поощрения, добросовестность ауди-
торов — все эти вопросы вызывают все большее внимание. Эффективность 
корпоративного управления зависит от доступа к адекватной информации 
высокого качества, которая позволяет отслеживать динамику результа-
тивности и способствует развитию новых форм вовлечения заинтересован-
ных сторон. Многочисленные инициативы в области корпоративного 
управления — комиссия Кэдбери и доклад Тернбулла в Великобритании, 
доклад Кинга в ЮАР, инновационная Новая фондовая биржа в Бразилии, 
«Руководство для транснациональных предприятий» и «Принципы корпо-
ративного управления» ОЭСР, Форум Всемирного банка по корпоративно-
му управлению — демонстрируют растущие ожидания относительно стан-
дартов корпоративного поведения. 
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Роль стран с развивающейся экономикой в глобальном масштабе. 
Те же тенденции, связанные с глобализацией, подотчетностью и управле-
нием, которые имеют место в развитых индустриальных странах, наблю-
даются и в странах с развивающейся экономикой. Такие страны, как Бра-
зилия, Индия и ЮАР, являются полноценными участниками процесса гло-
бализации. Технологические новшества и потоки капитала, которые слу-
жили двигателем глобализации на протяжении последнего десятилетия, к 
настоящему времени проникли и в эти страны, превратив их во влиятель-
ных региональных и глобальных игроков на экономической сцене XXI ве-
ка. В то же время, общепринятые подходы к менеджменту и требования 
подотчетности распространяются по сложившимся глобальным цепочкам 
поставщиков, оказывая влияние на все сегменты цепи. Идея подотчетности 
корпораций, которая в своем исходном состоянии относилась только к 
крупным транснациональным корпорациям, трансформируется в широкое 
движение, которое затрагивает частные компании любых масштабов во 
всем мире.   

Рост внимания к организациям и ожиданий от них. Распростра-
нение Интернета и новых коммуникационных технологий способствует 
росту информационных потоков в глобальном масштабе, а также делает 
процессы обратной связи более быстрыми и мощными. Потребители, опи-
раясь на растущее количество публикаций по вопросам устойчивого разви-
тия, получают доступ к беспрецедентно подробной информации об органи-
зациях. Компании, среди прочего, сталкиваются с тем, что клиенты и за-
казчики более четко формулируют свои ожидания относительно вклада 
компании в устойчивое развитие. Несколько недавних инцидентов, полу-
чивших широкую огласку, продемонстрировали, с какими рисками для ре-
путации и брэнда связан неэффективный менеджмент в области устойчи-
вого развития. 

Оценка достижений в области устойчивого развития. По мере 
того, как устойчивое развитие получало широкое распространение в каче-
стве основы общественной политики и организационной стратегии, многие 
организации обратили внимание на проблему практической реализации 
этой концепции. Потребности в более точной оценке достижений органи-
зации, а также в соотнесении намечаемых целей с широким кругом внеш-
них факторов и партнеров повысили актуальность задачи выработки при-
знанной системы показателей результативности в области устойчивого 
развития. 

Заинтересованность государств в отчетности в области устой-
чивого развития. В 1997 году, когда формировались планы по созданию 
GRI, интерес правительств к интеграции экономической, экологической и 
социальной отчетности был незначительным. В настоящий момент имеется 
множество добровольных, установленных законами или нормативными ак-
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тами инициатив в этой области. В Австралии, США, Тайване, Японии и 
ряде стран Европейского Союза, таких как Франция, Нидерланды, Велико-
британия, Дания, быстро развиваются требования и стимулы, направлен-
ные на расширение рамок традиционной финансовой отчетности и вклю-
чение в нее нефинансовой информации. Движущей силой некоторых ини-
циатив являются цели национальной экологической и социальной полити-
ки, других — стремление инвесторов получить более полную информацию 
о результативности корпорации, используя механизмы регулирования обо-
рота ценных бумаг. Все признаки указывают на то, что в течение несколь-
ких ближайших лет подобные инициативы в области отчетности будут 
распространяться на новые страны и регионы. 

Заинтересованность финансовых рынков в отчетности в облас-
ти устойчивого развития. Финансовый сектор медленно, но верно осваи-
вает отчетность в области устойчивого развития в качестве одного из ана-
литических инструментов. Отчасти под давлением растущего спроса со 
стороны институциональных и индивидуальных инвесторов на социально 
значимые и этически приемлемые финансовые инструменты, каждый год 
появляются новые «социально ответственные» финансовые индексы. Од-
новременно с этим, развиваются исследования связей между деятельно-
стью корпорации в области устойчивого развития и стоимостью ее акций. 
Связи между результативностью компании в области устойчивого развития 
и ключевыми факторами, определяющими ее ценность, такими как репута-
ция, имидж брэнда и оценки будущих активов, побуждают широкие фи-
нансовые рынки к поиску новых инструментов анализа и предсказания 
ценности бумаг на рынках капитала. 

Возникновение учета нового поколения. В конце 20 века были дос-
тигнуты впечатляющие результаты в гармонизации финансовой отчетности 
во всем мире. Именно богатые традиции финансовой отчетности, постоян-
но развивающейся для того, чтобы более адекватно отражать финансовое 
состояние организации, послужили примером для эволюции GRI. Однако в 
настоящее время многие наблюдатели, включая и самих бухгалтеров, при-
знают, что методики, разработанные для отражения традиционной эконо-
мики прошлого, не могут послужить основой для описания информаци-
онной экономики наших дней. Оценка традиционных материальных акти-
вов — зданий, оборудования и материалов — должна быть дополнена 
оценкой нематериальных активов — человеческого капитала, экологиче-
ского капитала, соглашений и партнерств, брэндов и репутации. Ряд бух-
галтерских групп начали новые программы в таких категориях, как «дело-
вая отчетность» или «анализ нематериальных активов» для того, чтобы ис-
следовать, как должны быть модифицированы стандарты учета с целью от-
ражения и этих факторов стоимости. 
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8.2. Выгоды отчетности 
 
Все перечисленные тенденции хорошо известны менеджерам, стре-

мящимся повысить конкурентоспособность своих компаний в условиях 
глобализации. Для более, чем двух тысяч компаний во всем мире, разви-
вающих экономическую, экологическую и социальную отчетность, эконо-
мическая оправданность такой отчетности является не гипотезой, а фактом. 
Хотя вряд ли конкретная организация сможет получить полный спектр по-
тенциальных выгод от внедрения такой отчетности, наблюдатели указыва-
ют на следующие точки зрения, распространенные в деловом сообществе: 
• Эффективный менеджмент в глобальной экономике, где информация (как 
достоверная, так и недостоверная) распространяется со скоростью Интер-
нета, требует опережающего подхода. Оценка результативности, как про-
шлой, так и ожидаемой, а также соответствующая отчетность являются не-
обходимым инструментом менеджмента в современном мире — дина-
мичном, соединенном скоростными линиями связи, новости в котором 
публикуются 24 часа в сутки. 
• Стратегические и текущие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются 
компании, требуют непрерывного диалога с инвесторами, потребителями, 
активистами, поставщиками и сотрудниками. Отчетность является ключе-
вым элементом, необходимым для построения, поддержания и постоянного 
развития взаимодействия с заинтересованными сторонами. Отчеты 
могут послужить инструментом информирования об экономических, эко-
логических и социальных возможностях и трудностях организации, причем 
гораздо более совершенным, чем просто ответы на запросы заинтересован-
ных сторон. 
• Компании обращают все большее внимание на важность поддержания 
взаимоотношений с внешними сторонами — от потребителей до инвесто-
ров и групп местного населения — как ключевого элемента успешного 
бизнеса. Открытость и откровенный диалог по вопросам результативности, 
приоритетов и планов на будущее, связанных с устойчивостью, позволяют 
развивать партнерские отношения и укреплять доверие. 
• Отчетность в области устойчивого развития является средством, которое 
помогает стратегически связать разрозненные и изолированные функции 
корпорации — финансы, маркетинг, исследования и разработку. Отчет-
ность в области устойчивого развития дает толчок внутренним процессам 
взаимодействия и обмена информацией, которые бы иначе не возникли. 
• Процесс подготовки отчета в области устойчивого развития позволяет 
выявить потенциальные проблемные области — и неожиданные возмож-
ности — в цепочках поставщиков, среди населения, во взаимоотношениях 
с государственными органами, в управлении репутацией и брэндами. От-
четность позволяет организации предвидеть потенциально негативное раз-



 21

витие событий до того, как оно станет неприятным сюрпризом. 
• Отчетность в области устойчивого развития позволяет отточить способ-
ность менеджеров оценивать вклад своей организации в природный, чело-
веческий и социальный капитал. Такая оценка существенно расширяет 
возможности, предоставляемые традиционной финансовой отчетностью, и 
формирует более полную картину долгосрочных перспектив. Отчетность 
помогает выявить социальный и экологический вклад организации, а также 
«ценность предложения с точки зрения устойчивого развития», связанную 
с ее продукцией и услугами. Такая оценка необходима для поддержания и 
укрепления «этического мандата» существования компании. 
• Отчетность в области устойчивого развития может способствовать сни-
жению нестабильности и неопределенности цен на акции открытых акцио-
нерных компаний, а также уменьшению стоимости привлечения капитала. 
Более полное и регулярное раскрытие информации, включая значительную 
часть тех сведений, которые аналитики стремятся получать от менеджеров 
по конкретным поводам, может повысить финансовую стабильность ком-
пании, избегая существенных изменений в поведении инвесторов в качест-
ве реакции на несвоевременное или неожиданное раскрытие информации. 
На протяжении 2000-2002 гг. эти факторы, действуя совместно и по от-
дельности, способствовали росту интереса к GRI и ее основной миссии. 

 
8.3. Совпадение потребностей и возможностей 

 
Несмотря на достигнутые результаты, остается еще значительный объем 

работы. Продолжают возникать несовместимые между собой подходы к отчет-
ности, разработанные компаниями, государственными органами и неправи-
тельственными организациями. В то же время многие организации стоят перед 
вопросом, как лучше работать над отчетностью, и активно ищут информацию 
по данному вопросу. При этом обилие попыток самостоятельно сформировать 
подход к отчетности приводит к дублированию усилий, неэффективности и 
разочарованиям. Как и версия 2000 г., Руководство 2002 г. представляет собой 
очередной шаг, призванный удовлетворить многочисленные потребности в 
информации, возникающие при использовании различных методологий от-
четности. Объединяя тысячи партнеров и сотни организаций в рамках едино-
го процесса взаимодействия заинтересованных сторон, GRI продолжает ра-
ботать в направлении гармонизации подходов к раскрытию информации, по-
вышая таким образом ценность отчетности как для пользователей, так и для 
самих организаций. 

Такое совпадение потребности и возможности лежит в основе быстрого 
развития GRI. Безусловно, предстоит решить еще много проблем. GRI осозна-
ет, что пока мы находимся на ранних этапах пути к достижению цели — отчет-
ности в области экономической, экологической и социальной результативно-
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сти на организационном уровне, не говоря уже о полной комплексной оценке 
организации с точки зрения устойчивого развития — и этот путь займет мно-
гие годы. 

Однако фундаментальные факторы, которые привели к созданию GRI, 
остаются неизменными. Долгосрочная цель разработки «общепринятых прин-
ципов отчетности в области устойчивого развития» требует как наличия кон-
кретного продукта, воплощающего наилучшие современные представления, 
так и признанного, динамичного процесса, в ходе которого происходит посто-
янное обучение и накопление информации. Опираясь на новую постоян-
но действующую организационную структуру, созданную для выполнения 
ее миссии, GRI намеревается продолжать публикацию руководств, техниче-
ских протоколов и отраслевых дополнений, постоянно улучшая их. Эта дея-
тельность будет развиваться на основе передового научно-технического 
опыта, взаимодействия различных заинтересованных сторон, а также откры-
тости, которая является неотъемлемой частью управления GRI, а также прак-
тических подходов этой организации.  

 
9. Стандарты АА1000 и SA 8000 

 
Стандарт AA 1000 (1999) разработан Институтом социальной и эти-

ческой отчетности (Institute of Social and Ethical Accountаbility). Этот стан-
дарт предусматривает интеграцию социальных аспектов в организацию 
бизнеса. Важнейшая идея стандарта — повышение подотчетности бизнеса 
обществу за счет максимального вовлечения всех заинтересованных сто-
рон, учета их мнения при анализе деятельности компании. Первой компа-
нией, в российских условиях подготовившей социальный отчет в соответ-
ствии с международным стандартом, стала "БАТ Россия". Недавно о своем 
намерении готовить социальные отчеты в соответствии с этим документом 
заявили "Российские коммунальные системы". Aудит процесса социальной 
отчетности, построенного по принципам и требованиям, регламентирован-
ным в стандарте АА 1000, включает проведение традиционных "инспекций" 
компании, а также изучение мнения широкого круга заинтересованных сто-
рон. Проверяются записи и документы, внутренние и внешние запросы, под-
тверждающие адекватность информации и источников ее получения, идет 
непосредственное наблюдение за ключевыми элементами процесса состав-
ления отчетности. Принимая участие в диалогах с группами заинтересован-
ных сторон, аудиторы оценивают свободу выражения мнений, а также реак-
цию представителей компании на вопросы, затронутые собеседниками. Кро-
ме того, аудиторы могут сами проводить опросы целевых групп. Информа-
ция, полученная в ходе опросов (например, относительно злоупотреблений 
при найме на работу), обобщается и используется для составления объектив-
ных свидетельств. Даже если аудит не дал положительного результата, на ос-
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новании заключения аудиторов могут быть разработаны рекомендации по 
улучшению корпоративной социальной ответственности. Однако при этом 
должно соблюдаться необходимое условие беспристрастности оценки — 
любые рекомендации делает не аудитор, а сторонний консультант, не зави-
симый от аудитора. Таким образом, благодаря социальному аудиту стандарт 
становится не только средством оценки реального соблюдения социально-
этических норм, но и инструментом помощи проверяемой компании. 

Стандарт SA 8000 (1997) был разработан Агентством по аккредита-
ции Совета по экономическим приоритетам (Council on Economic Priorities 
Accreditation Agency — CEPAA). Идеологической основой стандарта SA 
8000 являются принципы, заложенные в 12 международных конвенциях 
МОТ. Они касаются принудительного и детского труда, равной оплаты 
мужского и женского труда, техники безопасности, здравоохранения и т.д. 
SA 8000 устанавливает определенные "нормативы", и только при их вы-
полнении компания может быть признана соответствующей данному стан-
дарту. Первым получателем сертификата соответствия требованиям стан-
дарта SA 8000 стала фабрика компании Avon Cosmetics в Нью-Йорке. 

 
10. Рейтинги социальной ответственности 

 
Рейтинги социальной ответственности (или социальные рейтинги) сви-

детельствуют об уровне социальной ответственности компании в рамках 
принятой оценочной шкалы. 

Информация о социальной деятельности компании представляется в 
виде индексов. Количественное значение индекса социальной ответственно-
сти компании — это некоторый расчетный показатель (например, 3,78 по 
пятибалльной шкале). 

С помощью качественных характеристик описывается группа компа-
ний одного "диапазона" социальной ответственности (например, значениям 
АА или ВВ могут соответствовать определенные уровни соответствия эти-
ческим, социальным, экологическим требованиям). 

Рейтингование — мощное средство превращения "размытого" общест-
венного мнения в реальную экономическую силу, задающую вектор 
совершенствования технологий и управления. Социальные индексы делятся 
на две группы. 

 
10.1. Фондовые индексы социальной ответственности 

Назначение социальных фондовых индексов — обеспечить принятие 
решений в рамках социально ответственного инвестирования (social investing, 
ethical investing, mission-based investing). Этот вид инвестирования отличается 
высокими темпами развития и в США, и в Европе, где в ряде стран законода-
тельство требует от пенсионных фондов раскрывать информацию о том, как 
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они учитывают социальные и экологические факторы при инвестировании. 
Для инвестиционного портфеля отбираются ценные бумаги только тех ком-
паний, которые отвечают заданным социальным или экологическим критери-
ям. Это трудоемкий процесс, поэтому большинство "этических" инвесторов 
вкладывают средства через социально ответственные взаимные фонды (Cal-
vert, Domini, Parnassus и др.). Традиционно скрининг (отбор) производится 
по принципу исключения (negative screening): из списка возможных объектов 
для инвестирования полностью или частично исключается компания, чья 
продукция или деловая практика противоречит этическим принципам инве-
стора. На сегодняшний день все большее распространение приобретает пози-
тивный скрининг (positive screening): ведется целевой поиск бумаг компаний, 
лучших по экологическим или любым другим критериям, важным для инве-
стора. При формировании социальных инвестиционных портфелей ис-
пользуются критерии отбора (фильтры) по индустриям — производство та-
бака, алкоголя, оружия, азартные игры, и по видам деятельности - соблю-
дение прав человека, проведение политики равных прав и возможностей при 
найме и увольнении, осуществление программ социального инвестирования 
на территории местных сообществ и т.д. 

При проведении скрининга по принципу исключения используют инди-
каторы критериев отбора «инвестировать с ограничениями» (restricted in-
vestment) и «не инвестировать» (no investment) — вертикальная ось графика 
на рисунке слева, а при позитивном скрининге - индикаторы «нейтральный» 
(no screens) и «инвестировать» (positive investment) — горизонтальная ось. 
Самая многочисленная группа инвестиционных фондов (59%, на рисунке 
выделены белым) придерживается активной политики позитивного скрининга. 

Самый известный из фондовых индексов социальной ответственности 
— Domini Social Index (DSI) 400, созданный KLD Research & Analytics. DSI 
400 — взвешенный по капитализации индекс 400 компаний, отобранных с 
помощью социальных и экологических критериев (выборка близка к S&P 
500). К группе KLD принадлежит и Nasdaq Social Index (KLD-NS Index), соз-
данный на базе Nasdaq Composite. Другие известные индексы — FTSE4Good, 
Dow Jones Sustainability Index. 

 
10.2. Нефондовые индексы социальной ответственности 

 
Для расчета  индексов используется как публичная, так и внутренняя 

информация о компании, проводятся опросы среди всех заинтересованных 
сторон. Нефондовые индексы используются для сравнительного позицио-
нирования. Например, Corporate Philanthropy Index (CPI), разработанный 
Walker Information под эгидой Совета фондов (США), основывается на 
оценке деятельности компании различными группами заинтересованных 
сторон. Максимальная величина индекса социальной ответственности рав-
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на 5,0; среднее значение для США и Канады на сегодняшний день — 3,8. 
Если компании присвоен CPI 4,0 и выше, это является свидетельством вы-
сокой социальной ответственности. 

Еще один пример — Social Index (SI) Датского министерства соци-
альной политики, уделяющий приоритетное внимание созданию рабочих 
мест. Индекс рассчитывается на основании опроса сотрудников и измеря-
ется по шкале от 0 до 100. Компании, у которых значение индекса превы-
шает 60, получают право использовать специальный логотип корпоратив-
ной социальной ответственности. 

 
10.3. Типичные социальные показатели присвоения рейтинга 

 
Как и социальная отчетность, социальные рейтинги основаны на 

принципе учета влияния компании на положение всех заинтересованных 
сторон и экологическую ситуацию. Отличаются они набором показателей 
социальной ответственности и методикой сбора информации и оценки по-
казателей. 
Социальная ценность продукции: 

• вклад продукции в рост благосостояния населения; 
• влияние на здоровье человека; 
• обеспечение равного доступа к необходимым ресурсам жизнедея-

тельности (вода, пища, жилье, здравоохранение). 
Этические нормы: 
• соблюдение этики бизнеса; 
• требования к деловым партнерам придерживаться аналогичных эти-

ческих норм (в основном связаны с субконтрактами, которые крупные 
компании размещают в развивающихся странах). 

Отношения с сотрудниками: 
• обеспечение безопасности на рабочем месте; 
• обеспечение финансовых и социальных гарантий (справедливая 

заработная плата и т.п.); 
• неиспользование детского труда. 
Отношения с местными сообществами: 
• полная уплата налогов; 
• благотворительный вклад компании  в развитие местных сообществ; 
• социальные инвестиции в развитие местных сообществ; 
• участие сотрудников компании в работе на благо местных сообществ 

- пожертвования, волонтерство, экспертиза. 
 

В результате можно зафиксировать, что есть множество инициатив в 
англоговорящей части мира в области СА, каждая из которых  так или ина-
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че связана с комплексным представлением о СА. В частности в Великобри-
тании ключевым фактором, обеспечивающим взаимосвязь инициатив в СА 
считают парадигму «устойчивого развития организации».  
 Анализ ситуации демонстрирует доминирующую тенденцию разви-
тия комплексного СА, что находит отражение в деятельности таких  орга-
низаций как Коалиция за экологически ответственный бизнес - CERES 
(особенно Глобальная инициатива отчетности - GRI), Институт социальной 
и этической ответственности (ISEA), Фонд новой экономики (NEF), Ини-
циатива финансовых услуг в рамках Программы охраны окружающей сре-
ды Организации Объединенных Наций (UNEP) и различные действия та-
ких организаций как Всемирный совет по устойчивому развитию 
(WBCSD).  

Богатство инициатив в области СА, и в англо-саксонском мире и 
глобально может казаться запутывающим. Однако, большинство инициа-
тив типа Глобальной инициативы отчетности (с ее акцентом на тройствен-
ном характере СА), AA1000 (стандарты социального аудита от ISEA), 
принципы Салливана, и т.д. выявили потребность в сотрудничестве всех 
участников процесса. 
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