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1. КСО высших учебных заведений

Высшее учебное заведение представляет собой юридическое лицо, реализующее в 
соответствии с лицензией образовательные программы высшего профессионального 
образования, и традиционно является объектом изучения разных наук: 
экономических, юридических, социологических, педагогических и других. В 
современной российской литературе заметное место занимает изучение проблем 
функционирования вуза с точки зрения различных экономических теорий, а именно: 
теории государственных финансов и бюджетных процессов, системного подхода, 
теории организации, теории рынка. Роль вуза как социального института особенно 
возросла в условиях формирования постиндустриальной и следующей за ней 
информационной экономики. 
Более 15 лет система образования России находится в центре общегосударственных 
реформ, а вуз признается «главным звеном системы воспроизводства общественного 
интеллекта, подготовки и переподготовки кадров, получения и распространения 
новых знаний. За этот период в развитии высшей школы четко выделяются два 
переломных момента в определении цели существования вуза:
1992 г. - вуз ставится в рамки хозяйствующего субъекта, ориентированного, прежде 
всего, на финансовое выживание и устойчивость, диверсификацию финансовых 
поступлений и увеличение прибыли. Такое положение обусловлено началом 
модернизации системы образования и введением в действие Федерального закона 
«Об образовании», предоставившего вузам юридическую автономию и разрешение 
оказывать образовательные услуги на платной основе;
2004 г. - начало бюджетных реформ в рамках концепции «управления результатами». 
Вуз признается «социально ответственным субъектом, который обязан отдавать 
отчет обществу в своих действиях и поступках», при этом прибыль становится 
необходимым условием функционирования, но не конечной целью. Основой 
повышения конкурентоспособности вуза является «обеспечение условий для 
удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 
образовании».
Вуз - это важный социальный институт, в котором создаются общественные блага 
(образовательные услуги) и нормативы, образцы поведения, взаимоотношений в 
коллективе и с внешней средой - с заинтересованными сторонами (внешними 
партнерами, клиентами, органами власти и т.п.). Здесь осуществляется комплекс 
совместных с органами власти долгосрочных программ по развитию социальной 
инфраструктуры, сохранению региональной социокультурной идентичности и т.д., 
во многом определяющих социально-экономическое устройство регионального 
общества и страны в целом.
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Таким образом, вуз обладает следующими свойствами социального института:
- устойчивостью формы организации совместной деятельности людей;
- способностью интегрироваться с социально-политической, идеологической и 
ценностной структурой региона и страны в целом;
- направленностью образовательных услуг вуза на обслуживание и развитие 
человека;
- наличием материальных средств и условий, обеспечивающим успешное 
осуществление социальных функций;
- является генератором социальных норм поведения, осуществляющий социальный 
контроль их соблюдения.
Функционирование вуза как социального института проявляется в 
«организационном поведении» на трех уровнях: индивидуального поведения 
сотрудников; коллективного поведения формальных и неформальных групп в 
рамках вуза; стратегии поведения вуза в обществе. Стратегия поведения вуза в 
соответствии с его предназначением как социального института должна носить 
социально-ответственный характер
Социальная ответственность - фундамент социального государства и общества как 
системы социальных институтов, признающих свою ответственность за 
удовлетворение основных потребностей граждан и предпринимающих для этого 
соответствующие практические усилия. Социальная ответственность вуза 
выражается в его вкладе в развитие общества и предполагает «добровольное 
разделение с государством ответственности за социально-экономическое развитие 
региона присутствия, за решение наиболее острых и неотложных социальных 
проблем, за удовлетворение жизненно важных социальных потребностей 
населения.Как ни парадоксально, но первоначально о социальной ответственности 
организаций стали говорить применительно к сфере бизнеса, т.е. о социальной 
ответственности субъектов предпринимательской деятельности - коммерческих 
организаций, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли. 
Таким образом, методологической основой социальной ответственности вуза 
является «концепция социальной ответственности бизнеса». 
высококвалифицированный труд корпоративный ответственность
Для понимания роли вуза как социально ответственного института необходимо 
рассмотреть функции, которые он выполняет в силу занимаемого в обществе 
положения:
1) воспроизводство общественного интеллекта - предоставление обществу 
образовательных услуг, направленных непосредственно на обслуживание человека и 
свободное его развитие;
2) подготовку высококвалифицированных кадров - элиты общества как одного из 
решающих факторов развития системы образования в целом, а также обеспечения 
научно-технического и социально-экономического прогресса страны;
3) формирование рынка труда - создаваемые в вузе новые знания оказывают прямое 
воздействие на рынок труда, заставляя переоценивать значение тех или иных 
профессиональных навыков, изменяя количественные и качественные требования к 



трудовым ресурсам;
4) развитие культуры и норм поведения (кодекс поведения, логотип и фирменный 
стиль, коллективный договор, положение по оплате труда, вознаграждениям и 
премиям), наличие и соблюдение которых во многом определяет психологический 
климат в вузе и его рыночную капитализацию;
5) стабилизацию социальных отношений - вуз выступает активным участником 
социальных взаимодействий с заинтересованными сторонами и множеством 
представителей социальной среды региона присутствия.
Это осуществляется посредством создания экспертно-консультационных советов и 
ассоциаций (например, Российский союз ректоров), подготовки аналитической 
информации для законодателей, разработки предложений об изменении или 
принятии федеральных и региональных законов, реализации социальных программ 
(особенно на добровольной основе), информирования общественности о своих 
успехах и проблемах (социальная отчетность).
Таким образом, вузу как социально ответственному институту присущи как общие с 
другими социальными институтами, так и особые, свойственные только ему роли в 
общественном развитии - в самой природе его существования заложен социальный 
характер, проявляющийся в повышении уровня образования населения и развитии 
личности.
Осознание российскими вузами своей общественной роли и социальной 
ответственности находится в начальной стадии. Об этом свидетельствует, например, 
тот факт, что, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, 
на конец 2007 г. социальная отчетность российской системы образования 
представлена одним отчетом - Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса за 2005/2006 учебный год. Среди представителей вузовского 
сообщества недопонимание практической ценности теории социальной 
ответственности. Социальная ответственность не противоречит конкурентной 
стратегии вуза, а наоборот, способствует повышению его инвестиционной 
привлекательности.
Речь идет не о текущих, а о перспективных преимуществах. Участие вуза в решении 
социальных проблем, в социальном партнерстве способствует, во-первых, ускорению 
развития региона присутствия, уменьшению политических и социальных рисков; во-
вторых, укреплению репутации вуза, увеличению ценности его бренда (т. е. 
рыночной капитализации), доли на рынке, инвестиционной привлекательности. 
Более того, социальная составляющая деятельности вуза учитывается при его 
внешней оценке, являясь одним из основных принципов системы менеджмента 
качества, а также критерием финансирования и оценки результатов деятельности 
вуза. Так, устанавливается, что в рамках концепции «управления результатами» 
финансирование, мониторинг и оценка деятельности субъектов бюджетного 
планирования (в том числе государственного вуза) осуществляются по достигнутому 
«конечному общественно значимому результату», краткое описание которого 
является стратегической целью деятельности субъекта бюджетного планирования.
Таким образом, социальная ответственность для вуза должна перейти в область 



неотъемлемой части его стратегии и долговременной политики. Исследование 
показало связь между социальной ответственностью и перспективными 
финансовыми результатами деятельности вуза. Социально ответственное поведение 
вуза полезно для долгосрочного успеха самого вуза в той же мере, что и для общества 
в целом.
Социальная ответственность является необходимым, но не единственным условием 
достижения успеха. Однако вузы, пренебрегающие этим условием - осознанием своей 
ответственности перед обществом, - будут в перспективе наказаны потенциальными 
потребителями образовательных услуг, собственным коллективом сотрудников, 
средствами массовой информации, а в некоторых случаях - гражданским или 
уголовным судебным преследованием.
2. Европейская модель КСО

В странах Европейского союза доминируют четыре основные модели КСО: 
скандинавская, южноевропейская, континентальная, или бисмарковская, и 
англосаксонская модель, или модель Бевериджа.
Эволюция КСО в Европе началась в 1800-е гг. и основана не на религии и 
благотворительности, а на бизнес идеологии и вложении денег. Стало появляться 
осознание того, что существуют группы людей с другими интересами; все чаще в 
центр внимания попадает общественный интерес, который затрагивал не только 
доходы, но и жизненные интересы людей, и качество товаров. Социальная 
ответственность была включена в процесс индустриализации в Северной Европе с 
XIX в. Чтобы взять на работу и удержать своих сотрудников, владельцы фабрик 
организовывали и оплачивали их проживание, обучение, медицинскую помощь и 
религиозные обряды. С одной стороны, это мотивировалось собственными 
интересами, с другой - искренним желанием улучшить условия жизни людей. 
Профсоюзы, основанные в Финляндии в XX в., выдвигали различные требования, 
среди которых самыми важными были - 8-часовой рабочий день и улучшение Н.В. 
Кузнецова, Е.В. Маслова 32 условий труда в целом. Профсоюзы играли и продолжают 
играть важную роль в нордических обществах и являются основой для 
формирования так называемого общества согласия. Несмотря на длительную 
традицию социальной ответственности в Финляндии, первая инициатива в 
современном контексте была зафиксирована Финской конфедерацией 
промышленности и предпринимателей и отражена в «Корпоративной социальной 
ответственности предпринимательства» (2001 г.), где заявляется «об 
ответственности за состояние окружающей среды и заботе о людях как 
обязательных требованиях для успешной деятельности компании и долгосрочного 
залога ее рентабельности».
Европейская модель КСО не является открытой, скорее наоборот: те виды 
деятельности компаний, которые традиционно рассматриваются в США как КСО (т.е. 
проводимые исключительно по инициативе бизнеса), в Европе, как правило, 
регулируются нормами, стандартами и законами государства. В соответствии с 
моделью КСО, в рамках которой рассматриваются экономическая, юридическая, 



этическая ответственность компаний и их благотворительная деятельность, А. 
Крейн и Д. Маттен выделяют следующие отличия континентальной модели от 
американской: 
- экономическая ответственность включает в себя такие аспекты, как прибыльность 
бизнеса и ответственность компании перед ее акционерами (типично американский 
подход). Европейцы в данную группу относят также ответственность перед 
работниками предприятия и местными сообществами; 
- юридическая ответственность является основой для любой формы социальной 
ответственности в Европе. При этом бизнес рассматривает государство как институт, 
приводящий в исполнение принятые правила поведения. Интересно, что в США 
подобная степень госрегулирования воспринимается как вмешательство в вопросы 
личной свободы; 
- большинство социальных проблем европейские компании относят к сфере 
этической ответственности. Европейцы часто не доверяют частному сектору. Этим, 
по-видимому, и объясняется более высокий уровень внимания к бизнесу со стороны 
европейской общественности; 
- благотворительность в Европе менее популярна, чем в США. Основная причина - в 
уровне налогового бремени, который существенно превышает американский. В 
результате европейские компании участвуют в благотворительных акциях в 
основном через юридически закрепленные механизмы. Ряд ученых для обозначения 
европейского варианта КСО используют специальный термин - «корпоративная 
способность к социальному реагированию».
Несмотря на то, что в Европе, как уже было описано выше, главенствующую роль в 
КСО играет государство, компании также вносят ощутимый вклад в развитие 
общества. Главной причиной этому является Модели корпоративной социальной 
ответственности
имидж и репутация компании, которая может пострадать от отсутствия социально 
ответственного поведения компании, в связи с чем может понизиться 
привлекательность компании для потребителей.
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