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В статье автор обращается к проблеме оценки эффективности инновационных стратегий социально ответственных 
предприятий и представляет обзор наиболее перспективных и востребованных подходов к оценке. В поле зрения 
автора попадают такие подходы, как оценка индексов фондовых бирж, положение социально ответственных проектов 
в бизнес-организации, нефинансовая отчетность, внедрение показателей KPI при реализации инновационных 
стратегий, мониторинг, рациональный и этический подходы, а также методы оценки, описанные в пособии 
Г.Ф. Остапенко «Корпоративная социальная ответственность» и в статье О.А. Лещенко «Современные методики 
оценки эффективности деятельности компаний в области КСО».
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При оценке экономической эффектив-
ности инновационных стратегий мно-
гие ученые отмечают, что одним из 

главных недостатков всех методов и подхо-
дов является то, что они, какими бы подроб-
ными не были, не могут учитывать всех фак-
торов, влияющих на эффективность тех или 
иных источников финансирования. Анало-
гичный вопрос возникает и относительно 
оценки социально ответственного бизнеса 
(СОБ): как оценить эффект СОБ и какие по-
казатели возможно использовать для оценки 
эффективности финансирования инноваци-
онных стратегий СОБ? Затруднительно опре-
делить не только способ расчета такой эффек-
тивности, но и единицы измерения. Склады-

вается ситуация, когда компания, инвестируя 
денежные средства в программы и проекты 
СОБ, не может четко рассчитать результат, ко-
торый приносит такое инвестирование.

Таким образом, результат СОБ не очевиден, 
но вместе с тем высокая степень эффектив-
ности в долгосрочной перспективе доказана 
на практике многими ведущими бизнес-орга-
низациями мира и страны. Складывается си-
туация, когда большинство компаний пред-
почитают придерживаться только второй 
(правовой) и третьей (функциональной) [1] 
стадий в развитии СОБ, не стремясь к дости-
жению четвертой (стратегической) и пятой 
(гражданской) стадий (в данном случае речь 

Некоторые подходы к оценке 
эффективности инновационных стратегий 
социально ответственных предприятий
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не идет о первой — оборонительной — ста-
дии, которая подразумевает отрицание вины 
за негативные последствия деятельности ком-
пании). Но те организации, которые из года 
в год поддерживают принципы СОБ, продол-
жают вкладывать значительные финансо-
вые ресурсы в реализацию социально ори-
ентированных программ. Так, затраты толь-
ко трех нефтяных компаний («Лукойл», «Сиб-
нефть» и «Татнефть») на решение социально 
значимых проблем в 2014 г. составили более 
18 млрд руб. (по данным отчетов), что в сумме 
соответствует 0,1% ВВП.

Сложившаяся ситуация обусловила поиск ре-
шения проблемы оценки эффективности реа-
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лизации инновационных стратегий развития, 
включая программы СОБ, а также оценки эф-
фективности методов и источников финан-
сирования. Разработано множество методов, 
способов, подходов, инструментов, помога-
ющих приблизиться к такой оценке, и каждая 
компания сегодня выбирает для себя наибо-
лее удобный и рациональный вид.

Биржевые индексы как инструмент 
оценки
Ряд методов оценки подробно описан в статье 
О.А. Лещенко «Современные методики оценки 
эффективности деятельности компаний в об-
ласти КСО» [2]. Автор обращается к таким ме-
тодикам, как DEA (Data Envelopment Analysis), 
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индекс KLD (Kinder, Lydenberg, and Domini), 
Econometric Impact Index (индекс экономиче-
ского эффекта), а также к методологии, пред-
ложенной Руфом, Муралидхаром и Полом, 
подходу, предложенному Д. Туркером. Но каж-
дая из этих методик имеет ряд ограничений, 
о которых говорит сам автор.

Другая значимая и престижная оценка — 
это оценка индексов фондовых бирж. Такая 
оценка подразумевает выход компании на 
IPO и продажу акций на фондовом рынке, но, 
прежде чем заслужить оценку ведущих индек-
сов в области реализации социально ориен-
тированных программ, необходимо рассчи-
тать социальную активность организации на 
уровне самой организации, к тому же для мно-
гих компаний выход на фондовый рынок — 
перспектива либо слишком далекая, либо не-
реальная, и руководство компании не включа-
ет это в стратегию развития бизнес-органи-
зации и не ставит своей целью, поэтому такая 
оценка возможна только для исключительных 
компаний.

Способы и методы оценки 
в социально ответственном 
инвестировании
Необходимость в оценке может возникнуть 
для компаний разного уровня и финансово-
го состояния, в частности, в том случае, когда 
поиск инвесторов является составляющей 
стратегии развития. Сегодня многие инвесто-

ры предпочитают вкладывать ресурсы в соци-
ально ответственные предприятия, другими 
словами, сегодня становится больше социаль-
но ответственных инвесторов. Социально от-
ветственные инвестиции — это «инвестиции, 
которые осуществляются в соответствии с по-
зицией инвестора в отношении общественно 
значимых ценностей или его личными мо-
ральными, этическими, гражданскими убеж-
дениями и установками» [3].

В мае-июне 2016 г. компания PwC провела 
онлайн-анкетирование 111 руководителей 
фондов прямых инвестиций из 22 стран. Со-
гласно его результатам, «<…> 96% внедрили 
или планируют внедрить в ближайшем буду-
щем политику ответственного инвестирова-
ния, а 70% фондов прямых инвестиций уже 
дали публичное обещание подходить к инве-
стиционной деятельности с позиций соци-
альной ответственности» [4]. Большое влия-
ние на эти показатели оказало и принятие до-
кумента «Преобразование нашего мира: по-
вестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года», которая была при-
нята 25 сентября 2015 г. на саммите ООН. По-
вестка закрепила 17 целей в области устойчи-
вого развития.

На Западе и в странах Европы существует 
целый ряд понятий, относящихся к социаль-
но ответственному инвестированию (СОИ): 
sustainable investing, ethical investing (ключевую 
роль играет не только доход от инвестиций, 
но и этический фактор), double/triple bottom 
line investing (инвестиции с учетом экономи-
ческого и социального влияния / с учетом 
экономического, экологического и социаль-
ного влияния), impact investing (инвестиции 
влияния), eco investing (green investing) (вло-
жение средств в компании, которые реализу-

 54,2% респондентов 
определяют социально 
ориентированную деятельность 
как часть инновационной стратегии, 
остальные принимают и реализуют 
инновационную стратегию как 
социально ответственную.
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«отчетность, охватывающая одновременно 
экономические, экологические и социальные 
аспекты деятельности компании, раскрываю-
щая информацию о ее нефинансовых иници-
ативах и вкладе в устойчивое развитие окру-
жающего мира» [6]. 

В России практика публикации нефинан-
совых отчетов продолжает расширяться 
(на 1 февраля 2017 г. в Национальный ре-
гистр корпоративных нефинансовых отче-
тов РСПП был внесен 751 отчет, выпущен-
ный 164 компаниями; для сравнения, в 2009 г. 
только 70 компаниями было внесено 166 от-
четов [7]), но она все еще недостаточно по-
пулярна на фоне других стран. Регулярно пу-
бликуют отчеты такие компании, как НК «Рос-
нефть», «Лукойл», АО «Минерально-химиче-
ская компания „ЕвроХим“», ГНК «Норильский 
никель», ПАО «Уралкалий», АК «АЛРОСА». 

Эксперты отмечают, что качество отчетов по-
стоянно растет: раскрываются большие объ-
емы информации о деятельности компаний 
в осуществлении инновационных стратегий 
СОБ, более тщательным становится подход 
к отчетам (в целях удобства и повышения ин-
тереса к отчетам компании применяют раз-
ные форматы, варианты оформления). Это 
связано с тем, что бизнес-организации все 
лучше понимают значимость нефинансовых 
отчетов для своей компании и деятельности 
СОБ в целом. 

ют программу охраны окружающей среды), 
mission-based investing (инвестиции с учетом 
некоммерческой миссии).

В качестве примера компании, занимающей-
ся социальным инвестированием, можно при-
вести «Газпром нефть», которая разработа-
ла программу социальных инвестиций «Род-
ные города». Программа направлена на инве-
стирование проектов, связанных с развитием 
городов, повышением уровня жизни людей, 
сохранением культурного наследия. Соци-
альное инвестирование поддерживает и ком-
пания «Сахалин Энерджи», которая «иници-
ировала программу социальных инвестиций 
в Корсаковском городском округе Сахалин-
ской области, финансируя проекты социаль-
ной сферы, в том числе конкурсную програм-
му „Инициативы Корсакова“» [5]. 

Для инвесторов важно положение социаль-
но ответственных проектов в бизнес-орга-
низации. Наиболее позитивно инвесторами 
воспринимаются те бизнес-организации, 
в которых социально ответственная дея-
тельность включена в долгосрочную стра-
тегию компании. Согласно «Докладу о со-
циальных инвестициях в России — 2014», 
подготовленному Ассоциацией менедже-
ров, 83% респондентов (представителей 
60 крупнейших российских компаний, ве-
дущих активную работу в СОБ) связывают 
СОБ со своей корпоративной стратегией. 
При этом 54,2% определяют социально ори-
ентированную деятельность как часть инно-
вационной стратегии, остальные принима-
ют и реализуют инновационную стратегию 
как социально ответственную. Характерно, 
что только 33,9% опрошенных закрепляют 
положения социально ответственной дея-
тельности в общекорпоративной стратегии 
развития бизнеса, остальные размещают их 
в кодексах корпоративного поведения, эти-
ческих кодексах, отдельных документах, ут-
вержденных высшим исполнительным орга-
ном компании, коллективных договорах.

Другим инструментом, на который опирают-
ся социальные инвесторы, принимая реше-
ние об инвестировании в тот или иной про-
ект, является результат нефинансовой от-
четности. Нефинансовая отчетность — это 
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внедрение в компании KPI (Key Performance 
Indicators — ключевые индикаторы деятель-
ности) при реализации инновационных стра-
тегий СОБ [8]. 

Важно помнить, что выбранные методы и ис-
точники финансирования инновационных 
стратегий должны максимально способство-
вать достижению KPI. С другой стороны, для 
реализации инновационных стратегий раз-
вития, в основе которых лежат принципы со-
циально ответственного поведения, бизнес-
организациям необходимо проводить серьез-
ные инициативы в области здоровья нации, 
экологии, работы с молодежью, KPI собствен-
ной деятельности.

В статье «KPI: ключевые показатели эффек-
тивности и практическая система мотивации 
персонала» В.В. Утенин отмечает: «Ключевые 
показатели эффективности позволяют оце-
нить эффективность выполняемых действий. 
Их можно применять как для оценки работы 
всей компании, ее отдельных подразделений, 
так и конкретных работников» [9]. 

Таким образом, введение KPI при реализа-
ции инновационных стратегий СОБ — это 
возможность не только получить количе-

Основной недостаток нефинансовых отче-
тов связан с тем, что на сегодня не разработан 
единый стандарт такого отчета, в связи с чем 
компании сами определяют его объем, содер-
жание и довольно часто преувеличивают свои 
достижения в реализации социально ориен-
тированных инновационных стратегий. 

Одним из наиболее востребованных стандар-
тов нефинансовой отчетности является Руко-
водство по отчетности в области устойчиво-
го развития Глобальной инициативы по отчет-
ности (GRI). Важно, что, используя такой стан-
дарт, компания может в зависимости от степени 
раскрытия той или иной информации присво-
ить А, В или С уровень применения Руковод-
ства GRI. Помимо GRI компании часто руко-
водствуются такими стандартами и принципа-
ми нефинансовой отчетности, как AA 1000SES 
и AA 1000AS, Глобальным договором ООН, Со-
циальной хартией российского бизнеса.

KPI, мониторинг, рациональный 
и этический подходы, показатели 
эффективности для общества 
и бизнеса как инструменты оценки
Другой возможный вариант учета эффек тив-
ноcти деятельности компании в осуществле-
нии социально ответственных проектов — это 
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лин 2», внешний мониторинг осуществляется 
при реализации «Плана содействия развитию 
коренных малочисленных народов Севера 
Сахалина». Под социальным воздействием по-
нимается «система действий, имеющих целью 
повлиять на общество» [12].

Другая методика оценки социально ответ-
ственной деятельности включает рациональ-
ный и этический подходы, о которых также 
на круглом столе журнала «Бизнес и обще-
ство» рассказала главный специалист отдела 
по координации спонсорской деятельности 
АО «Лукойл» Юлия Мартынова. По ее словам, 
«<…> при рациональном подходе к оценке 
благотворительных программ используются 
в качестве критериев показатели эффектив-
ности (результативности). Они показывают 
количественные изменения. Этический под-
ход к оценке благотворительных программ, 
как правило, демонстрирует социальный 
эффект. И здесь в первую очередь мы гово-
рим о качественных изменениях». Под соци-
альным эффектом подразумевается «повы-
шение материального и культурного уров-
ня жизни граждан, более полное удовлетво-
рение их потребностей в товарах и услугах, 
улучшение условий и техники безопасно-
сти труда, снижение доли тяжелого ручного 
труда и др.» [13].

Г.Ф. Остапенко изложил свой метод оценки 
в учебном пособии «Корпоративная социаль-
ная ответственность» [14]. Он предлагает рас-
сматривать оценку социального инвестирова-
ния и социального партнерства с двух позиций: 
эффективности для общества и эффективно-
сти для бизнеса. Каждый из этих видов может 
быть оценен на нескольких уровнях: эффек-

ственные показатели результатов социаль-
но ориентированной деятельности, но и до-
полнительно мотивировать сотрудников ка-
чественно исполнять их полномочия, свя-
занные с реализацией инновационных 
стратегий. 

В статье «77 ключевых показателей эффектив-
ности, которые должен знать каждый менед-
жер» автор в качестве показателей СОБ назы-
вает следующие: «<…> углеродный след, вод-
ный след, энергопотребление, экономия за 
счет преобразований и совершенствований, 
длина логистической цепочки, коэффициент 
снижения содержания отходов, коэффици-
ент вторичной переработки продукции» [10]. 
В данном случае автор приводит экологиче-
ские показатели, но на практике они могут 
быть любыми в зависимости от тех целей, ко-
торые преследует компания в процессе реали-
зации инновационных стратегий СОБ, при-
чем такие показатели могут носить оператив-
ный характер и быть стратегически ориенти-
рованными.

Другой инструмент оценки эффективности 
работы социально ответственной деятельно-
сти — мониторинг. Это «постоянное наблю-
дение за каким-либо процессом с целью вы-
явления его соответствия желаемому резуль-
тату или первоначальным предположени-
ям» [11]. На круглом столе журнала «Бизнес 
и общество» консультант и управляющий пар-
тнер компании «Процесс-консалтинг» Влади-
мир Балакирев отметил, что мониторинг по-
зволяет «анализировать результативность от-
дельных программ и проектов, которые могут 
быть включены в рамки того, что называется 
корпоративной социальной ответственно-
стью». Он предлагает разработать политику 
организации в области мониторинга и оцен-
ки. В зависимости от целей и специфики со-
циально ответственных проектов в разных 
компаниях оценка и мониторинг будут раз-
личаться и по содержанию, и по форме. Так, 
в 2004–2005 гг. в компании «Сахалин Энер-
джи» впервые был проведен мониторинг со-
циально ответственной деятельности с при-
влечением внешних независимых экспертов 
и специалистов Shell, с помощью социологи-
ческих опросов постоянно ведется монито-
ринг социального воздействия проекта «Саха-

 Основной недостаток 
нефинансовых отчетов 
связан с тем, что на сегодня 
не разработан единый стандарт 
такого отчета, в связи с чем 
компании часто преувеличивают 
свои достижения в реализации 
социально ориентированных 
инновационных стратегий. 
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тивность отдельной акции, 
эффективность социальной 
деятельности в целом, эффек-
тивность позиционирования 
данного бизнеса в обществе. 
Автор приводит таблицы по-
казателей эффективности 
внутреннего и внешнего со-
циального партнерства и со-
циального инвестирования 
с позиции общества, соци-
альной среды и самого бизне-
са (табл. 1–4). 

* * *
В компаниях, успешно и гра-
мотно осуществляющих 
стратегию развития социаль-
но ответственной деятельно-
сти, оценка результатов реа-
лизации программ социаль-
ной ответственности должна 
соответствовать эффектив-
ности методов и источни-
ков финансирования таких 
программ. Однако при оцен-
ке эффективности методов 
и источников финансирова-
ния также складывается си-
туация, когда каждая методи-
ка содержит те или иные не-
достатки, мешающие макси-
мально объективной оценке. 
Таким образом, в перспек-
тиве мы обратимся к спосо-
бам оценки методов и ис-
точников финансирования 
инновационных стратегий 
социально ответственных 
предприятий и предложим 
собственный подход к их 
анализу и оценке.  эс
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Таблица 2
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Внутренние СИ Показатели Количественные и каче-
ственные показатели Динамика 

Человеческий капитал

Рост заработной платы* Чел.

% за год
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Охрана труда, ТБ* Тыс. руб/чел.
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Потребители
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врат*

Кол-во случаев % за годПобеды, награды*

Отсутствие исков*

Добросовестная дело-
вая практика

Отсутствие исков*

Кол-во случаев % за годПрограммы бизнес — бизнес*

Совместные инициативы 
с конкурентами*

* Эти показатели возможно сравнивать со средними показателями по отрасли, 
региону, РФ.
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