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Корпорат ивная социальная от вет ст венност ь являет ся добровольным решением ф ирм
участ воват ь в улучшении жизни общест ва и защит е окружающей среды. Движение ф ирм навст речу
общест ву, безусловно ценно т ем, чт о являет ся изъявлением доброй воли. Тем не менее некот орые
ст раны преврат или КСО в от крыт ый и весьма эф ф ект ивный инст румент государст венной полит ики.
И ф ирмы пыт ают ся по мере сил соот вет ст воват ь т ребованиям общест венного мнения
и государст венных органов. Соот вет ст вующее законодат ельст во уже сущест вует в Великобрит ании,
Дании, Швеции, Норвегии, Голландии, работ у в эт ом направлении ведет и правит ельст во Канады.
Государст во
получает
на совершенст вование КСО.
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В первую очередь, эт о соблюдение законодат ельных норм.
Вт орое, снижение расходов правит ельст ва на социальную сф еру и охрану окружающей среды.
А в-т рет ьих, снижение социальной напряженност и. [1]
Проблема взаимоот ношений государст ва и бизнеса была основат ельно проработ ана орд
либеральной школой экономической т еории, при эт ом реализовались на практ ике в программе
ф ормирования социального рыночного хозяйст ва.
В данное время используют ся разнообразные группы инст румент ов регулирования КСО:
-ст имулирование и поддержка дополнит ельных добровольных инициат ив бизнеса в област и
КСО;
-обучение, исследоват ельская и мет одическая поддержка,
-поддержка внедрения сист ем оценки и от чет ност и
-организация диалога и парт нерст ва государст ва,
-развит ие международного сот рудничест ва по КСО
-использование налоговых и инвест иционных инст румент ов. [2]
На мой взгляд необходимо развитие ф инансовых механизмов и ст имулов, поддерживающих

инновационные подходы и лучшие практ ики компаний,
участ ие правит ельст ва в инициат ивах по КСО авт орит ет ных международных организаций, т аких
к а к ILO, GRJ и др. В целом государст венное регулирование должно дават ь чет кий сигнал, куда
двигат ься бизнесу, укреплят ь уверенност ь инвест оров, поощрят ь предприят ия, лидирующие
в област и социально-от вет ст венного поведения.
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