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Аннотация 
С каждым годом вопросы социальной ответственности становятся все более 
актуальными. Существует несколько подходов к оцениванию социальной 
ответственности организации. Одни из них основываются на сопоставлении 
достигнутых результатов со стандартами, характеризующими социальную 
ответственность. Другие дополняют оценки, полученные с помощью стандартов, 
характеристиками, которые не всегда можно измерить количественно, но которые также 
определяют результативность социальной ответственности, показывая ее влияние на все 
стороны жизни общества, бизнеса и государства. 
Исходя из этого, в статье рассмотрены концептуальные возможности использования 
положений международных стандартов ISO 26000 и IWA 4, а также модели CAF, при 
разработке комплексной модели оценивания социальной ответственности местного 
самоуправления.  
Рассмотренные в статье концептуальные подходы к оцениванию социальной 
ответственности органов местного самоуправления на основе положений 
международных документов в этой сфере относятся к внутреннему оцениванию. 
Реализация данных подходов в комплексе даст возможность оценить степень развитости 
социальной ответственности в органах местного самоуправления, а также направить 
вектор деятельности органов местного самоуправления на ответственное, эффективное и 
прозрачное выполнение своих обязанностей перед заинтересованными сторонами. 
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Анализ мировой практики управления в органах власти в последнее 

десятилетие указывает на тенденцию использования принципов менеджмента, 

присущих бизнесу, а также моделей и методов, обеспечивающих высокую 

эффективность. Повышение качества жизни, национальное богатство, измеряемое 

человеческим капиталом, социальная ответственность являются приоритетными 

направлениями общественного развития, взаимодействие же органов местного 

самоуправления, бизнеса, государства и общества составляет основу для устойчивого 

развития социально-экономических систем. 

Органы местного самоуправления, обладая значительными человеческими 

ресурсами, все более заинтересованы в их эффективном использовании при создании 

потребительской ценности, их развитии за счет установления взаимовыгодных 

отношений с различными субъектами экономики. Тем самым местное 

самоуправление проявляет корпоративную социальную ответственность (КСО). При 

реализации КСО-стратегий органов местного самоуправления особое внимание 
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необходимо уделять оцениванию уровня социальной ответственности и 

эффективности программ в этой сфере. 

Результаты исследований различных аспектов корпоративной социальной 

ответственности в органах публичной власти широко обсуждаются в научных изданиях и 

на международных научно-коммуникативных мероприятиях. В специализированных 

исследованиях отдельные вопросы реализации социальной ответственности в органах 

власти нашли отражение в работах М. Джанаева, Л. Корчевной, В. Лолы, Т. Маматовой, 

О. Мельниченко, В. Новикова, О. Никитюка, И. Савченко. Ю. Петрунин и М. Пурлик 

рассматривали корпоративную социальную ответственность в контексте концепции 

заинтересованных сторон, которая на сегодняшний день актуальна при принятии решений 

по обеспечению устойчивого развития территорий1. В предыдущих работах автора были 

определены актуальность внедрения и основные принципы социальной ответственности в 

муниципальном управлении. 

В профессиональных публикациях и на специальных веб-порталах идет дискуссия 

относительно определения эффективности программ КСО. Однако аспекты оценивания 

социальной ответственности органов местного самоуправления остаются до настоящего 

времени недостаточно исследованными. 

Цель статьи — рассмотрение концептуальных подходов к оцениванию 

социальной ответственности органов местного самоуправления на основе положений 

международных документов в этой сфере. 

С каждым годом вопросы социальной ответственности становятся все более 

актуальными, что связано со многими факторами, главными из которых являются: 

глобализация экономического пространства, интеллектуализация труда и производства в 

целом, усиление рисков техногенных и экологических катастроф, социализация трудовых 

отношений и т. д. Это же вызвало активизацию выступлений политических деятелей и 

научных разработок в сфере социальной ответственности, однако абсолютное их 

большинство относится только к социальной ответственности бизнеса. В то время как 

социальную ответственность несет прежде всего государство в лице законодательных и 

исполнительных органов, а также органов местного самоуправления, все граждане — 

                                                 
1 Петрунин Ю.Ю., Пурлик В.М. Корпоративная социальная ответственность и ее отражение в 
современных управленческих концепциях // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление 
(государство и общество). 2012. № 4. С. 19–33. 
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члены общества не должны стоять в стороне. Таким образом, на разных уровнях 

социальная ответственность является социальной нагрузкой и социальной функцией2. 

Ряд исследований с различными степенями достоверности демонстрирует связь 

между программами корпоративной социальной ответственности и показателями основной 

деятельности. В зависимости от сферы деятельности организации, эффект может быть 

измерен в денежном эквиваленте, количественно по балльной оценке или качественно3. 

В коммерческом секторе наиболее распространенными являются три основных 

показателя оценки бизнес-эффекта от программ КСО, связанных с участием компании в 

благотворительных программах: показатель окупаемости инвестиций, направленных в 

благотворительные программы (Return on investment), показатель эффективности 

благотворительной помощи по сравнению с эффективностью других, не благотворительных, 

средств — реклама, стимулирование продаж и т. д. (Efficiency measurement) и показатель 

процесса реализации благотворительных программ (Process measurement)4. 

Существует несколько подходов к оцениванию социальной ответственности 

организации. Одни из них базируются на сопоставлении достигнутых результатов со 

стандартами. Другие дополняют оценки, полученные с помощью стандартов, которые 

не всегда можно измерить количественно, но которые отображают результативность 

социальной ответственности, показывая ее влияние на все стороны жизни общества, 

бизнеса и государства. 

Исходя из этого, предлагается рассмотреть концептуальные возможности 

использования положений международных стандартов ISO 26000 и IWA 4, а также 

модели CAF при разработке комплексной модели оценивания социальной 

ответственности местного самоуправления. 

Разработать и внедрить сбалансированную стратегию социальной 

ответственности, повысить эффективность взаимодействия как внутри органов 

местного самоуправления, так и с внешними заинтересованными сторонами, 

минимизировать риски, связанные с этим взаимодействием возможно, 

руководствуясь положениями международного стандарта ISO 260005. Стандарт дает 

                                                 
2 Грішнова О.А. Соціальна відповідальність в контексті подолання системної кризи в Україні // 
Демографія та соціальна економіка. 2011. № 1 (15). С. 39–45. 
3 Ивченко С.В. Оценка влияния корпоративных социальных и благотворительных программ на 
показатели основной деятельности компании: обзор зарубежного опыта. 
URL: http://www.urbaneconomics.ru/publications/?mat_id=85 (16.09.13). 
4 Там же. 
5 Новий міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000.  
URL: http://www.bcdst.kiev.ua./index.php/news/1-latest-news/56--iso-26000 (16.09.13). 
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платформу для интегрированного управления социальной ответственностью в 

организации, намечает общие принципы и параметры деятельности, направленной 

на решение конкретных проблем. 

Появление стандарта ISO 26000 важно и с точки зрения разработки 

проблематики социального партнерства: это руководство адресовано организациям 

частного, государственного и общественного секторов. Таким образом, предложен 

общий язык, необходимый для развития эффективного межсекторного взаимодействия, 

проработки сфер ответственности с учетом взаимных обязательств6. 

Так, на первом этапе внедрение ISO 26000 предполагает оценку текущего 

состояния управления по отношению к этому стандарту. Главная задача такой оценки 

— выявить «области развития», повысить эффективность управления в сфере 

социальной ответственности организации. Эта задача весьма актуальна сегодня: в 

условиях экономической неопределенности повышается требовательность общества к 

организациям при необходимости повышения дисциплины и обоснованности затрат. 

Самооценка соответствия стандарту может рассматриваться как составляющая 

реализации его положений, относящихся к анализу и совершенствованию деятельности 

организации в сфере социальной ответственности. Проведение первой внутренней 

оценки на основе стандарта ISO 26000 служит входным этапом цикла постоянного 

совершенствования деятельности организации. 

На втором этапе предметом оценки является отражение стандарта ISO 26000 в 

миссии, стратегии, корпоративной культуре и политике организации, а также 

применение его в организации практической деятельности. Результаты самооценки 

могут быть представлены в формате заявления (декларации) о применении стандарта 

ISO 26000. 

Инструмент самооценки представляет собой список контрольных вопросов, 

которые охватывают структуру и ключевые положения ISO 26000 и построены в 

соответствии с общей логикой стандартов ISO / IEC серии 17000 («Оценка 

соответствия»). Кроме того, он включает рекомендации относительно представления 

подтверждающего материала и предлагаемый формат сводной таблицы, которая 

позволяет наглядно представить общие итоги самооценки. 

                                                 
6 Рекомендации для компаний по проведению самооценки организации деятельности компании в 
соответствии с принципами социальной ответственности на основе положений международного 
стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» / Российский союз 
промышленников и предпринимателей. М., 2011. URL: http://www.mirbis.ru/data/File/KSO/Presentations/R
ekomendacii.pdf (16.09.13). 
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Процесс самооценки предполагает следующие этапы: 

− планирование и подготовка: определение целей самооценки, формирование 

компетентной рабочей группы, изучение стандарта ISO 26000 в полном объеме, 

определение границ оценки, планирование и подготовка мероприятий для сбора 

необходимой информации, согласование критериев и инструментов оценки, подбор 

необходимых документов; 

− проведение самооценки: идентификация и фиксирование фактов и 

документов, отражающих применение стандарта ISO 26000; сбор информации, 

отражающей применение стандарта на основе согласованных инструментов, с тем 

чтобы убедиться в том, что она достаточна и непротиворечива; принятие решения о 

декларировании применения стандарта ISO 26000; 

− подготовка и публикация заявления (декларации); 

− определение потребности в независимом подтверждении адекватности 

подтверждающей информации задачам самооценки в соответствующих границах; 

− определение необходимости в повторной самооценке. 

Еще одним подходом к оцениванию социальной ответственности органов 

местного самоуправления можно считать систему «Проверка», которая приводится в 

руководстве ISO IWA 4 по применению ISO 9001:2008 в органах местной власти». 

Система «Проверка» — пример методологии оценки / диагностирования 

субъектов местного самоуправления «как надежных», чтобы оценить их общие рабочие 

условия, усовершенствовать их административные структуры и ввести действия для 

улучшения их услуг7. Система «Проверка» охватывает структуру самооценки, 

основанной на 39 минимальных показателях управления, распределенных на четыре 

основные категории. Их считают определяющими услуги. 13 показателей могут быть 

рассмотрены как критерии для оценивания социальной ответственности органов 

местного самоуправления: 

1. Институциональное развитие для надлежащего управления (партнерство, 

солидарность и связи с другими уровнями управления или с другими субъектами 

местного самоуправления и неправительственными организациями; вовлеченность 

общества в реализацию программы и в политику; прозрачность и социальная 

подотчетность; осознание важности проблем безопасности и защиты). 

                                                 
7 ДСТУ-П IWA 4:2010: Системи керування якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2008 в суб’єктах 
місцевого самоврядування. На заміну ДСТУ-П IWA 4:2006; надано чинності 2010-04-01. Киев, 2010. 
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2. Устойчивое экономическое развитие (ответственность за поставки 

основных товаров). 

3. Всестороннее социальное развитие (предоставление коммунальных услуг; 

этническая и социальная интеграция; ответственность за уязвимые слои населения и 

группы риска; содействие гражданской ответственности; преодоление бедности). 

4. Устойчивое экологическое развитие (ответственность за сбор и удаление 

отходов; забота о репутации субъекта местного самоуправления; защита 

природных ресурсов). 

Результаты оценивания основных показателей системы «Проверка» можно 

использовать для характеристики степени развитости социальной ответственности в 

органах местного самоуправления. 

В 2000 году Европейский институт административного управления (European 

Institute of Public Administration, EIPA), который действует под эгидой Еврокомиссии, 

на базе модели совершенства Европейского фонда управления качеством 

(European Foundation for Quality Management, EFQM) разработана модель оценки 

менеджмента в организациях, финансируемых из государственного или 

муниципального бюджета (Common Assesment Framework, CAF). Модель CAF 

позволяет выполнить оценку качества менеджмента в органах власти путем самооценки 

или с помощью внешних асессоров. Кроме того, модель CAF используется для 

сравнительного анализа систем управления европейских государств, а также для 

выявления и распространения лучшего опыта8. 

Общая схема оценки предназначена для использования во всех организациях, 

финансируемых из бюджетов различных уровней: федерального, регионального, 

местного. Являясь моделью всеобщего управления качеством (Total Quality 

Management, TQM), CAF опирается на фундаментальные принципы совершенства, 

декларируемые Европейским фондом управления качеством: ориентация на результат; 

ориентация на потребителя; лидерство и постоянство цели; процессный подход к 

управлению на основе фактов; развитие и вовлечение людей; непрерывное обучение, 

инновации и улучшение; развитие партнерских отношений; корпоративная социальная 

                                                 
8 Общая схема оценки CAF: Совершенствование через самооценку. CAF 2006 / European CAF Resource 
Centre; Всерос. ассоц. качества; пер. и адапт. Д.В. Маслова. М., 2009.  
URL: http://www.eipa.eu/files/File/CAF/Brochure2006/RUS-CAF-2009.pdf (16.09.13). 
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ответственность. Модель CAF призвана улучшать деятельность организаций 

бюджетной сферы на основе этих принципов9. 

CAF является универсальной моделью, что позволяет адаптировать ее к 

специфическим требованиям пользователей. Однако изменения не должны затрагивать 

базовую структуру CAF: 9 критериев, 28 составляющих и система оценки должны 

оставаться неизменными. Согласно последней версии CAF–2013, критерием 8 являются 

«Результаты социальной ответственности». 

Оценивание по подкатегориям критерия 8 направлено на определение как 

качественных / количественных «Показателей понимания» (8.1. Perception 

measurements), так и количественных «Показателей деятельности» (8.2. Performance 

measurements) в сфере социальной ответственности, и призвано измерить проявления 

этичного, демократичного и партисипативного поведения организации; экологической 

устойчивости; качества жизни; экономических эффектов как последствий 

организационного поведения. 

Рассмотренные в статье концептуальные подходы к оцениванию социальной 

ответственности органов местного самоуправления на базе положений основных 

международных документов в этой сфере относятся к внутреннему оцениванию. 

Реализация данных подходов в комплексе даст возможность оценить степень развитости 

социальной ответственности в органах местного самоуправления, а также направить 

вектор деятельности органов местного самоуправления на ответственное, эффективное и 

прозрачное выполнение своих обязанностей перед заинтересованными сторонами. 

Дальнейших исследований требует разработка комплексной модели и 

инструментария оценивания социальной ответственности органов местного 

самоуправления на основе вышеизложенных концептуальных подходов. 

  

                                                 
9
 The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organizations through Self-Assessment: CAF 

2013. European CAF Resource Centre; European Institute of Public Administration; European Public 
Administration Network. European CAF Resource Centre, 2013.  
URL: http://www.eipa.eu/files/File/CAF/CAF_2013.pdf (16.09.13). 
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