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Аннотация
В статье представлен обзор существующих подходов к изучению взаимосвязи соци-
альной ответственности и конкурентоспособности компании. Предпринята попытка 
систематизации дискуссии о роли, вкладе, влиянии и взаимообусловленности соци-
альной ответственности, ее управленческих преимуществ, социально-экономических 
эффектов и финансовой эффективности, устойчивости и конкурентоспособности 
компании. Представлен ряд традиционных теоретических подходов к анализу взаи-
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мосвязи социальной ответственности, финансовой эффективности, конкурентоспо-
собности компании; определена их сущность. Выделены направления эмпирических 
исследований, посвященных изучению взаимосвязи социальной ответственности и 
эффективности компании; дана их характеристика; показана хронология становления 
и развития; проведен критический анализ. Изучена эволюция становления и разви-
тия подходов и методов эмпирических исследований в данной предметной области, 
полученные результаты позволили агрегировать наиболее популярные из них. На-
ряду с зарубежным представлен отечественный опыт эмпирических исследований, 
посвященных изучению взаимосвязи социальной ответственности и эффективности 
компании; показан вклад авторов в его становление и развитие. Проведен критический 
анализ существующих подходов и практик эмпирических исследований. 
Представляется, что полученные результаты позволят улучшить существующее 
представление о порядке соотношения влияния социальной ответственности, ее 
управленческих преимуществ и социально-экономических эффектов на эффектив-
ность функциональной деятельности, устойчивое развитие и конкурентоспособность 
компании в условиях повышения ее общественной отдачи. 
Результаты исследования позволяют предметно рассмотреть и раскрыть механизмы 
связи экономического и социального развития социально ответственных компаний; 
прагматично оценить управленческие преимущества концепции социальной ответ-
ственности. Ввиду возрастающей унификации национальных практик корпоративного 
управления и распространения стандартов социальной ответственности маржиналь-
ная ценность накопленного опыта в данной области исследований становится более 
универсальной.
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Содержание современных отношений хозяйствующих субъектов не вписывает-
ся в привычное понимание конкуренции: на смену противостоянию и своео-
бразной изолированности, обусловленных ориентацией на достижение соб-
ственной цели посредством тех или иных преимуществ, приходит новая потреб-
ность — сотрудничество. Основанное на взаимной заинтересованности, оно 
позволяет достигать поставленной цели каждым, не умаляя интересы взаимо-
действующих с ним сторон. 

Партнерство, построенное на отличных от традиционной конкуренции ос-
нованиях, ориентировано на формирование бизнес-союзов и альянсов, настро-
енных не столько на борьбу, сколько на органичное встраивание в рыночную и 
социальную среду и выстраивание гармоничных отношений с ней и друг с 
другом, и выходит за рамки ограничений, накладываемых конкурентной борьбой. 
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Такой подход оптимальным образом совмещает элементы социальной от-
ветственности и теории стейкхолдеров, обладает потенциалом формирования 
нового типа стратегической взаимосвязи, основанной на общности совместно 
создаваемых ценностей и экономической выгоде. На смену ресурсного подхода, 
где конкурентное преимущество обеспечивается превосходством в обладании 
материальными активами, ценность которых с течением времени утрачивается, 
приходит новый — социально ориентированный. Он позволяет генерировать, 
создавать и воспроизводить бесценный, уникальный человеческий и социальный 
капитал, управленческие и организационные преимущества, способные вывести 
за рамки жесткого деструктивного соперничества, стать новой стратегией кор-
поративного управления и способом обеспечения устойчивого развития и кон-
курентоспособности компании.

Отсюда главное требование состоит в рассмотрении социальной ответствен-
ности с точки зрения взаимозависимости бизнеса и общества и обязательном ее 
интегрировании, преобразовании в часть стратегии компании. При таком под-
ходе меняется целевая ориентация, экономическое поведение и стратегия раз-
вития организации, а концепция управления становится социально ориентиро-
ванной. Конкурентное превосходство приобретает черты многомерности и много-
уровневости: экономической, социальной, отношенческой, управленческой. 
Подобные конкурентные преимущества невозможно скопировать и воспроизвести, 
поскольку они обусловливают способность менеджмента формировать «стерж-
невые» компетенции, превосходящие навыки партнеров, а также продуцировать 
их в изменяющихся рыночных условиях. Ключевым при этом выступает способ-
ность бизнеса к производству уникального продукта — организационной деятель-
ности по созданию и сохранению нематериальных активов и социального капи-
тала компании: интеллекта, доверия всех субъектов взаимодействия, репутации, 
имиджа, корпоративной культуры, взаимно разделяемых интересов и ценностей, 
традиций, моральных норм, ожиданий и установок. Подобные активы невозмож-
но купить, поскольку они являются результатом эволюции развития и организа-
ционного обучения компании, но можно комбинировать и использовать в новых 
направлениях деятельности, обеспечивая успех и дальнейший рост.

Опыт социально ответственных компаний, преуспевающих в условиях ры-
ночной конкуренции, убеждает в том, что их устойчивое развитие обусловлено 
репутационным лидерством, лояльностью потребителей, высокой инвестици-
онной привлекательностью, ликвидностью и финансовой стабильностью, ши-
роким использованием инновационных факторов саморазвития. Только это 
позволяет образовать динамически равновесную целостную систему, самосто-
ятельно определяющую свое целенаправленное движение в настоящем и про-
гнозируемом будущем.

В академической среде это нашло отклик в виде целого направления эмпи-
рических исследований и прикладных теорий, изучающих более 30-ти лет 
взаимосвязь социальной ответственности с показателями финансовой эффектив-
ности компаний. Актуальные эмпирические работы отражают стремление ав-
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торов на широком статистическом материале выработать консенсус относитель-
но финансовых аспектов корпоративной социальной ответственности, а также 
взаимосвязи данных категорий [3].

Тем не менее, в части теоретического обоснования накопленных результатов 
единого мнения не существует. Интерпретация полученных данных испытывает 
недостаток концептуальной основы и характеризуется теоретической разобщен-
ностью, отсутствием практики перекрестного цитирования и единого дискусси-
онного пространства. Несмотря на это, традиционно выделяется ряд теоретиче-
ских подходов к исследованию взаимосвязи социальной ответственности и фи-
нансовой эффективности компании:

 � в частности, исследования в рамках теории заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) показали, что рост уровня социальной ответственности 
влечет повышение финансовой эффективности организации, поскольку 
позволяет сбалансировать цели и удовлетворить требования многочис-
ленных заинтересованных сторон, имеющих влияние на компанию, и 
таким образом, улучшить ее конкурентный профиль [13, 14];
 � в соответствии с логикой сигнальной / репутационной теории, высокий 
уровень социальной ответственности создает для компании репутационное 
гало, которое для широкого круга инвесторов в среднесрочной перспекти-
ве может служить относительной гарантией защищенности инвестиций и 
отчасти снижать проблему информационной асимметрии [15]; 
 � далее, теория (не)достаточности ресурсов инвертирует причинно-следствен-
ную связь между социальной ответственностью и финансовой устойчиво-
стью, доказывая тот факт, что повышение уровня социальной ответствен-
ности способствует финансовой устойчивости вследствие наличия свобод-
ных денежных ресурсов, которые менеджмент организации в состоянии 
потратить на различные репутационные проекты, снижающие вероятность 
возникновения различного рода рисков: социокультурных, политических, 
юридических и др. [28]; 
 � авторы теории оппортунизма менеджмента, в свою очередь, отмечают, 
что на практике в случае высокой финансовой результативности компании 
система ее управления склонна к свертыванию социальных проектов, 
ресурсы которых используются для повышения краткосрочных выгод, 
тогда как в ситуации ухудшения финансового состояния дополнительные 
социальные инвестиции могут маскировать просчеты менеджмента [23]; 
 � в рамках теории синергетического действия, избирательно опирающейся 
на положительные эмпирические результаты корреляции между социаль-
ной ответственностью, финансовой эффективностью и конкурентоспособ-
ностью организации, установлено, что эти компоненты образуют замкну-
тый цикл взаимного влияния, который постоянно воспроизводится благо-
даря поведенческим эффектам, связанным с финансовыми аспектами 
социальной ответственности, в частности, с социально ответственным 
инвестированием [20, 28];
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 � гипотеза о нелинейном характере взаимосвязи социальной ответствен-
ности и финансовой эффективности подтверждает наличие U-образной 
зависимости между этими факторами [10]. Данная теоретическая модель 
на практике показала существование специфического отраслевого опти-
мума социальной ответственности, который, по мнению авторов, обе-
спечивает наибольший прирост рыночной капитализации компании и, 
следовательно, ее конкурентоспособности на международном рынке; 
 �наконец, ряд исследователей настаивает на отсутствии практической 
возможности для наблюдения эффекта взаимосвязи между социальной 
ответственностью и финансовой устойчивостью копании ввиду наличия 
значительного числа нефильтруемых посторонних факторов, возникаю-
щих при дизайне эмпирических исследований в данной области [18]. 

Разнообразие теоретических подходов к изучению взаимосвязи между со-
циальной ответственностью и финансовыми аспектами реализующей ее ком-
пании обусловило многовариантность методов их практической реализации.

 Первые попытки эмпирического изучения эффектов корпоративной соци-
альной ответственности не отличались сложностью и оригинальностью и ос-
новывались преимущественно на выявлении фактов наблюдаемой положитель-
ной связи между социальной ответственностью и ростом продаж, а также ва-
лового дохода социально активных компаний. В случае обнаружения таковой, 
социально ответственная деятельность признавалась эффективной, если же 
динамика показателей демонстрировала отрицательный тренд, то — неэффек-
тивной и нецелесообразной для бизнеса. Так, по итогам исследований авторами 
были получены отрицательные и положительные результаты: 60% из 51-ой 
работы за период 1972-1997 гг. доказали наличие положительной корреляции 
между масштабом социальной ответственности и величиной выручки [16, c. 7-9]. 
Аналогичное эмпирическое подтверждение зафиксировано в 50% из 127 ис-
следований за период 1972-2002 гг. [17, c. 273-274].

Существенным упущением этих работ является акцент на наблюдении ви-
димых внешних эффектов социальной ответственности компаний, вошедших в 
выборку, но не на выявлении глубинных факторов, повлекших за собой улуч-
шение/ухудшение их экономического состояния, что лишило исследователей 
возможности судить о внутренних механизмах связи социального и экономиче-
ского развития как промежуточного звена между социальной ответственностью 
и финансовой эффективностью компании.

Далее, исследования 1980-1990 гг. характеризуются усложнением применя-
емого авторами инструментария путем введения качественной шкалы произво-
димых замеров — оценки степени удовлетворенности ожиданий стейкхолдеров 
[25] при помощи анкетирования внешних заинтересованных сторон, основан-
ного на выставлении баллов [25, с. 371-375]. Затем исследование было расши-
рено К. Опперле, А. Кэроллом и Дж. Хэтфилдом [8, с. 455-456]. Таким образом, 
количественный (экономический) анализ был дополнен качественным (социо-
логическим), что значительным образом повысило уровень достоверности и 
глубину полученных авторами выводов.
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В 1984 г. анализ связи социальной ответственности и экономической эффек-
тивности компаний был углублен путем оценки эффектов, получаемых от реа-
лизации социально ответственного поведения, и взаимоувязан с финансовой 
результативностью и репутационными индексами Московица на основе линей-
ной регрессии (авторский коллектив в лице Р. Вуда и П. Кохрана) [11, с. 49-50]. 
В то же время в эмпирических исследованиях начинается активное применение 
ежегодного рейтинга Fortune «America’s Most Admired Companies», отображав-
шего результаты анкетирования топ менеджмента, независимых финансовых 
аналитиков и директоров компаний по восьми измерениям репутации, что, с 
одной стороны, расширило возможности для проведения анализа и интерпре-
тации полученных результатов, с другой — снижало их точность.

Начало 2000-х гг. ознаменовалось значительным падением исследовательской 
активности по изучению вопросов взаимосвязи социальной ответственности и 
экономической результативностью компаний. Такое положение дел объясняет-
ся существенным массивом накопленных к тому времени эмпирических резуль-
татов, составляющих не только положительный, но и отрицательный опыт 
проводивших их авторов. На повестке дня появилось утверждение о том, что 
наличие значимой корреляции (взаимосвязи) еще не означает ее причинно-
следственного характера и может являться лишь следствием неправильной 
операционализации категории социальной ответственности [7, с. 2-3].

Тем не менее, в 2009 г. Дж. Пелоза, Ван дер Лаан [22] и др. продолжили ряд 
исследований, в которых впервые отметили, что изучение взаимосвязи социаль-
но ответственного поведения и финансовой результативности компании невоз-
можно в отрыве от тех взаимоотношений, которые выстраиваются ею с различ-
ными группами стейкхолдеров, по-своему оценивающими социальную ответствен-
ность корпорации. Подчеркивалось, что изучать эту взаимосвязь необходимо, так 
как «менеджеры балансируют ожидания заинтересованных сторон в отношении 
социальной ответственности и требования достижения финансовых результатов» 
[22, с. 169]. В этой связи дальнейшие работы сфокусировались на решении двух 
ключевых задач: анализе природы взаимосвязи через определение вклада соци-
альной ответственности в конкурентоспособность компании и оценке влияния 
ожиданий заинтересованных сторон на исследуемую взаимосвязь.

Несмотря на это, в последующих трудах вопрос о влиянии, приоритезации 
и последствий игнорирования требований стейкхолдеров для компании под-
нимается крайне редко, за исключением работы К. Давенпорт, в которой автором 
предлагалось использовать двадцать принципов корпоративного гражданства 
для оценки уровня социальной ответственности, отражающих обязательства 
компании перед заинтересованными сторонами, а также этический и экологи-
ческий аспекты деятельности [12, с. 213-217].

Подобная идея прослеживается и в исследовании Д. Тюркер, которая в 2009 г. 
предложила применить анализ соответствия компании по 42 положениям, от-
ражающим ее социально ответственную позицию [26, с. 416-423]. Однако слож-
ность реализации подобных замеров, основанных на проведении социологиче-
ских опросов мнения респондентов относительно соответствия / несоответствия 
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компании неким критериям, и наличие субъективности в оценках стейкхолдеров 
значительно ограничили масштаб использования метода, поскольку, с одной 
стороны, он полезен для оценки восприимчивости компании со стороны стейк-
холдеров, с другой — не отражает реальных результатов социально ответствен-
ной деятельности. 

Наряду с новыми подходами к эмпирическому изучению взаимосвязи со-
циальной ответственности и финансовой эффективности компании появляются 
качественные критические обзоры существующих исследований, позволяющие 
систематизировать и агрегировать достигнутые в этой области результаты, вы-
явить преимущества и недостатки применяемых подходов. 

Впервые подобный мета-анализ реализован Р. Алдагом и К. Бартол [7], затем 
по мере накопления эмпирических работ — Дж. Гриффин и Дж. Махоном [16], 
Дж. Марголисом и Дж. Уолшем [17], М. Орлицким и соавторами [20] и др. 

Так, группа исследователей, в которую вошли М. Орлицкий, Ф. Шмидт, 
С. Райнс [20], провела мета-анализ 52 исследований (совокупная выборка в ко-
торых охватила 33 878 наблюдений, собранных за 30 лет), посвященных поиску 
корреляционной зависимости между социальной ответственностью и финансо-
вой эффективностью компаний. Работа была удостоена Премии имени Моско-
витца в 2004 г. В ходе исследования было установлено, что существует положи-
тельная связь между эффективностью социальной ответственности и финансовой 
эффективностью компаний. Отмечено, что зависимость является двунаправлен-
ной и одновременной и что репутация компании — важный элемент этой зави-
симости. Общий вывод исследования состоит в том, что действия компании в 
области социальной и, в меньшей степени, в области экологической ответствен-
ности приносят ощутимую выгоду и организации и обществу в целом [20].

Одно из последних глобальных исследований (авторский коллектив Harvard 
University, 2011 г.) основано на выборочной совокупности в 675 компаний мира, 
работающих преимущественно в сфере производства, поскольку именно в ней 
корпорации наиболее активно вкладывают средства в социальную ответствен-
ность и изучении стратегий, проектов компаний в области социально ответ-
ственного поведения и финансовых отчетов за период 1993-2010 гг. (18 лет). 

Вместе с тем, авторами был учтен жизненный цикл социальных программ 
(время принятия, сроки реализации, этап развития и интенсивность), проведено 
сравнение отобранных компаний друг с другом, с конкурентами, реализующи-
ми социальные инициативы гораздо в меньшем объеме, учтены средние данные 
по динамике роста рынка за исследуемый период и финансовые показатели 
результативности компаний за предшествующий период (для максимальной 
релевантности полученных результатов). Основными показателями для анали-
за были определены коэффициенты рентабельности активов и рентабельности 
собственного капитала, а также валовая выручка, инвестиционная привлекатель-
ность и др.

По итогам исследования компании, реализующие программы социальной 
ответственности по всем ключевым экономическим показателям, имеют пре-
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имущество перед компаниями, которые таких программ не проводят. Так, если 
1 доллар, вложенный в социальную ответственность в 1993 г., принес инвесто-
рам 7,1 долл. прибыли в 2010 г., то аналогичный показатель у компаний, не 
практикующих социально ответственное поведение, составил всего 4 долл. 
Валовая выручка в компаниях, реализующих социально ответственные про-
граммы, в долгосрочной перспективе оказалась на 4,8-10% выше, чем у конку-
рентов, а уровень эффективности (производительности) рабочей силы превысил 
на 37,9% аналогичный показатель у компаний, для которых не характерно со-
циально ответственное поведение [1]. Полученные результаты позволяют гово-
рить о том, что любая социально ответственная деятельность, независимо от ее 
направленности, является не просто необходимым, но и выгодным инструмен-
том повышения эффективности компании.

Обзор существующих подходов и методов эмпирических исследований 
взаимосвязи социальной ответственности и финансовой эффективности компа-
ний, а также накопленные в ходе их тестирования результаты позволяют вы-
делить наиболее популярные из них (см. таблицу 1).

Подробное знакомство с представленными методами позволяет отметить 
разрозненность, локальность, часто невоспроизводимость и точечный характер 
решаемых ими задач. Этот факт создает существенные проблемы для менед-
жмента компаний, реализующего комплексный анализ и оценку корпоративной 
социальной ответственности на практике. 

Кроме того, несмотря на высокую научную и практическую ценность полу-
ченных результатов, весь массив эмпирических исследований испытывает недо-
статок адекватного теоретического основания и обоснования полученных резуль-
татов [4], а также их связи с социальными эффектами изучаемых категорий.

В России подобные исследования носят единичный характер. Так, в част-
ности, на широком статистическом материале изучен порядок взаимосвязи ка-
чества корпоративного управления, уровня социальной ответственности и ин-
вестиционного потенциала международных компаний в мета-анализе А. Гиза-
туллина (2007) [4]; система интегрированного управления стоимостью компании, 
ориентированная на гармоничное сочетание интересов ее финансовых и не-
финансовых стейкхолдеров в работах И. Ивашковской (2010) [5]; социальные 
эффекты социального инвестирования отечественных компаний в исследова-
ниях Ассоциации менеджеров России (АМР); масштаб, количественный, каче-
ственный, интегрированный уровень социальной ответственности и ее влияние 
на социально-экономическую эффективность организации в работе О. П. Ани-
кеевой (2012) [2]. 

Исследователи занимаются вопросами оценки эффективности социальной 
ответственности и ее взаимосвязи с финансовым состоянием компании уже 
почти полвека, однако значительного продвижения к унификации и стандар-
тизации подходов и методов в решении этой проблемы так и не найдено. При-
чинами такого положения дел являются отсутствие согласованного мнения по 
поводу содержания и границ корпоративной социальной ответственности; 
трудности операционализации понятия социальной ответственности — Р. Уо-
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куч и Б. Спенсер еще в 1987 г. отмечали тот факт, что нельзя достигнуть со-
гласия по поводу четкой оценки социальной ответственности без достижения 
консенсуса относительно того, что конкретно подвергается оценке [29, с. 63]. 
Далее, эффект от реализации социально ответственного поведения довольно 
сложно измерить конкретными финансовыми показателями, в связи с чем ме-
неджеры опираются на данные о затраченных трудочасах и расходные статьи 
бюджета для того, чтобы измерить свои трудовые и финансовые затраты на 
следование принципам социальной ответственности. Проблема также состоит 
и в том, что эффективность социально ориентированных затрат не отражается 
в реальном потоке прибыли, а отложена во времени (отложенный во времени 
эффект), оценка реального вклада социальной ответственности в повышение 

Таблица 1 Table 1
Наиболее популярные методы 
эмпирического изучения 
взаимосвязи социальной 
ответственности и финансовой 
эффективности компании  
(в порядке эволюционирования)

The most popular empirical study 
methods of the interrelationship 
between social responsibility and 
company’s financial performance  
(in order of evolution)

Методы оценки Перечень наиболее  
авторитетных исследований

Содержательный анализ открытых 
источников информации о корпоративной 
социальной ответственности

Эббот, Монсен, 1979 [6]

Использование систем само оценки 
(анкетирование)

Опперле, Кэролл, Хэтфилд, 1985 [8]; 
Опперле, Ван Фам, 1989 [9]

Использование репутационных индексов 
и рейтингов

Кохран, Вуд, 1984 [11]; Опперле, Кэролл, 
Хэтфилд, 1985 [8]; Уокуч, Спенсер, 1987 [29]; 
Гриффин, Махон, 1997 [16]; Престон, 
О`Бэннон, 1997 [23]; Ваддок, Грейвз,  
1997 [23]; Гизатуллин, 2007 [4]

Социальный аудит или оценка внешних 
обозревателей Ванц, 1975 [27]; Сонненфелд, 1982 [25]

Оценка риска
О’Нил, Саундерс, МакКарти, 1989 [19]; 
Фомбрун, Шанли, 1990 [15]; Пава, Крауз, 
1996 [21]; Ваддок, Грейвз, 1997 [28]

Оценка ценностей и принципов социальной 
ответственности фирмы Давенпорт, 2000 [12]

Анализ дискреционной деятельности Гриффин, Махон, 1997 [16]

Анализ экологических показателей Гриффин, Махон, 1997 [16]

Примечания: Составлено авторами Notes: Compiled by the authors
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эффективности бизнеса затрудняется отсутствием необходимой методики 
многофакторного анализа совокупности комбинаций детерминант роста биз-
нес-эффективности и конкурентоспособности компании. Немногим лучше 
обстоят дела с измерением социального эффекта, поскольку большинство 
корпораций по-прежнему предпочитают не афишировать, но замалчивать свой 
вклад в благосостояние общества, ограничиваясь перечислением проведенных 
ими мероприятий в социальных отчетах, скрывая истинные размеры социаль-
ного инвестирования. Проблема недостатка открытой общедоступной инфор-
мации о социальной ответственности компаний, отмеченная еще в 1970 г. 
К. Раманатаном [24, с. 516] и в 1979 г. В. Эбботом и Дж. Монсенем [6, с. 502], 
до сих пор остается актуальной. Разнородность компаний, эффектов их деятель-
ности и заинтересованных сторон, специфика отраслевой принадлежности, 
включенность в решение проблем других компаний и отдельных индивидов и 
сообществ — подобная детализация приводит к невозможности сравнения со-
циальной ответственности и анализа ее взаимосвязи с эффективностью ком-
паний по отдельным отраслям, а следовательно, и разработки универсальной 
системы оценки.

Противоречивость и дискуссионность практических аспектов реализации 
анализа взаимосвязи социально ответственного поведения с финансовой эф-
фективностью компаний открывают возможности для дальнейших исследований 
вопросов, до сих пор остающихся открытыми. Один из них — анализ взаимос-
вязи социальной ответственности и конкурентоспособности компании.
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Abstract
This article overviews the existing approaches to study of interrelation of social respon-
sibility and company competitiveness. It tries to systematize a discussion about a role, 
a contribution, influence and interconditionality of social responsibility, its managerial 
benefits, social and economic effects and financial performance, stability and company 
competitiveness. Numbers of traditional theoretical approaches to the analysis of inter-
relation of social responsibility, financial performance, company competitiveness are 
provided. Their essence is determined; the directions of the empirical researches devoted 
to study of interrelation of social responsibility and efficiency of the company are singled 
out. Their characteristics, the chronology of formation and development, the critical 
analysis are shown. Evolution of formation and development of approaches and methods 
of empirical researches in this subject domain is studied, the received results allowed to 
aggregate the most popular of them.
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Along with foreign, domestic experience of the empirical researches devoted to study 
of interrelation of social responsibility and efficiency of the company is provided. The 
contribution of authors to its formation and development is shown. The critical analysis of 
the existing approaches and the practices of empirical researches is carried out. 
It is represented that the received results would allow to improve the existing idea of an 
order of a ratio of influence of social responsibility, its managerial benefits and social 
and economic effects on efficiency of functional activities, sustainable development and 
company competitiveness in the conditions of increase in its public return. Mechanisms 
of communication of economic and social development of socially responsible companies 
allow to consider and disclose results of a research in detail; it is pragmatic to estimate 
managerial benefits of the concept of social responsibility. In view of the increasing 
unification of national corporate practices and the dissemination of social responsibility 
standards, the marginal value of the accumulated experience in this field of research 
becomes more universal.

Keywords
Social responsibility, strategy of management, social effects, financial performance, 
competitiveness, approaches, interrelation, mechanisms of communication of social and 
economic development.
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