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ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 

РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ 

Не думайте, что государство может сделать для вас, 
думайте, что ВЫ можете сделать для государства. 

Дж.Ф. Кеннеди 
 

Рассматривается роль социально ответственного поведения потребителя в коэволюции в 
качестве важного элемента реализации принципов корпоративной социальной ответственности. 
На основе результатов проведенного социологического исследования авторы предприняли по-
пытку определить роль потребительского поведения для достижения целей устойчивого разви-
тия. В результате изучения общественного мнения была выявлена практическая готовность на-
селения к социально ответственному поведению. 
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ответственность (КСО), устойчивое потребление, устойчивый маркетинг. 

 
Введение. Изобилие товаров, глубокая их дифференциация создают ус-

ловия, при которых на выбор потребителя того или иного товара или бренда 
влияют не только ценовые факторы и качество, но и множество других фак-
торов. Современному потребителю уже недостаточно быть просто удовле-
творенным самим товаром. В принятии решения о покупке того или иного 
товара потребитель все больше руководствуется репутацией компании и дек-
ларируемых ею ценностей. Можно сказать, что социальная ответственность 
бизнеса становится важным потребительским запросом, современным ориен-
тиром для достижения им высоких конкурентных позиций на рынке. 
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Корпоративная социальная ответственность (КСО) в мировых научных 
публикациях все чаще становится предметом исследовательского поиска. 
Проведенный анализ российских и зарубежных работ (А. Мэй-Почтлер, 
С. Туркин, Дж. Кэллоуэй и др.) показывает, что сегодня потребитель при вы-
боре товара все чаще отдает предпочтение социально ответственным компа-
ниям [1]. Более того, во многих исследованиях определяется положительная 
зависимость между потребительскими предпочтениями и восприятием этич-
ности предприятия [2]. Так, например, исследовательский центр MORI опуб-
ликовал результаты опроса потребителей по данной проблеме: 28 % опро-
шенных бойкотировали покупку продукции предприятий, не соблюдающих 
принципы КСО; значительная доля покупателей готова сменить торговую 
марку на ту, которая более ассоциируется с благими делами. Так, в Велико-
британии доля таких потребителей составляет порядка 86 %, в Италии – 
75 %, в Австралии – 73 %, а в Бельгии – 65 % [3, 4]. 

Проведенное еще в 2001 году исследование организации Environics 
International CSR Monitor позволило выделить и ранжировать факторы, кото-
рые в большей степени влияют на общественное мнение о предприятии: со-
циальная ответственность компании (49 %), качество и репутация бренда 
(40 %), бизнес-показатели компании (32 %) [5]. Как показывает исследова-
ние, социальная ответственность предприятия вышла на первое место как 
фактор, формирующий мнение и выбор потребителя. 

Во втором десятилетии XXI века призыв к социально ответственному 
поведению потребителя для достижения устойчивого развития и корпоратив-
ной социальной ответственности имеет особую актуальность, обусловленную 
усугублением социальных проблем и загрязнением окружающей среды, и 
становится обязательным в контексте эволюции всего общества. 

Результаты исследования. В сентябре–октябре 2015 года на базе фа-
культета материаловедения и технологии Словацкого технического универ-
ситета в г. Трнава был проведен социологический опрос по изучению обще-
ственного мнения. С помощью вопросника «Устойчивое социально ответст-
венное поведение потребителя» была определена и охарактеризована 
текущая ситуация и позиция местного населения относительно социально 
ответственного поведения как потребителя. Основная цель исследования за-
ключается в том, чтобы определить зависимость потребительского поведения 
и потребительской лояльности от качества реализации предприятиями прин-
ципов КСО. Для нас было важно мнение населения как потребителей относи-
тельно взгляда на реализацию принципов КСО предприятиями для достиже-
ния целей устойчивого развития (УР), а также готовность населения своим 
поведением (акт совершения покупки того или иного товара) сподвигнуть 
предприятие к реализации концепции социальной ответственности.  
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Вопросник был составлен коллективом кафедры экономической теории1 
(проф. И.В. Дегтяревой, доц. Г.Ф. Токарева, доц. О.И. Шалина), активно зани-
мающимся изучением европейского опыта социально ответственного инвести-
рования. При составлении вопросов анкеты мы руководствовались требования-
ми, проверенными на практике и повышающими обоснованность и надежность 
анкеты. В анкете использовались закрытые вопросы, которые являются для нас 
предпочтительными для выявления фактов и мнений, предполагающих опреде-
ленный перечень возможных вариантов ответов. Также вопросник содержал и 
контрольные вопросы с целью определения достоверности ранее полученного 
ответа. Респондентам было предложено ответить на 10 вопросов, касающихся 
того, как часто они реализуют социально ответственное поведение. Ответ имеет 
2 категории: «да» и «нет» и соответствующее присвоение баллов: «да» – 1 балл, 
«нет» – 0 баллов. Высокое суммарное значение баллов указывает на более высо-
кий уровень социально ответственного поведения потребителей. Респонденты 
также ответили на вопросы, связанные с их возрастом и полом. Результаты про-
веденного опроса общественного мнения могут считаться репрезентативными в 
силу охвата широкого и случайного кластера. Опрос проводился в режиме живо-
го общения (интервью), в период с 16.09.2015 по 13.10.2015 в городах Трнава, 
Попрад, Братислава, Тренчин, Прага, Брно (наиболее крупные города Словакии 
и Чехии). В целом было опрошено 57 респондентов. Половозрастной состав рес-
пондентов представлен на рисунке. 
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Рис. Половозрастной состав респондентов 

Представим результаты обработки основных ответов:  
1. Знакомы ли Вам понятия «Устойчивое развитие» и КСО: 
да – 89 %;  
нет – 11 %.  
2. Необходимо ли рядовому гражданину владеть информацией по вопро-

су КСО:  
да – 71 %;  
нет – 29 %.  

                                                            
1 Кафедра экономической теории Института экономики и управления ФГБОУ ВПО 

«Уфимский государственный авиационный технический университет», г. Уфа, Россия. 
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3. Хотите ли Вы покупать товары тех предприятий, которые у Вас ассо-
циируются с «добрым делом»: 

да – 86 %;  
нет – 14 %.  
4. Согласны ли Вы платить за товар дороже, если уверены, что компа-

ния-производитель выполняет принципы КСО:  
да – 12 %;  
нет – 88 %. 
5. Принципы КСО должны определяться:  
правительством (по крайней мере, на уровне базовых принципов и тре-

бований) – 93 %; 
внутренними документами предприятий – 7 %.  
6. Можно ли известные Вам предприятия отнести к социально ответст-

венным: 
да – 23 %; 
нет – 77 %. 
7. Реализация принципов КСО предприятиями должна быть добровольной: 
да – 12 %; 
нет – 82 %. 
8. Должно ли государство осуществлять мониторинг предприятий реали-

зующих принципы КСО, с последующим составлением рейтинга и доведени-
ем данной информации через СМИ до населения: 

да – 91 %; 
нет – 9 %. 
9. Может ли население своим поведением сподвигнуть предприятия к 

выполнению принципов КСО: 
да – 56 %; 
нет – 44 %. 
10. Согласны ли Вы на увеличение налоговой нагрузки на предпри-

ятия/население для того, чтобы принципы социальной ответственности реа-
лизовывало само государство: 

да – 8 %; 
нет – 92 %. 
11. Размещение существенной информации по КСО должно быть через: 
средства массовой информации (телевидение, радио, журналы, газеты) – 

45 %; 
периодические издания и веб-сайты компетентных государственных уч-

реждений – 38 %;  
веб-сайты предприятий – 6 %;  
веб-страницу Европейского союза – 11 %. 
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На основании документа Европейского социально-экономического коми-
тета в области корпоративной социальной ответственности 2013 года «Отчет 
о корпоративной социальной ответственности: ответственность и прозрачное 
корпоративное поведение и устойчивый рост» [6] мы можем исходить из важ-
ности и актуальности социально ответственного поведения потребителя. 
Большинство участников опроса отметили, что им знакомы понятия УР и КСО. 
Однако по результатам опроса мы констатируем, что основная часть респон-
дентов в реальной жизни при выборе товаров в наименьшей степени руково-
дствуются понятиями УР и КСО, при этом, как это ни парадоксально, отмеча-
ют, что потребитель своим потребительским поведением имеет реальную воз-
можность повлиять на предприятие в вопросах КСО. Необходимо отметить, 
что респонденты с уверенностью заявляют, что большинство известных им 
предприятий не придерживаются принципов КСО. Данное обстоятельство 
объясняется тем, что в Словакии и Чехии, хотя и много маленьких предпри-
ятий, они (особенно после кризиса 2008 года) имеют незначительные объемы 
прибыли и их вклад в общий объем произведенных товаров незначителен. 
А известные ТНК только декларируют КСО, однако в реальности это не всегда 
бывает правдой. Ввиду этого жители Словакии и Чехии единогласны, что прин-
ципы КСО должны определяться правительством (93 %) и государство должно 
осуществлять мониторинг предприятий, реализующих принципы КСО, с после-
дующим составлением рейтинга и доведения данной информации до населения 
через СМИ (91 %). Респонденты также указали, что актуальная информация по 
вопросам КСО должна размещаться в средствах массовой информации (телеви-
дение, радио) (45 %) и в периодических изданиях и веб-сайтах компетентных 
государственных учреждений (38 %), так как целиком и полностью доверяют 
общей информации (через СМИ) в вопросах реализации предприятием КСО.  

Следует особо подчеркнуть, что участники опроса не поддерживают идею 
увеличения налоговой нагрузки на предприятия. Изначально, авторами было 
выдвинуто предложение о переносе функции по реализации социально ответст-
венного поведения с предприятий на государство путем увеличения налоговых 
отчислений в местный бюджет. Однако 92 % участников опроса не поддержали 
такой идеи исследователей. Подобный взгляд респондентов можно объяснить 
следующим: в настоящее время реализация предприятиями принципов КСО яв-
ляется добровольным, ввиду этого отсутствует контроль за реализацией принци-
пов КСО для достижения целей устойчивого развития. Поэтому государству не-
обходимо через различные организации и инстанции продумать способы осуще-
ствления функций контроля по реализации принципов КСО. 

Для предприятий необходимо разработать ряд руководств и стандартов 
отчетности, которые будут служить в качестве основных принципов социаль-
ного аудита (внутреннего и внешнего аудита). В мировой практике известен 
такой опыт, к примеру, Стандарт ответственности института Account Ability 
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(Институт социальной и этической отчетности) АА1000, основанный на 
принципе отчетности с тройным итогом (3 BL) Джона Элкингтона (John 
Elkington) [7]. Газета Financial Times совместно с Лондонской фондовой бир-
жей публикует индекс FTSE4 Good, предоставляющий оценку эффективности 
компаний в области КСО [8]. В некоторых странах существуют законодатель-
ные требования к социальному учету, аудиту и отчетности (например, Bilan 
Social во Франции), однако необходимо понимать, что четко измерить соци-
альную эффективность сложно. В настоящее время многие компании готовят 
проверенные внешними аудиторами годовые отчеты, которые охватывают во-
просы устойчивого развития и КСО («Отчеты по методу тройного итога»), эти 
отчеты существенно различаются по формату, стилю и методике оценки (даже 
в одной отрасли). Однако не стоит забывать, что такие отчеты могут быть пус-
тыми словами (например, социальные отчеты табачных корпораций) [9, 10]. 

Так все же, можно ли назвать социально ответственное поведение по-
требителя реальностью? Отвечая на этот вопрос, предлагаем выделить два 
основных подхода к пониманию потребительской лояльности, которые в на-
стоящее время доминируют в научной литературе: поведенческий и социаль-
но-психологический. 

Представители поведенческого подхода (например, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Блу-
мер и др.) под лояльностью понимают такой тип поведения потребителя, кото-
рый выражается в длительном взаимодействии с предприятием (например, со-
вершение повторных покупок) [11]. 

Представители социально-психологического подхода (Я. Хофмеер, Б. Райе 
и др.) лояльность определяют в аспекте потребительского отношения к товару 
или услуге как предпочтению, которое формируется в результате обобщения 
чувств, эмоций, мнений относительно продукта или производителя [12, 13]. Об-
щим в указанных подходах является мнение о приоритетности удовлетворенно-
сти потребителей в качестве основы выбора при совершении покупки. Удовле-
творенность здесь необходимо рассматривать как степень соответствия товаров 
предпочтениям потребителей. Удовлетворенность потребителей может быть 
обусловлена как конкретной покупкой, так и в целом отношением к предпри-
ятию, которое, в свою очередь, зависит от опыта взаимодействия, уровня дове-
рия, репутации фирмы, в том числе как социально ответственной компании. 

Другим фактором, влияющим на социально ответственное поведение 
потребителя, является его вовлеченность. Под вовлеченностью потребителя 
следует понимать уровень его заинтересованности в бренде (предприятия) и 
объем обработки информации, возникающий в результате реакции на марке-
тинговый раздражитель [1]. Так, модель поведения при высокой вовлеченно-
сти потребителя характеризуется обширным процессом обработки им ин-
формации, осознанным поиском этой информации, тесной взаимосвязью 
продукта со стилем жизни потребителя. В случае же низкой вовлеченности 
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потребитель случайно воспринимает информацию, а совершаемые им покуп-
ки не являются значимыми с точки зрения норм и ценностей его референтной 
группы. Ввиду этого большое значение социальная ответственность предпри-
ятия будет иметь для потребителей с высокой степенью вовлеченности и бу-
дет генерировать социально ответственное поведение потребителей (соци-
ально ответственное поведение потребителей может выражаться, например, в 
потреблении тех продуктов, которые безопасны для окружающей среды, или 
готовности платить больше за такие товары и др.). 

Степень вовлеченности потребителей может изменяться в зависимости 
от воспринимаемой социальной ответственности. Наше исследование показа-
ло, что 86 % респондентов выражают намерение покупать товары предпри-
ятий, продукт которых у них ассоциируется с «добрым делом». Однако пере-
плачивать за это готовы только 12 % покупателей. 

Указанная ассоциация пролонгируется потребителем на самого себя. 
Лица, принявшие участие в опросе, отметили, что как потребители социально 
ответственного предприятия они отождествляют себя с совершаемыми им 
«добрыми делами», что увеличивает их вовлеченность в процесс формирова-
ния его социально ответственного образа. Таким образом, социально ответст-
венное предприятие получает конкурентное преимущество, которое можно 
выразить в дополнительной степени вовлеченности потребителя, по сравне-
нию с предприятием, не являющимся таковым. 

Анализ результатов опроса также показал важность аспекта доверия в 
процессе взаимодействия потребителя и предприятия. Необходимо отметить, 
что доверие потребителей является одним из наиболее существенных факто-
ров построения долгосрочных отношений компании с клиентами и достиже-
нии потребительской лояльности. 

В книге «Глобальный рынок как этическая система» философ и этик 
Дж. МакМурти приводит тезис о том, что каждое решение о покупке содер-
жит в себе моральный выбор [14]. При выборе товаров моральные предпоч-
тения потребителя запускают принцип «голосования рублем», при котором 
деньги, потраченные на покупку, являются своеобразным «голосом» в пользу 
продукта и его производителя [15]. 

Нам необходимо отказаться от рассмотрения денег как средства для по-
купки товаров, деньги должны выступать средством голосования, которое мы 
используем каждый раз, когда идем за покупками. Совершая покупку деше-
вой одежды, произведенной на «потогонной фабрике», мы голосуем за экс-
плуатацию рабочих. Приобретая прожорливый бензиновый автомобиль 4х4 
для использования в городских условиях, покупатель голосует за изменение 
климата. Совершая даже самые маленькие ежедневные покупки (хлеб, чай, 
кофе), мы голосуем за что-то. 

Также одним из способов проявления социально ответственного поведе-
ния потребителя к негативным бизнес-практикам предприятий являются по-
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требительские бойкоты. Однако отмечается, что продукты, позиционирующие-
ся как этичные, не всегда могут быть произведены предприятиями, реализую-
щими принципы КСО [16]. В настоящее время социально ответственное пове-
дение потребителей часто используется предприятиями, которые пытаются 
привлечь данный сегмент потребителя, предлагая на рынке «этичный» про-
дукт. Однако при этом остальная деятельность предприятия может не отвечать 
критериям КСО. 

Заключение. Актуальность тематики социально ответственного поведе-
ния потребителей за последнее десятилетие, безусловно, связана с увеличени-
ем значимости КСО. По мере роста численности населения мира увеличивает-
ся и давление на ограниченные природные ресурсы, которые необходимы для 
удовлетворения растущего потребительского спроса. В результате процессов 
глобализации, развития технологий, пропаганде принципов УР, потребители 
больше знают об экологической и социальной составляющей своих повседнев-
ных потребительских решений и имеют возможность принимать решения о 
покупке, связанные со своими экологическими и этическими предпочтениями. 
Проведенный на базе факультета материаловедения и технологии Словацкого 
технического университета в г. Трнава опрос общественного мнения жителей 
Словакии и Чехии показал, что поведенческие особенности потребителя дале-
ко не последовательны и не универсальны. С одной стороны, потребители 
осознают важность и необходимость следованию принципам социальной от-
ветственности. Но с другой стороны, поведение потребителей не всегда носит 
социально ответственный характер в силу ряда причин.  

Мы единодушны во мнении, что цена товара для потребителя по-
прежнему является наиболее важным критерием покупки.  

Другая причина – отсутствие информации. Современная тенденция по 
переносу производств товаров в страны третьего мира не позволяет потреби-
телям оценить степень экологической чистоты и социальной ответственности 
производителя. Например, покупая букет цветов в Европе, потребитель не 
задумывается, что на цветочных плантациях в Кении уже давно не летают 
бабочки, а в озере вымерла рыба, и все это в результате колоссального при-
менения пестицидов. Такова плата за «красоту».  

Необходимо определить факторы, которые проведут различие между 
теми предприятиями, кто просто выражает обеспокоенность состоянием ок-
ружающей среды и общества, и теми, кто реально предпринимает шаги в 
этом направлении на потребительском рынке.  

Государство, сформировав концепцию социальной ответственности и 
основные ее постулаты, в настоящее время самоустранилось. Отсутствует 
система контроля и мониторинга за выполнением предприятиями деклариро-
ванных принципов КСО. 

В настоящее время предприятия вместо того, чтобы часть прибыли тра-
тить на социальные проекты, осуществляют массированные атаки социаль-
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ной рекламы на сознание потребителей, тем самым осуществляя превентив-
ные меры по формированию социально ответственного поведения у этого 
потребителя. Это так называемый устойчивый маркетинг. Устойчивый мар-
кетинг сегодня выглядит так: «Наш кофе дороже, чем у других, но… один 
процент отчисляется африканским детям». Реклама, ориентированная на со-
циально ответственное поведение потребителей, позволяет нам за цену всего 
лишь одной чашки кофе не только забыть об уничтожении природы и экс-
плуатации стран третьего мира, но и почувствовать себя лучше, как будто мы 
делаем что-то хорошее. Нам кажется, это искусный идеологический заго-
вор… Это изощренный способ манипулирования социально ответственным 
поведением потребителя. 

Таким образом, социально ответственное поведение потребителя для 
достижения целей устойчивого развития – это реальность. Потребитель сво-
им актом покупки (или не покупки) товара может голосовать за то или иное 
предприятие, которое, на его взгляд, придерживается принципов КСО. 

Социально ответственное поведение потребителя – это и миф. Мы со 
всей ответственностью должны понимать, что в настоящее время целая армия 
маркетологов работает над созданием все новых и новых способов манипу-
лирования нашим потребительским поведением. И в этой ситуации каждый 
потребитель, ежедневно совершающий выбор того или иного товара, должен 
апеллировать только к своему внутреннему моральному закону и совести. 

 

Статья подготовлена в рамках реализации Соглашения между Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации и Министерством об-
разования Словацкой Республики от 07.11.2006 г. по результатам научно-
исследовательской стажировки Г.Ф. Токаревой и О.И. Шалиной на факуль-
тете материаловедения и технологии Словацкого технического университе-
та в г. Трнава (15.09.2015–15.10.2015) под руководством проф. Петера Сакала 
со словацкой стороны и проф. И.В. Дегтяревой с российской стороны. 
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