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В статье рассмотрены модели, концепции, определения корпоративной социальной ответственности, процесс глобализации в социальной этике российского бизнеса. Систематизированы определения корпоративной социальной ответственности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья доктора экономических наук, профессора Счисляевой Елены Ростиславовны, кандидата экономических наук, доцента Миролюбовой Ольги Вячеславовны и кандидата экономических наук, доцента Сайченко Ольги Анатольевны содержит интересный и актуальный
материал по исследованию корпоративной социальной ответственности. Действительно, явление корпоративной социальной ответственности следует рассматривать как обусловленное влиянием различных институтов институциональное явление, а не только как добровольную деятельность коммерческих компаний. Возрастающий со временем интерес к корпоративной социальной ответственности приводит к появлению большого количества публикаций, описывающих различные концепции. Переосмысление концепта гражданского общества в свете исторического развития, глобализационных явлений, размывания традиционных институциональных ролей государственных,
рыночных и общественных институтов понятие корпоративной социальной ответственности следует включать в состав понятий гражданского общества.
Автором рассмотрено определение социальной ответственности как неотъемлемой части современного бизнеса, направленной на развитие конкурентного преимущества на рынке, позволяет разрабатывать стратегию с учетом социальной направленности бизнеса.
Авторами сделан обоснованный вывод, что внутренняя и внешняя социальная политика компании влияет на повышение лояльности
трудового коллектива и способствует устойчивому развитию. В связи с ростом социальной значимости корпоративной социальной ответственности в решении социальных задач, а также устойчивого развития государства в целом, проблема развития корпоративной социальной ответственности особенно актуальна для РФ. Увеличение количества социально-активных компаний позволит реализовывать трудовой потенциал работников и будет способствовать развитию социально-экономической системы в масштабе региона и страны.
Барыкин С.Е., д.э.н., профессор Международной высшей школы управления Инженерно-экономического института Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет».
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10.21. THE POSITIVE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY ON RUSSIA’S ECONOMIC GROWTH
E.R. Schislyaeva, doctor of economic sciences, professor, director of international graduate school of management;
O.V. Miroliubova, candidate of economic sciences, associate professor, international graduate school of management;
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This article describes the model, concept, definition of corporate social responsibility, also the process of globalization in the
social ethics of Russian business. The definitions of corporate social responsibility have been systematized.
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