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Статья посвящена изучению политических аспектов американской мо-
дели корпоративной социальной ответственности (КСО) транснациональ-
ных корпораций (ТНК). Автор статьи представил разносторонние труды 
российских и зарубежных ученых по изучению разных аспектов данной про-
блемы. Проведенный в статье анализ внешней политики США, реализуе-
мой через американскую модель КСО ТНК, показал, что последняя позволя-
ет Вашингтону ускорить процессы глобализации в мире и распространить 
собственные стандарты социально ответственного функционирования 
бизнеса на развивающиеся и наименее развитые страны. При этом США 
удается влиять на политику данных государств вследствие зависимости 
их национальных экономик от деятельности американских ТНК на их тер-
ритории, в том числе управления предприятиями добывающей и обраба-
тывающей промышленности, контрольными пакетами акций который 
владеет транснациональный бизнес США.
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развивающиеся и наименее развитые страны.

В настоящее время мировая экономика характеризуется стремительным 
развитием процесса глобализации. ТНК к концу XX в. получили лидиру-
ющие позиции в национальных экономиках многих государств мира, пре-
высив потенциал некоторых из последних. Деятельность ТНК в странах 
пребывания носит одновременно и позитивный, и негативный характер. 
Положительным влиянием корпораций является создание большого коли-
чества новых рабочих мест, распространение высоких технологий на тер-
ритории принимающих стран, обеспечение широкого ассортимента про-
дукции на внутренних рынках. Однако их отрицательным воздействием 
следует признать тот факт, что местные производители не могут справиться 
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с высоким уровнем конкуренции, при этом экономические риски для при-
нимающих государств постоянно растут.

В целом ТНК имеют неоднозначные отношения с государствами, на тер-
ритории которых они осуществляют свою деятельность.   В связи с тем, что 
они часто имеют экономическое превосходство, национальные экономики 
принимающих стран могут нести убытки, поскольку размещенные в этих 
государствах производства корпораций ориентированы на получение мак-
симальной прибыли. Руководствуясь этой целью, ТНК, в частности, ста-
раются экономить на заработной плате и других необходимых социальных 
расходах, поскольку они не являются благотворительными организациями. 
Понимание такого положения дел привело к изменению в мире отношения 
к ТНК и их ответственности перед государствами и населением стран, в ко-
торых они осуществляют свою деятельность. Мировое сообщество с конца 
XX в. стало активно обсуждать возможности понуждения ТНК к социаль-
ной ответственности посредством изменения механизма взаимодействия 
органов государственной власти, бизнеса и общества. В результате был раз-
работан и внедрен механизм КСО как возможность обеспечения конструк-
тивного диалога всех указанных выше сторон и эффективного ведения биз-
неса. Международное исследование бизнеса (IBR) в 2018 г. показало, что 
КСО – это главный принцип, следование которому обеспечивает успешное 
развитие предприятий, управляемых собственниками [14].

КСО в настоящее время требуется не только ТНК, привлекающих к себе 
внимание широкой общественности, но и для менее крупных компаний, 
которые, однако, пока не могут справиться с этой задачей, поскольку в ре-
алиях развивающихся стран, включая Россию, концепция КСО еще толь-
ко формируется как в теоретико-методологическом, так и в практическом 
отношениях. Фокус внимания на данной проблематике обусловлен тем 
обстоятельством, что транснационализация оказывает серьезное влияние 
на развивающиеся страны.   В связи с этим в условиях глобализации аме-
риканские и европейские ТНК извлекают максимальную прибыль из своей 
деятельности, чего не наблюдается у ТНК других стран. В частности, за-
падные корпорации, проникая на территорию России более успешно ведут 
свой бизнес, чем российские ТНК, выходящие на мировые рынки без пони-
мания природы, сущности и современных стратегий КСО.

Несмотря на то, что современные социально-экономические реалии 
в России не позволяют полноценно перенять успешный опыт реализации 
КСО зарубежных ТНК, важно постепенно искать для этого возможности 
и проводить больше исследований по данной проблематике. Далее в насто-
ящем исследовании рассмотрим подробнее на конкретных примерах спец-
ифику американской модели КСО ТНК как одной из наиболее эффективных 
и полезных для имплементации в России, а пока кратко охарактеризуем 
ключевые исследования отечественных и зарубежных ученых об особенно-
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стях установления эффективного социального диалога между государством, 
бизнесом и обществом, обеспечиваемого функционированием специальных 
социально-экономических институтов, к которым, безусловно, относится 
и активно развивающийся сегодня институт КСО [3. C. 89].

В научном сообществе постоянно ведутся дискуссии о механизмах обе-
спечения социальной ответственности бизнеса, анализируются разные под-
ходы к исследованию КСО, а также изучаются проблемы ее эффективной 
реализации ТНК и пути их решения. Заметим, что уже само понятие КСО 
подразумевает рассмотрение системы отношений, которые не являются 
только экономическими. В первую очередь, речь идет о социальных обяза-
тельствах корпораций перед обществом, предоставлении гарантий для по-
вышения уровня доверия ТНК, социальных инвестициях, справедливости, 
удовлетворении интересов разных социальных групп.   Бизнес, как часть 
общества и одна из социальных групп, призван участвовать в урегулиро-
вании широкого круга проблем, в частности, социальных и экологических.

Существенный вклад в развитие концепции КСО ТНК внес А. Керолл, 
труды которого стали классикой. Он разработал классификацию уровней 
КСО и представил ее в виде пирамиды («Пирамида Керолла») [24. C. 47]. 
Ученый писал о связи КСО с концепцией заинтересованных сторон (стейк-
холдеров), его идеи позже развил Р.Э. Фримен [26. C. 34], который не только 
сформулировал основные принципы данной теории, но и обосновал необ-
ходимость ее существования. Проблематику социального и духовного со-
знания корпорации в своем исследовании рассматривали К.Е. Годпастер 
и Т.Е. Холлоран. Они проанализировали кейс американской корпорации 
Medtronic и провели параллель с социальным и духовным сознанием чело-
века [9. C. 102].

В России концептуализацией знаний о КСО ТНК активно занимается 
Ю.Е. Благов [5. C. 112], который обращает внимание на стратегическую 
природу социальной ответственности и предлагает в целях ее развития 
сконцентрироваться на стратегическом управлении. Изучением специфики 
КСО российских ТНК занимаются такие ученые, как О. Алексеева [2. C. 6], 
Д.А. Виноградов [6. C. 66] и А.В. Петров [19. C. 198], Е.В. Нехода и В.С. Ра-
ковская [17. C. 61]. Особенности применения в России теории заинтересо-
ванных сторон в КСО изучают М.А. Петров [20. C. 64], О.Б. Зильберштейн, 
К.В. Невструев, Д.Д. Семенюк, Т.Л. Шкляр, А.В. Юрковский [13. C. 4]. Пре-
имущества американской и европейской моделей КСО ТНК описаны в ра-
боте Н.В. Кузнецовой и Е.В. Масловой [16. C. 29]. КСО ТНК в контексте 
процессов глобализации и транснационализации рассматривают, в част-
ности, Ю.А. Голикова [10. C. 37], А.Г. Деметьева [11. C. 87], А.В. Петро-
ва [19. C. 76]. Экономико-правовые аспекты моделей КСО ТНК изучаются 
в статье Е.М. Кравцовой, В.Ю. Матвеевой [15. C. 96]. Политические аспек-
ты представлены в монографиях Э.Г. Соловьева [21. C. 56-60], О.А. Абаку-
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мовой [1. C. 47-57] и В.А. Остроуховой [18. C. 48]. Вместе с тем, несмотря 
на большой объем исследовательских работ зарубежных и российских уче-
ных, изучению влияния деятельности американских ТНК в государствах их 
функционирования, особенно в развивающихся и наименее развитых стра-
нах, уделяется недостаточно внимания.

В научном сообществе принято выделять четыре модели КСО ТНК: аме-
риканскую, европейскую, латиноамериканскую и японскую (азиатскую). 
Однако в последние годы ученые дополнительно обозначают в своих иссле-
дованиях африканскую модель и модель государств БРИКС. Внедрение раз-
ных моделей КСО зависит от уровня развития стран и их законодательства, 
а также определяется спецификой их истории и культуры.

В настоящей статье мы концентрируемся на изучении особенностей 
американской модели КСО, в которой среди стейкхолдеров приоритет от-
дается инвесторам и акционерам. В отношениях корпораций с местным со-
обществом преобладает филантропическая тенденция. Вашингтон офици-
ально поощряет свои ТНК к развитию КСО путем содействия корпорациям 
и предоставления режима наибольшего благоприятствования. В частности, 
государство может снизить или отменить штрафы для ТНК, которые реа-
лизуют социальное инвестирование. В США действует вступивший в силу 
в 1977 г. Акт о реинвестициях в местное сообщество [25], в котором зако-
нодатель предписывает американским банкам вкладывать средства в реа-
лизацию проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры 
в странах ведения ими бизнеса, а также поддерживать надлежащее состоя-
ние природной среды. Существует специальный рейтинг банков США, ко-
торые осуществляют социальное инвестирование [12. C. 38-40].

ТНК США заинтересованы в том, чтобы развивать КСО, они предус-
матривают такую деятельность в контрактах с поставщиками, прописыва-
ют ее во внутренних этических кодексах в соответствии с разработанны-
ми международными организациями принципами. ТНК США реализуют 
американскую модель КСО по следующим направлениям: ответственность 
за поставляемые продукты (соответствие стандартам, безопасность, лицен-
зирование), защита окружающей среды (использование возобновляемых 
источников энергии, участие в «зеленом движении», производство продук-
ции их экологически чистых материалов), социальная защита персонала 
корпораций (выплата бонусов, оплата медицинских страховок, обучение). 
КСО американских ТНК осуществляется через разные благотворительные 
и корпоративные фонды [16. C. 27].

Американские ТНК в условиях глобализации стали самыми влиятель-
ными в мире. Проникая на рынки развивающихся и наименее развитых 
стран мира, они практически монополизируют рынки, сводя к минимуму 
возможности конкурентной борьбы с ними со стороны местных компаний. 
В результате национальные экономики данных государств оказываются 
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в зависимости от проводимой Вашингтоном политики американские ТНК. 
Общеизвестно, что в США политика и бизнес тесно взаимосвязаны. В этом 
отношении важно упомянуть всемирно известную «Вашингтонскую кару-
сель». Данное явление широко распространено в США, где политическая 
элита страны (крупные государственные деятели, отработав на высоких по-
стах в Администрации Президента США, Государственном департаменте 
США, в разведывательном сообществе и иных властных структурах), вли-
ятельные губернаторы, конгрессмены, переходят потом на работу в ТНК, 
занимая высокие управленческие посты. В сущности, там они выполняют 
аналогичные функции, что и ранее на государственной службе – это вну-
тренняя и внешняя политика. Более того, после полученной практики ра-
боты в ТНК, они нередко вновь возвращаются на государственную службу, 
занимая еще более высокие должности, чем до этого. Именно это в основ-
ном и обеспечивает сращивание интересов бизнеса и государства, взаимо-
проникновение аппарата ТНК и государственного аппарата, формирование 
единого для государства и крупного бизнеса бюрократического корпуса. 
Происходит полное слияние государственной корпоративной бюрократии, 
которая постепенно «приватизирует» мировую политику. При этом рассма-
триваемый процесс протекает значительно быстрее процесса признания 
статуса и прав ТНК на международной арене. Национальное государство, 
являвшееся ранее общенародным, становится ТНК (или ее частью – зару-
бежным филиалом) с установленными определенными взаимоотношения-
ми бюрократии с населением [7. C. 81]. Данное явление получило название 
«технократического федерализма», представляющего собой такой процесс 
преобразования формы государственного устройства, при котором нацио-
нальная бюрократия превращается в самодостаточный класс космополитов, 
по сути, в корпорацию, действующую по собственным законам, обеспечи-
вая в мире свои корпоративные интересы по аналогии с ТНК [22. C. 58].

Политическая составляющая корпоративной социальной ответствен-
ности ТНК в современном мире является главным компонентом системы, 
обеспечивающим устойчивое развитие. Тесное сотрудничество государств 
и ТНК позволяет им совместно планировать широкий спектр социальных 
и экологических программ, от эффективности реализации, которых зависит 
уровень качества жизни населения в разных странах мира. Это и в опреде-
ленном смысле инструмент глобального контроля уровня развития разных 
стран и регионов, поскольку мир, несмотря на активные усилия многих го-
сударств по формированию многополярной системы международных от-
ношений, на практике все еще остается однополярным [21. C. 94]. Иными 
словами, США как центр принятия решений с самыми крупными и влия-
тельными ТНК управляет развитием развивающихся и наименее развитых 
государств мира в своих национальных интересах. В связи с этим, на наш 
взгляд, КСО американских ТНК следует изучать, прежде всего, через при-
зму современного политологического анализа.

Политические аспекты американской модели корпоративной  
социальной ответственности транснациональных корпораций
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Вашингтон через американские ТНК реализует политику глобализа-
ции, корпорации подпитывают экономику США, формируя спрос потре-
бителей на их продукцию в развивающихся и наименее развитых стра-
нах, в частности, путем глобальной рекламы конкретных товаров. Для 
реализации своих интересов ТНК активно применяют такие методы, как 
рейдерский захват, что нередко носит политический характер, поскольку 
сращивается с международной преступностью, а также международное 
лоббирование. Следует заметить, что лоббирование политических интере-
сов американских ТНК на международной арене стало настолько широко 
распространенным явлением, что их негласно начали называть «междуна-
родными группами давления» [23. C. 5]. ТНК и олигархические финансо-
вые структуры, находящиеся в США, являются основными владельцами 
передовых технологий и производств товаров с высокой добавленной сто-
имостью, собственниками акций и конечными получателями значитель-
ной доли прибыли от эксплуатации природных ресурсов и дешевой рабо-
чей силы развивающихся и наименее развитых стран в обрабатывающей 
промышленности [8. C. 21].

Таким образом, КСО ТНК опирается на рациональные экономические 
интересы бизнеса, которые подразумевают не только стремление к макси-
мальной прибыли, но и улучшению социальных, экологических и политиче-
ских условий ведения экономической деятельности в долгосрочном периоде 
посредством добровольного инвестирования в развитие соответствующих 
институтов. Вместе с тем в разных странах мира модели КСО ТНК неодина-
ковы, что обусловлено их историей, национальными и культурными особен-
ностями, а также уровнем политического, экономического, правового и со-
циального развития. В научном сообществе выделяют следующие модели 
КСО ТНК: американскую, европейскую, японскую (азиатскую), латиноа-
мериканскую, африканскую, модель стран БРИКС.   Американская модель 
отличается филантропический подходом к КСО, предполагающим мини-
мальное вмешательство государства в деятельность корпораций, регуляр-
ное финансирование некоммерческих организаций и фондов, проведение 
благотворительных акций и осуществление корпоративного волонтерства. 
Проведенное нами исследование показало, что КСО американских ТНК 
является инструментом США в решении политических задач ускорения 
процессов глобализации, стандартизации правил ведения бизнеса в разных 
странах, получения доступа к долям компаний развивающихся и наименее 
развитых стран, которые осуществляют добычу и переработку природных 
ресурсов, а также выхода на новые рынки сбыта продукции американских 
ТНК, когда национальная экономика данных государств оказывается зави-
симой от корпораций, зарегистрированных в США и ведущих деятельность 
по всему миру.   

Казарян С.А.
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POLITICAL ASPECTS OF THE AMERICAN MODEL  
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS

The article is devoted to the study of political aspects of the American model 
of corporate social responsibility (CSR) of transnational corporations (TNCs). 
The article’s author presented the versatile works of the Russian and foreign 
scientists on the study of various aspects of the problem. The analysis of US 
foreign policy carried out in the article, implemented through the American 
model of CSR TNCs, showed that the latter allows Washington to accelerate the 
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processes of globalization in the world and extend its own standards of socially 
responsible business functioning to developing and least developed states. At the 
same time, the United States manages to influence the politics of these states 
due to the dependence of their national economies on the activities of American 
TNCs on their territory, including the management of enterprises in the extractive 
and manufacturing industries, controlling stakes in which the US transnational 
business owns.

Key words: transnational corporations, corporate social responsibility, 
American model, political influence, developing and least developed states.


