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В статье приведены результаты проведенного исследования учреждений высшего образования Укра-
ине по вопросам изучения корпоративной социальной ответственности (КСО). Исследование является 
частью проекта «Обучение и исследования КСО в школах бизнеса, менеджмента и экономики Централь-
ной и Восточной Европы» (“CSR Teaching and Research in Central and Eastern Europe School of Business, 
Management and Economics”) при поддержке International Association for Business and Society. В рамках иссле-
дования построены гипотезы о связи степени изучения КСО с профилем учреждения высшего образова-
ния, уровнем трудоустройства выпускников, спросом со стороны международных компаний, количеством 
иностранных студентов, включением учреждения высшего образования в глобальные рейтинговые 
системы, степенью развитости международной деятельности. Промежуточные результаты исследо-
вания показали, что изучение КСО, как правило, развито в государственных университетах с активной 
международной деятельностью как классического, так и специализированного направлений. Выяснено, 
что международные компании и коммерческий сектор Украины пока не заинтересованы в вопросах изуче-
ния КСО.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, учреждения высшего образования, 
учебные заведения, университеты, международный бизнес.

У статті наведено результати проведеного дослідження навчальних закладів вищої освіти України 
з питань вивчення корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Дослідження є частиною проєкту  
«Навчання та дослідження КСВ у школах бізнесу, менеджменту та економіки Центральної та Східної 
Європи» (“CSR Teaching and Research in Central and Eastern Europe School of Business, Management and 
Economics”) за підтримки International Association for Business and Society. В рамках дослідження побудовано 
гіпотези про зв’язки ступеня вивчення КСВ з профілем закладу вищої освіти, рівнем працевлаштування 
випускників, попитом з боку міжнародних компаній, кількістю іноземних студентів, включенням навчаль-
ного закладу вищої освіти у глобальні рейтингові системи, ступенем розвитку міжнародної діяльності. 
Проміжні результати досліджень показали, що вивчення КСВ, як правило, розвинене в державних 
університетах з активною міжнародною діяльністю як класичного, так і спеціалізованих напрямів. З’ясовано, 
що міжнародні компанії та комерційний сектор України поки не зацікавлені в питаннях вивчення КСВ.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, заклади вищої освіти, навчальні заклади, 
університети, міжнародний бізнес.

In Ukraine at the moment, the inclusion of corporate social responsibility (CSR) as a discipline or at least an 
element of the traditional course is fragmentary. Many people associate the study of CSR with a certain charitable 
activity of the company, which significantly narrows the interest in studying this area in the conditions of unsta-
ble external environment of economic entities and falling living standards. In fact, CSR is based primarily on the  
responsibility, the company’s responsibility to all stakeholders. Proper understanding of the basics will allow society 
to build a qualitatively new module of entrepreneurship, which will reach the highest level of economic development 
in Ukraine. This understanding, first of all, should be laid down at the level of education. The article presents the 
results of a study of higher education institutions in Ukraine on the involvement of corporate social responsibility. 
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This study is part of the project “CSR Teaching and Research in Central and Eastern Europe School of Business, 
Management and Economics” with the support of the International Association for Business and Society. The study 
hypothesized the relationship between the degree of CSR and the profile of higher education, the level of employ-
ment of graduates, demand from international companies, the number of foreign students, the inclusion of higher 
education in global ranking systems, and the development of international development. Interim results of the study 
showed that the study of CSR, as a rule, is developed in public universities with active international activities, both 
classical and specialized types. It turned out that international companies and the commercial sector of Ukraine 
are not yet interested in the study of CSR. Also, it was hypothesized that the training programs of higher education 
institutions that teach groups of foreign students are likely to contain elements of CSR in the curriculum, but this hy-
pothesize was only partially true, since it depended very much on the student’s country of origin. Thus, students from  
African countries were generally not interested in studying courses in the direction of CSR, at the same time; students 
from Asian countries were interested in the presence of CSR in training programs, especially at the master’s level.

Key words: corporate social responsibility, higher education institutions, educational institutions, universities, 
international business.

Постановка проблемы. Последние деся-
тилетия все чаще поднимается вопрос о необ-
ходимости изучения корпоративной социаль-
ной ответственности бизнеса. В американской 
литературе широко распространилась критика 
действующих программ обучения в бизнес-шко-
лах, которые не уделяют внимания этой сфере. 
В Украине на данный момент включение кор-
поративной социальной ответственности (КСО) 
как дисциплины или хотя бы элемента традици-
онного курса носит точечный характер. Изуче-
ния КСО у многих ассоциируется с некой бла-
готворительной деятельностью компании, что 
значительно сужает интерес к изучению этого 
направления в условиях неустойчивой внешней 
среды деятельности субъектов хозяйствования 
и падения уровня жизни населения. На самом 
деле КСО основывается в первую очередь на 
ответственности, а именно ответственности 
компании касательно всех заинтересованных 
лиц. Правильное понимание основ позволит 
построить качественно новую модель пред-
принимательства, которая позволит выйти на 
наивысший уровень развития экономики в Укра-
ине. Это понимание в первую очередь должно 
закладываться на уровне образования.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Корпоративной социальной ответствен-
ности в Украине посвящено значительное коли-
чество научных публикаций. Так, сущность КСО 
проанализирована в статьях Г.Р. Абрамова [1], 
Л.С. Белявского [2], А.Ю. Березина [3]. Особен- 
ностям украинской модели реализации кор-
поративной социальной ответственности пос-
вящены труды А.А. Гришнова [4], М.И. Карлина 
[5], Л.В. Петрашко [6]. Результаты социологи-
ческих опросов общественного мнения относи-
тельно понимания и отношения к социальной 
ответственности бизнеса представлены в ста-
тьях А.Н. Балакиреевой [7]. Среди зарубежных 
работ стоит выделить труды таких ученых, как 
Дж. Барни [8; 9], Л.Дж. Буржуа [10], А. Кэрролл 
[11], Л.Дж. Кристенсен, Э. Пирс, Л.П. Хартман, 
В.М. Хоффман [12]. В целом вопросам корпо-
ративной социальной ответственности в зару-
бежной литературе посвящено много трудов, а 

в Украине это направление пока находится на 
стадии формирования.

Выделение не решенных ранее частей 
общей проблемы. Несмотря на наличие иссле-
дований по вопросам КСО в отечественной 
науке, исследований корпоративной социаль-
ной ответственности в образовании Украины на 
данный момент практически нет. Зарубежными 
учеными был проведен ряд исследований по 
изучению корпоративной социальной ответ-
ственности в образовании Восточной Европы, 
но их количество незначительно, как и масштаб 
охвата.

Постановка задания. Целью статьи явля-
ется освещение результатов исследования, 
которое посвящено вопросам изучения корпо-
ративной социальной ответственности в учреж-
дениях высшего образования Украины и бизнес-
школах. Исследование является частью проекта 
«Обучение и исследования КСО в школах биз-
неса, менеджмента и экономики Централь-
ной и Восточной Европы» (“CSR Teaching and 
Research in Central and Eastern Europe School 
of Business, Management and Economics”) при 
поддержке International Association for Business 
and Society.

Изложение основного материала иссле-
дования. Украина сейчас находится в состо-
янии масштабных экономических реформ, 
которые предусматривают построение каче-
ственно новых отношений между государством, 
обществом и бизнесом. Стратегией устойчи-
вого развития Украины задекларирована соци-
альная ответственность делового сообщества, 
компаний и отдельных представителей биз-
неса, а также мера этой ответственности и ее 
содержание. Однако обществом корпоративная 
социальная ответственность воспринимается 
крайне узко и сводится по сути к определен-
ной благотворительной деятельности, которой 
занимается бизнес. Такое восприятие во мно-
гом обусловлено отсутствием как знаний в этой 
области, так и позитивного опыта общества в 
целом, ведь так сложилось исторически, что 
большую часть функций социального обес-
печения когда-то выполняло государство, а 
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теперь должны выполнять все: и государство, 
и корпоративный сектор, но этого не происхо-
дит. В условиях обоюдного возрастания недо-
верия между обществом, институтами власти 
и коммерческими структурами сложно постро-
ить модель взаимоотношений, основанных на 
ответственности. Необходим приход к пони-
манию того, что корпоративная социальная 
ответственность бизнеса позволит выйти на 
качественно новый уровень взаимоотношений 
с обществом и партнерами, который приведет 
и к увеличению прибыли, и к устойчивому поло-
жению на рынке, даже в условиях нестабиль-
ной окружающей среды, как результат, позволит 
выйти экономике страны на качественно новый 
уровень и преодолеть те кризисные тенденции, 
который наблюдаются в последние годы. В усло-
виях кризиса доверия к институтам власти, к 
социальной инфраструктуре, к коммерческим 
организациям возможность построения новой 
модели будет у нового поколения управлен-
цев, которые со временем придут на руководя-
щие должности. В понимании эффективности 
построения подобной модели решающую роль 
могут сыграть учебные заведения.

В связи с этим инициировался проект по 
исследованию уровня изучения корпоратив-
ной социальной ответственности и смежных с 
ней сфер в учреждениях высшего образования 
стран Восточной Европы. Регион выбран не 
случайно, ибо страны относительно схожи исто-
рически и находятся примерно на одном уровне 
развития корпоративной социальной ответ-
ственности. Нашей целью является демонстра-
ция первых результатов исследования, прове-
денного в Украине.

С целью исследования была разработана 
анкета, которая состояла из таких двух блоков:

– общие сведения об учреждении высшего 
образования (год создания, профиль, форма 
собственности и т. д.);

– блок, посвященный непосредственно воп-
росам изучения корпоративной социальной 
ответственности в учреждении высшего обра-
зования.

Второй блок, посвященный вопросам изуче-
ния корпоративной социальной ответственности, 
включал выяснение наличия подобным тем в 
составе дисциплин, наличия отдельных дисци-
плин, учебных планов, специальностей, диссер-
таций, научных исследований, нацио-нальных и 
международных проектов, любых событий (кон-
ференций, круглых столов, вебинаров и т. д.).

Перед началом исследования делались 
такие гипотезы:

1) вероятнее всего, вопросами корпоратив-
ной социальной ответственности в большей 
мере занимаются бизнес-школы, «молодые» 
государственные университеты и частные 
университеты, ибо они должны в полной мере 
соответствовать современным глобальным 
требованиям и стандартам менеджмента;

2) учреждения высшего образования Украи- 
ны, которые входят или собираются входить 
в глобальные рейтинги, например QS World 
University Rankings, вероятнее всего, активно 
занимаются вопросами внедрения корпоратив-
ной социальной ответственности и смежных с 
ней сфер в учебные планы;

3) учреждения высшего образования Украи- 
ны, которые активно занимаются вопросами 
корпоративной социальной ответственности, 
имеют более высокий уровень трудоустройства 
выпускников;

4) учреждения высшего образования Украи- 
ны, которые имеют специальности, ориен-
тированные на дальнейшее трудоустройство 
выпускников в международных компаниях, на- 
верняка активно внедряют КСО в учебный про-
цесс.

В результате проведенного исследования 
выяснилось, что первое предположение оши-
бочно, а именно:

– в Украине на данный момент практически 
нет международных аккредитованных бизнес-
школ, те бизнес-школы, которые есть, в осно-
вном предлагают обучение, которое соответ-
ствует потребностям внутреннего рынка; таким 
образом, поскольку у бизнеса и у отдельных 
потребителей нет запроса на изучение корпора-
тивной социальной ответственности, подобные 
программы не предлагаются;

– «молодых» государственных университе-
тов практически нет, в основном это смешанная 
собственность, а именно государственная и част-
ная, но направленность их также идет под спрос 
населения; поскольку культура КСО не является 
широко распространенной, подобных программ и 
отдельных дисциплин практически нет;

– крупные государственные классические и 
специализированные университеты, напротив, 
имеют гораздо большее распространение КСО 
как в программах отдельных дисциплин, так и в 
направлениях исследований и конференций.

В результате проведенного исследования 
выяснилось, что второе утверждение подтвер-
дилось, но таких учреждений высшего образо-
вания в Украине всего 5 состоянием на 2019 год.

Опрос как руководства, так и педагогичес-
кого состава учреждений высшего образования 
показал ошибочность третьего утверждения. 
Ввиду нераспространенности КСО в Украине 
и отсутствия сформированного спроса у ком-
паний на знания в этом направлении наличие 
или отсутствие изучения КСО не влияет на 
данный момент на уровень трудоустройства 
выпускников в Украине.

Четвертое утверждение оказалось сложно 
как опровергнуть, так и подтвердить. По ре- 
зультатам исследования было выявлено, что 
выпускники со специальностями, которые, 
как правило, предполагали дальнейшее тру-
доустройство в международных компаниях, 
редко фактически трудоустраивались в такие 
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компании. Только 1% выпускников подобных 
специальностей в дальнейшем работал в 
международных компаниях. Также было сде-
лано предположение, что программы подго-
товки учреждения высшего образования, ко- 
торые обучают группы иностранных студентов, 
скорее всего, будут содержать элементы КСО в 
учебных планах, но это утверждение оказалось 
верным лишь частично, поскольку очень сильно 
зависело от страны происхождения студента. 
Так, студенты из стран Африки в целом были 
не заинтересованы в изучении дисциплин в 
направлении КСО, тогда как студентов из стран 
Азии интересовало наличие КСО в программах 
обучения, особенно на уровне магистратуры.

Отдельное внимание уделим именно госу-
дарственным учреждениям образования Украи- 
ны и распространенности внедрения ими КСО 
в образовательный процесс. Именно эти учреж-
дения IV уровня аккредитации стали локомо-
тивом при внедрении КСО в учебный процесс.  
По результатам исследования не была обна-
ружена существенная разница между степе-
нью внедрения КСО в классических и спе-
циализированных университетах.

В ходе исследования стала прослеживаться 
однозначная связь между уровнем развития 
международной деятельности университета и 
изучением КСО. Так, обнаружилось, что учреж-
дения высшего образования, которые являлись 
или являются участниками международных 
проектов сотрудничества за последние 10 лет, 
активно внедряют КСО и смежные сферы в 
образовательные программы, проводят про-
фильные конференции, круглые столы, веби-
нары, выбирают КСО как направление для 
исследований. Чем сильнее развито между-
народное сотрудничество, тем выше степень 
изучения КСО на всех уровнях, в том числе и 
в публикациях педагогического состава, и в 
диссертационных исследованиях.

В целом следует отметить, что в части 
гипотезы о движущей силе в изучении КСО 
результаты по станам Восточной Европы 
разошлись. Причина расхождения кроется в 
степени интернационализации национально- 
го бизнеса. Так, вспомним третью и четвер-
тую гипотезы, согласно которым предполага-
лась связь между уровнем трудоустройства 
выпускников и изучением КСО и уровнем тру-
доустройства выпускников в международных 
компаниях по специальностям, которые пред-

полагали работу последних в международных 
компаниях. К сожалению, на данный момент 
степень распространенности КСО в коммерчес-
ких структурах Украины крайне низкая. Количе-
ство крупных международных компаний в Укра-
ине также невелико, кроме того, при оценивании 
их степени влияния на распространение КСО 
необходимо учитывать страну происхождения 
компании. Так, европейские и американские 
международные компании уделяют значитель-
ное внимание вопросам КСО и, соответственно, 
требуют от выпускников знаний в этой области, 
на спрос реагируют учреждения высшего обра-
зования, внедряя в учебные планы изучение 
КСО и смежных сфер, поэтому для стран Вос-
точной Европы, где широко представлен евро-
пейский и американский бизнес, характерно 
подтверждение вышеизложенных гипотез.

Хотелось бы верить в то, что в Украине дви-
жущей силой по изучению КСО станет именно 
образовательная система, а не международный 
бизнес, который со временем все шире будет 
представлен в стране, потому что истинное 
понимание важности и значения КСО для роста 
бизнеса поможет нашим отечественным компа-
ниям выйти на качественно новый уровень вза-
имодействия со всеми заинтересованными сто-
ронами и выстроить устойчивую, прибыльную и 
эффективную модель ведения бизнеса.

Выводы. Уровень изучения КСО в учрежде-
ниях высшего образования Украины остается 
достаточно низким. Основной причиной этого 
является отсутствие спроса на национальном 
рынке на подобное образование. Важность КСО 
как системы взаимодействия между государ-
ством, населением и коммерческим сектором, 
закрепленная в Стратегии развития Украины, 
носит пока декларативный характер, поэтому 
основной движущей силой для развития КСО 
в образовании является международная дея-
тельность учреждений высшего образования. 
На данный момент проведены лишь первые 
этапы исследования уровня изучения КСО и 
смежных с ней сфер в Украине, результаты 
исследования показали, что также необходимо 
учесть общественные организации, которые 
занимаются вопросами продвижения КСО, как 
потенциальных поставщиков знаний об этой 
сфере. Также стоит глубоко разобраться в фак-
торах, которые сдерживают внедрение КСО в 
образовательный процесс учреждений высшего 
образования Украины.
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