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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.
Долгосрочные планы ООН по реализации стратегии ЦУР-30 требуют, чтобы
глобальные корпорации в своей деятельности руководствовались не только
задачами экономического роста и повышения конкурентоспособности, но
учитывали интересы и этические требования всего мирового сообщества. Растущая
экономическая интеграция и рост влияния транснациональных корпораций (ТНК)
на социально-экономическое развитие, технологический прогресс и состояние
окружающей среды повышают требования к поиску эффективных механизмов
гармонизации интересов бизнеса и общества. В условиях глобализации и высокого
уровня неравенства экономического и институционального развития ни сугубо
рыночные механизмы, ни национальная или международная правовая система не
обеспечивают надежных путей устойчивого развития.
Альтернативным подходом к решению проблемы глобальной корпоративной
социальной ответственности (КСО) является концепция глобального управления,
которая является новым подходом к решению глобальных проблем и достижению
общечеловеческих целей. Если традиционная система международных отношений
основывалась на примате государств и межгосударственных договоренностей как
институциональной основы решения любой значимой проблемы, то глобальное
управление исходит из признания растущей сложности мировой системы и
наличия в ней множества акторов различного типа (органы власти, большие и
малые компании, неправительственные организации, международные структуры,
общественные движения), которые оказываются достаточно влиятельными, чтобы
воздействовать на условия решения глобальных проблем. Концепция глобального
управления

исходит

из

невозможности

или

неэффективности

создания

иерархических командных структур в мировом масштабе для решения таких
проблем и утверждает необходимость создания более гибких механизмов,
основанных

на

многоуровневых

мультистейкхолдерных

взаимодействиях,
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координации и преимущественно добровольных усилиях, направленных на
решение общих проблем.
В 1999 году Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выдвинул идею
создания Глобального договора (ГД ООН) как нового механизма устойчивого
развития, основанного на добровольном участии корпораций и других типов
организаций в реализации принципов КСО в своей деятельности.
Важно подчеркнуть, что ГД ООН в условиях реализации политики ООН по
стратегии ЦУР30 является наиболее масштабной по охвату инициативой в сфере
глобальной КСО, соответствующей логике концепции глобального управления.
Учитывая, что глобальное управление представляет собой принципиально новый
способ решения глобальных проблем, задача анализа и оценки содержания и
результатов этого механизма представляется крайне актуальной.
Степень разработанности темы.
Основы концепции глобального управления были заложены в середине 1990х годов в работах Дж.Розенау, Л.Финкельштейна, а также шведской Комиссии по
глобальному управлению1. В дальнейшем она получила развитие в важных трудах
таких специалистов как К.Дингверт, Ф.Паттберг, А.Лопес-Кларос, А.Даль,
М.Грофф, Т.Вейсс, М.Цурн, Т.Бартли, Б.Эберлейн, А.Флор, К.Мэй, Д.Леви,
А.Пракаш, М.МакГрю, Р.Келли, К.Кауфманнн, М.Барнетт, Р.Дюваль, Д.Коэн,
Т.Пеграм, Дж.Кларк, Дж.Эдвардс, М.Мюллер, М.Канацца, С.Бернштейн, Х. ван дер
Вен и др.2 В российской социальной науке вопросы глобального управления
обсуждаются

в

работах

А.Д.Воскресенского,

А.В.Рыбакова,

В.Г.Барановского,

М.Л.Лагутиной,
Н.И.Иванова,

Н.А.Васильевой,
А.Д.Урсула,

О.Н.Барабанова, М.М.Лебедевой, М.В.Харкевич, П.И.Касаткина, Д.С.Полуяха,
1

Rosenau J.N. Governance in the twenty-first century // Global Governance. 1995. Vol.1 №1. P.13-43; Finkelstein L.S.
What is global governance? // Global Governance. 1995. Vol.1. №3. P.367-372; Our Global Neighbourhood. The Report of
the Commission on Global Governance. Oxford: Oxford University Press, 1995.
2
См., напр.: Dingwerth K., Pattberg P. Global governance as a perspective on world politics // Global Governance. 2006.
Vol. 12. P.185-203; Kaufmann C.M. Grassroots Global Governance: Local Watershed Management Experiments and the
Evolution of Sustainable Development. Oxford: Oxford University Press, 2017; Kelly R.E. From international relations to
global governance theory: conceptualizing NGOs after the Rio breakthrough of 1992 // Journal of Civil Society. 2007.
Vol.3. №1. P.81-99; Lopez-Claros A., Dahl A.l., Groff M. Global Governance and the Emergence of Global Institutions for
the 21st Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2020; Zürn M. A Theory of Global Governance: Authority,
Legitimacy, and Contestation. Oxford: Oxford University Press, 2018; Weiss T.G. Global Governance: What? Why?
Whither? Cambridge: Polity Press, 2013.
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Л.Григорьева
исследователей,

и

других
концепция

авторов3.

Привлекая

глобального

значительное

управления

остается

внимание
предметом

дискуссий и характеризуется наличием различных подходов, основанных как на
академической, дескриптивной логике, так и на нормативной, политической,
рассматривающей возможности практической имплементации этой идеи.
Исследования КСО имеют более давнюю историю, хотя преимущественно
эта проблема рассматривалась на национальном уровне. Наибольший вклад в
развитие теории КСО внесли такие теоретики и исследователи как Г.Боуэн,
Р.Акерман, Г.Дэвис, Т.Томпсон, Г.Уоллиш, Дж.МакГован, А.Кэрролл, С.Уортик,
Ф.Кохрен, Д.Вуд, Р.Грей, С.Задек, Дж.Логсдон, Д.Маттен, А.Крейн, А.Крюггель,
Дж.Остин, Дж.Элкингтон, М. ван Марревийк, П.Бансаль, Р.Фримен и др.4 Анализ
проблематики КСО в свете концепции глобального управления начался гораздо
позднее и представлен в работах Д.Рондинелли, К.Козул-Райта, Р.Роуторн,
С.Кобрина, С.Идоу, М.Цурна, Д.Леви, Р.Каплана.5 Глобальный договор как
механизм глобального управления в сфере КСО исследуется в работах таких
специалистов как Дж.Пост, С.Фритч, Д.Берлинер, А.Пракаш, С.Вогтлин, Н.Плесс,
А.Раше, Дж.Аревало, Ф.Фаллон, Дж.Кель, М.Кулмон, Дж.Браун, К.Кларк,

3

См.: Рыбаков А.В. Глобализация, глобальное управление и национальное государство. М.: Изд-во МАИ, 2017;
Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Формирование Евразийского союза в контексте глобальной регионализации //
Евразийская экономическая интеграция. 2012. №3. С.019-029; Воскресенский А.Д. Трансформация мирового
порядка в условиях «постзападной» международной реальности // Academic Journal of Russian Studies. 2018. №6.
С.136-149; Глобальное управление: возможности и риски / Отв. Ред. В.Г.Барановский, Н.И.Иванова. М.: ИМЭМО
РАН, 2015; Лебедева М.М., Харкевич М.В., Касаткин П.И. Глобальное управление. М.: МГИМО-Университет,
2013; 3 Барабанов О.Н. Проблемы глобального управления: выбор аналитической парадигмы // Вестник
международных организаций. 2009. №2. С.5-13; Полуях Д.С. Эволюция стратегий глобального управления //
Политическая наука. 2012. №4. С.214-239.
4
См., напр.: Bowen H. Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper, 1953; Wallich H.C., McGowan J.
Stockholder interest and the corporation’s role in social policy. In: A New Rationale for Corporate Social Policy. Ed. by
W.J.Bawmol. New York: Committee for Economic Development, 1970. P.39-59; Carroll A.B. A three-dimensional
conceptual model of corporate social performance // Academy of Management Review. 1979. Vol.4. P.497-505; Freeman
R.E. et al. Stakeholder Theory: The State of the Art // Cambridge: Cambridge University Press, 2010
5
См., в особенности.: Kobrin S.J. Globalization, transnational corporations and the future of global governance.
In: Handbook of research on global corporate citizenship / Ed. by A.G.Scherer, G. Palazzo. Cheltenham: Edward
Elgar, 2008. P. 249-272; Levy D.L., Kaplan R. Corporate social responsibility and theories of global governance: strategic
contestation in global issues arenas. In: The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility / Ed. by A.Crane et al.
Oxford: Oxford University Press, 2008. P.432-451; Zürn M. A Theory of Global Governance: Authority, Legitimacy, and
Contestation. Oxford: Oxford University Press, 2018.
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А.Буоно, С.Шембера, С.Жастрам, Дж.Клингенберг, Д.Абдельзахер, Дж.Орзес,
А.Моретто.6
Несмотря на то, что ГД ООН привлекает внимание исследователей, его
реальный и потенциальный вклад в глобальное управление КСО остается
неоднозначным и дискуссионным, а многие оценки эффективности ГД, как
правило, ограничиваются отдельными показателями и эффектами, без системного
анализа и оценки этой инициативы в свете теории глобального управления. Эти
факторы определили потребности в настоящем исследовании.
Объект исследования: Система ООН по глобальному управлению
Предмет исследования: Механизмы глобального управления в системе
ООН
Цель

исследования:

выявить

особенности

политики

ООН

по

взаимодействию с глобальными бизнес-структурами на примере реализации целей
Глобального договора о корпоративной социальной ответственности
Задачи исследования:
1.

Охарактеризовать

основные

теоретические

подходы

к

анализу

проблематики глобального управления.
2. Определить основные пути реализации концепции корпоративной
социальной ответственности в контексте глобального управления.
3. Выявить исторические и политические предпосылки создания ГД ООН.
4. Охарактеризовать политику ООН по реализации целей и задач
Глобального договора в рамках Стратегии ЦУР30.
5. Определить основные результаты практической реализации ГД ООН и
перспективы его дальнейшего использования как механизма глобального
управления.
6

См., в особенности: Berliner D., Prakash A. From norms to programs: the United Nations Global Compact and global
governance // Regulation & Governance. 2012. Vol.6. №2. P.149-166; Brown J.A., Clark C., Buono A.F. The United
Nations Global Compact: engaging implicit and explicit CSR for global governance // Journal of Business Ethics. 2018.
Vol. 147. №4. P.721-734; Fritsch S. The UN Global Compact and the global governance of corporate social responsibility:
complex multilateralism for a more human globalization? // Global Society. 2008. Vol.22. №1. P.1-26; Post J.E. The
United Nations Global Compact: a CSR milestone // Business & Society. 2012. Vol.52. №1. P.53-63; Voegtlin C., Pless N.
Global governance: CSR and the role of the UN Global Compact // Journal of Business Ethics. 2014. Vol.122. №2. P.179191.
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Научная новизна исследования:
1. Впервые дана комплексная характеристика Глобального договора как
политико-экономического инструмента ООН по гармонизации интересов
бизнеса и общества в условиях реализации глобальной стратегии ЦУР30.
2. Дана авторская оценка эффективности ГД как важной составляющей
политики ООН по глобальному управлению.
3. На основе большого объема практического материала сделан авторский
аналитический вывод о причинах, затрудняющих выполнение ГД ООН
роли ядра системы глобального управления в сфере КСО.
4. Всесторонне проанализирован политико-экономический и социальный
потенциал ГД ООН в контексте задач реформирования ООН
Методологическая база и методы исследования.
В качестве теоретико-методологической основы исследования выступают
современные политологические теории глобального управления Т. Вейсса и М.
Цурна. При анализе и оценке Глобального договора, его содержания, участников и
результатов, используются методы сравнительного и исторического анализа,
статистические методы оценки количественных показателей ГД ООН, кейси-стади
ряда крупнейших ТНК, контент-анализа материалов деловых СМИ, эмпирического
обобщения вторичных данных. Фактологическую и документационную основу
исследования составляют:
– внутренние документы ГД ООН (политические, нормативные, отчетные,
методические, информационные) и локальных сетей ГД ООН, данные компаний –
участников ГД ООН;
– результаты эмпирических исследований и политического анализа ГД ООН,
опубликованные в академических изданиях;
– отчетная документация ТНК (годовые отчеты и отчеты в области
устойчивого развития);
–

содержание

российских

деловых

изданий

(РБК,

«Ведомости») по проблематике КСО и устойчивого развития.

«Коммерсант»,
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Теоретическая значимость исследования. Диссертационное исследование
вносит вклад в разработку теории глобального управления в сфере КСО, учитывая
достижения и проблемы реализации целей Глобального договора.
Практическая

значимость

исследования.

Диссертационный

исследовательский материал может быть полезен внешнеполитическим и
внешнеэкономическим государственным и бизнес-структурам при разработке
программ по реализации ЦУР-30 и механизмов глобального управления.
Материалы диссертационного исследования могут стать основой спецкурса по
«Современной политике ООН по глобальному управлению».
Положения, выносимые на защиту:
1. В современных условиях глобальных политических и экономических
процессов свою практическую эффективность демонстрируют те концептуальные
разработки, в основе которых лежат следующие принципы:
–

взаимодействие

акторов

различного

типа

(государственных,

негосударственных, более или менее организованных) на различных уровнях;
– использование как формальных, так и неформальных институтов и
процедур;
– наличие консенсуса в понимании нормативных критериев оценки проблем
и способов их решения.
Представляется, что именно этим критериям и соответствует концепция
Глобального договора, как инструмент гармонизации интересов бизнеса и
общества для реализации Глобальной стратегии ЦУР30.
2. Глобальный договор ООН основан на ряде принципов, которые позволяют
рассматривать его в качестве базиса политики ООН по гармонизации
взаимодействия бизнеса и общества в сфере КСО:
–

основополагающие принципы в сфере прав человека, трудовых

отношений, защиты окружающей среды и противодействия коррупции;
- добровольность бизнес-участников по реализации принципов в своей
деятельности;

9
– постепенное формирование тройственности структуры: бизнес (крупный и
малый бизнес, НПО, деловые ассоциации), профсоюзы и гражданское общество
(муниципалитеты и др.), а также правительственная группа;
–

многоуровневая

система

связей

(локальные

сети,

обладающие

значительной автономией, региональные сети, ряд органов администрирования и
руководства на глобальном уровне);
– формирование институциональной платформы деятельности (Академия ГД
ООН, экспертная сеть, мультистейкхолдерные взаимодействия, регулярная
отчетность в виде Сообщений о прогрессе (CoP) и др.).
3. При рассмотрении практических результатов 20-тилетней деятельности
структур ГД ООН необходимо выявить сильные и слабые возможности реализации
его потенциала в сфере КСО. С одной стороны, отмечен стабильный рост числа
участников (более 12 тыс. участников только из числа компаний), что
свидетельствует о росте статусного признания ГД как эффективного инструмента
политики ООН в сфере КСО:
− широкое

вовлечение

крупнейших

ТНК,

обладающих

наибольшими

возможностями для определения норм и стандартов деятельности в сфере
КСО;
− многоуровневая и гетерогенная структура управления, обеспечивающая
циркуляцию информации и взаимодействия как по горизонтали, так и по
вертикали и позволяющая формироваться широкому спектру практик и форм
взаимодействия (прежде всего, на уровне локальных сетей), которые
позволяют идентифицировать и тиражировать наиболее эффективные и
результативные из них;
− успешное развитие механизмов генерации и трансфера знаний в области
управления устойчивым развитием и внедрения принципов КСО в
корпоративные практики.
С другой стороны, в настоящее время еще нет оснований считать ГД ООН ядром
системы глобального управления в сфере КСО по следующим причинам:
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– нормативное ядро ГД ООН, выраженное в 10 Принципах, не охватывает все
стратегически значимые аспекты КСО;
– состав участников ГД ООН, а в еще большей степени – органов руководства
и экспертной сети, – не является достаточно инклюзивным и способствует
чрезмерной представленности ТНК и структур ООН;
– управленческая функциональность ГД ООН является ограниченной, не
предоставляя, в частности, эффективных средств для посредничества и
организации многосторонних взаимодействий, разрешения конфликтов или
организации совместных действий;
– для большинства компаний ГД ООН является лишь одной из действующих
инициатив в сфере КСО и не воспринимается в качестве основополагающей или
приоритетной, не имеет стратегической значимости, не используется для
постановки целей, разработки политик или трансформации корпоративных
практик в сфере КСО, не воспринимается как значимый элемент связей с
общественностью или как механизм своего участия в решении общих проблем;
– эффективность ГД ООН ограничена многообразием социокультурных и
институциональных контекстов, которые задают различные логики и перспективы
КСО и формулируют различные критерии ее результатов.
Учитывая как сильные, так и слабые стороны в реализации ГД ООН, нужно
в дальнейшем сосредоточиться на следующих задачах:
– пересмотр перечня Принципов ГД и включения в него норм, регулирующих
отношения компаний с потребителями и локальными сообществами;
– повышение инклюзивности и сбалансированности состава участников,
руководящих органов и экспертной сети ГД ООН;
– разработка эффективных инструментов взаимодействия с другими
инициативами в сфере КСО;
– повышение вовлеченности участников в содержательную деятельность, в
том числе по пересмотру нормативного ядра инициативы, разработке политик и
рекомендаций, участию в совместных проектах и диалоге, направленных на
решение общих проблем;
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– расширение перечня форм участия и отчетности для соответствия
интересам организаций из стран с различными институциональными и
культурными моделями КСО;
– повышение роли государственных акторов из «средних держав», которые
имеют

наибольший

опыт

и

заинтересованность

в

организации

мультистейкхолдерных взаимодействий и достижении баланса интересов.
Степень

достоверности

и

апробация

результатов.

Исследование

выполнено с соблюдением принципов и стандартов научного исследования,
использует общедоступные и проверяемые данные, обеспечивает логичную и
взаимосвязанную интеграцию концептуальных, теоретических, методических и
эмпирических

результатов.

Основные

результаты

исследования

были

представлены в ходе выступлений на научных конференциях и опубликованы в
рецензируемых научных изданиях.
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ГЛАВА 1 ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1.1 Глобальное управление: понятие, теоретические подходы, дискуссии

Потребность в координации действий большого числа акторов, согласования
их целей и интересов – фундаментальный источник любых политических
образований. По мере развития человеческой цивилизации основной уровень
политической организации менялся: от локальных сообществ, организующих
совместную жизнедеятельность, до современных национальных государств,
обеспечивающих

сложноорганизованную

систему

управления

в

пределах

определенной территории. По мере развития международных связей, социальноэкономических обменов, возникновения общих целей и проблем, возникает
необходимость в координации и согласовании действий множества акторов, как
государственных, так и иных, которая требует преодоления национальных границ
и создания новых моделей и принципов принятия политических решений. В
широком смысле, такая деятельность, связанная с трансграничной кооперацией,
направленной на решение проблем, общих для разных стран и, в конечном итоге,
всех жителей планеты, получила название глобального управления, хотя
конкретное содержание и смысл этого важного и актуального термина остается
предметом дискуссий.
В каком-то смысле, идея и потребность в глобальном управлении является
отражением процесса глобализации как такового7. Не случайно некоторые
исследователи прослеживают историю глобального управления до середины XIX
века, когда в ответ на потребности новых индустриальных обществ начали
закладываться основы современной системы международных отношений8. Тем не
7

Рыбаков А.В. Глобализация, глобальное управление и национальное государство. М.: Изд-во МАИ, 2017. 160 с.
Murphy C. International Organization and Industrial Change: Global Governance since 1850. Cambridge: Polity Press,
1994.
8
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менее, начало современных дискуссий о глобальном управлении, основанных на
сочетании академического интереса и практических потребностей, принято
связывать с серединой 1990-х годов – времени, когда начались структурные
изменения в мировой экономике, радикально изменилась геополитическая
обстановка, и на первый план начали выходить новые глобальные угрозы:
экологическая, климатическая, террористическая. Неспособность решать новые
задачи в рамках деятельности национальных государств, как справедливо отмечает
М.Л.Лагутина, стала предпосылкой девальвации ценности теоретических моделей,
оперирующих понятиями международных отношений и международного порядка
(неважно, одно- или многополярного), и фундаментальной трансформации
системы международной политики в систему мировой политики9.
Показателем потребности в новом подходе к политическому решению
глобальных проблем стало основание в 1995 году журнала «Глобальное
управление»

(‘Global

Governance’)

–

остающегося

одним

из

ведущих

специализированных изданий и в настоящее время. В первом номере журнала
Джеймс Розенау, соавтор книги «Управление без правительства», определяет
глобальное управление как «системы правил на всех уровнях человеческой
деятельности – от семьи до международных организаций, – в которых
преследование целей за счет установления контроля имеет транснациональные
последствия»10. В этом широком понимании принципиальными являются два
аспекта. Во-первых, глобальное управление не считается

просто иным

обозначением системы международных отношений и решения общих проблем на
основе межгосударственного взаимодействия. Глобальное управление вовлекает
деятельность множества различных акторов, как государственных, так и
негосударственных. Во-вторых, англоязычный термин ‘governance’ (управление)
прямо противопоставляется понятию ‘government’ (правление, правительство), а
также

9

терминологии,

используемой

Римским

клубом,

заложившим

базу

Лагутина М.Л. Политические условия становления новой системы международных отношений. Автореф. дисс…
канд. полит. наук. Санкт-Петербург, 2006. 24 c.
10
Rosenau J.N. Governance in the twenty-first century // Global Governance. 1995. Vol.1 №1. P.13.
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современных дискуссий о глобальных проблемах. В отличии от них, в понятии
‘governance’ заложена идея отказа от управления как централизованного,
иерархического процесса, основанного на отправлении команд, обязательных к
выполнению, в пользу более гибкой, неиерархической модели управления,
основанной на выработке общих правил и механизмах контроля за их
соблюдением.
Такие механизмы могут быть государственными или негосударственными,
транс-

или

субнациональными,

институционализированными.

Они

включают

зарождающимися
в

себя,

или
например,

неправительственные организации, ТНК, трансграничные коалиции, города, ООН,
рейтинговые агентства, национальные лобби, практику наблюдения за выборами и
т.д. Именно система подобных механизмов, взаимосвязанных, но относительно
независимых друг от друга, и делает возможным соблюдение некоторых общих
принципов, которые необходимы для достижения общих целей или решения
трансграничных проблем.
Дискуссию о сущности глобального управления и необходимости включения
этого нового понятия в политическую теорию и практику продолжил другой
американский политолог, Лоуренс Финкельштейн. В концептуальной статье,
опубликованной в том же году в том же журнале, он признал необходимость
достаточно широкого определения, однако указал, что определение, предложенное
Дж. Розенау, может фактически означать что угодно11. В качестве альтернативы он
предложил следующее определение: «Глобальное управление (governance) – это
управление (governing), без суверенной власти, отношениями, которые выходят за
пределы национальных границ. Глобальное управление – это осуществление на
международном уровне того, что правительства делают внутри страны»12. В этом
определении особенно важны несколько аспектов. Во-первых, управление
рассматривается как процесс, а не как некоторый орган или институт. Этот процесс
носит целенаправленный характер, то есть, предполагает наличие четко
11
12

Finkelstein L.S. What is global governance? // Global Governance. 1995. Vol.1. №3. P.367-372.
Там же, p.369.
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сформулированных целей. Во-вторых, подчеркивается отсутствие единого
управленческого центра, который обладал бы суверенитетом и властью,
отличными от суверенитета и власти государств. Однако при этом глобальное
управление связано не с решением тех проблем, которые обычно находятся в
ведении государственных институтов. В-третьих, глобальное управление не
сводится к определению правил и контролю за их соблюдением. Оно включает в
себя такие задачи как создание и обмен информацией и знаниями, продвижение
общих принципов и влияние на поведение отдельных государств, урегулирование
споров, разработка политик, программ и режимов в отдельных областях,
распределение ресурсов, преодоление гуманитарных и других кризисов,
поддержание мира и порядка. Наконец, содержание деятельности и его
последствия признаются более важным аспектом глобального управления, чем его
правовой или конституционный базис. То есть, внимание с акторов смещается в
сторону содержания проблем и деятельности, направленной на их решение.
Следующее
легитимирующих

десятилетие
понятие

стало

глобального

временем

активных

управления

в

качестве

дискуссий,
термина,

обозначающего новые тенденции, изменения и проблемы в международных
отношениях, которые требуют новых подходов к их решению. Итоги этого
десятилетия подвели К.Дингверт и Ф.Паттберг, которые указали на два общих
подхода к использованию и определению термина «глобальное управление» 13.
Согласно первому, аналитическому подходу, понятие глобального управления
используется для обозначения наблюдаемых процессов и явлений в мировой
политике. Оно ведет свое начало с дискуссий, начатых Дж. Розенау и
характеризуется, в целом, четырьмя главными чертами, отличающими его от более
традиционных понятий международных отношений:
– отказ от иерархии и примата государств как основных акторов
международных отношений; признание мультиакторного характера мировой
политики;
13

Dingwerth K., Pattberg P. Global governance as a perspective on world politics // Global Governance. 2006. Vol. 12.
P.185-203.
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–

признание

многоуровневого

характера

глобального

управления,

включающего не только межгосударственные отношения, но более сложную сеть
процессов на глобальном, региональном, национальном, локальном уровнях;
– признание множества форм и механизмов, в которых реализуется
глобальное управление и которые не сводятся к отношениям власти, национальных
интересов и международных норм, которые лежат в основе международных
отношений;
– смещение внимания с вопросов организации власти и ее легитимности в
логике национальных интересов в сторону новых типов органов власти, не
зависимых от суверенных национальных государств.
Второй подход является нормативным и рассматривает глобальное
управление как политический концепт, описывающий представление о том, как
общества должны решать наиболее острые глобальные проблемы. Этот подход
восходит к деятельности Комиссии по глобальному управлению – шведской
инициативе начала 1990-х годов, ориентированной на поиск принципов выработки
политики в условиях экономической глобализации и фактической утраты
полномочий национальными органами власти14. В качестве нормативного понятия,
идея глобального управления связывается с необходимостью роста кооперации и
координации между государствами и негосударственными акторами для решения
общих проблем и сохранения центрального места человека в политике. Глобальное
управление может рассматриваться как «долгосрочный проект глобальной
интеграции, моделью которой может выступать Европейский Союз»15. Это
перекликается

с

идеями

глобального

регионализма,

предложенными

Н.А.Васильевой и М.Л. Лагутиной и предполагающей, что неэффективность
национальных государств преодолевается, прежде всего, за счет формирования
различных наднациональных региональных моделей интеграции и кооперации с

14

Our Global Neighbourhood. The Report of the Commission on Global Governance. Oxford: Oxford University Press,
1995.
15
Dingwerth K., Pattberg P. Global governance as a perspective on world politics // Global Governance. 2006. Vol. 12.
P.195.
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активным вовлечением негосударственных акторов16. На региональное измерение
трансформации системы международных отношений в начале XXI века обращают
внимание и другие специалисты, акцентируя внимание на важности утраты
коллективным Западом статуса доминирующей силы, определяющей архитектуру
мирового порядка17.
Признавая важность и актуальность как аналитического, так и нормативного
понимания глобального управления, К.Дингверт и Ф.Паттберг предлагают
рассматривать его как особую перспективу в отношении мировой политики. Для
этой перспективы характерны, во-первых, признание многоакторности и
многоуровневости процесса решения глобальных проблем, выходящих за рамки
традиционных международных отношений, а во-вторых, признание разнообразия
механизмов и органов управления в самых разных проблемных областях. Такое
понимание позволяет описывать существующие или возможные способы решения
глобальных проблем и при этом не является ценностно-нейтральным, поскольку
признает необходимость новых форм организации и решения проблем, общих для
всех стран.
Переход

исследований

глобального

управления

к

этапу

зрелости

ознаменовался снижением остроты концептуальных дискуссий и увеличению
значимости

теоретического

анализа системы

и

механизмов

глобального

управления, а также исследованием практики глобального управления в отдельных
проблемных областях. Это не означает, что в научном сообществе был достигнут
консенсус относительно точного значения этого термина. Например, в одной из
самых последних монографий глобальное управление связывается, прежде всего, с
деятельностью ООН и других международных институтов, что можно считать в

16

Васильева Н.А., Лагутина М.Л. Формирование Евразийского союза в контексте глобальной регионализации //
Евразийская экономическая интеграция. 2012. №3. С.019-029; Васильева Н.А. Глобальный Евразийский регион:
опыт теоретического осмысления социально-политической интеграции. Санкт-Петербург, 2012; Лагутина М.Л.
Глобальный регион как элемент мировой политической системы XXI века // Сравнительная политика. 2015. №2.
С.16-21.
17
Воскресенский А.Д. Трансформация мирового порядка в условиях «постзападной» международной реальности //
Academic Journal of Russian Studies. 2018. №6. С.136-149; Воскресенский А.Д. Логика новой мироустроительной
архитектоники: практика и теория переосмысления многомерного мира и поиск Китаем своего места //
Сравнительная политика. 2020. Том 11. №4. С.5-26.
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каком-то смысле возвратом к более традиционным концептуальным подходам в
области международных отношений18. В некоторых русскоязычных работах также
основное внимание уделяется существующим и возникающим институтам,
способным выполнять функции наднациональных органов власти19.
Тем не менее, более общее определение, сохраняющее принципиальный
отказ от идеи «мирового правительства» и централизованных моделей глобального
управления

остается

наиболее

востребованным

и

распространенным

в

современной литературе. Удачным обобщением современного понимания общей
идеи глобального управления можно считать формулировку, предложенную
Томасом Вейссом: «Глобальное управление – это сумма неформальных и
формальных ценностей, норм, процедур и институтов, которые помогают всем
акторам – государствам, межправительственным организациям, гражданскому
обществу, транснациональным корпорациям и индивидам – выявлять, понимать и
решать трансграничные проблемы»20. Такое понимание сохраняет ключевые идеи
многоуровневости, мультиакторности, а также разнообразия механизмов, которые
обеспечивают решение глобальных проблем, и при этом подчеркивает наличие
нормативного компонента в деятельности акторов. Нормативный компонент еще
более подчеркивается в определении другого известного специалиста, Михаэля
Цурна,

который

предлагает

рассматривать

глобальное

управление

как

«реализацию властных полномочий за пределами национальных границ,
оправданное преследованием общего блага или решением транснациональных
проблем»21. Однако, как справедливо отмечает О.Н.Барабанов, сам по себе термин
«глобальное управление», рассматриваемый как дескриптивная категория, не
является нормативным и не дает априорных качественных оценок осуществляемой

18

Lopez-Claros A., Dahl A.l., Groff M. Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21 st Century.
Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
19
См., напр.: Глобальное управление: возможности и риски / Отв. Ред. В.Г.Барановский, Н.И.Иванова. М.: ИМЭМО
РАН, 2015; Урсул А.Д. Глобальное управление: эволюционные перспективы // Век глобализации. 2014. №1. С.1627.
20
Weiss T.G. Global Governance: What? Why? Whither? Cambridge: Polity Press, 2013. P.35.
21
Zürn M. Contested Global Governance. 2018. Vol.9. №1. P.138.
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деятельности22. Скорее, он используется для описания фактических форм
кооперации, участие в которых основано на признании общих ценностей или
нормативных принципов.
Таким образом, с учетом продолжающихся дискуссий, в диссертационной
работе мы будем понимать под глобальным управлением способы решения
проблем и достижения целей, выходящих за границы национальных государств,
которые:
– не основываются на централизованном, директивном принятии решений и
их исполнении подчиненными акторами;
– предполагают взаимодействие различных акторов, как государственных,
так и негосударственных (в том числе индивидов, групп, движений) на различных
уровнях;
– могут использовать различные типы механизмов и процедур, как
формальных, так и неформальных;
– основаны на наличии консенсуса и общего понимания нормативных
критериев оценки проблем и способов их решения.
Это рабочее определение, на наш взгляд, отражает ключевые новации,
связанные с понятием глобального управления в отличие от более традиционных
концепций международных отношений и межгосударственного сотрудничества, и
при этом носит достаточно общий характер, чтобы учитывать реальное
многообразие как проблем современной мировой повестки, так и конкретных
способов

их

решения.

Общее

понимание

глобального

управления

как

многостороннего, многоуровневого процесса, использующего разнообразные
инструменты, оставляет значительные возможности для теоретического анализа
возможностей и практики глобального управления, разработки концепций и
подходов, по-разному описывающих структуру и механизмы глобального
управления, роль отдельных типов акторов и условия, необходимые для
эффективности предпринимаемых усилий. Детальный анализ современной теории
22

Барабанов О.Н. Проблемы глобального управления: выбор аналитической парадигмы // Вестник международных
организаций. 2009. №2. С.5-13.
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глобального управления не входит в задачи диссертационной работы и может быть
найден в других работах23, поэтому мы ограничимся лишь общей характеристикой
основных подходов и ведущихся дискуссий.
Современное понимание глобального управления, по мнению М.Цурна,
необходимо

рассматривать

в

контексте

эволюции

парадигм

теории

международных отношений24. Первая из них – это парадигма «войны и мира»,
которая доминировала с возникновения науки о международных отношениях после
Первой Мировой войны до 1960-х годов. Для нее характерно рассмотрение
международных отношений через призму конфликта и борьбы за национальные
интересы между разными государствами. Любые альянсы и кооперации в такой
парадигме рассматриваются как ситуативные и ограниченные. Вторая парадигма –
парадигма кооперации – продолжалась с 1960-х годов вплоть до окончания
холодной войны и отражала признание растущей взаимозависимости государств.
И лишь после окончания холодной войны начала развиваться теория глобального
управления в полном смысле этого слова, основанная на поиске механизмов
формирования устойчивых наднациональных способов решения общих проблем.
В такой периодизации можно увидеть соответствие делению теоретических
подходов на реалистические и либерально-интернациональные, предложенному
О.Н.Барабановым25. Первые исходят из принципиально анархического характера
системы международных отношений, в которых доминирующую роль играют
суверенные государства. При всей растущей важности ТНК, неправительственных
организаций и других акторов, именно государства продолжают определять суть
международных связей, вступая в кооперацию или конфликты исходя из своих
интересов и ресурсов. По сути, в рамках реалистических теорий сохраняется логика
первых двух парадигм, а некоторые функции правительства (выпуск валюты,
налогообложение, безопасность) не могут быть переданы каким-то вне- или

23

Лебедева М.М., Харкевич М.В., Касаткин П.И. Глобальное управление. М.: МГИМО-Университет, 2013. 220 с.;
Рыбаков А.В. Глобализация, глобальное управление и национальное государство. М.: Изд-во МАИ, 2017. 160 с.
24
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надгосударственным органам. Школа политического реализма считает крайне
ограниченными возможности глобального управления, а наиболее перспективной
сферой .его применения считает экономические отношения.
В свою очередь, либеральный интернационализм, к представителям которых
относится большинство пропонентов идеи глобального управления, исходит из
представления о том, что глобальное управление возможно и необходимо именно
потому, что доминирование государств, ориентированных на концентрацию власти
и преследование собственных интересов является основным источником
глобальных политических проблем и ограничений для человеческой свободы.
Теория глобального управления в этом случае опирается на четыре принципа:
рациональность принимаемых решений, международное сотрудничество (которое
предпочтительнее конфликта), развитие международных организаций, отказ от
политики с позиции силы26.
На наш взгляд, такое деление является несколько упрощенным, поскольку
позиция о доминирующей роли международных организаций не является
консенсусной среди сторонников глобального управления, равно как и
нормативный,

предписывающий

характер

такой

теории,

описывающей

предпочтительные формы управления глобальными проблемами. Однако это
деление так или иначе отражает один из ключевых теоретических вопросов
глобального управления – о том, деятельность каких акторов играет ключевую роль
в современном мире.
Государства,

безусловно,

сохраняют

свой

статус

главных

центров

концентрации ресурсов и власти, позволяющим им фактически осуществлять
деятельность, влияющую на мировой порядок. Однако большинство специалистов
признают, что отличие современного этапа заключается именно в том, что
понимание и решение глобальных проблем исходя исключительно из деятельности
государств не отражает не только нормативную идею глобального управления, но
и реальность. В ряде теоретических подходов, широко распространенных,
26

McGrew A. Liberal internationalism: between realism and cosmopolitanism. In: Governing Globalization: Power,
Authority and Global Governance / Ed. by D.Held, A.McGrew. Cambridge: Polity Press, 2002.
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ключевую роль в глобальном управлении играют международные организации,
таких как ООН, даже если обсуждаются новые модели их функционирования27.
Однако международные (межгосударственные) организации – традиционный
инструмент решения проблем международных отношений и согласования позиций
государств. Главная проблема фокуса на них как ключевого актора глобального
управления – в том, что он ине привносит в идею глобального управления нового
качества. В той мере, в которой международные организации являются своего рода
«переговорными площадками», они не обладают достаточной самостоятельностью
и властью, которая позволяла бы им самостоятельно влиять на решения и
добиваться их исполнения безотносительно к интересам и ресурсам влиятельных
государств. В той мере, в которой международные организации получают часть
суверенитета государств и рассматриваются как наднациональные органы власти,
целесообразно говорить именно о глобальном правительстве (government), а не
глобальном управлении (governance) в строгом смысле этого слова.
Главные новации как дескриптивной, так и нормативной концепции
глобального управления поэтому необходимо связывать с усилением влияния и
роли

негосударственных

неправительственных

акторов,

прежде

всего

организаций

(НПО).

В

крупного

современной

бизнеса

и

литературе

представлены теоретические подходы, которые акцентируют внимание как на
первом, так и втором типе акторов.
Превращение

компаний,

прежде

всего,

крупных

международных

корпораций, в самостоятельных и даже ключевых акторов, неоднократно
отмечается теоретиками глобального управления28. Эта тенденция является
прямым

следствием

глобализации

и

растущих

масштабов

деятельности

международных компаний – процессов, заложивших потребность в глобальной
корпоративной ответственности, которая подробнее проанализирована в п. 1.2.
27

Lopez-Claros A., Dahl A.l., Groff M. Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21 st Century.
Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
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Конкретная роль, которую играют корпоративные акторы, и механизмы их
участия в глобальном управлении, при этом являются предметом теоретических
дискуссий. Немецкие политологи А.Флер и др. используют для определения
меняющейся

роли

международных

корпораций

термин

«нормативное

предпринимательство»29. Если раньше корпорации были исключительно объектом
нормативного регулирования, то в силу глобализации, недостаточности или
неэффективности правового регулирования, особенно в новых технологоэкономических областях, а также меняющихся отношений между обществом и
бизнесом, последний принимает на себя новую роль создателя и пропагандиста
новых норм и форм поведения. Это может выражаться в распространении «лучших
практик», принятии кодекса корпоративного поведения, управления цепями
поставок

или

участия

в

саморегулируемых

коллективных

инициативах.

Самостоятельно и добровольно принимая и продвигая определенную норму,
компании могут задать стандарты поведения для целой отрасли, тем самым
превращаясь в политических акторов. Примером успешного нормативного
предпринимательства может служить распространение практики нефинансовой
отчетности, которая сейчас является неформальным, но обязательным элементом
для большинства корпораций.
Британский специалист К. Мэй идет еще дальше и рассматривает корпорации
как новые институты глобального управления30. Он утверждает, что корпорации
являются не только объектами регулированиями и субъектами влияния на
международную повестку и практики регулирования, но в силу своих масштабов и
сложности

создают

собственные

квазиинституциональные

системы.

Необходимость работать в разных юрисдикциях способствует созданию сложных
моделей управления, которые не являются полностью иерархическими и основаны
на согласовании и переговорах со многими участниками корпорации и внешних
акторов. Образуемые таким образом корпоративные системы норм и регуляторных
29

Flohr A. et al. The role of business in global governance: Corporations as norm-entrepreneurs. London: Palrgave
Macmillan, 2010. 284 p.
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механизмов фактически выполняют роль правовой системы, которые фактически
охватывают значительные сегменты мировой экономики. А за счет воздействия на
компании, входящие в цепи поставок корпорации, такие корпоративные системы
управления охватывают еще большие сегменты экономики.
Другие специалисты, Д.Леви и А.Пракаш, полагают, что корпорации
участвуют в глобальном управлении не столько как создатели регуляторных
режимов, сколько как создатели рыночных режимов31. Оставляя регуляторные
функции в социальной и экологической сфере национальным властям, они
стремятся к созданию благоприянтных рыночных режимов на международном
уровне.

Итоговая

модель

глобального

управления

является

следствием

переговоров и взаимодействия корпораций и других акторов и сильно зависит от
конкретного сектора.
Ряд других теорий в качестве ключевого актора, лежащего в основе
современного глобального управления, рассматривает международные НПО. В
качестве яркого примера выступает теория глобального управления Р.Келли,
который анализирует эволюцию НПО и их растущую роль в международных
отношениях32. Он отмечает, что это стало возможным благодаря эволюции НПО до
и после рубежного события – конференции ООН в Рио де Жанейро в 1992 г.,
положившей начало деятельности в области устойчивого развития. Изначально
НПО воспринимались как международные группы давления – своего рода
лоббисты, которые во внутренней политике пытаются повлиять на решения
правительств, а в международных делах – на повестку ООН и других крупнейших
международных организаций. После конференции в Рио сформировалось
представление о НПО как об организованных транснациональных социальных
движениях. В отличие от первых, такие НПО представляют собой массовые
явления, воплощающиеся в виде, прежде всего, протестных движений,
направленных на оспаривание решений, принимаемых государственными или
31

Levy D.L., Prakash A. Bargains old and new: multinational corporations in global governance // Business and Politics.
2003. Vol.5. №2. P.131-150.
32
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корпоративными акторами. Организованными представителями таких движений
выступают, например, Гринпис и Международная амнистия. Третий этап эволюции
НПО – это транснациональные сети убеждения (advocacy networks) –
слабоорганизованные сети экспертов, выступающих в защиту и поддержку
определенных ценностей или принципов в какой-либо области международной и
глобальной повестки. Наконец, четвертый этап – это НПО как глобальное
гражданское общество. В основе последнего лежит существование общего
пространства обсуждения и действия, включающее как традиционные НПО, так и
самые разные группы активистов или экспертов, которые используют современные
возможности коммуникации, перемещения и организации для формирования
общей гражданской позиции по важным глобальным вопросам, с которой
приходится считаться существующим институтам: государствам, международным
организациям, корпорациям.
Именно последний этап эволюции НПО определил возможность и
необходимость глобального управления. Глобальное гражданское общество стало
четвертым актором, наряду с государствами, международными организациями и
мультинациональными корпорациями, взаимодействие которых обеспечивает
поиск глобальных проблем. Ключевой особенностью успешности такого
взаимодействия является наличие конкретной задачи, или проблемы; глобальное
управление тем самым является по сути своей ситуативным, возникающим для
выработки политики по общественно-значимому вопросу глобальной повестки.
Во-многом благодаря такой предметности и участию глобального гражданского
общества, которое по своей сути является сетевым и динамичным, и возможно
глобальное управление как процесс неиерархический, горизонтальный. Залогом
успешности четырехстроннего сотрудничества также является наличие ниши, в
которой у ресурсных акторов сравнительно меньшая заинтересованность, и в этом
смысле вопросы устойчивого развития или образования имеют больше шансов на
эффективное глобальное управление, чем, например, вопросы безопасности.
Главным ресурсом НПО при этом выступают экспертные возможности,
консолидация общественного мнения и возможности локальных действий.
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Вопрос об относительной роли акторов является ключевым предметом
теоретических дискуссий в сфере глобального управления. Однако важное
значение имеет также обсуждение относительной роли и взаимосвязи уровней
глобального управления. Одна из главных общих идей этой концепции
заключается в том, что уровни решения общих проблем не образуют строгую
иерархию, а представляют собой более сложную взаимосвязь процессов,
протекающих на различных уровнях. Одной из наиболее проработанных и
актуальных

попыток

проанализировать

взаимосвязь

уровней

глобального

управления является теория низового глобального управления (grassroots global
governance), разработанной К.Кауфманном на основе анализа инвайронментальных
программ в Эквадоре33. Он продемонстрировал взаимосвязь глобального и
локального уровней решения глобальных проблем как итеративный процесс.
Глобальные

проблемы,

в

частности,

в

области

устойчивого

развития,

формулируются и обсуждаются на глобальном уровне, приводя к некоторым
общим представлениям и идеям. Эти общие идеи реализуются на локальном
уровне, адаптируясь к специфическому контексту в ходе взаимодействия и
переговоров тех акторов, которые имеют наибольшее влияние на этом уровне.
Результаты и механизмы, посредством которых воплощаются эти общие идеи, в
свою очередь, способствуют переосмыслению, уточнению и развитию общих
подходов и концепций уже на глобальном уровне.
Тем

самым

глобальное

управление

рассматривается

как

процесс,

осуществляющийся на разных уровнях и с участием различных акторов, в полном
соответствии с ключевой идеей, лежащей в основе этой концепции. Теория
предполагает циклический характер глобального управления, который проходит
три стадии и ряд рубежных точек, от которых зависит успех или неудача
инициативы:
1. Транснациональные политические сети обсуждают и продвигают
некоторые глобальные политические идеи. Зачастую на глобальном уровне
33
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формулируются противоположные подходы, которые конкурируют друг с другом.
Эти подходы могут в разной степени восприниматься на локальном уровне, вомногом вследствие национальной политики и позиции государства. Глобальное
управление

возможно,

если

акторы

локального

уровня

«подхватывают»

определенную идею или политический подход.
2.

Распространение

глобальной

идеи

на

локальном

уровне,

ее

институционализация и имплементация в практике. Эта стадия включает в себя
сложные процессы взаимодействия различных локальных акторов при разработке
и имплементации политики, начиная от формирования повестки и общественной
мобилизации и заканчивая оценкой реализации программы и адаптацией
институтов по ее результатам.
3. Практики и политики, которые оценены как успешные, включаются в
транснациональные

политические

сети,

через

которые

они

могут

масштабироваться, распространяться и использоваться для трансформации и
распространения альтернативных решений общих проблем.
По сути, глобальное управление в теоретической модели К.Кауфманна
является

процессом

обучения.

Она

описывает

фактическое

содержание

деятельности, характеризует роль и взаимосвязь различных акторов и уровней
глобального управления, и определяет условия, при которых решение проблемы
может оказаться успешным. Однако опираясь исключительно на серию кейс-стади
в области инвайронментальной политики, эта теория не дает достаточно
универсальной картины глобального управления, которая учитывала бы все
конститутивные элементы, важные для других ситуаций. Более того, теория
К.Кауфмана, как и теория Р.Келли, рассматривая глобальное управление как
проблемно-ориентированное, не уделяют достаточного внимания такой важной
функции как разработка правил и контроль за их соблюдением.
Этот недостаток устранен в теории М.Цурна, которую можно считать одной
из наиболее полных и последовательных современных теорий глобального
управления. Ключевыми вопросами глобального управления признаются вопросы
норм и власти; именно они позволяют рассматривать глобальное управление как
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управление, способ консолидировать и реализовать волю многих людей34. М.Цурн
вводит понятие системы глобального управления. Те самым подчеркивается, что
глобальное управление – это не разрозненный набор ситуативных, проблемноориентированных

инициатив,

успешно

реализующих

многостороннее

и

многоуровневое сотрудничество для поиска решения актуальных проблем
международной повестки. Напротив, речь идет именно о формирующейся системе
управления, способной решать важные проблемы и координировать действия
множества акторов на постоянной основе и при решении множества самых разных
проблем. То есть, речь идет о преодолении анархии сложившейся традиционной
системы

международных

отношений

и

возникновении

нового

качества

управления глобальными делами, которое не просто создает новый нормативный
порядок, но сопровождается конфликтами и столкновениями различных центров
власти.

Также

важно

отметить,

что

система

глобального

управления

рассматривается как фактически существующая, а не как нормативная концепция
и описание «желаемого» образа будущего.
В системе глобального управления выделяется три компонента, или слоя:
нормативные принципы, институты и взаимодействие между разными сферами
полномочий (spheres of authority).
Нормативные принципы. Согласно теории М.Цурна, современная система
глобального

управления,

которая

начала

складываться

в

1990-х

годах,

основывается на трех общих нормативных принципах:
− обоснование управления через отсылку не только к государственным
акторам, но и общественным акторам, включая индивидов, то есть,
признание, как минимум риторическое, права негосударственных акторов
непосредственно участвовать в разработке и осуществлении управления;
− принятие представления о глобальном общественном благе, даже если оно
является рудиментарным и плохоопределенном и не реализуется на
практике;
34
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− убежденность в возможности международных органов власти, то есть,
готовность государственных и негосударственных акторов принимать на
себя определенные обязательств.
Институты. Глобальное управление возможно благодаря существованию
особых институтов, которые обеспечивают осуществление публичной власти в
определенных областях в соответствии с нормативными принципами. Такие
институты

могут

быть

международными

(ООН,

МВФ

и

т.п.)

или

транснациональными, подобно рейтинговым агентствам. Их ключевая особенность
– наличие власти в решении определенного круга проблем, которую в той или иной
мере признают государства. Однако эта власть является не директивной,
командной,

а

рефлексивной,

основанной

на

признании

разумности

и

обоснованности выдвигаемых требований. Суть власти поэтому не обязательно
является политической, но может носить эпистемический характер, как в случае
рейтинговых агентств или НПО, публикующих доклады, основанные на
определенной и известной методологии.
Взаимодействие сфер полномочий. Понятие сфер полномочий было введено
теоретиками глобального управления в качестве новой аналитической единицы для
обозначения того, что распределение властных полномочий в мировой политике не
соответствует границам между государствами и не является принадлежностью
конкретных акторов35. Они возникают, когда в определенной сфере складываются
условия, при которых вовлеченные акторы действуют в согласии с некоторыми
правилами и обязательствами, основываясь либо на возможностях принуждения,
на собственном интересе, доверии к экспертным знаниям или моральному
авторитету. Например, сфера полномочий в сфере здравоохранения может
образовываться всеми, кто принимает определенные рекомендации ВОЗ, а в
экологической сфере – теми группами, муниципалитетами, компаниями и
индивидами, которые отказываются от пластиковой упаковки и осуществляют
раздельный сбор и переработку мусора.
35
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Взаимодействие различных сфер полномочий является источником сложной
картины

их

взаимодействия

и

взаимообусловливания,

осложняющейся

отсутствием единых органов принятия решений, роль которых в ряде случаев
выполняют неформальные объединения вроде G7 или G20. Ситуация еще более
усложняется тем, что наиболее влиятельные институты глобального управления
привлекают

повышенное

внимание

крупных

государственных

акторов,

обладающих максимальными ресурсами и стремящимися оказывать влияния на
деятельность таких институтов. Это порождает неизбежные конфликты и
сопротивление со стороны других государственных и негосударственных акторов,
политизацию и, как следствие – поляризацию позиций по определенной проблеме.
В целом, теория М.Цурна может быть охарактеризована как реалистическая
– в том смысле, что она признает вопрос о власти главным для понимания
фактических возможностей и ограничений в поиске решений глобальных проблем.
Это согласуется с позицией и исследованиями многих специалистов 36. В логике
этой модели ключевую роль в глобальном управлении играют акторы, которые
обладают наибольшими ресурсами: крупнейшие государства и международные
организации, мульти- и транснациональные корпорации, в отдельных случаях –
НПО,

способные

мобилизовать

интеллектуальный,

социальный

значительную
или

общественную

символический

поддержку,

капитал.

Однако

взаимодействие этих акторов не сводится к преследованию ими собственных узких
интересов, а осуществляется в рамках сфер полномочий, которые обладают
определенной

независимостью

от

государств,

и

ограничено

общими

нормативными рамками, которые, даже если носят сугубо декларативный характер,
вынуждают их принимать на себя определенные обязательства, формулируемые в
ходе многосторонних консультаций, и демонстрировать соответствие этим нормам
в своем поведении.
Реалистичный подход признает ограниченные возможности современной
системы глобального управления, однако связывает их преимущественно с
36
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разнонаправленными векторами различных властных институтов и отсутствием
необходимых «интерфейсов» в их взаимодействии. Теория Т.Вейсса, одного из
наиболее

авторитетных

современных

специалистов,

предлагает

более

структурированный взгляд на имеющееся рассогласование между нормативной
идеей глобального управления и реалиями сложившейся системы. Он называет
пять «разрывов», преодоление которых способно повысить качество глобального
управления и, в частности, вклад крупнейших международных организаций,
прежде всего ООН37:
– знания (недостаточность знаний о существе проблемы, разделяемых
ключевыми

акторами,

потребность

в

достоверных,

консенсусных

и

неангажированных данных, средствах измерения, теориях, экспертных оценках);
– нормы (отсутствие консенсуса относительно содержания общих норм и
ценностей, которые выступают в качестве критериев оценки проблемы или ее
решения – при том, что наличие норм признается важным фактором легитимности
принимаемых решений и позиций акторов);
– политики, то есть, согласованные наборы принципов, целей и программ для
их достижения (проблемы распределения ответственности за разработку,
принятие,

имплементацию

и

оценку

политики,

согласования

действий

вовлеченных акторов, которые являются относительно независимыми друг от
друга, а также политико-государственной ангажированности разработчиков
политики, которые в международных организациях представляют интересы
национальных правительств);
– институты (недостаток власти, материальных или организационных
ресурсов, формализованных процедур для реализации политики, зависимость от
государственных акторов);
– комплайенс, готовность соблюдать нормы и действовать в соответствии с
принятыми

обязательствами

или

стандартами

(проблема

регулярного

игнорирования согласованных принципов и политик международными акторами,
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манипуляции, попытка воспользоваться преимуществами общей политики и
избежать издержек, и т.п.).
Пять названных разрывов различаются по степени сложности и образуют
определенную последовательность проблем, решение которых необходимо для
эффективного глобального управления.
Теория Т.Вейсса фокусируется не столько на акторах, сколько на условиях
глобального

управления.

Однако

с

учетом

реалий

существующего

международного порядка, она признает исключительную силу государств как
наиболее влиятельных акторов. Противостоять им, при всех своих недостатках,
могут, прежде всего, крупные международные организации, которые представляют
пространство коммуникации и согласования и которые могут выступать
инициатором и модератором решения названных проблем.
Мы полагаем, что теории М.Цурна и Т.Вейсса, представляя реалистичный,
прагматический взгляд на возможности глобального управления в современном
обществе, могут выступать в качестве основы для рассмотрения и анализа попыток
решения глобальных проблем в отдельных областях. Отталкиваясь от их ключевых
положений, мы предлагаем следующую общую концептуально-аналитическую
модель, которая может использоваться в диссертационной работе.
Глобальное управление связано с поиском и имплементацией решений
транснациональных проблем или достижением общих целей на основе
взаимодействия акторов различного типа. Содержание глобального управления
связано с подготовкой, разработкой и реализацией политики или регуляторных
правил в определенной общественно важной сфере, их продвижением,
тиражированием и масштабированием, а также контролем за соблюдением
принятых решений или программ вовлеченными сторонами и разрешением
возникающих при этом противоречий. Предметом глобального управления могут
быть как ситуативные проблемы и политики, так и достаточно масштабные,
универсальные наборы правил, концепции и т.п., задающие рамки деятельности
для решения множества отдельных проблем.
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Основные категории акторов, которые участвуют в глобальном управлении
– это национальные правительства или отдельные государственные структуры,
региональные и местные органы власти, межгосударственные организации,
корпорации, а также НПО, включая в том числе слабоорганизованные группы и
сети активистов или экспертов и социальные движения. Основанием для
выделения отдельных акторов в качестве участников глобального управления
является их способность мобилизовать и задействовать релевантные ресурсы,
важные для содержания управленческой деятельности. Эти ресурсы могут
включать в себя административные полномочия (право отдавать указания,
требовать определенных действий, применять силу, распределять материальные
ресурсы,

управлять

инфраструктурой

производственные

возможности,

профессиональные

компетенции,

и

т.п.),

экспертные,
медийные

экономические

или

исследовательские

или

возможности,

возможности

политической мобилизации, моральный авторитет, репутация и доверие.
Для различных сфер управления характерна разная значимость тех или иных
видов ресурсов, которая определяет относительную значимость и влияние тех или
иных акторов. Разнообразие природы общественно-значимых проблем и
требуемых ресурсов для их решения определяет сложную конфигурацию сфер
полномочий, множество и взаимодействие которых образует современную систему
глобального управления. В целом эта система не имеет единого центра и
определяет преимущественно проблемно-ориентированный характер глобального
управления,

при

котором

идентификация

и

поиск

решения

проблем

осуществляется ситуативно исходя из сложившейся конфигурации акторов и
распределения релевантных ресурсов. Например, в вопросах безопасности
глобальное управление структурируется решениями ключевых государств и
Совета Безопасности ООН, тогда как в области управления интернетом оно
образовано

более

сложной

конфигурацией

корпоративных

политик

технологических компаний, общественных и профессиональных объединений,
регуляторных инициатив международных организаций и низовой активностью
пользователей.
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Необходимым условием и предпосылкой глобального управления является
взаимодействие акторов и наличие минимального консенсуса относительно
существования проблемы и содержания предмета управления, а также базовых
нормативных критериев оценки рассматриваемых решений, включающих как
минимум декларируемую ориентацию на общее благо, выходящее за рамки
национальных границ, и признание права негосударственных акторов и общества
в целом на участие в разработке, имплементации и оценке решений или политик.
Условиями полноты, качества и эффективности глобального управления в
определенной сфере является решение проблем знаний, норм, институтов, политик
и комплайенса, обозначенных Т.Вейссом. Решение каждой из них связано с
достижением консенсуса между вовлеченными акторами и его признанием со
стороны тех, кого затрагивают обсуждаемые вопросы. Наличие у акторов
собственных интересов создает риски саботажа и манипуляций на каждом этапе
управления или открытой политической оппозиции.
При том, что сами политики, являющиеся основным содержанием
управления, являются ситуативными и сфокусированными на определенных
проблемах, институты образуют устойчивую, постоянную инфраструктуру для их
разработки и поддержки реализации. В зависимости от проблемной области,
институты

могут

быть

более

или

менее

развитыми,

влиятельными

и

специализированными. В большинстве случаев основу институциональной
инфраструктуры глобального управления выполняют международные организации
или созданные на их основе и при их поддержке площадки (например, форумы),
играющие

роль

своего

рода

институциональных

интерфейсов

для

регламентированного и структурированного взаимодействия акторов.
Схематично основные элементы аналитической модели, которая может
использоваться для изучения практики глобального управления в конкретных
областях, можно представить следующим образом (рис. 1.1).

35
Предпосылки
• Признание проблемы или предмета
управления
• Базовый нормативный консенсус
(общее благо, общественное участие)
• Базовая институциональная
инфраструктура
Международ
ный уровень

•
•
•
•
•

Акторы
Государственные
Межгосударственные
Корпоративные
Неправительственные
Субнациональные
Локальный
уровень

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Содержание управления
Исследования и экспертиза
Формулирование принципов
Институциональные механизмы
Распределение ресурсов
Разработка политик, решений
Имплементация
Контроль
Разрешение споров
Оценка и корректировка

•
•
•
•
•

Результаты
• Измеримые
эффекты на
глобальном и
локальном уровне
• Реакция акторов и
третьих сторон
• Новые знания

Проблемы
Знания
Нормы
Институты
Политики
Комплаенс

Рисунок 1.1. Аналитическая модель глобального управления
Представленная модель не претендует на то, чтобы дать полное и
исчерпывающее объяснение глобального управления. Она лишь позволяет
структурировать основные вопросы, которые необходимо изучить при анализе
попыток глобального управления в конкретных сферах мировой политики. В
центре внимания, на наш взгляд, должно находиться фактическое содержание
деятельности, которое и воплощает собой управление как таковое. Это содержание
в значительной степени сводится к решению проблем, которые частично
определяются поведением и интересами акторов, а частично являются
объективными или внешними по отношению к системе глобального управления
(например, отсутствие знаний). Содержание управленческой деятельности и
решение проблем осуществляется в ходе многоуровневого и многостороннего
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взаимодействие акторов, которые обладают различными ресурсами и могут
воздействовать друг на друга. Это взаимодействие не обязательно носит характер
переговоров и может выражаться в разных формах и механизмах согласования
позиций и принятия (или не принятия) определенных ролей и обязательств. Сама
возможность

глобального

управления

зависит

от

наличия

базового

и

эксплицитного согласия относительно понимания проблемы и наличия некоторых
целей, которые интерпретируются в терминах общего блага. Безусловно, такой
консенсус может носить исключительно декларативный характер и скрывать
различные стратегические цели или нормативные ориентации, столкновение
которых и приводит к проблемам интерпретации или исполнения уже в ходе
управленческой деятельности. Однако без базового консенсуса относительно
наличия и содержания проблемы и ориентации на общее благо говорить о
глобальном управлении вовсе не имеет смысла. Наконец, воспринимаемые и
оцениваемые результаты осуществления управленческой деятельности могут
выступать источником корректировок в целях, принципах, инструментах
управления, а в каких-то случаях – и в нормативных ориентациях или действиях
ключевых акторов.
Успешно сложившаяся система управления определенной сферой мировой
политики может рассматриваться как сфера полномочий, которая взаимодействует,
в том числе конфликтно, с другими сферами полномочий, образуя общую
конфигурацию системы глобального управления. Эти взаимоотношения и
конфликты

между

сферами

полномочий

могут

оказывать

влияние

на

эффективность и качество управления в конкретной сфере (на схеме эта
взаимосвязь не отражена).
Разнообразие проблем глобального управления, новизна концепции и
сложности

согласования

интересов

объективно

делают

затруднительным

унификацию и выработку универсальных механизмов и форм осуществления
глобального

управления.

Практику

глобального

управления

поэтому

целесообразно рассматривать как постоянный процесс экспериментирования и
обучения, направленный на поиск работоспособных механизмов. Это согласуется
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с позицией британских специалистов из Института глобального управления,
Давида Коэна и Тома Пергама, которые заметили, что главная проблема
глобального управления в настоящее время – понять, как инструменты, механизмы
и подходы действительно работают и могут заменить сложившуюся после Второй
мировой

войны

международных

систему
отношений,

международно-правового
которые

перестали

регулирования

отвечать

и

современным

потребностям38. Аналогичный вывод делают и российские специалисты,
анализирующие эволюцию стратегий глобального управления. Например, на
основе детального анализа существующих подходов, Д.С.Пролуях заключает, что
в обозримом будущем продолжится экспериментирование с разными формами
глобального управления, а само оно будет похоже на «восточный базар» с большим
числом достаточно хаотичных инициатив и взаимодействий39.
Таким образом, глобальное управление и как область современной мировой
политики, и как сфера научного знания находятся в состоянии становления и
эволюции. Это, в частности, означает, что какой-то целостной и убедительной
теории глобального управления в настоящее время не существует, а многие важные
понятия и вопросы остаются дискуссионными. При этом основная часть
исследовательской работы, использующей концепцию глобального управления,
связана с изучением отдельных сфер общественной жизни и/или моделей решения
политических проблем в конкретных ситуациях. При всем многообразии
концептуальных и теоретических подходов, глобальное управление как способ
координации и согласования действий множества разных акторов, качественно
отличающийся от традиционной парадигмы международных отношений, в рамках
которой полномочные представители государств вступают в договоренности или
устанавливают общие правила, распространяющиеся на всех граждан и
юридические лица. Более разнородное и сложное мировое общество, в котором
государства не могут полностью контролировать все ресурсы и компетенции,
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необходимые для решения новых проблем, требует соответствующих способов
управления. И хотя достаточно четкого и универсального понимания таких
способов может пока не быть, они де-факто складываются из суммы усилий
разнородных акторов, заинтересованных, пусть даже по разным причинам, в
решении международных, трансграничных или глобальных проблем.

1.2 Корпоративная социальная ответственность как объект глобального
управления

Концепция глобального управления предполагает, что специфическое
содержание и механизмы, которые обеспечивают решение управленческих задач,
не являются универсальными, а зависят от особенностей конкретной сферы
общественных интересов и сложившейся в ней конфигурации ресурсов и акторов.
Очевидно, что различные глобальные проблемы в большей или меньшей степени
могут быть реализованы на принципах глобального управления. Например, для
решения многих вопросов безопасности, таких как борьба с международным
терроризмом или контроль над ядерным вооружением, концепция глобального
управления вряд ли может привнести что-то принципиально новое и при этом
реализуемое по сравнению с традиционной концепцией международных
отношений, основанной на идее прямого межгосударственного взаимодействия
или создания специализированных межгосударственных структур, таких как Совет
безопасности ООН. Это связано с тем, что практически все ключевые ресурсы и
компетенции, необходимые для решения этих общих задач, находятся под прямым
административным контролем, и расширение модели управления рисками за счет
привлечения негосударственных структур и соответствующего размывания
ответственности вряд ли реализуемо и вряд ли может быть эффективным.
Однако для многих других проблем общемировой повестки концепция
глобального управления может быть перспективной. К числу областей, в которых
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новая парадигма считается особенно перспективной, относятся, например,
управление интернетом, общественное здравоохранение, образование, охрана
окружающей среды и рациональное природопользование, экономические и
финансовые процессы40. Анализируя лучшие практики глобального управления,
С.Бернштейн и Х. ван дер Вен к числу наиболее успешных областей применения
этой концепции отнесли программы социально-экономического развития (при
ведущей роли МВФ и Всемирного Банка), усилия по борьбе с климатическими
изменениями и защиту прав человека41.
Как уже было отмечено, сферы применения глобального управления не
имеют всеохватывающей структуры и включают в себя множество «сфер
полномочий», зачастую пересекающихся, взаимосвязанных или, наоборот,
конфликтующих. Это означает, что одни и те же или смежные проблемы мирового
сообщества могут порождать различные попытки организации и управления, в
рамках разных инициатив и институциональных решений. К числу особенно
сложных конгломератов таких инициатив можно отнести область управления,
обобщаемая такими взаимосвязанными понятиями как устойчивое развитие и
корпоративная социальная ответственность (КСО).
В самом общем смысле оба понятия выражают представление о том, что
современное общество должно вести свою хозяйственную деятельность таким
образом, чтобы балансировать интересы разных заинтересованных сторон и
решать проблемы экономического развития без ущерба для окружающей среды,
прав человека и возможностей человеческого развития, как в настоящее время, так
и в будущем. Главное различие между понятиями заключается в том, что
концепция КСО развивалась на стыке социально-экономических и управленческих
40
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дисциплин и обращена преимущественно на корпоративный сектор, тогда как идея
устойчивого развития продвигается, прежде всего, ООН, и относится, прежде
всего, к усилиям государств по выстраиванию моделей социально-экономического
развития, основанных на бережном отношении к природе. В последнее время
экологические приоритеты устойчивого развития конкретизировались в развитии
концепций «зеленой экономики» и «зеленого роста», в продвижении которой
ключевую роль играет Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)42.
Поскольку предметом диссертационного исследования является глобальное
управление в сфере деятельности мульти- и транснациональных корпораций,
именно второе понятие выступает в качестве основного. Рассмотрим кратко
историю становления концепции КСО и связанных с ней подходов, и ключевые
элементы ее современного понимания.
Принято считать, что современная концепция КСО ведет свое начало с
работы Г.Боуэна, посвященной социальной ответственности бизнесмена43. В ней
он попытался обосновать, что в своей деятельности бизнесмен не должен
ориентироваться исключительно на получение максимальной выгоды, но должен
демонстрировать в своем поведении общественно-значимые ценности и нормы. В
свою очередь, общество должно оказывать давление на бизнесмена с целью
принятия им определенных моральных обязательств и следования им в
практической деятельности. Г.Боуэн рассматривал социальную ответственность
бизнеса как своего рода «золотую середину» между социализмом и чистым
капитализмом, основанным на принципе laissez faire.
В современной литературе считается, что концепция Г.Боуэна носит сугубо
этическое, моральное обоснование44. Действительно, принятие добровольных
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социальных обязательств бизнесменом, который имеет свободу выбора, зиждется
прежде всего на моральных основаниях, которые Г.Боуэн относит к протестантской
этике, указывая на 16 конкретных этических принципов, таких как «служение
обществу», «использование ресурсов таким образом, чтобы гарантировать
безопасность нынешних и будущих поколений», «содействие экономической
эффективности общества для преодоления бедности» или «уважение достоинства
всех людей»45. Однако этическое обоснование дополняется ссылкой на
собственные долгосрочные интересы бизнесмена и необходимость развития
институтов,

поддерживающих

и

стимулирующих

социально-ответственное

поведение собственников и менеджеров бизнеса. Это заставляет ряд современных
специалистов считать работы Г.Боуэна актуальными и соответствующими
современному пониманию КСО и устойчивого развития46.
Тем не менее в середине XX века концепция социальной ответственности
бизнеса воспринималась как сугубо умозрительная и, более того, опасная для
развития рыночной экономики47. Критики, такие как М.Фридман, полагали, что
главная социальная ценность бизнеса заключается в том, чтобы обеспечивать
функционирование рынка, насыщая его необходимым количеством товаров и
услуг, создавая рабочие места и платя налоги. Заставлять бизнес заниматься
решением более широкого перечня вопросов, таких как забота о бедных,
обеспечение социальной защиты, забота об окружающей среде и т.п., в конечном
итоге будет деструктивным для всей социальной системы.
Дальнейшие попытки согласовать интересы общества и бизнеса как в теории,
так и в практике западных обществ относятся к 1970-м годам. Этому
способствовало, с одной стороны, принятие в развитых странах, прежде всего
США, законов, ограничивающих деятельность корпораций, а с другой –
постепенная разработка теории социальной ответственности, которая не опиралась
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бы на этические соображения, а носила более прагматический характер.
Исследователи выделяют разные этапы эволюции концепции КСО, начиная с этого
периода48.
В начале 1970-х гг. Г.Уоллиш и Дж.МакГован из Комитета экономического
развития США попытались обосновать, что социальные обязательства не
противоречат

интересам

собственников,

поскольку

в

условиях

сильно

распределенного и раздобленного акционерного капитала все выгодно, чтобы
экономика развивалась устойчиво и поступательно49. В конце этого же десятилетия
А.Кэрролл и др. представили, по сути, первую целостную теорию КСО, используя
понятие корпоративной социальной деятельности50. В ней, в частности, были
определены конкретные сферы ответственности компаний: экономическая
(насыщение рынка товарами и услугами), правовая (деятельность в соответствии с
законодательством), этическую (соблюдение принятых в обществе ценностей и
стандартов),

добровольная

(собственные

инициативы

менеджмента

и

собственников компании). Важной характеристикой как этой, так и других теорий
этого этапа стала попытка увязать общие принципы социальной ответственности с
управленческими процессами и бизнес-стратегиями компаний.
Это стало важным шагом на пути превращения КСО из абстрактной
концепции в управленческую парадигму. Однако наиболее важным этапом на пути
становления КСО именно как управленческой концепции стала интерпретация
социальной ответственности в рамках стратегического корпоративного управления
и, в особенности, в рамках теории стейкхолдеров51. Общий смысл теории
заключался

в

взаимодействие
48

том,

что

любой

множества

бизнес

необходимо

заинтересованных

сторон

рассматривать

как

(стейкхолдеров):

Канаева О.А. Корпоративная социальная ответственность: эволюция теоретических взглядов // Вестник СанктПетербургского университета. Серия: Экономика. 2013. №2. С.130-145; Благов Ю.Е. Эволюция концепции КСО и
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С.3-26; Lee M.-D. P. A review of the theories of corporate social responsibility: its evolutionary path and the road ahead //
International Journal of Management Reviews. 2008. Vol.10. P.53-73.
49
Wallich H.C., McGowan J. Stockholder interest and the corporation’s role in social policy. In: A New Rationale for
Corporate Social Policy. Ed. by W.J.Bawmol. New York: Committee for Economic Development, 1970. P.39-59.
50
Carroll A.B. A three-dimensional conceptual model of corporate social performance // Academy of Management Review.
1979. Vol.4. P.497-505.
51
Freeman R.E. et al. Stakeholder Theory: The State of the Art // Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

43
менеджеров и собственников, наемный персонал, поставщиков, потребителей,
регулирующих органов, местных сообществ и др. В действительности каждая
сторона располагает ресурсами и интересами, которые необходимо учитывать для
долгосрочного, стратегического успеха компании. В длительной перспективе,
ограничение узких, эгоистичных, сиюминутных интересов может быть выгодно
для компании, потому что создает условия для длительного роста спроса,
воспроизводства квалифицированной рабочей силы, снижает риски со стороны
регуляторов или международной среды.
Безусловно,

различные

стейкхолдеры

имеют

разные,

зачастую

противоположные интересы и представления о том, что должна делать компания.
Однако сторонники теории утверждают, что взаимодействие стейкхолдеров не
обязательно должно быть игрой с нулевой суммой, а понимание взаимных
интересов способствует их постепенному изменению в направлении, которое
делает их учет выгодным для всех сторон. Компании и бизнесмены, которые
понимают стратегическую пользу от поддержания и развития отношений со всеми
стейкхолдерами и создания ценности для них, получают конкурентное
преимущество.
Р.Фримен и другие теоретики мультистейкхолдеризма устанавливают
прямую связь теории стейкхолдеров с этикой и социальной ответственностью
бизнеса. С точки зрения этики бизнеса, теория стейкхолдеров предполагает
наличие моральных оснований в действиях руководства компаний, проявляющееся
в ответе на вопросы «Ради чего существует фирма?» и «Перед кем у менеджмента
имеются обязательства?»52 Концепция КСО, в свою очередь, считается тесно
связанной с теорией стейкхолдеров, особенно если понимать ее через призму идеи
ответственности компании перед своими стейкхолдерами53. Ответственность, в
свою очередь, является универсальным этическим принципом, согласно которому
«большинство людей большую часть времени хотят и принимают на себя
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ответственность за последствия своих действий для других»54. Ключевой вопрос
при этом заключается в том, к кому относить понятие стейкхолдеров, создание
ценности для которых считается стратегически выгодным для компании. Позиция
Р.Фримана и других специалистов заключается в том, что помимо узкого круга
(напр., покупатели, поставщики, работники), существует и более широкий круг
стейкхолдеров, включая государство, сообщества, масс-медиа и общество в целом.
Забота о создании ценности для этого более широкого круга стейкходлеров
фактически приравнивает систему управления отношениями с заинтересованными
сторонами и КСО.
Теория стейкхолдеров сыграла, возможно, ключевую роль в обосновании
социальной

ответственности

как

необходимого

элемента

стратегического

управления компанией. Тем не менее, сама современная концепция КСО не
представляет собой какой-то завершенный и общепризнанный вид. Как
терминологический аппарат, так и содержательное понимание социальной
ответственности характеризуется значительным разнообразием. В таблице 1.1
приведен неполный список терминов, используемых для обозначения той области
взаимодействия бизнеса и общества, которая не связана с сугубо экономическими
функциями, которые выполняют компании, и простым соблюдением регуляторных
требований.
Таблица 1.1 – Основные понятия, используемые для обозначения социальной
ответственности бизнеса
Понятие
Корпоративная
социальная
восприимчивость
Социально
ответственное
инвестирование

54

Содержание
Авторы (выборочно)
Способность
компании
воспринимать Р.Акерман55
социальные
запросы
общества
и
реагировать на них в своей деятельности
Принятие инвестиционных решений с Г.Дэвис, Т.Томпсон56
учетом их долгосрочных эффектов на
общество, экономику и окружающую среду
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Понятие
Корпоративная
социальная
деятельность

Содержание
Взаимосвязь
принципов
социальноответственного
поведения,
процессов
социальной восприимчивости, социальных
политик и достигнутых результатов
Корпоративная
Формализованная отчетность о социальных
(социальная)
и экологических последствиях деятельности
подотчетность
компании
перед
заинтересованными
сторонами
Корпоративное
Поведение компании в обществе аналогично
гражданство
поведению
гражданина.
Компании
существуют в тесной связи с сообществами
и принимают определенные обязательства
перед ними.
Корпоративное
Деятельность,
направленная
на
социальное
стимулирование и развитие компетенций и
предпринимательство возможностей
компании,
с
целью
одновременного создания экономической и
социальной ценности
Корпоративная
Интеграция экономической, социальной и
устойчивость
экологической деятельности в систему
менеджмента компании

Авторы (выборочно)
А.Кэрролл, С.Уортик,
Ф.Кохрен, Д.Вуд57
Р.Грей, С.Задек58

Дж.Логсдон,
Д.Вуд,
Д.Маттен,
А.Крейн,
А.Крюггель59
Дж.Остин60

Дж.Элкингтон, М. ван
Марревийк,
П.Бансаль61

Концептуальное разнообразие, используемое специалистами при описании
взаимоотношений между обществом и бизнесом, усиливается отсутствием
консенсуса и относительно содержания самого термина корпоративной социальной
ответственности, которое нередко рассматривается как обобщающий рамочный
термин для различных концепций. Исследователи выделяют несколько десятков
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различных определений62. Разные исследователи обращают внимание на один или
несколько из следующих аспектов КСО:
− взаимодействие компании с обществом (помимо экономических процессов);
− взаимодействие и учет интерес различных стейкхолдеров;
− моральные, этические основания бизнес-активности;
− влияние неэкономических аспектов деятельности компании на ее рыночное
положение и финансовые показатели;
− добровольный характер социально-ориентированной деятельности;
− оценка и минимизация негативного воздействия на окружающую среду.
Одно из наиболее распространенных определений, так или иначе
отсылающее

к

международном

большинству
стандарте

из
ISO

названных
26 000

аспектов,

зафиксировано

«Руководство

по

в

социальной

ответственности». Социальная ответственность в нем рассматривается как
«ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на
общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое
содействует устойчивому развитию… учитывает ожидания заинтересованных
сторон,

соответствует

применяемому

законодательству

и

согласуется

с

международными нормами поведения, интегрировано в деятельность всей
организации…»63.

Основные

характеристики

социальной

ответственности,

выраженные в семи принципах, связаны с идеями подотчетности и прозрачности в
деятельности компании и принятии решений, соответствии этическим нормам
общества, уважением интересов заинтересованных сторон, соблюдением закона и
международных норм поведения, а также соблюдением прав человека. Это понятие
распространяется на организации любых типов и непосредственно увязывается с
задачами устойчивого развития, принятым и продвигаемым ООН. Главным
отличием социальной ответственности от устойчивого развития является именно
то, что первое относится к деятельности организаций.
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Характеризуя эволюцию концепции КСО в течение последних десятилетий,
следует отметить несколько важных обстоятельств, важных для оценки ее роли в
современной проблематике глобального управления.
Во-первых,
развивалось

в

большинство
рамках

подходов,

обобщаемых

социально-экономических

понятием

дисциплин,

КСО,

изучающих

деятельность организаций, прежде всего коммерческих, и являются, по сути,
менеджериальными. Несмотря на то, что КСО рассматривается как отношение
бизнеса и общества, как теоретики, так и исследователи рассматривают это
отношение

преимущественно

исходя

из

перспективы

корпорации

и

ее

менеджмента, принимающего ключевые решения. Исследования в области КСО
связаны с решением таких вопросов как влияние различных факторов, влияющих
на готовность менеджмента к КСО (например, давление групп интересов, ценности
руководства, поведение потребителей, поведение акционеров, регуляторная среда,
рейтинги и др.), роль опосредующих условий, а также результаты применения КСО
в отношении как показателей самой фирмы (финансовых, репутационных,
рыночных, внутриорганизационных), так и внешних стейкхолдеров, особенно
потребителей64.
Во-вторых, основное направление эволюции концепции КСО, при всем
многообразии существующих подходов, можно охарактеризовать как усиление
именно менеджериальной составляющей. Если на начальном этапе деятельность
компаний, не связанная с рыночными функциями и соблюдением требований
законодательства рассматривалась преимущественно с морально-этической точки
зрения, то постепенно она стала пониматься как управленческий процесс,
интегрированный в систему менеджмента компании, как на стратегическом
уровне, так и оперативном. Эта концептуальная эволюция сопровождалась
разработкой детальных управленческих процедур и систем отчетности, которые
превратили социальную ответственность просто в еще одно направление
менеджмента, наряду с управлением финансами, человеческими ресурсами или
64
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маркетингом. Подобный менеджериальный, технократический подход, приводя к
усилению процедурных и индикативных (управленческо-отчетных) аспектов КСО,
стал причиной критики, основанной на утверждении, что акцентирование
процедурных, технических аспектов КСО негативно влияет на ее ключевую идею65.
В-третьих, концепция КСО разрабатывалась и до сих пор разрабатывается в
странах с рыночной экономикой, что накладывает свой отпечаток не только на
содержание теории, но и на ее институциональные воплощения в виде
международных стандартов в области КСО или управленческих процедур,
связанных с реализацией социальной деятельности и формированием социальной
отчетности. Это вызывает определенные сложности, непонимание и даже
конфликты при попытках применить концепцию или стандарты КСО в странах с
другой культурой и социально-экономической системой. Например, китайские
исследователи нередко подчеркивают, что сложности внедрения КСО в китайских
компаниях, особенно государственных и некрупных, нельзя считать признаком
того, что культура, общество и бизнес в КНР не готовы к идее социальной
ответственности. Они указывают, что, напротив, идея социальной ответственности
бизнеса является органичной частью конфуцианской этики и имеет давнюю
историю, и к ней не следует применять стандарты КСО, действующие в западных
обществах66. Некоторые исследования также показывают, что не только в Китае,
но также в России и других странах существуют культурные особенности, которые
не просто влияют на относительный успех КСО, но и определяют само содержание,
которое вкладывается в понятие ответственного бизнеса67.
Эти особенности развития концепции КСО, на наш взгляд, стали причиной
достаточно сложного формирования представления о социальной ответственности
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компаний как предмета глобального управления. Как в теории, так и в практике
КСО доминирует либо организационный, либо национальный взгляд на проблему
выстраивания гармоничных отношений между компаниями и обществом.
Международные аспекты если и затрагиваются, то преимущественно в
сравнительной перспективе, с точки зрения анализа и оценки социальноэкономических, институциональных, политических или культурных условий,
способствующих или препятствующих распространению и внедрению практик
КСО. С точки зрения компании, такой взгляд обоснован, поскольку для нее КСО –
это прежде всего, проблема менеджмента и связей с общественностью. В свою
очередь, национальная перспектива оправдана тем, что компании являются
крупными налогоплательщиками, создают рабочие места и влияют на состояние
окружающей

среды.

Соответственно,

национальные

правительства

и

общественность рассматривают КСО именно как способ решения собственных
проблем и поиск баланса между необходимостью создавать привлекательные
условия для бизнеса и привлечения инвестиций, и минимизацией возможных
рисков от экономической деятельности корпораций.
Тем не менее, в последние два десятилетия постепенно стало формироваться
представление о необходимости глобального управления КСО. Фундаментальным
источником такой потребности являются процессы глобализации. Хорошо
известно, что глобализация – процесс, проходящий прежде всего в экономической
сфере, и ее главным двигателем являются крупные международные компании.
Осознание растущей роли мульти- и транснациональных корпораций (МНК и
ТНК)68 в мировой экономики стало причиной значительного роста на рубеже XXXXI веков внимания к ним как субъекту и объекту глобального управления69.
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Признание международных корпораций в качестве фактора глобализации, а
следовательно – и потенциального объекта и участника глобального управления, –
связано, прежде всего, с масштабами их деятельности. Хорошо известно, что
стоимость крупнейших компаний превышает годовые бюджеты и ВВП многих
стран. Например, величина активов компании, занимающей 1 место в рейтинге
публичных компаний Forbes 2000, китайской ICBC, составила в 2020 году 4,3 трлн
долл. США70. Это больше, чем ВВП Германии – четвертой экономики мира.
Годовая выручка компании Walmart, занимающей 1 место в списке крупнейших
компаний Fortune Global 500, составила чуть менее 524 млрд долл.71 Это больше,
чем ВВП Аргентины и лишь немного меньше ВВП Бельгии. Суммарная выручка
500 крупнейших компаний за 2019 год составила 33,3 трлн долл. – в полтора раза
больше, чем ВВП крупнейшей экономики мира – США. По некоторым оценкам,
ТНК контролируют более половины всего мирового производства и более 70%
мировой торговли72. При этом эксперты из ИМЭМО РАН полагают, что их роль в
мировой экономике будет увеличиваться и дальше, вызывая все большие
противоречия между корпорациями и правительствами73.
В силу масштабов своей деятельности, решения собственников и
менеджмента

ТНК

непосредственно

затрагивают

большое

число

людей

(работников, потребителей, местных жителей и др.) из многих стран – которое
может исчисляться десятками и сотнями миллионов человек, как в случае
крупнейших ИТ-компаний. Это делает их самостоятельным актором, влияющим на
принятие политических решений – не только в силу лоббистских возможностей, но
и просто вследствие масштабов деятельности. Влияние крупных корпораций на
экономическое положение и политику оказывается особенно существенным в
случае небольших и слаборазвитых экономик. Рост влияния и могущества
корпораций вызвал обоснованную озабоченность со стороны государств и
70
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международных организаций74. Деятельность ТНК сопряжена с целым рядом
рисков для общества и окружающей среды:
– возможность подорвать экономический рост и благосостояние множества
людей вследствие принятия решений о прекращении деятельности, релокации,
автоматизации и т.п.;
– возможность коррумпирования чиновников и лоббирования регуляторных
и других решений, имеющих серьезные побочные последствия для других
участников рынка или населения;
– вытеснение с рынка местных компаний из сферы малого и среднего, а в
ряде случаев – даже крупного бизнеса;
–

национальная

зависимость

от

технологической,

энергетической,

финансовой или иной инфраструктуры, предоставляемой ТНК;
– осуществление деятельности по правилам, противоречащим современным
моральным нормам и международному праву (например, с использованием
детского труда и пр.);
– масштабные загрязнения окружающей среды, нарушение баланса
экосистем, исчерпание природных ресурсов, и др.
В отличие от обычных, мононациональных компаний, ТНК располагают
гораздо большими возможностями для организации своего бизнеса образом,
который снижает значимость национальных правительств и регуляторных сред.
При неблагоприятных институциональных условиях такая компания всегда может
сменить юрисдикцию, переместить производство, тем самым избегая воздействия
государства, которое она может считать невыгодным для себя. Транснациональный
характер деятельности позволяет распределять активы таким образом, чтобы
пользоваться преимуществами разных регионов: развитых финансовых рынков
Великобритании или США, благоприятным налоговым режимом оффшорных
юрисдикций, неразвитым экологическим регулированием или дешевой рабочей
силой в странах «третьего мира».
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Безусловно, было бы ошибкой полагать, будто ТНК представляют собой
исключительно угрозу для социально-экономического развития, суверенитета
стран и благополучия обществ. Концентрация ресурсов и компетенций,
невозможная для обычных компаний, позволяет ТНК решать важные задачи,
связанные

с

технологическими

инновациями,

реализацией

масштабных

экономических проектов или решением социально-значимых проблем. Например,
в ходе текущей пандемии COVID-19 именно крупнейшие фармацевтические
корпорации смогли в сжатые сроки разработать целый ряд эффективных вакцин и
обеспечить их масштабное производство.
Тем не менее очевидно, что масштабы и трансграничный характер
деятельности

ТНК усиливают

общественную

значимость

их

социально-

ответственного поведения и потребность именно в глобальном управлении,
которое не зависело бы от позиции и решений отдельных, самых влиятельных
правительств, и соответствовало бы интересам всего мира. Реакцией на эту
потребность стало постепенное возникновение попыток создания механизмов
саморегуляции в сфере КСО в рамках различных инициатив. Изначально, такие
попытки осуществлялись на национальном уровне, приводя к созданию различных
кодексов, программ, рекомендаций и других инициатив, которые были направлены
на стимулирование социально-ответственного поведения и социальную отчетность
коммерческих и, в ряде случаев, некоммерческих организаций75. Однако ряд
других инициатив, даже возникавших в определенной национальной среде, стали
играть важную роль в международном бизнесе. Прежде всего, речь идет о ряде
международных стандартов и системах социальной отчетности, таких как:
– международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной
ответственности», разработанный рабочей группой Международной организации
по стандартизации76;
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– стандарты социальной отчетности, социального аудита и взаимодействия с
заинтересованными сторонами серии AA1000, разработанными Институтом
социальной и этической подотчетности AccountAbility (Великобритания)77;
–

глобальная

инициатива

в области

социальной

отчетности

GRI,

разработанная одноименной независимой международной организацией со штабквартирой в Нидерландах и предлагающая наиболее распространенную систему
социальной отчетности78.
Однако фактическое количество инициатив, существенно различающихся по
направленности, составу ключевых акторов и охвату, значительно выше.
Например, в справочном разделе международного стандарта ISO 26 000
перечислены около 40 межсекторальных международных инициатив, имеющих
непосредственное отношение к одному или нескольким компонентам КСО. Они
включают в себя: межправительственные инициативы, такие как Глобальный
договор ООН или методология ОЭСР по анализу рисков и этических дилемм для
ТНК, работающих в слаборазвитых странах; мультистейкхолдерные инициативы,
такие как Сеть глобального партнерства CSR360 и международный стандарт
социальной подотчетности SAI; инициативы одной заинтересованной стороны,
как, например, Принципы ответственного бизнеса Круглого стола за моральный
капитализм (Caux Round Table for Moral Capitalism) и Глобальные принципы
Салливана в области социальной ответственности. Помимо этого, действуют и
более специализированные инициативы в отдельных секторах мировой экономики,
таких как сельское хозяйство или энергетика.
Каждая из перечисленных инициатив может рассматриваться как механизм
глобального управления в сфере КСО. Изобилие разрабатываемых инициатив, их
международный характер и большое количество акторов разного типа,
являющихся их инициаторами, демонстрирует высокий общественный запрос на
создание действующей системы, регулирующей взаимодействие корпораций с
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обществом и окружающей средой в вопросах, выходящих за рамки узко
понимаемых рыночных функций. Они представляют собой фактические
политические усилия по созданию системы глобального управления КСО. Однако
их корректное теоретическое описание, которое позволило бы проанализировать
каждую подобную инициативу, или же всю их совокупность, в соответствии с
едиными принципами и в рамках единой концепции, в настоящее время,
фактически, отсутствует.
Отдельные инициативы подвергаются достаточно детальному изучению и
анализу, однако, как правило, без отсылки к общей теории глобального управления.
В современной литературе по менеджменту основное внимание уделяется
стандартам ISO 26000 и отчетности GRI, поскольку они наиболее явным образом
интегрируют КСО в управленческие процессы компании. В литературе же,
посвященной международной политике и глобальному управлению, главным
объектом анализа стал Глобальный договор ООН (UNGC)79. Однако как таковая,
теоретическая модель глобального управления КСО в настоящее время
отсутствует. Специалисты затрагивают лишь частично некоторые важные
вопросы.
С. Кобрин, обсуждая последствия глобализации для мирового порядка,
указывает, что мир находится в состоянии транзита от международной к
транснациональной политико-экономической системе, и пока не сформировал
институты и модели кооперации, которые обеспечили бы управление мировыми
экономическими процессами80. Этот транзит является следствием постепенной
трансформации природы политико-экономических систем по двум осям: органы
власти (переход от государство-центричным к фрагментированным моделям
администрирования) и территориальность (переход от идеи территориально79
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изолированных юрисдикций к реляционному пониманию пространства, при
котором правовой смысл границ размывается.
В качестве наиболее перспективной модели глобального управления
деятельности корпораций, включая их деятельность в области КСО, он называет
систему

международных

стандартов,

прежде

всего

разрабатываемых

Международной организацией по стандартизации. Несмотря на то, что стандарты
ISO предполагают добровольное участие, они могут обеспечивать «мягкий» режим
управления за счет определения ключевых понятий, принимаемых другими
акторами и имплементируемых, в частности, в национальном регулировании,
эксплицитной приверженности акторов четким принципам, которое заставляет их
самоограничиваться в выборе целей и способов действия, а также за счет давления
со стороны потребителей и общества.
Один из ведущих современных теоретиков глобального управления, М.Цурн,
рассматривает КСО не столько как объект, сколько как инструмент глобального
управления и ответ на неэффективность традиционных методов регулирования
рынков и отношений между бизнесом и обществом81. Денационализация
экономических процессов в постиндустриальном обществе требует новых
способов регулирования, которые больше соответствовали бы логике рынка и не
были бы основаны на иерархических, командных системах. Цель этих механизмов
– регулировать вопросы, связанные с потенциальным ущербом для третьих лиц в
результате деятельности компании.
Важную роль в принятии принципов КСО играет информационная
прозрачность современного мира: потребители и другие заинтересованные лица,
даже из слаборазвитых стран, получают доступ к информации о методах
управления и организации производства, а также о возможных побочных
последствиях деятельности корпораций. Это усиливает возможности давления на
ТНК и повышает стратегическую привлекательность социально-ответственного
поведения. Со своей стороны, глобальная среда постиндустриальной экономики, в
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том числе ее медийность, способствует созданию условий, при которых топменеджмент и собственники корпораций склонны трансформировать имидж
компании в своих собственных глазах и переформулировать свою миссию и
видение в соответствии с ключевыми идеями этичного и ответственного бизнеса.
Однако, как полагает М.Цурн, открытым остается вопрос о том, способна ли такая
«этизация» бизнеса компенсировать объективные разрывы в управлении,
вызванные неэффективность и недостаточностью национального регулирования, и
стать основой полноценного глобального управления82.
Приблизительно в то же время другой специалист, С.Фритч, на примере
Глобального договора ООН предложил понятие «сложной многосторонности» для
характеристики нового этапа всей складывающейся системы глобального
управления83. Глобальный договор является развитием инициатив ООН в области
устойчивого развития, которые некоторыми специалистами рассматриваются как
главный пример и источник всей современной системы глобального управления84.
Это обосновано, учитывая, что КСО охватывает очень широкий круг вопросов
взаимоотношения экономики, политики и общества, которые в случае ТНК могут
быть вопросами выживания и благополучия целых наций. Как отмечает С.Фритч,
КСО как объект именно глобального управления необходимо рассматривать,
прежде всего, в свете воздействия ТНК на бедные страны. «Сложный
мультилатерализм», представленный Глобальным договором – это попытка
одновременно решить две задачи: обеспечить минимальные стандарты «хорошего
корпоративного поведения» и обеспечить социально-экономическое развитие.
Сложный мультилатерализм отсылает к идее глобального управления как
многоуровневого, многостороннего, сочетающего формальные и неформальные
механизмы способа взаимодействия государственных и негосударственных
акторов,
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взаимодействия является взаимозависимость акторов – именно она предопределяет
их готовность к участию в транснациональных инициативах и минимальное
соблюдение накладываемых ими ограничений и ожиданий. Важно подчеркнуть,
что описание Глобального договора в логике теории глобального управления
исходит из реалистических представлений о готовности акторов, прежде всего ТНК
и правительств, принимать на себя добровольные обязательства. Одной из главных
сложностей для достижения декларируемых целей управления считается
отсутствие единого понимания границ ответственности ТНК за нарушения
принципов «хорошего менеджмента» внешними акторами, например, в рамках
своих цепей поставок.
В статье Д.Леви и Р.Каплана признается, что КСО стала одной из главных
областей,

в

которых

идея

глобального

управления

выглядит

наиболее

перспективным. Однако они полагают, что, являясь точкой пересечения множества
интересов влиятельных акторов, КСО становится местом конфликта, предметом
которой является, в конечном итоге, борьба за власть, возможности принятия
решений85. Более конкретно, они полагают глобальное управление КСО областью
столкновения двух альтернатив. Первая рассматривает глобальное управление
КСО как более демократичную и социально-ориентированную форму управления,
исходящей

из гражданского общества. Вторая де-факто направлена на

приватизацию КСО корпорациями, превращение в часть системы корпоративного
управления, слабо подотчетной и контролируемой обществом. С точки зрения
общей теории глобального управления, это может рассматривать как проявление
главного риска многостороннего подхода: если какие-то акторы оказываются
существенно более влиятельными, чем другие, они получают возможность
подчинить систему глобального управления своим целям, девальвировав ее
исходные идеи и принципы.
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Европейские специалисты А.Раше и Д.Гилберт также рассматривают
Глобальный договор ООН как наиболее важный пример глобального управления в
области КСО, отражающий наиболее важные теоретические идеи этой концепции:
многоакторность, многоуровневость и сетевой принцип организации86. В качестве
теоретической основы они используют рамочную модель, оперирующую тремя
уровнями глобального управления (международный, национальный, локальный) и
тремя областями, к которым принадлежат акторы (политическая, экономическая и
гражданская). Сочетание этих двух переменных образует девять узлов сети,
взаимодействие которых и структурирует глобальное взаимодействие. При этом
основные векторы взаимодействия являются либо вертикальными, либо
горизонтальными, то есть, наиболее тесно и успешно взаимодействуют либо
акторы одного уровня (например, межправительственные организации с ТНК и
международными НПО), либо акторы в рамках одной области (международные
организации с национальными правительствами и местными властями). Характер
взаимодействия

во

всех

случаях

является

преимущественно

сетевым,

неиерархическим, и основан на достижении консенсуса и понимании общих целей.
Авторы рассматривают эту модель в качестве регулятивной, оценивая
фактическое содержание деятельности в рамках Глобального договора с точки
зрения соответствия ей. Главный вопрос, который их интересует – это создание
институциональных форм глобального управления в рамках многоуровневой сети
взаимодействий акторов девяти разных типов.
На наш взгляд, это полезный подход, если рассматривать его не в качестве
нормативного, а в качестве аналитического средства, способа изучить содержание
конкретной инициативы. Однако он не может считаться достаточным, поскольку
лишь выборочно охватывает компоненты системы глобального управления,
игнорируя другие. Мы полагаем, что предложенная в п. 1.1 аналитическая модель
способна более полно отразить содержание и условия глобального управления в
области КСО, в том числе применительно к Глобальному договору ООН. Она, в
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частности, позволяет сформулировать наиболее важные вопросы, относящиеся к
содержанию и условиям глобального управления КСО.
В отношении акторов, вовлеченных в глобальное управление, это такие
вопросы:
1. Какие акторы международного, национального и локального уровня
обладают

достаточными

ресурсами

и

компетенциями,

чтобы

играть

содержательную роль в глобальном управлении КСО? Какие из них де-факто
принимают участие в механизмах и процессах глобального управления в целом или
в рамках конкретных инициатив, таких как Глобальный договор?
2. Какими ресурсами они располагают? Каковы их цели и интересы в
глобальном управлении КСО? Насколько сопоставимы их возможности и
стратегические интересы?
3. Все ли основные заинтересованные стороны, затрагиваемые КСО крупных
международных корпораций, вовлечены в глобальное управление? Каковы формы
их представительства?
4. Какое влияние одни акторы – участники глобального управления – могут
оказать на других акторов?
Принимая, что базовые предпосылки для глобального управления КСО в
современном обществе сложились, что выражается, в частности, в принятии
международным сообществом целей ООН в области устойчивого развития, анализ
содержания глобального управления требует ответа на следующие вопросы:
5. Какие политико-управленческие задачи составляют основную суть
глобального управления КСО, и в какой мере эти задачи отражены в фактически
осуществляющихся процессах управления?
6. Какие акторы играют ключевую роль в осуществлении отдельных
управленческих процессов?
7. На каких уровнях преимущественно осуществляется решение отдельных
задач и процессов управления?
8. Как и в каком виде осуществляется взаимодействие и координация акторов
при решении задач глобального управления?
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Полнота, качество и эффективность процесса глобального управления
зависит от того, насколько успешно решаются ключевые универсальные проблемы:
9. Обеспечено ли глобальное управление достаточными, надежными,
достоверными данными и знаниями в области КСО? Существует ли консенсус
относительно интерпретации ключевых понятий и подходов, лежащих в основе
понимания КСО и способов ее регулирования?
10. Достигнут ли базовый консенсус относительно нормативных критериев,
используемых при оценке целей глобального управления и средств его достижения
– в том числе с учетом культурных различий между акторами?
11. Как распределяются роли и ответственность между акторами при
разработке и имплементации политик? Какова степень независимости и
неангажированности разработчиков?
12. Какие существующие институты обеспечивают взаимодействие акторов
и осуществление задач управления? Достаточны ли ресурсы, которыми
располагают институты (материальные, организационные, властные и пр.)?
Существует ли критическая зависимость институтов от отдельных акторов? Как
осуществляется взаимодействие с другими институциональными механизмами в
области КСО, внешними по отношению к рассматриваемой системе?
13. Насколько поведение акторов соответствует декларируемым ими
принципам и принятым обязательствам? Какие средства контроля за соблюдением
принципов существуют и как они задействуются?
Наконец, в области результатов глобального управления основными
являются следующие вопросы:
14. Каковы измеримые результаты глобального управления в отдельных
аспектах КСО?
15. Как ключевые заинтересованные стороны оценивают результаты
глобального управления и соблюдение остальными сторонами его целей и
принципов?

61
16. Какие новые знания и опыт получены в результате глобального
управления и как они влияют на формулирование целей, разработку политик,
создание институтов и поведение акторов?
Представленный перечень задает общую логику политического анализа
глобального управления КСО, которая применима и к отдельным инициативам,
таким как Глобальный договор ООН, который считается одним из наиболее
успешных и масштабных инициатив подобного рода. Доступность информации
может ограничивать возможности полноценного ответа на все перечисленные
вопросы, однако модель глобального управления, представленная в предложенной
модели, сохраняет свою полезность даже при этом и может выступать в качестве
полезного способа анализа современного состояния дел в области глобальной КСО.
Выводы:
Глобальное управление является ценной новой концепцией, описывающей
решение

глобальных

проблем

как

сложный

многоуровневый

процесс,

вовлекающий государственные и негосударственные акторы и основанный на
сочетании формальных и неформальных механизмов и преимущественно сетевых,
горизонтальных

взаимодействиях. Потребность в глобальном

управлении

связывается с возможностью и необходимостью решать проблемы, которые не
могут быть эффективно решены в рамках традиционной системы международных
отношений и мировой политики, основанной на договоренностях государств.
Предполагается, что механизмы глобального управления, преимущественно
непрямые и недирективные, больше соответствуют высокой сложности и
взаимозависимости, характерным для современного общества, и снижают
зависимость от волюнтаристских решений отдельных влиятельных акторов.
В настоящее время теория глобального управления как нового подхода к
международным отношениям, мировой политике и глобальному развитию
находится в состоянии разработки. Ключевым предметом дискуссий являются
вопросы о соотношении дескриптивных и прескриптивных (нормативных)
аспектов концепции, относительной роли различных типов акторов, взаимосвязи
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уровней глобального управления и содержание конкретных функций, которые
могут быть эффективно выполнены в рамках глобального управления. При том, что
содержательный

анализ

глобального

управления

требует

рассмотрения

особенностей конкретной сферы управления, общая логика анализа предполагает
идентификацию ключевых акторов и ресурсов, участвующих в осуществлении
политики и управлении, выделение специфических задач (функций), выполняемых
в ходе взаимодействия акторов, фактически достигнутых результатов, а также
решения конкретных проблем, от которых зависит эффективность управления, а
именно, проблем знаний, норм, политик, институтов и соблюдения обязательств
(комплаенса).
Одной из сфер, в которых концепция глобального управления является
перспективной – это корпоративная социальная ответственность. По своей сути,
это деятельность, которая не является обязательной и не регулируется напрямую
национальным или международным законодательством, что делает актуальными
непрямые формы управления, характерные для глобального управления.
Экономическая глобализация и превращение ТНК в самостоятельных акторов
глобального управления актуализирует КСО не просто как одного из направлений
корпоративной деятельности, но как направление мировой политики, основанное
на саморегуляции отношений между глобальным бизнесом, международным
сообществом обществом и окружающей средой.
Множество инициатив, направленных на создание саморегулирующихся
форм и механизмов мировой политики в сфере КСО, показывает востребованность
глобального управления и одновременно – отсутствие единой сложившейся
системы. Учитывая, что КСО является отражением на корпоративном уровне
парадигмы устойчивого развития, продвигаемой ООН, особую актуальность
приобретает анализ политики глобального управления в сфере КСО, реализуемой
этой крупнейшей международной организацией, остающейся ядром современной
институциональной инфраструктуры международных отношений и глобального
управления.
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ГЛАВА 2 ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ООН КАК МЕХАНИЗМ
ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КСО

2.1 Общая характеристика Глобального договора ООН

Как было показано выше, корпоративная социальная ответственность, то
есть, взаимоотношения общества и бизнеса помимо сугубо рыночных функций,
выполняемых компаниями, – одна из тех сфер мировой повестки, в которых
концепция глобального управления представляется наиболее плодотворной и
перспективной. В настоящее время как на национальном, так и международном
уровнях действует множество инициатив в области КСО. Однако особое место
среди них занимает Глобальный договор ООН (UN Global Compact) – инициатива,
предложенная и поддерживаемая крупнейшей современной международной
организацией. В данной главе представлен политический анализ Глобального
договора ООН как механизма глобального управления, основанный на логике
общей аналитической модели, предложенной в главе 1.
Глобальный договор ООН – международная инициатива, основанная на
добровольном участии и готовности руководства крупных компаний следовать
общим принципам и целям, обеспечивающим задачи устойчивого развития87.
Инициатива была сформулирована и выдвинута в 1999 году Генеральным
секретарем ООН Кофи Аннаном. В ходе Всемирного экономического форума в
Давосе, главной темой которого стала «Ответственная глобальность», он указал на
опасности, которые сопровождают процессы глобализации: «Глобализация –это
факт жизни. Но я думаю, мы недооцениваем ее хрупкость. И в этом проблема.
Расширение рынков превышает возможности обществ и политических систем
адаптироваться к ним, не говоря уже об управлении этим процессом. История учит
нас, что такой дисбаланс в развитии экономической, социальной и политической
87
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сфер жизни никогда не продолжается слишком долго»88. Кофи Аннан заявил о
необходимости «придать человеческое лицо» глобальному рынку и призвал
заключить соглашение об общих ценностях и принципах, которые позволили бы
решить эту задачу. Как отметил Дж. Пост, «К.Аннан поставил вопрос ребром:
бизнес не может рассчитывать получать выгоду от глобальных рынков, не
признавая,

–

и

не

принимая

–

свою

социальную

и

политическую

ответственность»89.
В июле 2000 года в штаб-квартире ООН был дан официальный старт
инициативе. В основе договора лежат 10 принципов, регулирующих деятельность
компаний в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей
среды и борьбы с коррупцией. Официальная миссия договора – «мобилизация
глобального движения ответственных компаний и заинтересованных лиц для
создания мира, который мы желаем»90. Для этого ГД стимулирует компании:
– вести бизнес ответственным образом, приводя свои стратегии и
деятельность в соответствие с 10 принципами в области прав человека, труда,
окружающей среды и борьбы с коррупцией;
– предпринимать стратегические действия, способствующие достижению
более широких общественных целей, таких как Цели в области устойчивого
развития»91.
Участие в ГД ООН является добровольным и основано на принятии
руководством организации обязательств по соблюдению принципов договора и
ежегодном сообщении о прогрессе. В качестве участников ГД ООН выступают
прежде всего коммерческие компании, как крупные, так и небольшие, но также
неправительственные организации, представители государственных структур, а
также структур ООН. По состоянию на начало 2021 года число участников
превышает 13 тысяч, что делает ГД ООН крупнейшей инициативой в области КСО.
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Инициатива ГД ООН не является иерархической структурой или
организацией, имеющей четкую структуру. Она представляет собой механизм
организации многостороннего сотрудничества и продвижения 10 Принципов,
который построен по сетевому принципу. Однако у инициативы имеется набор
инструментов,

определяющих

организацию

и

администрирование

этого

взаимодействия. С 2002 по 2004 годы управление инициативой осуществлялось
Консультативным

Советом,

правительственных

и

состоявшим

из

неправительственных

20

представителей
структур,

бизнеса,

назначенных

непосредственно Генеральным секретарем ООН. Работа Консультационного
совета способствовала разработке нового тематического направления, связанного
с противодействием коррупции, и формулировкой соответствующего принципа.
По мере расширения и развития ГД возникла потребность в новых
организационных механизмах, обеспечивающих достижение целей договора. В
2005 г. была разработана рамочная модель управления Глобальным договором,
предусматривавшая создание нескольких органов управления, в том числе Совета
Глобального договора ООН под председательством Генерального секретаря ООН,
который выступает в качестве стратегического и политического органа, задающего
основные направления развития инициативы. В 2017 г. структура управления была
обновлена в соответствии с новой Стратегией и после интенсивных консультаций
со стейкхолдерами. Ее современный вид представлен в Приложении. Оперативное
управление инициативой осуществляет Управление (Главный офис) ГД ООН,
возглавляемое в настоящее время С.Оджиамбо.
Для финансирования деятельности ГД в 2006 г. был создан Фонд
Глобального

договора, который

обеспечивает необходимую

финансовую,

операционную и программную поддержку деятельности инициативы. Фонд
финансируется из взносов коммерческих компаний – участников ГД; в 2017 г.
число ключевых доноров превысило 1,5 тыс.92 Кроме этого, финансовую
поддержку оказывают взносы правительств через специально учрежденный
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трастовый фонд. Ключевые государства-доноры образуют Правительственную
группу, в состав которой в настоящее время входят Китай, Дания, Финляндия,
Франция,

Германия,

Италия,

Нидерланды,

Норвегия,

Испания,

Швеция,

Швейцария и Великобритания. Глобальный договор не получает финансирование
из бюджета ООН.
Особую роль в структуре ГД ООН играют локальные сети: национальные или
региональные ассоциации участников договора, создающиеся для продвижения его
принципов в определенных географических регионах. Такие сети являются
самоуправляющимися структурами, которые могут выдвигать кандидатов для
избрания в Совет ГД и участвуют в деятельности советов региональных и
глобальных сетей. В России с 2008 действует Национальная сеть: изначально
созданная на базе российского офиса Программы развития ООН, в 2016 г. она была
зарегистрирована как добровольное объединение юридических лиц – Ассоциация
«Национальная сеть Глобального договора»93.
Наиболее важные вехи развития инициативы в последнее десятилетия
связаны с ее интеграцией с деятельностью ООН в области устойчивого развития. В
2015 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила ключевой стратегический документ
в области устойчивого развития – Цели устойчивого развития (ЦУР)94. Это
масштабный 15-летний план действий по искоренению нищеты и созданию
условий для устойчивого развития. План включает в себя 17 конкретных целей, в
отношении которых государства-члены принимают обязательства предпринимать
усилия. Документ включает в себя такие цели как ликвидация нищеты и голода,
здоровый образ жизни, качественное образование, гендерное равенство, достойная
работа и экономический рост, ответственное потребление и производство, борьба
с изменением климата и др.
Принятие Плана стало основанием для включения ЦУР в качестве важного
элемента Глобального договора. Поскольку достижение большинства целей
93
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невозможно без активного и ответственного участия бизнеса, ООН рассматривает
ГД ООН в качестве механизма вовлечения корпоративного сектора в реализацию
этого плана, а отсылка к ЦУР стала частью официальной миссии инициативы.
Новая роль Глобального договора была закреплена в принятой в 2017 г.
Глобальной Стратегии 202095. Этот политический документ описывает основные
шаги, необходимые, чтобы все участники Договора могли сформировать
мышление и организационную культуру, соответствующую ЦУР. Стратегия
предполагает развитие координации участников ГД, ответственных бизнеспрактик и формирование сильного бренда ГД ООН в качестве глобальной
«платформы платформ» для обобщения и распространения делового опыта,
соответствующего
реализации

ключевым

Стратегии,

по

принципам
замыслу

договора.

разработчиков,

Ожидаемым
должно

было

итогом
стать

формирование глобального движения в области ЦУР среди ведущих компаний
мира.
Краткая характеристика ГД ООН не ставит своей целью детальное описание
деятельности и эффективности этой инициативы. И то, и другое регулярно
становится предметом оценки и анализа, как со стороны академического
сообщества, так и в рамках внутренней отчетности инициативы96. Наши цели в
последующих разделах заключаются в том, чтобы проанализировать структуру,
деятельности и результаты ГД ООН с точки зрения концепции глобального
управления, представленной в Главе 1. В следующих параграфах Главы 2 мы
проведем политический анализ Глобального договора с точки зрения того,
насколько он соответствует основным идеям глобального управления. В
соответствии с аналитической моделью, описанной в п.1.1, мы проведем анализ
акторов и ресурсов, вовлеченных в ГД, содержания их деятельности как способа
глобального управления отношениями между бизнесом и обществом в глобальном
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масштабе, а также ключевых проблем, от решения которых зависит успешность
управления. В свою очередь, подробная оценка результатов ГД как механизма
глобального управления будет представлена в Главе 3.

2.2 Глобальный договор ООН: акторы и ресурсы

Одним из главных и общепринятых положений концепции глобального
управления является его многоуровневый и многоакторный характер. Это
означает, что в решении определенного класса глобальных проблем вовлекаются –
или должны вовлекаться – представители всех заинтересованных сторон, на
различных уровнях, включая локальный. Сфера КСО является одной из наиболее
всеобъемлющих с точки зрения того, чьи интересы непосредственно затрагиваются
взаимоотношениями между обществом и бизнесом.
Действительно, если фокусировать внимание на крупнейших современных
ТНК, то их деятельность затрагивает практически все население Земли. Обычные
люди являются потребителями продукции и пользователями создаваемой ТНК
инфраструктуры, работают в этих компаниях или малом и среднем бизнесе,
входящем в глобальные цепи поставок ТНК, либо являются членами их семей,
живут в сообществах, затронутых операционной деятельностью ТНК. Малый
бизнес выступает в качестве поставщика или потребителя ТНК, во многих случаях
находится в зависимости от них или становится объектом поглощения и
вытеснения с рынка. ТНК выступают в качестве лоббиста в отношениях с органами
власти и выступают в качестве доноров НКО.
Такая ситуация ставит перед системой глобального управления в сфере КСО
серьезную проблему: как обеспечить представленность интересов различных
сторон и обеспечить действенную многоакторность, при которой различные
акторы не просто формально присутствуют в существующих институтах, но и
способны влиять на выработку политики или принятие решений.
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Анализ состава участников Глобального договора показывает, что, с
формальной точки зрения, его структура и механизмы обеспечивают выполнение
ключевых требований многоуровневости и мультиакторности. Однако более
детальный анализ позволяет сделать вывод, что возможности и представленность
ключевых заинтересованных лиц далека от равновесного и симметричного
характера.
Рамочная модель управления, обновленная в 2017 году, выделяет четыре
группы ключевых стейкхолдеров:
1. Правительственная группа: представители государств – членов ГД.
2.

Бизнес:

ведущие

компании,

участники

и

подписанты

письма-

обязательства.
3. Гражданское общество и трудовые (профсоюзные) организации –
мультинациональные НПО.
4. Другие программы ООН и связанные глобальные программы.
Характер участия разных типов акторов значительно различается. В качестве
собственно участников Договора выступают компании и НПО; государства и
связанные с ООН программы взаимодействуют в рамках инициативы в других
формах. Ключевая категория акторов – представители бизнеса. Глобальный
договор предусматривает две формы участия: полноправные участники и
подписанты. Обе категории участия предполагают доступ к определенному набору
общих форматов взаимодействия, таких как доступ к локальной сети ГД, право
участия в проводимых мероприятиях, доступ к библиотеке, руководствам и
онлайн-инструментам. Статус полноправного участника предполагает некоторые
дополнительные

возможности:

расширенный

профиль

на

сайте

ГД,

дополнительные медийные возможности, прямое взаимодействие с ответственным
менеджером, доступ к образовательной платформе UNGC Academy, возможность
присоединиться к Платформе действия ГД и экспертной сети, эксклюзивные
приглашения на круглые столы и другие мероприятия высшего уровня97.
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Большинство уровней участия предполагают финансовые взносы, как для
полноправных участников, так и для подписантов. Размер взноса зависит от
категории участия и финансовых показателей. Полноправные участники платят в
два раза больше, чем подписанты; ежегодные взносы для них варьируются от 1250
долларов США (для компаний с оборотом меньше 25 млн долл.) до 20 000 долларов
(для компаний с оборотами свыше 5 млрд.). Подписанты также платят
обязательные взносы, если их оборот не меньше 50 млн долларов; для меньших
компаний система взносов регулируется на уровне локальной сети.
В качестве членов ГД могут также выступать некоммерческие организации
различных

типов:

академические,

деловые

ассоциации,

муниципалитеты,

гражданские НКО, профсоюзы. Они подписывают соответствующее письмообязательство и принимают участие в различных видах деятельности, как правило,
в рамках сферы своей специализации. В отличие от бизнеса, они освобождаются от
уплаты ежегодных взносов.
Чтобы понять структуру участия различных типов организации в ГД ООН,
мы проанализировали состав участников по состоянию на январь 2021 года. В
таблице 2.1 показано распределение разных типов организаций.
Таблица 2.1 Количество участников ГД ООН в зависимости от типа
организации98
Тип организаций
Компании (бизнес)
Малые и средние предприятия
Академические институты
Локальные бизнес-ассоциации
Глобальные бизнес-ассоциации
Глобальные НПО
Локальные НПО
Глобальные профсоюзные
Местные профсоюзные
98
99

Число организаций
Всего
Активных99
5359
5104
7272
6374
685
628
456
424
106
99
600
536
1106
976
4
4
22
21

Источник – информация об участниках ГД ООН. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants
По состоянию на январь 2021 г.
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Тип организаций

Число организаций
Всего
Активных99
294
270
124
111
387
353
16415
14900

Организации общественного сектора
Городские / муниципальные
Фонды
Всего

Как следует из представленных данных, большинство участников ГД – это
коммерческие компании, как крупные, так и малые. Суммарно они составляют
почти 77% всех участников. При этом среди крупных компаний выше доля тех, кто
имеет статус полноправного участника: 23,9%, в сравнении с 11,9% среди
предприятий МСБ. Несмотря на то, что размеры взносов варьируются в
зависимости от выручки, небольшие компании предпочитают ограничиваться
минимальным статусом участия, достаточным для использования бренда ГД ООН
в своей PR-деятельности. Среди предприятий МСБ также выше отток участников,
хотя

большинство

организаций

(любого

типа),

принявших

решение

о

присоединении к ГД ООН, сохраняют свое членство.
Среди крупных компаний, имеющих статус полноправного участника и,
соответственно, максимальные возможности для влияния на деятельность и
политику в рамках ГД, представлены компании из разных стран и регионов
(таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Национальная принадлежность крупных компаний, имеющих
статус полноправного участника ГД ООН
Страна
США
Бразилия
Франция
Великобритания
Турция
Мексика
Германия
Китай

Число компаний
140
116
67
65
51
48
45
40

% от числа компанийучастников
10,9
9,1
5,2
5,1
4,0
3,8
3,5
3,1
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Страна

Число компаний

Швеция
Италия
Дания
Япония
Швейцария
Норвегия
Испания
Нидерланды
Австралия
Россия
Индия
Канада
Другие

35
34
34
33
30
26
25
24
23
21
18
17

% от числа компанийучастников
2,7
2,7
2,7
2,6
2,3
2,0
2,0
1,9
1,8
1,6
1,4
1,3
30,3

Как можно видеть, среди крупных компаний, проявляющих наибольший
интерес к участию в рамках ГД, представлены разные страны и регионы мира, хотя
такая представленность сильно различается и не отражает относительный вес
экономик различных стран. Несмотря на то, что компании из США в совокупности
образуют наибольшую национальную долю в числе полноправных участников, их
участие не является доминирующим. Обращает на себя внимание, что вторая
экономика мира, КНР, представлена всего 40 компаниями; количество японских и
корейских компаний также не отражает их вклад в глобальную экономику.
Одновременно виден высокий интерес к ГД компаний из Латинской Америки,
Турции, стран Северной Европы.
Состав и распределение участников ГД – важная характеристика
инициативы, показывающая относительные возможности разных типов акторов
влиять на содержание управленческих процессов. Можно заключить, что крупные
компании, в целом, имеют более высокую мотивацию и возможности к участию в
Договоре в качестве полноправного члена. Не в последнюю очередь это может
быть связано с наличием достаточных ресурсов – не только в смысле регулярной
оплаты взносов, но и в смысле наличия в структуре организаций подразделений,
специализирующихся на деятельности в области КСО, PR, GR. Это может
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приводить к определенному смещению повестки и содержания деятельности в
сторону

интересов

крупного

бизнеса.

Одновременно,

неравномерная

представленность различных регионов имеет значение как с точки зрения
отражения тех взглядов и практик, которые типичны для различных бизнес-сред,
так и с точки зрения возможностей вовлечения в КСО компаний в тех регионах,
для которых характерна более слабая институциональная среда и высокие риски
негативных последствий от несбалансированных отношений между обществом и
бизнесом.
В этой связи, особую важность принимает многоуровневый характер
организации взаимодействия и вовлечения акторов в рамках ГД ООН. Локальные
сети договора – его низший уровень, на котором обеспечивается взаимодействие
акторов национального уровня, непосредственно вовлеченных в деятельность КСО
«на земле». При этом локальные сети являются независимыми, самоуправляемыми
структурами, выступающими в том числе в качестве точки доступа к ГД ОНН.
Состав акторов и распределение их позиций внутри локальных сетей позволяет
судить о том, чьи интересы они отражают в наибольшей степени.
Рассмотрим в качестве примера российскую локальную сеть Глобального
договора. Для России, как страны с преимущественно экспортно-сырьевой
экономикой, реализация концепций устойчивого развития и «зеленой экономики»
сопряжено со значительными сложностями, поскольку требует масштабных
трансформаций всей модели развития100. В этих условиях, встраивание в
глобальные механизмы управления, опирающиеся не столько на государственный,
сколько корпоративный сектор, представляет особую значимость. Потенциально,
таким механизмом как раз и может выступать Глобальный договор ООН.
Российский сегмент ГД включает 73 организаций, 66 из которых являются
активными по состоянию на январь 2021 г. Более половины из них (42) – это
коммерческие структуры, как крупные, так и МСБ. К представителям деловых
кругов также можно отнести 4 бизнес-ассоциации, включая Российский союз
100
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промышленников и предпринимателей (РСПП), отражающий интересы крупного
бизнеса. Ни «Опора России», ни «Деловая Россия», – общественные организации,
представляющие интересы малого и среднего бизнеса, – в деятельности сети не
участвуют. Также среди членов локальной сети отсутствуют российские
профсоюзы и муниципалитеты. Академический сектор представлен всего тремя
организациями, ни одна из которых не является ведущим образовательным или
научным учреждением.
Организационно-управленческий состав Национальной сети ГД также
показателен с точки зрения соотношения веса и возможностей различного типа
акторов. В управляющий Совет Ассоциации – выборный коллегиальный орган
управления, – входит семь членов (на январь 2021 г.). Это представители крупных
компаний («РусГидро», «Русс-Инвест», «Русал», «Норильский никель», ФБК,
консалтинговая компания «АКИГ»), а также РСПП. То есть, все стратегические
позиции в системе управления Национальной сетью занимают представители
структур, отражающих интересы крупного бизнеса. Ни некоммерческий сектор, ни
предприятия МСБ, ни академические организации в системе управления не
представлены. В совокупности с характером общего состава локальной сети,
можно утверждать, что доминирующим актором ГД в России является крупный
бизнес.
Чтобы

понять,

насколько

типичной

является

такая

ситуация,

мы

проанализировали состав управленческих структур ряда других локальных сетей
ГД.
США. В состав Совета директоров локальной сети ГД в США входит 14
представителей организаций, участвующих в договоре101. Среди них большинство
также принадлежит крупнейшим американским корпорациям: Johnson & Johnson,
Bayer, Pfizer, Colgate-Palmolive, Hewlett Packard, Citi и др. обратим внимание, что
если в российской сети доминируют добывающие и финансовые компании, то в
США

101

в

управляющих

органах

больше

представлены

косметические

и
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фармацевтические компании, а также производители электроники, финансовые и
консалтинговые компании. Интересно отметить отсутствие в составе Совета
директоров добывающих компаний и глобальных ИТ-компаний. Однако помимо
корпораций в состав Совета директоров входят также академические структуры
(подразделение Аризонского университета) и НПО (Ceres – организация,
специализирующаяся на продвижении идей и решений в области устойчивого
развития в корпоративном секторе). Тем не менее, многие другие категории
акторов в управляющих органах локальной сети США также не присутствуют, и
контроль над управлением в рамках сети фактически принадлежит корпорациям.
Бразилия. Вторая по численности участников национальная сеть ГД
расположена в Бразилии. Система управления бразильской сетью включает в себя
расширенный Руководящий совет, в который входит несколько десятков
организаций, и Административный совет, играющий роль коллективного органа
управления102. Из 10 членов Совета компании из различных отраслей: энергетики
(CPFL Energia; Enel), пищевой промышленности (Ambev), финансовой сферы (B3;
Banco Santander) и др. Некоммерческий сектор представлен Фондом Дома Кабрала,
специализирующимся на бизнес-образовании и бразильским подразделением
ООН.
Франция. Управление французской национальной сетью ГД ООН
осуществляется Ассоциацией, в Совет директоров которой входит 21 человек103.
Среди них – в основном, крупные компании, такие как L’Oreal, Carrefour, Danone,
Armor, EDF, Engie и др. Отраслевая принадлежность входящих в Совет компаний
широкая и включает в себя розничную торговлю, строительство, энергетику,
финансовые услуги, промышленное производство и др. При этом многие члены
являются лишь подписантами Глобального договора, а не полноправными
участниками. В списке членов Совета также фигурирует французская Ассоциация
«Предприятия за окружающую среду», которая, однако, не является подписантом
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или участником ГД ООН. Еще одной нетипичной чертой французской
национальной сети является присутствие в выборном управляющем органе
независимого специалиста (Мишель Гамбасси), не аффилированного с какимилибо организациями. За исключением последних двух, Совет полностью
контролируется крупным бизнесом.
Германия. Немецкая сеть ГД – одна из старейших, образована в 2004 г. В
представительный орган – Управляющий комитет – входят крупнейшие немецкие
компании: BASF, Daimler, SAP и др.104 Однако система управления национальной
сетью

осознанно

выстроена

таким

образом,

чтобы

обеспечивать

представительность выборных органов. Правила формирования Управленческого
комитета предполагают не только регулярные выборы (каждые 2 года), но и квоты
для разных типов организаций. Половина из 8 членов Комитета – это
представители бизнес-сообщества (плюс два заместителя), еще по два члена
избираются из числа участвующих в ГД организаций гражданского общества и
федеральных министерств. По состоянию на январь 2021 г. в Управленческий
комитет входят представители Всемирного фонда дикой природы (WWF),
Transparency International, а также министерств иностранных дел и экономической
кооперации и развития. Помимо голосующих членов Управляющего комитета,
действует также Консультационный совет, в который входят преимущественно
представители некоммерческого сектора.
Турция. Созданная в 2002 г., турецкая сеть ГД является одной из старейших
и наиболее активных, объединяя почти 300 организаций. В Совет директоров сети
входит 16 полных членов105. Среди них – крупные холдинговые структуры и
группы компаний (Akkök Holding, Eczacıbaşı Holding, Zorlu Holding, Boyner Grup и
др.), дочерние компании ТНК (Shell, Unilever, Coca Cola), медиакомпания WPP и
ряд других крупных бизнес-структур. Некоммерческий сектор представлен
четырьмя организациями, две из которых также отражают интересы бизнеса:

104

Global Compact Network Germany. URL: https://www.globalcompact.de/en/about-us/germannetwork/#anchor_df5309af_Accordion-1-Organisational-structure-and-funding
105
Global Compact Network Türkiye: Yönetim Kurulu. URL: https://www.globalcompactturkiye.org/yonetim-kurulu

77
Турецкая ассоциация промышленности и бизнеса (TUSIAD) и Турецкая
конфедерация ассоциаций работодателей (TISK). Еще две организации (ACEV и
Университет Sabanci) представляют академический сектор.
Великобритания (Соединенное Королевство). Великобритания стала одной
из первых стран, активно поддержавших идею Глобального договора, и ее
национальная сеть является одной из крупнейших в мире. Главными органами
управления являются Совет директоров и Консультационный совет106. Из 25
членов абсолютное большинство представляет крупные компании (Tesco, Aviva,
GSK, The Very Group, Anglo American, Vodafone), преимущественно из сферы
услуг, некоторые из которых не являются участниками ГД ООН. Помимо них, в
составе советов присутствуют: бизнес-ассоциации Международный совет по
добыче

и

металлам

(ICMM)

и

Совет

по

ответственной

ювелирной

промышленности, некоммерческая организация «Принципы ответственного
управленческого образования» (PRME), а также один независимый консультант.
Обобщая краткий обзор ряда крупных локальных сетей Глобального
договора, которые являются основой «точкой входа» для всех участников ГД и
определяют возможности их участия в управлении глобальной КСО, можно
сделать вывод о том, что доминирующее положение крупного бизнеса, а также
представляющих их интересы бизнес-ассоциаций в органах управления является
нормой для большинства стран. Малый и средний бизнес, хотя и является наиболее
многочисленной категорией организаций, присоединившихся к Глобальному
договору, практически не участвует в стратегическом управлении локальными
сетями. То же самое можно сказать и про большинство других категорий
некоммерческого сектора. У такого неравномерного распределения есть
определенные объективные причины. В частности, наличие в крупных компаниях
достаточных ресурсов и специализированных подразделений, осуществляющих
взаимодействие с государственными и международными организациями, а также
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деятельность в области КСО и устойчивого развития, является преимуществом для
активного вовлечения в руководство локальных сетей.
Тем не менее такая несбалансированность состава управленческих органов,
наряду с особенностями распределения участников и подписантов по типам
организаций, позволяет сделать вывод о том, что представительство интересов
ключевых стейкхолдеров не является равным. Одновременно следует отметить, что
высокий

уровень

самостоятельности

национальных

сетей

предоставляет

возможности для разработки правил, повышающих возможности ключевых
стейкхолдеров влиять на политику и направление взаимодействия в рамках
Глобального договора. Германия представляет собой пример таких более
инклюзивных правил.
Хотя участие в Глобальном договоре не носит обязывающий характер и
локальные сети не могут диктовать участникам какие-либо формы и правила
поведения, они являются модераторами всей содержательной деятельности, в
которую вовлекаются участники и подписанты. Возможность управления
повесткой и определения стратегических направлений деятельности делает
управляющие органы локальных сетей важным институтом, определяющим
возможности различных акторов представлять свои интересы и формировать
глобальную политику в области КСО.
Состав управляющих органов локальных сетей важен и потому, что он
определяет возможности акторов на более высоких уровнях управления в рамках
Глобального договора. Так, состав Советов региональных сетей формируется из
исполнительных директоров локальных сетей, а их директора, в свою очередь,
входят в Совет глобальной сети, наряду с функционерами Управления ГД и Фонда
ГД. Именно через систему сетей (локальных, региональных, глобальной) обычные
участники могут принимать участие в формальных управленческих структурах ГД
ООН.
Высший коллегиальный орган Глобального договора – Совет UNGC. Он
формируется иным образом – генеральным секретарем ООН, а потому
представляет собой иную модель доступа акторов к ресурсам и возможностям ГД.
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Возможно,

в

силу

этого,

состав

Совета

является

несколько

более

сбалансированным с точки зрения представленности акторов разного типа. По
состоянию на январь 2021 г., в Совет UNGC входит 24 человека107. Половина из
них представляют крупные международные корпорации и глобальные бизнесассоциации. Также обратим внимание, что одним из двух вице-президентов также
является представитель одной из крупнейших мировых ТНК,

Unilever.

Гражданский сектор представлен Международной конфедерацией профсоюзов
(ITUC), Глобальным фондом за права женщин, профсоюзной федерацией UNI
Global Union и Transparency International. Кроме того, в состав Совета входят
представители структур ГД ООН, а также инициативы «Принципы ответственного
инвестирования» (PRI), аффилированной с ООН. Иными словами, на высшем
уровне управленческих структур ГД представлены интересы трех типов акторов:
ТНК, международных организаций (ООН) и ряда глобальных НПО. Ни
академический сектор, ни МСБ, ни муниципалитеты на данном уровне не
представлены.
Крупный бизнес, де-факто занимая наиболее влиятельные позиции в системе
ГД ООН, тем не менее, не может рассматриваться как однородная группа акторов,
объединенных общими интересами. Однако интересы корпораций из различных
стран и отраслей, как можно предположить, могут иметь несовпадающие интересы
и представления о содержании взаимоотношений между обществом и бизнесом.
Например, в таких странах как Китай или Россия крупный бизнес тесно связан с
государством, тогда как в странах с либеральной экономикой их интересы могут
существенно

различаться.

То

же

может

быть

сказано

об

отраслевой

принадлежности: нефтегазовые, финансовые, высокотехнологичные и другие типы
компаний имеют разные объективные интересы относительно возможностей и
рисков, которые создают те или иные меры и инициативы в сфере КСО. Различная
представленность в системе ГД определяет возможности отраслей в использовании
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этой инициативы для продвижения и лоббирования своих интересов и
представлений.
Беглый анализ состава участников и подписантов Глобального договора
показывает, что национальные сети заметно различаются по отраслевой
представленности. К числу наиболее представленных секторов экономики (среди
коммерческих компаний) относятся:
США: диверсифицированные корпорации, ИТ, профессиональные и
финансовые услуги, промышленность;
Бразилия: диверсифицированные корпорации, профессиональные услуги,
ИТ, электроэнергетика, медицинские услуги и оборудование;
Великобритания:

профессиональные

услуги,

диверсифицированные

компании, финансовые услуги, ИТ, медиа;
Франция:

профессиональные

услуги,

ИТ,

промышленность,

диверсифицированные компании, финансовые услуги;
Германия: диверсифицированные компании, ИТ, профессиональные услуги,
общая и химическая промышленность;
Мексика: профессиональные услуги, строительство, диверсифицированные
компании, общая и пищевая промышленность;
Турция: общая промышленность, профессиональные услуги, автомобильная
и химическая промышленность, строительство;
Китай: профессиональные услуги, общая и химическая промышленность;
Индия: профессиональные услуги и ИТ;
Швеция: недвижимость, профессиональные услуги, строительство.
В

целом

по

всем

участникам

Глобального

договора

наиболее

представленными, в рамках классификации Договора, являются:
− промышленные товары и услуги (3401);
− диверсифицированные компании (1410 участников и подписантов);
− строительство (659);
− пищевая промышленность (659).
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Безусловно, учитывая различия в ресурсах, прямое сравнение отраслей не
вполне корректно с точки зрения оценки возможностей лоббирования отраслевых
интересов и продвижения собственных интересов. Тем не менее, представленность
отраслей и их распределение по регионам имеет значение, поскольку компанииучастники имеют возможность влиять на содержание деятельности и состав
управляющих органов локальных сетей ГД, а через них – и на глобальную повестку
КСО.
В данном случае мы никак не характеризуем фактическую деятельность
участников, фиксируя лишь относительные позиции различных категорий акторов
в системе Глобального договора. Суммируя результаты краткого анализа,
проведенного выше, следует заключить, что Глобальный договор соответствует
базовым требованиям многоуровневости и мультиакторности, необходимым для
того, чтобы эта инициатива могла выполнять функции глобального управления.
При этом возможности различных заинтересованных сторон, затрагиваемых
взаимоотношениями в системе «общество – бизнес», в рамках ГД неодинаковы.
Наиболее значительные возможности влиять на содержание деятельности в
рамках Глобального договора на базовом уровне принадлежат крупному
национальному и международному бизнесу. Это является следствием наличия у
них финансовых и кадровых ресурсов, позволяющих профессионально и
полноценно и компетентно участвовать в деятельности ГД и, в особенности, в
работе его организационных структур. На высших уровнях сопоставимыми
возможностями влияния обладают ТНК и международные структуры, связанные с
ООН. При этом возможности ТНК усиливаются тем фактом, что они присутствуют
на разных уровнях управления и нередко играют ведущую роль в том числе в
локальных сетях. Присутствие на большинстве рынков определяет их возможности
быть представленными в различных национальных сетях и одновременно – на
высших уровнях системы ГД.
Наименее представленными группами акторов, интересы которых должна
учитывать система КСО, являются работники (в т.ч. через профсоюзы),
потребители, местные сообщества (в том числе муниципалитеты), локальные НПО
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и предприятия малого и среднего бизнеса. Хотя фактическая деятельность и
возможности влияния на выработку политики в логике концепции глобального
управления не сводятся к участию в формальных органах управления,
недостаточная инклюзивность последних является потенциальным барьером для
реализации Глобального договора как механизма согласования интересов
различных

стейкхолдеров

глобальной

корпоративной

социальной

ответственности.

2.3 Глобальный договор ООН: содержание деятельности

Содержание деятельности, в которую вовлечены участники Глобального
договора, может рассматриваться с разных точек зрения. В настоящей работе нас
интересует, в какой мере эта деятельность реализует функции глобального
управления. В узком смысле, управление в концепции глобального управления
связывается с формулированием определенных норм и обеспечением их
соблюдения. В более широком смысле, оно включает в себя и много других
возможных функций: сбор и распространение информации, распределение
ресурсов, разрешение конфликтов и др. Главный вопрос, который нас интересует –
в какой мере содержание деятельности в рамках ГД ООН обеспечивает выполнение
отдельных функций управления в сфере глобальной КСО, то есть, в обеспечении
социально-ответственного поведения корпораций, особенно ТНК, в своих
глобальных операциях, основанного на учете интересов различных сторон,
затрагиваемых этой деятельностью.
Ядро глобального управления в любой области – это набор базовых
принципов, регулирующих действия всех затрагиваемых сторон. В случае
Глобального договора таким нормативным ядром выступают 10 принципов,
продвижение и реализация которых считается главной целью всей деятельности
участников. Изначально Договор включал в себя девять принципов, относящихся
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к трем проблемным областям: права человека, трудовые отношения, а также охрана
окружающей среды и устойчивое развитие. Формулировка этих принципов
опиралась на уже существующие международно-правовые документы высшего
уровня: Всеобщую декларацию прав человека, Декларацию Международной
организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Риоде-Жанейрскую декларацию по окружающей среде и развитию. Как объяснили
Дж.Келль и Дж. Рагги, области регулирования и конкретные принципы отбирались
исходя из того, что они являются наиболее релевантными на корпоративном
уровне, при этом соответствуют целям глобального нормотворчества и
одновременно

–

основываются

на

уже

существующих

международных

договоренностях, многие из которых носят обязывающий характер108. Несколько
позднее, в 2004 г. в Глобальный договор был включен еще один принцип,
затрагивающий вопросы финансовой честности и борьбы с коррупцией.
Источником этого принципа стал еще один существующий международный
документ – Конвенция ООН против коррупции.
Таблица 2.3 – Принципы Глобального договора ООН
№
1
2
3
4
5
6

108

Принцип109
Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту
провозглашенных на международном уровне прав человека
Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям
прав человека
Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и
реальное признание права на заключение коллективных
договоров
Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм
принудительного и обязательного труда
Деловые круги должны выступать за полное искоренение
детского труда
Деловые круги должны выступать за ликвидацию
дискриминации в сфере труда и занятости

Область
регулирования
Права человека

Трудовые
отношения

Kell G., Ruggie J.G. Global markets and social legitimacy: The case of the Global Compact // Transnational
corporations. 1999. Vol.8. №3. P.104.
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Деловые круги должны поддерживать подход к
экологическим вопросам, основанный на принципе
предосторожности
Деловые круги должны предпринимать инициативы,
направленные на повышение ответственности за состояние
окружающей среды
Деловые круги должны содействовать развитию и
распространению экологически безопасных технологий
Деловые круги должны противостоять всем формам
коррупции, включая вымогательство и взяточничество

7
8
9
10

Окружающая
среда

Противодействие
коррупции

Десять принципов, образующих нормативное ядро Глобального договора, не
сводятся к предельно общим формулировкам, обозначенным выше. Для каждого
принципа существует развернутое определение того, что под ним подразумевается,
каким образом бизнес должен учитывать его в своей деятельности и почему это
может быть для него важно110. Рассмотрим коротко каждый из принципов с точки
зрения

современной

концепции

КСО,

предполагающей,

что

социально-

ответственное поведение корпорации не является исключительно моральным
вопросом, а отражает стратегическую потребность в поддержании устойчивых
долгосрочных отношений с обществом.
Принцип 1 (Поддержка и уважение международно-признанных прав
человека). В соответствии с этим принципом, бизнесу рекомендуется не просто
соблюдать права человека в своей деятельности, в том числе при заключении
договоров с поставщиками и правительствами, но и вносить позитивный вклад в их
поддержку. В этом смысле, корпорации рассматриваются как субъекты защиты
прав человека наряду с государством, которому традиционно приписывают эту
роль. Однако если для государства эта роль носит конституционный характер, то
для корпораций она связывается со стратегическими интересами. Несоблюдение
прав человека чревато судебными исками (в том числе в третьих странах), потерей
репутации, снижением инвестиционной привлекательности.
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Принцип 2 (непричастность к нарушениям прав человека). Компании могут
становиться соучастниками преступлений и злоупотреблений со стороны
правительств, других компаний и партнеров, в том числе неумышленными. Чтобы
избежать подобного соучастия, которое может быть выгодным ей или носить
пассивный

характер,

осмотрительность

при

компаниям

необходимо

взаимодействии

с

проявлять
любыми

активность

и

контрагентами

и

государственными структурами. Стратегическая мотивация компаний та же, что и
в случае Принципа 1.
Принцип 3 (поддержка свободы объединения и коллективного договора).
Этот принцип более непосредственно касается деятельности организации,
поскольку затрагивает ее отношения с работниками. Наличие объединений
работников, неподконтрольных менеджменту компании, объективно может
вступать в противоречие с интересами руководства, стимулируя их препятствовать
заключению коллективных договоров или других форм самоорганизации и защиты
интересов персонала. Аргументация ГД в поддержку этого принципа и участия в
конструктивных

переговорах

с

работниками

основана

на

результатах

исследований, которые показывают, что такие позитивные и открытые отношения
повышают производительность, выручку и прибыль, а также повышает
способности локальных рынков интегрироваться в глобальную экономику111.
Принцип 4 (искоренение принудительного труда). Принудительный труд
является нарушением основных прав человека. Как государства, так и компании
могут прибегать к нему, когда для этого имеются институциональные
возможности, видя в нем источник экономической выгоды. Тем не менее,
принудительный труд может снижать уровень производительности и приводить к
замедлению экономического роста, ухудшая стратегическую ситуацию для
компании, даже безотносительно к возможному репутационному ущербу112.
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Принцип 5 (искоренение детского труда). Детский труд – форма
эксплуатации, по-прежнему широко распространенная в мире, преимущественно
развивающихся странах Азии и Африки. Использование детского труда самой
компанией или ее деловыми партнерами, создавая краткосрочные преимущества в
виде снижения издержек на рабочую силу, снижает кадровый потенциал в
долгосрочной перспективе и может нанести серьезный ущерб репутации на
международных рынках. Этот риск особенно велик для ТНК: даже если детский
труд используется в каких-то звеньях цепи поставок в развивающихся странах,
подобная практика будет восприниматься как неприемлемая на основных рынках
сбыта в развитых странах.
Принцип 6 (Преодоление дискриминации в сфере труда). В отличие от двух
предыдущих принципов, противодействие дискриминации не столь однозначен.
Принцип недискриминации в сфере труда предполагает, что все решения,
связанные с работниками (прием на работу, увольнение, продвижение,
распределение

обязанностей,

вознаграждение)

должны

основываться

исключительно на деловых качествах работников и результатах их труда, а не на
их принадлежности к определенной социальной группе: этнической, гендерной,
религиозной, возрастной, основанной на статусе здоровья и пр. Сложность
заключается в том, что универсалистский принцип недискриминации может
вступать в противоречие с культурными нормами конкретного общества
(например, различными гендерными ролями в патриархальных культурах),
состоянием межгрупповых отношений в обществе (например, этническим
конфликтом) или личными предрассудками и предвзятостью менеджмента.
В качестве основы для стратегической мотивации борьбы с дискриминацией
выступает ее видимое несоответствие рациональной экономической логике.
Недискриминационные трудовые практики повышают мотивацию персонала,
позволяют

рекрутировать

наиболее

талантливых

сотрудников,

снижают

социальную напряженность в коллективе, улучшают имидж компании. Вместе с
тем предпосылки к дискриминации, основанной на социальной принадлежности,
прочно укоренены в человеческой психологии и социальных практиках, и их
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преодоление оказывается крайне сложным даже в странах с развитыми
институтами. Сама дискриминация при этом может трансформироваться из явных,
открытых форм, в менее заметные, но от того не менее значимые113.
Принцип 7 (подход к экологическим вопросам, основанный на принципе
предосторожности). Согласно этому принципу, сформулировано на Конференции
по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро, ставшей отправной точкой
современного глобального управления, «в тех случаях, когда существует угроза
серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не
используется в качестве причины для отсрочки принятия экономически
эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей
среды»114. Изначально адресованный государствам, в Глобальном договоре
принцип предосторожности был распространен и на корпорации, тем самым
приравнивая их статус с государственными акторами. Для корпорации этот
принцип рассматривается как элемент системы риск-менеджмента. Он основан на
рациональной идее о том, что прогнозирование и оценка экологических рисков, а
также своевременно принятые меры по их предупреждению повышают
долговременную

устойчивость

компании,

снижая

вероятность

кризисных

последствий для окружающей среды, требующих чрезвычайных усилий и затрат на
ликвидацию последствий и выплату компенсаций.
Принцип 8 (инициативы по повышению ответственности за состояние
окружающей среды). Этот принцип требует от компаний проявлять активность в
обеспечении экологической устойчивости. Он основан на содержании главы 30
Повестки дня на XXI век, принятой на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году
и подчеркивающей роль ТНК в устойчивом развитии: «Деловые и промышленные
круги, особенно ТНК, должны во все большей степени рассматривать
рациональное

113

использование

окружающей

среды

в

качестве

ключевой
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предпосылки устойчивого развития»115. С содержательной точки зрения, этот
принцип предполагает использование механизмов саморегуляции бизнес-среды, в
том числе в виде принятия кодексов, хартий, соглашений, направленных на
рациональное природопользование, и соответствующее изменение стратегий и
процедур. Это позволит свести объем загрязнения окружающей среды до
минимума116. Повышение сознательности потребителей рассматривается как
важный рыночный стимул для изменения стратегий компаний и их активного
участия в инициативах в области устойчивого развития.
Принцип 9 (развитие экологически безопасных технологий). Необходимость
перехода к экологически чистому производству была провозглашена на
международном уровне в рамках министерской Конференции ЮНИДО по
экологически устойчивому промышленному развитию в 1991 г.117 Мотивация
корпорации для перехода на щадящие технологии, согласно аргументации ГД,
заключается в том, что они уменьшают зависимость от редких ресурсов, создают
новые бизнес-возможности и увеличивают долгосрочные экономические и
экологические выгоды.
Принцип 10 (противодействие коррупции). Смысл этого принципа
заключается не просто в отказе от использования коррупции и взяточничества в
своей деятельности, но и в необходимости разработки программ по борьбе с
коррупцией как части внутренней системы управления. Финансовые и
нефинансовые преимущества, которые могут приносить коррупционные схемы,
одновременно создает целый класс новых рисков, связанных с утратой доверия со
стороны инвесторов, потребителей, работников, общественности. Помимо
легальных и репутационных рисков, коррупция угрожает экономическому
развитию; потери национальной экономики могут составлять до 17% ВВП118. Это
уменьшает долгосрочный потенциал рынков, на которых работает компания, а
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потому разработка антикорупционных политик и механизмов является частью ее
долгосрочной устойчивости.
Рассматривая десять принципов ГД с точки зрения концепции КСО, можно
сделать вывод, что разработчики инициативы, хотя и опирались на уже
существующую систему международного права и международных отношений, в
достаточной мере осознали необходимость аргументации, основанной не только на
легальных и этических доводах, но и на учете объективных интересах бизнеса.
Содержательное описание и расшифровка принципов поэтому сопровождается
указанием на те преимущества, которые дает бизнесу их соблюдение, а также
отсылкой к руководствам и документам, расшифровывающим их применительно к
управленческим и деловым практикам.
Вместе с тем если рассматривать Глобальный договор как механизм
глобального управления в сфере КСО, обращает на себя как минимум два
обстоятельства, ограничивающие собственно управленческое содержание этой
инициативы. Во-первых, с точки зрения современной концепции КСО, Принципы
ГД ООН являются лишь частичным отражением тех отношений между бизнесом и
обществом, которые охватываются этим понятием. Наиболее наглядно это видно
при сравнении принципов Глобального договора с международным стандартом
ISO 26000, который также разрабатывался в рамках парадигмы устойчивого
развития ООН и который при этом непосредственно предназначен для внедрения в
систему управления современной корпорации.
В приложении к стандарту ИСО 26000 прямо указываются области его
пересечения с ГД ООН. Для всех четырех сфер Глобального договора имеются
соответствующие им ключевые тематические разделы международного стандарта
(права человека, трудовые практики, окружающая среда, добросовестные
практики), хотя с содержательной точки зрения их наполнение несколько
различается119. В частности, тематический раздел «Добросовестные деловые
практики» не ограничен противодействием коррупции и включает в себя также
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регулирование вовлечения в политику, конкуренции, взаимодействия с партнерами
и отношения к правам собственности. Аналогично, ответственные трудовые
практики включают в себя в том числе вопросы охраны труда, социальной защиты
и развития человеческого потенциала, экологический раздел – вопросы
воздействия на климат и биоразнообразия, а права человека – вопросы
удовлетворения жалоб.
Однако кроме того ИСО 26000 содержит еще три ключевых раздела,
описывающие области КСО, никак не затрагиваемые Глобальным договором:
организационное управление, проблемы, связанные с потребителями (маркетинг,
здоровье потребителей, защита данных, доступ к услугам первой необходимости и
др.), а также участие в жизни сообществ и их развитие. Международный стандарт
ИСО 26000, а также наиболее полная и часто используемая система отчетности в
области КСО, а именно GRI120, в большей степени охватывают сферы
ответственности бизнеса, нежели это представлено в нормативном ядре ГД ООН.
Последнее поэтому не может рассматриваться как комплексное и системное
решение задачи глобального управления в сфере КСО. В особенности следует
обратить внимание на отсутствие в качестве объекта управления таких важных
областей КСО как взаимодействие с потребителями и местными сообществами.
Вторым ограничением Принципов ГД ООН с точки зрения концепции
глобального управления является роль акторов в их обсуждении и принятии. Все
десять принципов были сформулированы рабочими группами, имеющими
непосредственное отношение к структурам ООН. Участники ГД имеют дело с уже
принятыми нормативными принципами, которые они должны принять как
данность. Фактически, ключевые акторы, вовлеченные в ГД, не имеют
возможности

участвовать

в

определении

фундаментальных

нормативных

принципов – что является важнейшим элементом глобального управления как
такового. Хотя в документации ГД нет формальных запретов на обсуждение
базовых принципов, вся практика и формулировка целей инициативы исходят из
120
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того, что присоединяющиеся участники принимают десять принципов как
данность и действуют в целях их реализации и продвижения. Возможности акторов
в определении нормативного ядра в лучшем случае ограничены вопросами
конкретизации этих принципов и разработки соответствующих им деловых
практик.
Нормативные принципы являются фундаментом глобального управления, но
не исчерпывают его содержание. Чтобы выступать в качестве глобального
управления, система ГД ООН должна создавать механизмы воплощения этих
принципов

в

жизнь,

согласовывать

интересы

стейкхолдеров,

разрешать

возникающие при этом конфликты, решать другие управленческие задачи.
Присоединение к Глобальному договору не сопряжено с принятием юридических
обязательств и формальным контролем за их соблюдением. Это согласуется с
логикой глобального управления как более гибкой, горизонтальной модели
решения глобальных проблем, основанной преимущественно на «мягких»
механизмах, добровольных и равноправных отношениях заинтересованных
сторон.
Компании, присоединяющиеся к ГД, подписывают письмо на имя
Генерального секретаря, в котором заявляет о своей приверженности десяти
принципам договора и готовности интегрировать их в свою стратегию и операции,
и обязуется ежегодно направлять Сообщение о прогрессе (Communication on
Progress, CoP), в котором описываются действия, предпринятые компанией по
реализации принципов. В свою очередь, некоммерческие организации в заявке о
присоединении также принимают обязательства о соблюдении принципов ГД и о
готовности на регулярной основе (раз в 2 года) направлять Сообщение о
вовлечении (Communication on Engagement, CoE), в котором описывается
активность организации в области продвижения принципов ГД ООН.
С точки зрения достижения целей Глобального договора, регулярная
отчетность

более

важна,

чем

формальная

декларация

приверженности
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принципам121. В отличие от последней, она требует определенных усилий от
компании по обоснованию того, каким образом ее политика изменилась и
способствовала вкладу в устойчивое развитие. Безотносительно к тому, насколько
информация,

содержащаяся

в

сообщении

о

прогрессе,

соответствует

действительности, само участие в подготовке и предоставлении отчетности
является участием в управлении, пусть даже в его самых простых и пассивных
формах.
Содержание деятельности в рамках Глобального договора, однако, не
ограничивается подписанием обязательств и предоставлением отчетности,
которая, к тому же, не носит формализованный и структурированный характер,
характерный, например, для методологии GRI (хотя последняя рекомендуется как
инструмент подготовки CoP). Инициатива ГД ООН предусматривает несколько
основных

видов

активности,

которые

определяют

ее

содержание

и

принципиальные ограничения как механизма глобального управления.
Информационное

обеспечение.

Одна

из

основных

возможностей,

предоставляемых в рамках ГД, – это набор информационных материалов разного
типа, которые детализируют содержание Десяти принципов, описывают различные
формы и механизмы их реализации на практике, анализируют особенности
ключевых областей устойчивого развития. Эти материалы включают в себя
руководства, методические указания и рекомендации, касающиеся деловых
практик и стратегий, соответствующих целям ГД, описания кейсов и историй
успеха, профили организаций, записи вебинаров и других мероприятий, отчетные,
политические

и

аналитические

документы

ГД,

бенчмаркинговые

и

диагностические инструменты для оценки системы менеджмента и деятельности
организации, и др. Основная часть информационного обеспечения осуществляется
через библиотеку ГД и, в меньшей степени, другие ресурсы на сайте ГД122. Они
обеспечивают информационную связность участников договора и других
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заинтересованных сторон, однако эта связность является преимущественно
односторонней: в норме участники являются лишь потребителями этой
информации, которая готовится специалистами управляющих структур ГД ООН,
иногда в сотрудничестве с другими организациями.
Обучение. Более активные и интерактивные формы получения информации
и знаний, касающихся реализации принципов ГД, связаны с образовательными
возможностями

инициативы.

Главным

инструментом

является

Академия

Глобального договора ООН, созданная для трансфера знаний и навыков в области
устойчивого развития123. Целевой группой для образовательных программ
Академии являются компании – участники ГД, желающие получить знания и
навыки в области устойчивого развития. Обучение проводится в нескольких
основных форматах: онлайн-курсов, практико-ориентированных виртуальных
сессий, лекций инфлюэнсеров из структур ООН и ведущих компаний. Многие
образовательные сессии действуют в формате «По требованию» и инициируются
участниками. Кроме того, в рамках Академии действует онлайн-платформа для
установления и развития горизонтальных связей участников. Отметим, что доступ
к образовательным возможностям предоставляется всем сотрудникам компаний,
присоединившихся к ГД ООН в качестве полноправных участников. На
подписантов эти возможности не распространяются.
Другой важной формой получения практических навыков и решения задач
организации

в

конкретных

специализированные

областях

устойчивого

онлайн-инструменты,

развития

предоставляющие

являются
пошаговые

инструкции, примеры и рекомендации на интерактивной основе. В качестве
примера можно привести инструментарий развития достойного труда в рамках
цепей поставок124.
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Особое место в образовательной деятельности занимает инициатива PRME
(Принципы ответственного образования в сфере менеджмента»125. Это форма
сотрудничества ГД ООН и бизнес-школ, направленная на то, чтобы формировать
представление о КСО и устойчивом развитии как базовых подходах к ведению
бизнеса уже на этапе подготовке будущих руководителей. Инициатива
обеспечивает связь ответственного бизнеса с образовательными учреждениями,
стимулируя спрос на молодых специалистов с менталитетом, соответствующим
целям устойчивого развития. По состоянию на январь 2021 года известно о 850
бизнес-школах, участвующих в PRME (большинство из них не является
участниками или подписантами ГД).
Участие в мероприятиях. Основные типы мероприятий, которые
обеспечивают прямое взаимодействие заинтересованных сторон в рамках
Глобального договора, включают в себя:
Лидерские саммиты – ежегодные мероприятия, в которых участвуют
представители компаний, НКО, академического сектора, правительств и
международных организаций. Саммиты организуются по стандартной схеме и
предполагают выступления докладчиков, круглые столы и другие форматы диалога
ключевых стейкхолдеров. Участие является платным. Помимо полноправных
членов ГД, существует возможность участия и других организаций.
Тематические форумы – представительные встречи участников ГД, внешних
стейкхолдеров и экспертов, посвященные отдельным проблемным вопросам, таким
как финансовая устойчивость, изменения климата и т.д. Как правило,
предназначены для развития диалога между бизнесом и государственными
структурами, а также представителями гражданского общества.
Мероприятия локальных сетей – ежегодные форумы и другие мероприятия,
реализуемые национальными сетями ГД для обсуждения наиболее актуальных
вопросов устойчивого развития.
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Академические мероприятия: конференции, сессии и другие мероприятия,
организуемые Академией ГД ООН.
Тематические онлайн-мероприятия: вебинары, виртуальные семинары и
другие мероприятия по отдельным темам повестки ГД.
Воркшопы

–

тематические

мероприятия

для

ограниченного

числа

приглашенных участников. Воркшопы и другие мероприятия ограниченного
участия могут организовываться и внешними организациями.
Мероприятия ООН: круглые столы, съезды и другие мероприятия высшего
политического уровня, которые организуются под эгидой ООН. Участие в таких
мероприятиях возможно только по приглашению официальных органов ГД.
Сотрудничество и партнерство. Ряд механизмов, действующих в рамках
ГД, предполагает более активное и долгосрочное вовлечение участников и
совместную деятельность в определенной проблемной области:
Инициативы глобального воздействия (Global Impact Initiatives). Это
интегрированные формы участия, включающие в себя элементы обучения, поиска
практических решений и коллаборации участников ГД. Такие инициативы
направлены на межуровневое взаимодействие в определенной проблемной
области, целью которого является изменение в политике и поведении множества
компаний на локальном уровне. По этой причине они реализуются во
взаимодействии с локальными сетями ГД. В настоящее время (январь 2021 г.)
действуют четыре подобные инициативы в следующих областях: гендерное
равенство в бизнесе и управлении; интеграция ЦУР с ключевыми процессами
менеджмента компании; поддержка бизнес-инноваций молодых профессионалов в
области ЦУР; стратегии и действия по снижению воздействия на климат и
постепенный выход к нулевому температурному росту126.
Платформы действий (Action Platforms). Этот механизм предполагает
долгосрочное участие в совместных действиях по развитию бизнес-практик,
соответствующих ЦУР, в определенных проблемных областях. Примерами

126

Global Impact Initiatives / UNGC. URL: https://www.unglobalcompact.org/take-action/globalimpactinitiatives

96
выступают: Платформа действий ради мира, справедливости и сильных
институтов; Платформа действий в сфере устойчивого океанического бизнеса;
Платформа действия в области устойчивых финансов и др. (всего 7 платформ)127.
Этот

механизм

рассматривается

как

форма

мультистейкхолдерного

взаимодействия, в ходе которого определяются принципы и стратегические цели
для решения конкретной глобальной проблемы, разрабатываются практические
рекомендации для бизнеса, готовятся проекты решений, планы и дорожные карты
для правительств и других акторов. Содержательно, участие в платформах
действия выражается в периодических консультациях и вебинарах, рабочих
группах и встречах, регулярных электронных коммуникациях. Участие в
платформах действия требует дополнительных взносов, аналогичным стоимости
полноправного участия.
Партнерства. Одна из функций ГД – создавать условия для компаний и
других организаций по поиску и установлению партнерских отношений с другими
организациями. Как считается, партнерство не просто способствует реализации
принципов ГД в одной компании, но за счет эффекта агломерации повышает
возможности распространить его ключевые идеи и принципы на более широкие
деловые круги за пределами инициативы, повышая ее эффективность. Конкретные
инструменты выстраивания партнерств включают в себя128:
− ресурсы

и

инструменты

для

поддержания

и

администрирования

партнерскими отношениями;
− участие в мероприятиях и нетворкинге, позволяющее устанавливать
контакты с бизнесом, правительствами, НПО, структурами ООН, в том числе
в рамках ежегодных встреч Private Sector Focal Points;
− локальное вовлечение через т.н. «процесс установления партнерств»,
управляемый локальными сетями;
− онлайн-партнерства через специализированный портал – Un-Business Action
Hub.
127
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Брендинг и продвижение. Один из главных инструментов достижения целей
Глобального договора – это использование бренда ООН и связанных
репутационных и символических ресурсов в качестве стимула для бизнеса.
Присоединившиеся к инициативе компании и другие организации получают
возможность ссылаться на свой статус участника и использовать логотип ГД ООН.
Для полноправных участников также действуют дополнительные возможности:
расширенный профиль на сайте ГД, специальные инструменты для медиапродвижения, возможности размещения своих историй успеха.
Наибольшие

репутационные

преимущества

получают

компании,

получившие статус лидеров (LEAD). Это отдельная инициатива, направленная на
информационную поддержку компаний, наиболее активных в реализации ЦУР и
продвижении принципов ГД129. Чтобы претендовать на этот статус, компания
должна принимать участие минимум в двух Платформах действия и предоставлять
расширенную ежегодную отчетность. Компания со статусом LEAD получает
отдельное информационное освещение на ресурсах ГД, возможности вхождения в
экспертную сеть ГД и консультирования ГД ООН по вопросам определения
приоритетов реализуемых программ, а также возможности участия в мероприятиях
ГД в качестве спикера. Вместе с тем статус LEAD не является официальным
подтверждением результативности компании в плане достижения ЦУР или КСО;
речь идет лишь об оценке активности. К числу компаний, входящих в 2021 г. в
список

LEAD,

относятся,

например,

рейтинговое

агентство

Moody’s,

косметическая корпорация Colgate-Palmolive, российская нефтегазовая компания
Сахалин Энерджи, китайский нефтяной гигант Sinopec, французские L’Oreal и
Danone, немецкие промышленные корпорации Daimler и BASF, и другие (всего 41).
Экспертная сеть ГД ООН. Ключевой консультационный орган, влияющий
на содержание большинства разрабатываемых в рамках ГД программ, инициатив и
документов. В состав экспертной сети по состоянию на начало 2021 года входят:
26 представителей бизнеса (преимущественно из числа ТНК – участников ГД), 25
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экспертов из некоммерческого сектора (преимущественно из глобальных НПО,
работающих в сфере КСО), 11 – из структур ООН, 6 – из локальных сетей130.
Фактически, структура экспертной сети отражает состав ключевых акторов;
обращает на себя внимание фактическое отсутствие правительственных экспертов
и представителей академического сообщества. Ключевую роль в определении
состава экспертной сети играют ее сопредседатели, представляющие структуры
ООН и МОТ. Возможности большинства участников договора стать членами
экспертной сети крайне ограничены.
Можно назвать еще несколько форм участия, в частности, взаимодействие с
региональными менеджерами, которые выступают в роли координатора для
компаний – участников; деятельность Сети финансовых директоров, которая также
формируется на основе приглашений от управляющих органов ГД, Программа для
членов советов директоров, и некоторые другие. Однако наряду с участием в
деятельности органов управления, описанным в п. 2.2, перечисленные выше виды
деятельности являются основным содержанием деятельности в рамках ГД ООН.
Безотносительно к тому, насколько эффективными и результативными
является содержание деятельности в рамках ГД ООН, рассматривая ее как
механизм глобального управления, можно сделать вывод о том, что собственно
управленческое

содержание

этой

деятельности

является

достаточно

ограниченным. Наиболее полно реализуются функции управления, связанные с
экспертно-аналитической работой и трансфером знаний, целеполаганием и
отчетностью; также разработаны определенные механизмы для координации и
согласования позиций ключевых стейкхолдеров, а также символического и
репутационного влияния на участников договора. Важно, что для реализации этих
функций создан целый набор институциональных механизмов, представляющих
возможности

в

том

числе

для

кросс-секторального

и

межуровневого

взаимодействия.
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Преобладание «мягких», недирективных инструментов соответствует логике
концепции глобального управления. Тем не менее, полнота охвата управленческих
функций в рамках Глобального договора не может считаться достаточной для
решения задач глобального управления в сфере КСО. Целый ряд важных
управленческих функций либо полностью отсутствует, либо представлены в
крайне ограниченном виде. К ним относятся, в частности, задачи разработки
политик, которые могли бы реализовываться на национальном и международном
уровнях а также детализированных методологий, которые могли бы выступать в
качестве стандартов для менеджмента (подобно стандарту ИСО 26000 или GRI).
Механизмы координации и взаимодействия стейкхолдеров носят поверхностный
характер и не сопровождаются механизмами, способствующими заключению
обязывающих соглашений (хотя и не противоречат такой возможности).
Имплементация

политик

и

рекомендаций

в

области

КСО

остается

преимущественно в сфере ответственности компаний, а механизмы контроля и
оценки деятельности как участников, так и третьих сторон, фактически
отсутствуют. Регулярные сообщения о прогрессе такую функцию выполнять не
могут, поскольку отчеты не оцениваются и не являются основанием для принятия
каких-либо решений, в том числе символических. Крайне ограниченными
являются возможности для консультирования заинтересованных лиц (в том числе
не входящих в систему ГД) при разработке проектов решений, политик и
практической реализации инициатив в области КСО. Наконец, в рамках ГД
отсутствуют инструменты для модерирования взаимодействия, разрешения споров
и конфликтов между различными сторонами, интересы которых затрагиваются
действиями крупного бизнеса или других влиятельных акторов.
Особенно важно подчеркнуть, что большинство механизмов, созданных в
рамках ГД, распространяются на участников договора. Однако достижение целей
ГД и выстраивание сбалансированных отношений между бизнесом и обществом
предполагает

вовлечение

и

влияние

на

всех

заинтересованных

лиц,

безотносительно к их статусу в ГД ООН. И даже в рамках самого договора
существует значительные дисбалансы в возможностях различных акторов
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принимать

участие

в

содержательной

управленческой

деятельности.

Доминирующим содержанием деятельности для большинства присоединившихся
организаций является потребление информационных материалов, участие в
образовательных программах и регулярная отчетность. Реальный доступ к
инструментам влияния в рамках ГД имеют, прежде всего, функционеры ГД и
связанных структур ООН, а также крупнейшие ТНК, обладающие ресурсами для
участия в большинстве инициатив ГД и присутствия в его органах управления и
экспертной сети.

2.4 Глобальный договор ООН: анализ ключевых проблем глобального
управления

Чтобы лучше понять и оценить потенциал Глобального договора как
механизма глобального управления, целесообразно проанализировать ключевые
проблемы, решение которых необходимо для любой действующей системы
глобального управления. Ранее, опираясь на работу Т.Вейсса мы выделили пять
таких проблем, или разрывов, влияющих на возможности и качество глобального
управления131. Рассмотрим, каким образом существующая система Глобального
договора решает эти проблемы.
Знания. Процессы, связанные с производством и трансфером знаний
являются главными управленческими процессами в сложившейся системе
Глобального

договора.

Поэтому

обеспечение

качества,

полноты

и

неангажированности данных, знаний, оценок, циркулирующих в рамках
образовательной деятельности, информационного обеспечения, рекомендаций и
экспертной поддержки политического диалога, становится критически важным для
качества всей инициативы.
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Вопросы содержательной оценки той интеллектуальной продукции, которая
обращается в рамках системы ГД, не может быть предметом политологического
исследования. Однако мы можем оценить условия производства и трансфера
информации и знаний с точки зрения их соответствия общественной потребности
в достоверном и надежном знании по вопросам, затрагивающим интересы не
только общества, но и наиболее влиятельных акторов современности: правительств
и ТНК.
Как было показано выше, ведущая роль в экспертной поддержке всей
деятельности в рамках ГД, в том числе разработке всей ключевой политической и
аналитической документации принадлежит экспертной сети и органам управления
ГД. Анализ состава этих органов показывает, что структуры ООН и крупные
корпорации имеют в них наибольший вес, имея возможности влиять не только на
содержание всех важных документов и материалов, но также на приоритеты,
вектор развития и состав различных программ, мероприятий и инициатив. При
этом многие независимые центры экспертизы либо совершенно не вовлечены в
исследовательское, экспертное и научное сопровождение ГД, либо участвуют в нем
«на птичьих правах», оказываясь полностью зависимыми от решений руководящих
органов, которые формируют состав экспертной сети, рабочих групп, докладчиков
на мероприятиях, авторские коллективы.
У нас нет оснований полагать, что экспертное и аналитическое ядро ГД не
обладает достаточными компетенциями в сфере КСО и устойчивого развития.
Однако, на наш взгляд, в настоящее время существуют высокие риски его
ангажированности: политической, секторальной или корпоративной. Хотя никаких
формальных запретов на привлечение независимых экспертов и исследователей
нет, а некоторые важные материалы разрабатываются в сотрудничестве с
внешними партнерами, следует констатировать, что в настоящее время
отсутствуют механизмы, которые гарантировали бы неангажированность тех
знаний, выводов и рекомендаций, которые циркулируют в системе ГД. Процесс
привлечения экспертов, проведения исследований, аналитических оценок и других
форм генерации и трансфера знаний является непрозрачным, оставляет
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значительное пространство для принятия ангажированных решений и не решает
проблему конфликта интересов.
Глобальная КСО как сфера управления является чувствительным предметом,
затрагивая интересы влиятельных акторов. Одновременно она охватывает
проблемные области, относящиеся к числу наиболее сложных и неоднозначных с
научной точки зрения. Есть много свидетельств того, что многие глобальные
проблемы,

такие

как

климатические

изменения,

проблемы

в

области

общественного здравоохранения (в частности, связанные с пандемией COVID-19),
политический экстремизм, вопросы информационной безопасности, безопасности
продукции и др., являются причиной острых дискуссий и характеризуются
исключительно высоким риском ангажированности данных, знаний и выводов, в
том числе в отношении общественного восприятия132. Преобладание среди
экспертов представителей крупных корпораций, а также аффилированных с ООН
структур ограничивает возможности независимой экспертизы и научного
обоснования

рекомендаций

ангажированности
заинтересованных
контролируется

и

знаний,
сторон

создает

плохо

обращающихся
к

механизмами

научным
ГД,

в

знаниям

которые

не

контролируемые
системе
и

риски

ООН.

Доступ

экспертным

оценкам

гарантируют

отсутствие

предвзятости, тем самым уменьшая возможности участников для принятия
рациональных решений.
При этом на уровне локальных сетей правила и принципы экспертного
обеспечения могут отличаться как в сторону большей прозрачности и
объективности, так и в сторону еще более высоких рисков ангажированности. Как
было показано выше, некоторые национальные сети, например, германская,
осознанно создают механизмы, повышающие представленность различных точек
132
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зрения и экспертных оценках. Вместе с тем в большинстве национальных сетей
руководящие органы находятся под фактическим контролем крупного бизнеса. Это
создает риски того, что определенные проблемы будут игнорироваться, либо их
экспертная оценка будет носить ангажированный характер.
В качестве примера можно привести ЧП вследствие разлива дизтоплива на
объектах Норникеля в 2020 г., ставшее одной из крупнейших экологических
катастроф. Норникель – одна из металлургических ТНК, играющая важную роль в
российской национальной сети ГД. Имея возможности влиять на повестку и
деятельность в рамках национальной сети, компания имеет возможность
затруднить возможность обсуждения и экспертной оценки этого ЧП в контексте
корпоративных политик КСО. У нас нет информации о том, что эта проблема стала
предметом обсуждения и анализа в рамках национальной сети ГД. Это может
свидетельствовать, что в рамках инициативы как на глобальном, так и локальном
уровне пока не созданы механизмы, гарантирующие доступ к важной,
своевременной и неангажированной информации и знаниям.
Нормы. Необходимым условием эффективного глобального управления
является нормативный консенсус, то есть, согласие с базовыми принципами,
относящимися к некоторой сфере общественной жизни, и разделяемое понимание
того, как они интерпретируются. С формальной точки зрения, наличие четко
сформулированных принципов, их подкрепленность важными международными
соглашениями и документами, а также декларация приверженности этим
принципам как необходимое условие присоединения, являются решением этой
проблемы. Однако сила этого нормативного консенсуса ограничена двумя
обстоятельствами.
Во-первых, действие принципов Глобального договора как нормативных
регуляторов корпоративного поведения распространяется исключительно на
подписантов и участников инициативы. Учитывая, что таких организаций за 20 лет
существования договора чуть более 13 тысяч, и среди них нет многих крупных
ТНК, задающих правила игры в своих отраслях, сфера действия формального
нормативного консенсуса оказывается ограниченной. Для целей глобального
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управления

в

сфере

КСО

необходимо,

чтобы

определенных

правил

придерживалось большое число организаций, особенно крупных. Большое число
неприсоединившихся компаний, безусловно, не говорит о том, что они отвергают
принципы устойчивого развития, однако не позволяет Принципам ГД выступать в
качестве всеобъемлющего нормативного ядра глобального КСО.
Во-вторых, формальная декларация приверженности ряду общих принципов
не означает одинаковости их интерпретации и понимания, когда речь идет об
конкретизации и применении в реальных условиях корпоративной деятельности и
взаимодействии стейкхолдеров. Нам неизвестны исследования, которые изучали
бы, насколько одинаково участники Глобального договора понимают и
интерпретируют содержание декларируемых ими принципов. Однако мы уже
указывали на серьезные культурные и межстрановые различия, которые
существуют в понимании социальной ответственности бизнеса, управленческих
практик и стандартов в области КСО133.
Можно предположить, что некоторые принципы ГД в большей степени
гарантируют нормативный консенус, чем другие. Например, искоренение
принудительного и детского труда, в целом, отражает моральные и социальные
ценности большинства современных стран. Однако во многих других случаях
межкультурные различия могут затруднять общее понимание и интерпретацию
принципов ГД. В частности, отдельные виды дискриминации могут считаться не
просто допустимыми в трудовых отношениях (разные права для мужчин и женщин,
непотизм), но и соответствующими норме в коллективистских странах.
Аналогично, корпоративные практики, интерпретируемые в развитых странах
Запада как коррупционные, могут восприниматься как нормальный элемент
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деловой культуры в странах с развитыми моделями неформальных отношений
(например, гуаньси в Китае, «связи» в России, «васта» в арабских странах134).
Даже предельно общие представления о «правах человека» перестают быть
предметом

широкого

международного

консенсуса,

способствуя

эрозии

нормативного консенсуса относительно принципов ГД на корпоративном уровне.
Показательной в этом смысле является постепенная эволюция позиции КНР от
признания идеи «универсальных прав человека» до политического дискурса,
признающего необходимость говорить о правах человека с «китайской
спецификой» – уже вызвавшего напряженность в международных отношениях в
рамках деятельности ООН135.
Таким образом, хотя наличие явно сформулированных принципов и
формальное их признание являются важным элементом Глобального договора как
механизма

глобального

управления,

существует

значительный

потенциал

ослабления нормативного консенсуса. Тот факт, что Глобальный договор, как было
показано выше, охватывает не все сферы КСО и основан на принятых
международных нормах, на наш взгляд, в данном случае является скорее
преимуществом. Если бы ГД ООН основывался на более широком перечне
принципов, затрагивающих и другие области КСО, возможно, добиться
нормативного консенсуса на глобальном уровне было бы еще сложнее.
Политики. В отличие от принципов и норм, политики носят более
содержательный и конкретный характер, описывая подходы к осуществлению
действий и решению проблем, конкретные цели и роли различных сторон. В рамках
Глобального договора, политические документы, как правило, имеют форму
рекомендаций по воплощению в жизнь принципов ГД или смежных регулятивный
идей на корпоративном уровне. Такие документы не являются обязывающими даже
для участников ГД, однако в рамках отдельных инициатив участвующие компании
134
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и организации могут принимать на себя обязательства по реализации
определенных действий, – как, например, в отношении климатической политики136.
Отдельные политики разрабатываются также внутри системы ГД ООН для
саморегуляции собственной деятельности.
Помимо того, что политики в рамках ГД ограничиваются преимущественно
рекомендательным характером, их главная проблема с точки зрения принципов
глобального управления – та же, что в случае знаний. Участники Глобального
договора и более широкий круг заинтересованных сторон, интересы которых
затрагиваются

в

глобальной

КСО,

имеют

существенно

различающиеся

возможности для определения приоритетных проблем и разработки политики их
решения. У большинства участников договора нет ни ресурсов, ни формальных
возможностей (либо они крайне сложны) для участия в разработке политик, даже в
тех формах, в которых они существуют. Структуры ООН, а также представители
крупных корпораций и ряда глобальных НПО в органах управления ГД ООН
практически полностью контролируют разработку и принятие политических
документов; возможности обратной связи от других стейкхолдеров ограничены.
Вместе с тем процесс разработки политик не является полностью закрытым: во
многих случаях важные документы, касающиеся имплементации принципов ГД в
бизнес-стратегии

и

практики

готовятся

в

сотрудничестве

с

внешними

организациями. Впрочем, в большинстве случаев организации-партнеры либо
связаны с ООН (Верховный комиссариат по правам человека, Международная
организация труда и др.), либо входят в систему Глобального договора.
Институты. Наличие институтов обеспечивает постоянный, регулярный и
регламентированный характер глобального управления, его способность не
ограничиваться

ситуативными

решениями,

а

обеспечивать

постоянную

деятельность по достижению целей управления в меняющихся условиях. В этом
смысле, само существование инициативы Глобального договора как хорошо
организованной и развитой институциональной структуры является важным
136
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фактором,

определяющим

его

возможности

как

механизма

глобального

управления. Существование в рамках системы ООН и под прямым руководством
Генерального секретаря обеспечивает не только институциональную поддержку от
крупнейшей международной организации, но и доступ к ключевым стейкхолдерам:
правительствам, ТНК, глобальным НПО, другим международным организациям и
инициативам в области КСО, в частности, GRI, Принципам ответственного
инвестирования (PRI) и др. Работа под эгидой ООН позволяет проводить
мероприятия с высшим уровнем представительства и доводить результаты всех
проектов и инициатив до всех значимых акторов, способных принимать
обязывающие решения.
Внутри системы Глобального договора также созданы и развиваются
институциональные механизмы, предоставляющие различные возможности
участия и взаимодействия стейкхолдеров: регулярные саммиты и форумы, советы
локальных и региональных сетей, рабочие группы, Академия и др., – описанные
выше. С институциональной точки зрения, главным ограничением системы ГД
ООН является то, что набор институциональных механизмов отражает те функции,
которые реализуются внутри нее. Те важные задачи глобального управления,
которые, по тем или иным причинам, не реализуются в рамках ГД, не имеют и
соответствующих институтов, как, например, в случае контроля за соблюдением
обязательств, модерирования взаимодействия стейкхолдеров вне ГД или
разрешения конфликтов.
Общей проблемой также является недостаточная репрезентативность и
инклюзивность институциональной системы ГД. Как было показано выше,
фактически основные институты находятся под контролем двух главных категорий
акторов: ООН и ТНК, при точечном вовлечении ряда глобальных НПО.
Большинство других категорий заинтересованных лиц либо имеют очень
ограниченные возможности участвовать в развитии и работе институтов ГД, либо
вовсе находятся вне институциональной системы. Это касается не только
представителей МСБ, локальных НПО, работников, потребителей, академического
сообщества, но также и органов власти: от муниципалитетов до правительств. Хотя
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ООН является межправительственной организацией, влиятельность государств на
ее политику и решения сильно различаются. Поэтому даже правительства многих
стран, особенно менее развитых, имеют очень ограниченный доступ к
функционированию институтов ГД.
Комплаенс. Одна из главных проблем Глобального договора, на которую
обращали внимание критики практически с самого начала инициативы, – это его
необязательный характер, отсутствие какого-либо формального контроля за
соблюдением Десяти принципов137. Отсутствие механизмов оценки и контроля за
соблюдением принципов и принятых обязательств – осознанное решение при
создании Глобального договора; его инициаторы из ООН ссылаются на отсутствие
соответствующего мандата и ресурсов. Как следствие, обеспечение следования
стейкхолдеров принципам договора и концепции КСО основано на репутационных
и делиберативных инструментах: поощрении лучших практик КСО, в том числе в
области

отчетности,

предоставлении

статуса

LEAD

наиболее

активным

компаниям, обучении и убеждении участников в ценности декларируемых
принципов как основе изменений бизнес-стратегии.
Однако

отсутствие

контроля

создает

риски

недобросовестного

использования возможностей ГД, в частности, его репутационного капитала, без
действительных изменений в корпоративной политике КСО. Реагируя на критику
и осознавая определенную ущербность существующих механизмов комплаенса,
руководство ГД ООН было вынуждено разработать дополнительные меры,
которые получили название «Мер интегрированности» или, в русскоязычно
версии, «Мер обеспечения добросовестности»138. Эти меры включают в себя:
– возможность отзыва статуса участника ГД, обращения к государственным
властям или судебных исков в случае, если компании и организации используют
логотип и название Глобального договора несоответствующим образом;
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– изменение статуса участника на «пассивный» в случае непредставления
ежегодного отчета (СоР), а также исключение компании из списка участников
после двухлетнего непредставления отчетности;
– меры при получении жалоб на систематические или злостные нарушения,
в том числе: оценка их обоснованности, просьба предоставить комментарии со
стороны компании, в отношении которой направлена жалоба, информирование о
принятых ей мерах, содействие компании в урегулировании сути проблемы;
передача жалобы в соответствующие государственные или межгосударственные
органы; возможность перевести компанию в статус «пассивной» в случае отказа от
диалога с последующем исключением.
При

этом

в

политике

мер

добросовестности

подтверждается

принципиальный отказ от включения мер, носящих правовой характер или
предполагающих

формальный

контроль

за

достижением

определенных

показателей или результатов. Это ограничивает возможности гарантий того, что
Принципы ГД и ключевые идеи концепций КСО и устойчивого развития будут
воплощаться в жизнь, особенно за рамками круга участников ГД ООН, и повышает
вероятность «репутационной эксплуатации» участниками статуса и бренда ГД и
ООН в целом. Отказ от формальных обязывающих процедур не противоречит
концепции глобального управления, для которого опора на более гибкие и
символические ресурсы считается более важной. Однако потенциал развития таких
мер, по всей видимости, не исчерпан, а текущие механизмы комплаенса не
способны обеспечить гарантии

того, что участники инициативы будут

добросовестно стремиться к реализации ее принципов в своей деятельности и их
продвижению в бизнес-среде. Особенно значимой эта проблема является на уровне
локальных сетей, которые являются самоуправляемыми организациями, и в
которых крупные стейкхолдеры, в частности ТНК, имеют больше возможностей
для управления институтами и механизмами комплаенса в своих интересах.
Выводы:
Глобальный договор ООН – одна из наиболее амбициозных попыток
создания системы глобального управления в сфере взаимоотношений бизнеса и
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общества. Являясь отражением политики ООН в области устойчивого развития на
корпоративном уровне, он направлен на создание гибкой саморегулирующейся
системы КСО в сферах прав человека, трудовых отношений, защиты окружающей
среды и противодействия коррупции. Ключевым преимуществом ГД как системы
глобального управления является опора на институты и репутацию ООН как
ведущей площадки для международного диалога и реализации мировой политики
в наиболее важных областях глобальной повестки.
Анализ политики ООН в рамках Глобального Договора с точки зрения ее
соответствия логике модели глобального управления как многостороннего,
многоуровневого взаимодействия стейкхолдеров по выработке и соблюдению
общих правил и согласованию действий для достижения общих целей показывает,
что это соответствие является лишь частичным. Глобальный договор создает
условия для взаимодействия разных групп акторов (крупного и малого бизнеса,
некоммерческих организаций, правительств и международных организаций) на
различных уровнях: от локальных (национальных) сетей до глобального. В рамках
системы ГД созданы механизмы для решения целого ряда политикоуправленческих задач: формулирования принципов и целей в сфере глобального
КСО, трансфера знаний и обмена опытом, принятия добровольных обязательств и
публикации отчетности, кооперации и координации позиций и действий различных
заинтересованных

сторон.

Функционирование

в

рамках

системы

ООН

обеспечивает инициативу высоким качеством менеджмента и организационной
поддержки, доступом к системе принятия высших политических решений в
мировом масштабе, высоким уровнем экспертизы и сильным брендом.
Вместе с тем реализация политики ООН в области устойчивого развития
посредством создания Глобального договора носит неполный характер и имеет
важные системные ограничения. Заинтересованные стороны имеют неравные
возможности для представительства своих интересов и участия в формировании
политик.

Существующая

система

способствует

преимущественному

представительству ТНК и ООН в ущерб многим другим акторам (МСБ, локальные
НКО, работники и профсоюзы, академическое сообщество, потребители, местные
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сообщества). Неравный вес и возможности акторов создают риски для обеспечения
системы ГД неангажированным экспертным знанием и оценками, а также
смещения институциональных механизмов в пользу интересов наиболее
влиятельных акторов. Большинство участников ГД лишена фактических
возможностей участия в формировании нормативного ядра инициативы и влияния
на содержание программ и рекомендаций. Принципы ГД ООН не охватывают весь
спектр проблем, включаемых в современное понимание КСО, а целый ряд важных
управленческих функций (имплементация принципов и политик ГД, оценка и
контроль

за

соблюдением

принципов,

модерирование

взаимоотношений

стейкхолдеров, разрешение конфликтов) не обеспечиваются существующими
механизмами. Наличие серьезных структурных ограничений создает предпосылки
для снижения эффективности и результативности политики ООН в области
устойчивого развития.
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ГЛАВА 3 ПОЛИТИКА ООН ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3.1 Проблема оценки результатов действия Глобального договора ООН

Глобальное управление – новая концепция, которая пока находится в стадии
становления, и ее дальнейшие перспективы пока неочевидны, в том числе потому
что практическая реализация может наталкиваться на сопротивление влиятельных
акторов (например, ведущих государств), заинтересованных в сохранении своих
позиций в системе международных отношений. Систему глобального управления
в определенной сфере общественных отношений можно анализировать с точки
зрения содержания составляющих его процессов, состава и интересов акторов,
наличия институтов и т.п. Однако глобальное управление – это, прежде всего,
способ решения общих проблем, поэтому оценка фактических результатов
является главной задачей изучения конкретной системы глобального управления.
В третьей главе предпринята попытка дать политическую оценку ГД ООН
как механизма глобального управления в сфере КСО. Для этого необходимо
понять, в какой мере фактические результаты деятельности в рамках ГД ООН
решают задачу выстраивания системы взаимоотношений между глобальным
бизнесом и обществом, основанной на признании общих интересов и
ответственности корпоративного сектора (прежде всего ТНК) за устойчивое
развитие и решение глобальных социальных, экономических, политических и
экологических проблем. Поскольку любое глобальное управление – сложная,
многоуровневая и многоакторная система, к оценке ее результатов можно
подходить с различных сторон.
Одна из главных проблем политической оценки ГД ООН заключается в том,
что он является важным, но отнюдь не единственным механизмом управления КСО
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в глобальном масштабе. Как было показано выше, существует множество других
механизмов, и крупные компании, как правило, вовлечены в деятельность многих
из них (например, стандартизация по ИСО 26000, отчетность по GRI, членство в
профильных ассоциациях и т.п.). Это затрудняет оценку вклада собственно ГД
ООН в фактические результаты деятельности глобального бизнеса и воплощение
концепции КСО на практике.
Ниже мы попытаемся дать оценку результатов ГД ООН исходя из нескольких
различных перспектив и используя различные методы. Более конкретно, мы дадим
оценку этого механизма с точки зрения количественных показателей, оценки
ключевых вовлеченных акторов (администрации ГД ООН, компаний

–

участников), а также внешних оценок со стороны экспертного сообщества и
общественности.

3.2 Оценка количественных показателей ГД ООН

Наиболее простой и прямой способ оценки результатов Глобального
договора – определение числа и динамики его участников. Безусловно, сам факт
участия не может считаться однозначным свидетельством того, что компания
соблюдает принципы ГД на практике и в своей фактической деятельности
руководствуется концепцией КСО. Тем не менее, решение об участии в системе ГД
ООН и принятие на себя определенных обязательств является косвенным
признаком признания КСО как стратегически важного направления деятельности.
Также следует принять во внимание, что компания может принимать
принципы КСО и, в частности, ГД ООН, и в той или иной мере реализовывать их
на практике, но при этом не быть подписантом или участником инициативы. Такие
ситуации также не могут быть адекватно отражены в простых количественных
оценках. Тем не менее, анализ количественных показателей позволяет сделать
некоторые важные выводы.
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Как было показано в главе 2, на начало 2021 года к инициативе ГД ООН во
всем мире присоединились больше 12 тыс. коммерческих компаний и более 500
бизнес-ассоциаций. Около 90% из них сохраняют активный статус. Динамика
численности присоединившихся участников является устойчиво положительной.
Если в момент старта инициативы в 2000 году было зарегистрировано 44
участника, то уже в 2005 г. их было более 2,2 тысяч, в 2010 г. – более 6,3 тыс., в
2015 г. – 8,4 тыс., а в 2019 г. – 10,5 тыс.139 Локальные сети ГД охватывают все
континенты, а их число составляет 68, что позволяет говорить о глобальном охвате
системы ГД. По данным ежегодного отчета о прогрессе в организациях –
участниках ГД работает более 77 млн чел.140
Положительная динамика и география членства в ГД ООН свидетельствует о
постепенном увеличении охвата этой инициативы и, соответственно, ее
способности служить механизмом управления взаимоотношениями между
бизнесом и обществом в глобальном масштабе. Вместе с тем в оценке
наблюдаемых результатов необходимо учитывать не только абсолютные, но и
относительные цифры. Число активных участников и подписантов ГД ООН среди
компаний в настоящее время меньше 12 тысяч. При этом только в России
зарегистрировано более 100 тыс. компаний – без учета их филиалов, а также
субъектов малого предпринимательства, финансовых организаций, бюджетных и
государственных учреждений141. Учитывая, что российский бизнес, включая
деловые ассоциации, представлен в ГД 50 организациями, охват коммерческого
сектора составляет менее 0,05%. Вызывает большие сомнения возможность
системы, охватывающей столь незначительное число корпоративного сектора,
служить эффективным механизмом балансирования интересов бизнеса и общества
и способствовать распространению принципов КСО.
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Следует также иметь в виду, что Глобальный договор стартовал более 20 лет
назад, и поддерживается крупнейшей международной организацией, которая по
своему статусу может рассматриваться как главный претендент на роль модератора
глобального управления. Несмотря на это и положительную динамику, общая
численность вовлеченных предприятий остается незначительной в глобальном
масштабе, объективно ограничивая возможности использования даже тех
простейших механизмов, которые действуют в рамках ГД для формирования
корпоративных политик и деятельности в соответствии с принципами КСО.
Оценивая результаты ГД ООН по числу присоединившихся организаций,
следует учитывать разный масштаб их деятельности. Очевидно, что крупные
корпорации оказывают гораздо большее влияние на общий характер отношений
между бизнесом и обществом в глобальном масштабе, принятие и распространение
конкретных практик и стандартов КСО. Поэтому участие крупных ТНК является
более значимым показателем.
Согласно данным отчета ГД, в 2020 г. в инициативе принимали участие более
половины (54%) корпораций, входящих в список крупнейших компаний мира по
версии Financial Times142. Мы проанализировали рейтинг крупнейших компаний
мира за 2020 год, регулярно публикуемый журналом Fortune и учитывающий такие
показатели как объем и динамика выручки, прибыль, величина активов и
численность персонала143. Результаты приблизительно соответствуют этим
данным. Так, из 50 крупнейших (по годовой выручке) ТНК, входящих в список
Fortune Global-500, к Глобальному договору присоединились 19 корпораций,
включая Cinopec, Royal Dutch Shell, BP, Daimler, AT&T, Total, Ford Motor, General
Motors, Glencore, Microsoft и др. Еще некоторые крупные ТНК представлены лишь
отдельными

своими

региональными

подразделениями

или

дочерними

компаниями. Это относится, в частности, к ритейлеру Walmart, занимающему
первую строчку в рейтинге, а также бразильскому подразделению China
Construction Bank. Более половины компаний из числа крупнейших 50 ТНК не
142
143
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присоединились к инициативе. Среди них – крупнейшие интернет-компании
(Amazon, Alphabet), высокотехнологические корпорации Samsung, Volkswagen,
Honda, сырьевые корпорации CNCP, Saudi Aramco, Exxon Mobil, финансовые
корпорации и ТНК из медицинской сферы.
Несмотря на то, что многие крупнейшие мировые ТНК пока избегают
присоединяться к ГД ООН, их вовлеченность в инициативу, в среднем, гораздо
выше, чем в других категориях бизнеса, в том числе крупного. Это подтверждает
сделанный ранее вывод о том, что именно крупнейшие ТНК оказываются в числе
главных интересантов Глобального договора. Сам факт участия в договоре
большого числа ведущих ТНК, задающих отраслевые стандарты и нормы
поведения на рынке, является фактором, способствующим принятию ГД и его
принципов, как минимум на декларативном уровне. Это способствует достижению
целей ГД ООН и глобальному управлению в сфере КСО безотносительно к тому,
насколько в своей деятельности эти компании де-факто руководствуются
декларируемым принципам.

3.3 Внутренняя оценка результатов ГД ООН

Количественные показатели сами по себе не являются однозначным
свидетельством расширения практик КСО и эффективности Глобального договора
как механизма глобального управления. Более содержательная политическая
оценка требует более глубокого и детального понимания фактических результатов,
достигнутых в рамках инициативы. Одним из источников информации при этом
выступают

регулярные

отчеты,

подготавливаемые

административными

структурами ГД ООД.
Внутренняя оценка Глобального договора и его результатов неизбежно
опирается на те критерии, которые выработаны внутри структур ООН и отражают
ее цели и деятельность. Их понимание КСО ограничено Принципами ГД и Целями
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устойчивого

развития,

в

рамках

которых

сейчас

интерпретируется

вся

деятельность инициативы. У функционеров Глобального договора нет задачи
оценить его с точки зрения соответствия логики какой-то теоретической модели
глобального управления. Также они не оценивают его с точки зрения более
широких представлений о КСО, отраженных, например, в стандарте ИСО 26000.
Несмотря на эти ограничения, внутренняя отчетность позволяет оценить
эффективность ГД ООН с точки зрения реализации десяти принципов,
относящихся к четырем тематическим блокам.
В юбилейном отчете о прогрессе, посвященном 20-летию Глобального
договора, составители дают свою оценку, основанную на данных регулярных
отчетов участников, проводимых среди них опросах, серии экспертных интервью
с руководителями компаний, ответственными за реализацию устойчивого
развития, а также ряда кейс-стади. Согласно результатам выборочного
обследования (N=615), 71% компаний, присоединившихся к договору, согласны с
утверждением о том, что он сыграл важную роль в стимулировании политик и
практик в области устойчивого развития144. Большинство также считают, что ГД
имеет существенное значение для распространения корпоративной устойчивости
по всему миру (59%) и что он повлиял на формирование видения их компании
(51%).
Хотя эти цифры демонстрируют общее положительное восприятие ГД,
необходимо принимать во внимание контекст исследования. Присоединяясь к
договору, компании, очевидно, рассчитывают на какие-то позитивные эффекты для
себя, прежде всего в репутационной сфере. Это может подталкивать их к более
позитивной оценке ГД. В этой связи, представляет скорее интерес те 41%
компаний, которые не считают, что инициатива способствует реальному
распространению корпоративной устойчивости. Кроме того, компании, которые не
считают ГД ценным механизмом или разочаровались в нем, скорее всего, просто
прекращают свое членство.

144
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Более ценными представляются результаты ответов на вопрос о причинах
присоединения к договору, особенно взятые в динамике. Компании принимают
участие по следующим основным причинам:
1. Укрепление доверия за счет публичной приверженности устойчивому
развитию (83% компаний указали эту причину в 2020 году, на 9 п.п. больше, чем в
2010 г.)
2. Получение знаний, необходимых для применения принципов устойчивого
развития в своих операциях и стратегиях (66%, рост на 37 п.п.)
3. Универсальная природа 10 Принципов (55%, снижение на 11 п.п.)
4. Укрепление связей с другими организациями (35%, снижение на 4 п.п.)
5. Ответ на возможности и риски, стоящие перед компанией (32%, снижение
на 5 п.п.)145
Безусловный и устойчивый приоритет мотива, связанного с доверием,
свидетельствует, что участие в ГД ООН большинство компаний воспринимает
стратегически, как символический, репутационный ресурс. Это полностью
соответствует логике концепций КСО и корпоративного гражданства. Беря на себя
обязательства в рамках инициативы, продвигаемой ООН, компания демонстрирует
свою ответственность, готовность выстраивать долговременные и доверительные
отношения с обществом. Это также означает, что такие прочные доверительные
отношения считаются имеющими стратегическую ценность.
Мотив обучения продемонстрировал более чем двукратный рост за
последние десять лет, став вторым по значимости. Это, во-первых, является
косвенным подтверждениям того, что многие компании – участники действительно
ищут способы не просто продекларировать приверженность принципам ГД, но
воплотить их в своей деятельности и стратегии. Однако еще важнее то, что ГД
начал восприниматься как действенный способ получения необходимых знаний и
компетенций. Это соответствует ранее сделанному выводу о преобладании в
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системе ГД функций, связанных с трансфером знаний. По всей видимости,
реализация этой функции является относительно успешной.
Вместе с тем другие мотивы демонстрируют негативные тенденции.
Снижение значимости мотива, связанного с универсальностью Принципов может
свидетельствовать об укреплении прагматического и рационального подхода к
инициативе. Серьезной проблемой можно считать снижение доли компаний,
считающих ГД эффективным инструментом нетворкинга. С точки зрения
концепции глобального управления, укрепление и развитие горизонтальных связей
играет основополагающую роль для координации действий, выработки и
поддержания общих норм. Структурные ограничения, которые были выявлены в
главе 2, по всей видимости, оказываются важным барьером для нетворкинга,
кооперации и коллективного действия.
Мотивы участия в Глобальном договоре показывают общее отношение
компаний к КСО, однако не описывают фактические политики и действия,
предпринимаемые для их имплементации. Согласно результатам исследования,
90% компаний разработали политики в отношении четырех областей КСО,
охватываемых Принципами ГД. К числу главных направлений деятельности,
посредством которой компании реализуют корпоративную ответственность в
своих операциях и стратегиях, относятся146:
− публичные коммуникации в отношении приверженности корпоративной
ответственности (88% респондентов отметили этот пункт);
− внутренние коммуникации в отношении приверженности КСО (77%);
− разработка или адаптация политик за счет включения видения и целей в
области КСО (72%);
− определение измеримых целей в области устойчивого развития (71%);
− закрепление соответствующих ценностей в корпоративных кодексах деловой
этики (71%).
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Напротив, наименее часто реализуемыми направлениями деятельности
стали:
− участие в мультистейкхолдерных консультациях (38%);
− управляемый отказ от производства продуктов и услуг, оказывающих
негативное влияние на ту или иную сферу КСО (28%);
− стимулирование корпоративной ответственности (26%);
− изменение бизнес-модели для более глубокого воплощения принципов КСО
(25%);
− использование цены негативных последствий при принятии решений (14%).
Полученные в ходе опроса результаты подтверждают преимущественно
символическое значение, которое компании связывают со своим участием в
Глобальном договоре. Компании используют свое членство в ГД как часть
коммуникационной политики и используют для этого в том числе корпоративные
документы общего, преимущественно декларативного характера. Напротив,
содержательные

действия,

которые

непосредственно

направлены

на

трансформирование бизнеса в соответствии с концепцией КСО, оказываются
практически нереализуемыми, даже по собственным оценкам компаний.
С точки зрения воплощения принципов ГД и использования последнего как
инструмента трансформации бизнеса и деловых практик, полученные результаты
свидетельствуют об ограниченной эффективности инициативы. Однако если
рассматривать деятельность компаний в рамках Глобального договора в более
широком контексте, с точки зрения глобального управления в сфере КСО, то
использование своего участие в коммуникативных, символических целях может
играть важную роль. Учитывая, что лишь небольшое число компаний напрямую
участвует в ГД ООН, для расширения информированности и вовлеченности
бизнеса именно коммуникативные действия компаний имеют наибольшее
значение. Компании, особенно крупные, являющиеся лидерами рынка, декларируя
свою приверженность Принципам ГД и идее КСО, публично коммуницируя свою
готовность

и

стремление

к

ответственному

поведению,

разрабатывая
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соответствующие политики, тем самым способствуют закреплению новых норм
корпоративного поведения и сигнализируют о важности включения КСО в
корпоративную деятельность. Другие компании вынуждены принимать во
внимание поведение и декларации таких компаний либо как образец для
подражания, либо как фактор конкурентоспособности, который может иметь
стратегическое значение. Поэтому, хотя тот факт, что большинство компаний
ограничивается коммуникативным использованием ГД, является свидетельством
определенных разрывов между политикой и действиями, тем не менее должен
рассматриваться и оцениваться как позитивный вклад договора в распространение
и корпоративное принятие норм и принципов КСО.
В таблице 3.1 суммированы результаты исследования, характеризующие
деятельность компаний в четырех конкретных сферах КСО, охваченных
Глобальным договором.
Таблица 3.1 – Основные направления деятельности в четырех сферах ГД
ООН, реализуемой компаниями - участниками, доля респондентов147
Вид
деятельности
Разработка и
утверждение
политик
Обучение
работников
Мониторинг и
оценка
деятельности
Оценка
воздействия

Права человека

Трудовые
отношения

Окружающая
среда

Противодействие
коррупции

90%

94%

94%

90%

53%

65%

62%

56%

29%

48%

44%

31%

18%

29%

62%

25%

Меры по
поддержанию
баланса между
работой и домом
(74%)
Коллективные
переговоры об
условиях труда
(64%)

Технологии и
решения,
дружественные
к окружающей
среде (72%)

Анонимная
горячая линия
для сообщений о
коррупции (54%)

Эффективность
использования
ресурсов (70%)

Санкции за
коррупцию для
работников
(45%)

Обработка
жалоб (51%)
Другое
Оценка
персонала (35%)
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Оценка рисков
для поставщиков
(23%)

Инклюзивность
для людей с
ограниченными
возможностями
(60%)

Операционные
руководства
(23%)

Проверка
возраста (37%)

Публичные
комментарии
(31%)

Учет подарков и
платы за
содействие
(22%)

Разработка и внедрение политик является главным видом деятельности,
посредством которых компании реализуют принципы Глобального договора во
всех четырех областях. Также достаточно универсальными являются механизмы
повышения

грамотности

и

информированности

персонала.

Широкая

распространенность специфичных практик в области трудовых отношений и
охраны окружающей среды во-многом объясняется наличием стимулирующей
регуляторной среды: трудового и экологического законодательства.
Обращает на себя внимание низкая представленность практик, связанных с
мониторингом и оценкой текущий действий и воздействия компании на различные
сферы КСО (за исключением оценки экологического воздействия). Это
свидетельствует о том, что в компаниях – участниках ГД отсутствуют именно
управленческие механизмы, которые обеспечивали бы обратную связь между
обществом и бизнесом. Не имея достоверной информации о фактических
результатах деятельности компании в конкретных областях, невозможно
принимать обоснованные решения и гарантировать соблюдение принципов ГД. К
сожалению, это подтверждает преимущественно декларативный и символический
характер подхода большинства компаний к реализации Принципов Глобального
договора.
Авторы отчета о прогрессе ГД признают наличие существенных разрывов
между разработкой политик и содержанием деятельности компаний в области
КСО. Особую озабоченность вызывают скромные успехи в распространении
принципов ГД вдоль всей цепочки поставок. Согласно результатам исследования,
для компаний это главный вызов при реализации Принципов ГД на более глубоком
уровне. Фактически, единственный механизм, который они используют – это
включение пункта об ожиданиях ответственного поведения поставщиков в
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контракты и другие документы; другие возможные механизмы (например,
обучение для поставщиков, схемы вознаграждения за соблюдение КСО, помощь в
целеполагании и др.) практически не используются.
Вывод о недостаточности усилий в достижении целей устойчивого развития
был сделан и в масштабном исследовании, проведенном структурами ГД
совместно с консалтинговой компанией Accenture Strategy среди топ-менеджеров
крупнейших компаний148. Опросив более 1000 CEO и 1500 руководителей
корпоративного сектора, а также проведя свыше 100 глубинных интервью, они
пришли к заключению, что бизнес вносит недостаточный вклад в достижение ЦУР.
Только 21% опрошенных считают, что в настоящее время бизнес играет важную
роль в достижении глобальных целей, и при этом 71% уверены, что бизнес может
играть ключевую роль149. К числу главных барьеров, мешающих корпоративным
действиям в области достижения глобальных целей (ЦУР), представители
компаний отнесли следующие:
− политическая неопределенность на рынках (63%);
− сильное экономическое давление, требующее сокращать издержки и
препятствующее долгосрочным инвестициям (55%);
− противоречия в стратегических приоритетах (43%);
− отсутствие достаточного запроса со стороны рынка (28%).
Вместе с тем в ходе исследования были выявлены и позитивные сдвиги.
Абсолютное большинство (99%) генеральных директоров крупнейших ТНК,
имеющих обороты более 1 млрд долларов в год, убеждены, что устойчивое
развитие важно для будущего успеха их бизнеса. За последние годы (с 2013 по 2019
гг.) заметно выросли знания руководства в области устойчивого развития и
способность компаний увязывать корпоративную устойчивость с ценностью и
конкурентоспособностью бизнеса150.
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С точки зрения оценки ГД ООН как механизма глобального управления в
сфере КСО особый интерес представляют ответы руководителей на вопрос о
ключевых группах стейкхолдеров, отношения с которыми в ближайшие пять лет
будут определяющими для управления устойчивым развитием. Респонденты
указали следующие приоритетные группы151:
− потребители – 53%;
− работники – 44%;
− правительства – 41%;
− регуляторы – 30%;
− сообщества – 27%;
− поставщики – 25%;
− советы директоров – 23%;
− инвесторы – 20%;
− НПО и медиа – по 12 %.
В главе 2 нами было показано, что существующая система ГД ООН лишь
частично отражает более широкий спектр сфер ответственности компании,
учитываемый не только современной концепцией КСО, но и другими важными
инициативами, прежде всего международным стандартом ИСО 26000. В частности,
мы указали, что содержание Принципов ГД никак не отражает такие стратегически
значимые сферы КСО как отношения компании с потребителями и местными
сообществами, а отношения с другими стейкхолдерами носят выборочный,
фрагментарный характер. Мы также пришли к выводу, что институты Глобального
договора не являются достаточно инклюзивными и не представляют достаточных
возможностей для участия многих групп заинтересованных сторон, включая
потребителей, работников, местные сообщества и даже, во-многом, органы власти.
Результаты исследования ГД и Accenture не просто подтверждают этот
вывод, но и позволяют утверждать о существовании серьезных пробелов в системе
ГД ООН. Руководители компании прямо говорят о приоритетном, стратегическом
151
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характере отношений с потребителями для реализации целей устойчивого
развития, однако Глобальный договор не представляет никаких возможностей,
рекомендаций и инструментов для их развития. То же самое касается отношений с
местными сообществами и, в меньшей степени, с государственными акторами
(предотвращение коррупции является лишь одним из стратегически значимых
направлений взаимодействия с ними).
Таким образом, стратегически значимые для устойчивого развития
отношения со стейкхолдерами никак не охвачены деятельностью в рамках ГД
ООН. Независимо от степени успешности в разработке политик, относящихся к 10
Принципам, инициатива не может играть рамочной концепции для всей
деятельности компании в области КСО и устойчивого развития. Это, по всей
видимости, является важным фактором, снижающим ценность участия в ГД и его
эффективность как механизма глобального управления КСО. Сфокусированность
на ЦУР объективно ограничивает потенциал Глобального договора в более
широком контексте глобальной КСО. При этом политическая оценка результатов
договора в пределах сферы его применимости со стороны администрации договора
и ООН носит, в целом, реалистичный характер и позволяет идентифицировать
основные тенденции и слабые места. К числу последних относится, прежде всего,
недостаточность

действий,

направленных

на

трансформацию

бизнеса

в

соответствии с 1- Принципами, и преобладание действий в символической и
коммуникативной сферах.

3.4 Оценка ГД ООН на основе отчетных документов ТНК

Внутренние оценки результатов Глобального договора и прогресса в сфере
глобальной КСО имеют определенные ограничения. Компании, участвующие в
договоре, в своей коммуникации с административными структурами ГД ООН
могут быть заинтересованы в демонстрации своей заинтересованности и
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вовлеченности. Однако Глобальный договор – лишь один из возможных
механизмов, к которым корпорации прибегают для управления и структурирования
своей деятельности в сфере КСО.
Чтобы получить более точную и объективную оценку роли, которую ГД ООН
играет в структурировании и направлении КСО крупного международного бизнеса,
мы провели выборочный анализ отчетных документов крупнейших ТНК (из списка
Fortune Global 500). Публичные компании регулярно отчитываются не только
перед регуляторами, но и перед своими акционерами и инвесторами о результатах
своей деятельности во всех ключевых областях управления. Годовые отчеты –
ключевой документ, в которых ТНК характеризуют все аспекты своей
деятельности, которые имеют стратегическое значение для ее положения на рынке
и перспектив дальнейшего развития. В отличие от ежегодной отчетности,
представляемой в администрацию ГД ООН, годовой отчет предназначен для
главных стейкхолдеров, непосредственно влияющих на принятие решений в
компании. Поэтому мы полагаем, что интенсивность и характер упоминания
Глобального договора в годовых отчетах может быть важным показателем его
стратегической ценности и той роли, которую руководство корпорации отводит
ему в выстраивании и управлении КСО и своей стратегии в целом. Кроме того, мы
проанализировали

содержание

специализированных

отчетов

в

области

КСО/устойчивого развития, чтобы лучше понять относительную значимость ГД
ООН в обеспечении корпоративной устойчивости и ответственности. Рассмотрим
коротко результаты выборочного контент-анализа крупнейших современных ТНК.
Sinopec. Китайская нефтегазовая компания Sinopec заняла 2-е место среди
крупнейших компаний мира по объему выручки в 2020 году. Компания
присоединилась к ГД в 2004 году, активно участвует в различных мероприятиях и
имеет наивысший статус LEAD. Несмотря на то, что контрольный пакет акций
принадлежит

государству,

компания

регулярно

публикует

отчетность

в

соответствии со стандартами публичных компаний. В годовом отчете за 2019 год,
последнем из опубликованных на момент написания диссертации, проблематика
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устойчивого развития упоминается несколько раз152. Тем не менее, на 212
страницах отчета ГД ООН не упомянут ни разу.
В Сообщении о прогрессе в области устойчивого развития Глобальный
договор упоминается и рассматривается в качестве одной из рамочных моделей для
формирования отчетности в области КСО. Более конкретно, Сообщение описывает
деятельность корпорации в области КСО и устойчивого развития в соответствии с
несколькими наборами критериев и рекомендаций, а именно:
− 10 Принципов ГД ООН;
− Критерии Продвинутого сообщения о прогрессе ГД ООН;
− Руководство по раскрытию информацию в области охраны окружающей
среды Шанхайской фондовой биржей;
− Руководство по экологической, социальной и управленческой отчетности
Гонконгской фондовой биржи;
− Стандарты отчетности в области устойчивого развития GRI;
− Рекомендации Рабочей группы по раскрытию финансовой информации,
относящейся к климатическому воздействию (TCFD)153.
Сообщение о прогрессе содержит описание деятельности в соответствии с 10
Принципами, а также конкретными критериями, установленными ГД ООН для
продвинутых вариантов отчетности, необходимых для получения статуса LEAD.
Следует отметить, что формальное соответствие (наличие соответствующих
элементов отчетности) присутствует для 23 критериев из 24. Невыполненный
критерий – это независимая верификация Сообщения об прогрессе компетентной
третьей стороной.
В целом, можно констатировать, что ГД ООН в деятельности Sinopec не
рассматривается

как

стратегически

значимая

инициатива,

определяющая

фундаментальные направления трансформации бизнеса. Отчетная документация
не позволяет утверждать, что членство в договоре является определяющим в
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управлении деятельностью корпорации в сфере КСО и устойчивого развития,
однако оно оказывает влияние на характер представления релевантной
информации. Договор является инструментом для разработки нефинансовой
отчетности, но лишь наряду с несколькими другими механизмами.
Royal Dutch Shell. Одна из крупнейших нефтегазовых ТНК, базирующаяся в
Нидерландах и занимающая 5-ю строчку в рейтинге Fortune Global 500, стала одной
из первых компаний, присоединившихся к ГД ООН в 2000 году. В годовом отчете
компании за 2019 год Глобальный договор упоминается единственный раз – в
стратегическом разделе154. Это упоминание напрямую связано с политикой
противодействия коррупции как части Кодекса корпоративного поведения.
Компания декларирует недопустимость взяток, отмывания денег и других
проявлений коррупции в согласии с Принципом 10 ГД ООН. Других упоминаний
и отсылок на 306 страницах годового отчета нет.
Чтобы лучше оценить роль ГД в деятельности Shell в области КСО, мы
изучили годовой отчет об устойчивом развитии за 2019 год. На 90 страницах
подробного отчета Глобальный договор упоминается всего пять раз. При этом в
отличие от Sinopec, отчет не использует ГД ООН как рамочную модель отчетности,
даже в сочетании с другими подходами. Отчет разработан на основании трех
методологий: руководства отраслевой ассоциации

IPIECA по передовой

деятельности в экологической и социальной сферах, стандартов отчетности GRI, а
также

рекомендаций

TCFD155.

Компания

декларирует

приверженность

релевантным инициативам ООН, в частности ЦУР и ГД, однако не рассматривает
последний в качестве концептуальной, методологической или стратегической
основы менеджмента в сфере КСО. Показательной является таблица, в которой
компания перечисляет свои партнерские отношения в различных областях
устойчивого развития156. ГД ООН является одним из 30 таких партнеров, наряду с

154

Energy for a Better Future: Annual Report and Accounts 2019 / Royal Dutch Shell, 2020. URL:
https://reports.shell.com/annual-report/2019/servicepages/downloads/files/shell_annual_report_2019.pdf. P.101.
155
Sustainability Report 2019 / Royal Dutch Shell Plc, 2020. URL: https://reports.shell.com/sustainabilityreport/2019/servicepages/downloads/files/shell_sustainability_report_2019.pdf. P.6.
156
Ibid., p.66.

129
Углеродным советом, Коалицией «Чистое небо для завтрашнего дня», IPIECA,
Международной ассоциацией производителей нефти и газа (IOGP), Всемирным
деловым советом по устойчивому развитию (WBCSD), Коалиции метановых
руководящих принципов и др. Помимо этого, Shell заявляет об интенсивном
взаимодействии с локальными сообществами.
Взаимодействие по устойчивому развитию осуществляется по пяти
направлениям: экологическая устойчивость, права человека и социальная
ответственность, безопасность и технические стандарты, технологии и инновации,
прозрачность и руководство. Как можно видеть, деятельность Shell в области
устойчивого развития охватывает широкий перечень вопросов, выходящий за
пределы проблематики ГД ООН. Примечательно, что взаимодействие с ГД ООН
осуществляется всего по одному направлению деятельности: прозрачности и
руководства. Таким образом, можно заключить, что, хотя компания является одним
из основателей Глобального договора, она не воспринимает последний как
рамочную модель для целеполагания и организации своей деятельности в области
КСО.
CVS Health. Это американская корпорация, один из ведущих мировых
поставщиков медицинского оборудования и услуг, занявшая 13-е место в рейтинге
Fortune Global 500. К договору компания присоединилась только в 2018 году и
имеет статус простого подписанта. Годовой отчет корпорации не содержит какихлибо упоминаний Глобального договора157. Отчет в области КСО разработан в
соответствии со стандартами GRI, однако содержит также отсылку к ГД ООН.
Компания указывает, что CVS Health является единственной американской
фармацевтической сетью, которая поддержала ЦУР и ГД ООН158. Участие в
инициативе рассматривается как способ повышения эффективности в достижении
восьми целей устойчивого развития, которые компания считает релевантным
своему профилю и которые учитываются в корпоративной стратегии КСО.
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Несмотря на такие декларации, содержательно положения ГД ООН пока не
интегрированы в деятельность компании в сфере КСО. Наибольшее значение эта
инициатива имеет для работы компании с поставщиками и разработки
соответствующей методологии их оценки. Однако рекомендации ГД используются
в этих целях наряду с другими подходами, прежде всего Проектом CDP Supply
Chain, занимающимся сбором данных о поставщиках, прежде всего, относящихся
к эмиссии углерода и влиянию на климат. Сотрудничество с CDP Supply Chain
оказывает гораздо более значимое влияние на политику и отчетность компании в
области КСО, чем участие в ГД ООН.
Glencore. Швейцарская добывающая корпорация, ставшая 17-й компанией
мира по объему выручки в рейтинге Fortune, подписала Глобальный договор в
2014 г. В годовом отчете Глобальный договор упоминается единственный раз, в
числе прочих международных документов и инициатив, которые признает и
поддерживает компания159. Отчет об устойчивом развитии позиционируется как
продвинутый уровень Сообщения о прогрессе в рамках ГД ООН160. Наряду с
Глобальным договором, в качестве декларируемых рамочных подходов к КСО и
отчетности в области устойчивого развития выступают стандарты GRI, а также
отраслевые стандарты отчетности Международного совета по вопросам добычи и
металлургии (ICMM). Хотя ГД ООН считается одной из ключевых опорных
инициатив для деятельности компании в области КСО, отчет не содержит какихлибо содержательных отсылок к положениям договора, сформулированным в
рамках него рекомендациям или мероприятиям, проводимым под эгидой договора.
Также отчетная документация не позволяет утверждать, что ГД ООН
рассматривается как важный механизм, посредством которого корпорация готова
участвовать в решении глобальных проблем.
Daimler. Германский автоконцерн Daimler в 2020 году стала 20-й компанией
мира по объему выручки. Это одна из первых ТНК, присоединившихся к
159
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Глобальному договору в 2000 году, активный участник многих мероприятий,
имеющий наивысший статус LEAD. В годовом отчете Глобальный договор
упоминается несколько раз, причем в стратегически значимых контекстах.
Компания декларирует свою приверженность 10 Принципам ГД ООН и
рассматривает их как часть своих принципов КСО161. Более того, Принципы ГД
представлены как «фундаментальное руководство наших бизнес-операций»162.
Компания демонстрирует стремление подтвердить свой статус одного из
основателей ГД ООН и принимает их как основу своих внутренних принципов и
политик, хотя и дополняет их ссылкой на ряд других международных инициатив:
Ключевых

трудовых

стандартов

МОТ,

Руководства

ОЭСР

для

мультинациональных корпораций, Руководящих принципов ООН в области
бизнеса и прав человека. Обратим внимание, что Daimler позиционирует себя в
качестве ответственного члена глобального управления, опираясь, прежде всего, на
структуры и институты, связанные с ООН и ОЭСР, а также Всемирный деловой
совет в области устойчивого развития и германский деловой форум устойчивого
развития (Econsense).
Отчет компании в области устойчивого развития конкретизирует и уточняет
роль Глобального договора в корпоративной политике компании163. Признавая
растущую актуальность глобальных проблем, связанных с защитой окружающей
среды, ресурсосбережением, безопасностью данных, правами человека, и свою
глобальную ответственность, компания указывает на необходимость внешних
партнерств для решения глобальных проблем – то есть, фактически, необходимость
глобального управления. Глобальный договор воспринимается как важная
площадка для такого партнерства, хотя и не единственная: другими важными для
компании инициативами считаются: членство в ведущих отраслевых ассоциациях,
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форуме Econsense, и некоторых других164. В отчете вновь подтверждается
фундаментальная, рамочная роль ГД ООН и отмечается важность работы в его
рамках по конкретным тематическим областям: прозрачность, отчетность,
ответственность в глобальных цепях поставок. Интересно отметить, что одной из
важнейших целей участия в ГД ООН специалисты Daimler считают «совместную
разработку подходов к решению [глобальных проблем]»165. С этой целью компания
активно участвует в деятельности рабочих групп ГД и локальной сети ГД в
Германии.

Одним

из

приоритетных

направлений

при

этом

является

противодействие коррупции и установление стандартов открытой и честной
конкуренции в мировом масштабе. В этой связи компания особое внимание уделяет
продвижению антикоррупционной политики (Принцип 10) в рамках своих
отношений с поставщиками. Это можно считать непосредственным вкладом
компании в распространении принципов ГД не только в рамках самой ТНК, но и
во всей цепи поставок, охватывающей предприятия по всему миру.
Отчет компании содержит отдельный раздел, формулирующий принципы и
конкретизирующий политики КСО в соответствии с 10 Принципами Глобального
договора166. Тем не менее было бы неверно утверждать, что отчетность компании
в области устойчивого развития полностью основан на положениях и
рекомендациях ГД ООН. Как и во многих других компаниях, методологической
основой отчета Daimler являются стандарты GRI. Можно утверждать, что GRI,
наряду с ГД ООН и рядом других международных и германских инициатив
действительно выступает в качестве опорных наборов принципов и рекомендаций,
которые лежат в основе управления КСО внутри компании и одновременно
рассматриваются как механизмы глобального управления, в которых Daimler
стремится играть важную и содержательную роль.
AT&T. Крупнейшая телекоммуникационная компания США (№22 в списке
Fortune) присоединилась к Глобальному договору только в 2019 году. Возможно,
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по этой причине участие в этой инициативе никак не отражено в последнем
доступном годовом отчете167. Нефинансовая отчетность компании достаточно
обширна и включает в себя несколько относительно самостоятельных разделов и
документов. Сводное резюме о прогрессе в области КСО упоминает Глобальный
договор наряду с целым рядом других международных инициатив и документов168.
Компания публикует стандартное Сообщение о прогрессе в соответствии с
обязательствами перед ГД ООН, в качестве одного из пяти разделов (индексов)
КСО. Остальные четыре индекса – это GRI, набор отраслевых стандартов в области
устойчивого развития SASB, климатическая отчетность в рамках TCFD, а также
отдельный индекс по достижению Целей устойчивого развития ООН. Различные
элементы отчетности КСО не образуют целостную систему, и ГД не
рассматривается в качестве рамочной модели. Основные аспекты КСО, в
отношении которых упоминается Глобальный договор – это климатические
изменения и защита прав человека.
AXA. Французская финансовая корпорация (№34 в списке Fortune)
занимается страхованием и инвестициями, является подписантом ГД ООН с 2003
г. В интегрированном отчете, обобщающем результаты по всем ключевым
аспектам деятельности компании, Глобальный договор не упоминается, хотя
нефинансовым аспектам уделяется значительное внимание169. В более подробном
Годовом отчете ГД ООН упомянут три раза170. Компания, в частности, декларирует
поддержку диалога и коллективных переговоров в рамках трудовых отношений, а
также упоминает договор среди множества других релевантных документов в
разделе, посвященном климатическим изменениям.
В рамках КСО компания декларирует приверженность целому ряду важных
международных документов и инициатив, к которым помимо ГД ООН относятся:
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Принципы ООН в области устойчивого страхования, Принципы ответственного
инвестирования ООН, Европейская хартия безопасности на дорогах, Киотское
соглашение Женевской ассоциации, платформа «Забота о климате», Проект
углеродного раскрытия (CDP), и ряд других. В целом, для организации
деятельности в области КСО более важное значение имеют специализированные
инициативы в области страхования и финансов, нежели Глобальный договор.
Mitsubishi. Японский промышленный конгломерат (42-е место по объему
выручки в 2020 году) подписал Глобальный договор в 2010 г. В своей отчетной
документации компания значительное внимание уделяет вопросам устойчивого
развития, КСО и влиянию своей деятельности на общество. Тем не менее,
Глобальный договор играет сравнительно скромную роль в организации и
управлении корпоративной деятельностью в этих областях. В интегрированном
отчете ГД ООН упоминается единственный раз, наряду с рядом других внешних
инициатив и взаимодействий, которые учитываются при разработке мер
устойчивого развития, включая партнерство с локальными и глобальными НПО,
международными организациями, WBCSD и др.171
Более детально принципы и деятельность компании в области КСО описаны
в специальном документе – Книге об экологических, социальных и управленческих
вопросах (ESG Data Book)172. В ней, в частности, сформулированы три принципа,
ледащих в основе корпоративной деятельности в области КСО: Корпоративная
ответственность перед обществом; Последовательность и честность; Глобальное
понимание посредством бизнеса. Как и многие другие японские корпорации,
Mitsubishi имеет развитую и продуманную внутреннюю философию, которая
разрабатывалась

с

момента

ее

создания.

Любые

внешние

инициативы

рассматриваются как дополнительные по отношению к ней и обеспечивающие
согласование перспектив. Глобальный договор признается в качестве одной из
таких перспектив, которые принимаются во внимание, и корпорация поддерживает
171
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его как средство подтверждения своего статуса члена мирового сообщества.
Однако основополагающей роли в целеполагании и управлении сферой КСО
Глобальный договор не играет. Корпорация поддерживает целый ряд других
аналогичных инициатив и рекомендаций, в частности, WBCSD, GRI, CDP, TCFD,
и множество других. Общий подход корпорации к взаимодействию с внешними
инициативами заключается в их интеграции и инкорпорировании в собственную
философию и систему принципов.
Huawei. Китайская технологическая корпорация является полноправным
членом ГД ООН с 2004 г. Несмотря на это, единственное упоминание ГД ООН в
174-страничном годовом отчете за 2019 год носит косвенный характер и связано с
присуждением компании награды за признание вклада в достижение ЦУР со
стороны

локальной

сети

ГД173.

Отчет

об

устойчивом

развитии

также

ограничивается упоминанием участия компании в мероприятиях в рамках работы
национальной сети ГД, а именно – Китайского делового форума174. Это
свидетельствует, что Глобальный договор не является сколько-нибудь значимым
фактором в формировании целей, подходов и критериев оценки компании в
области КСО, однако используется в качестве инструмента коммуникации на
национальном уровне.
Лукойл. Одна из четырех российских ТНК, вошедших в рейтинг Fortune
(№57) и являющаяся крупнейшей негосударственной нефтегазовой корпорацией
России. В отличие от рассмотренных выше компаний, целый ряд важных отсылок
к ГД ООН содержится в годовом отчете Лукойла. В частности, компания не просто
декларирует приверженность принципам ГД ООН, наряду с Социальной хартией
российского бизнеса, но и прямо заявляет, что ее подход к управлению устойчивым
развитием базируется на согласовании планов и интересов с принципами ГД
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ООН175. «Лукойл» также заявляет, что принятые в соответствии с ГД ООН
обязательства распространяются на все регионы и сферы деятельности компании.
Стратегия КСО «Лукойла», описанная в отчете об устойчивом развитии,
структурирована, прежде всего, с Целями устойчивого развития ООН, а система
отчетности выстроена в соответствии методологиями и руководствами GRI,
IPIECA, UNCTAD, SASB и РСПП176. Глобальный договор, в этом смысле, не несет
такого важного содержательного значения. Хотя отсылки к нему включены в
описание обязательств, которые принимает на себя компания, они носят точечный
характер, а в гораздо большей степени эти обязательства структурированы
стандартами GRI. Помимо этого, ГД ООН рассматривается как источник знаний о
международных практиках, учитываемых при разработке социальных программ.
Суммируя результаты выборочного анализа отчетной документации
крупнейших ТНК, присоединившихся к Глобальному договору, можно сделать
вывод, что последний, в целом, играет очень ограниченную и скромную роль в
формировании и управлении деятельностью компаний в области КСО и
устойчивого развития и практически никакой роли не играет в разработке
корпоративных стратегий и трансформации бизнеса. При этом во всех
рассмотренных случаях КСО образуют важную часть корпоративной деятельности
и отчетности. Компании разрабатывают развернутые политик и стратегии,
реализуют обширный комплекс мер и мероприятий, направленных на то, чтобы
продемонстрировать свою ответственность перед обществом и окружающей
средой. Однако Глобальный договор не предоставляет достаточных возможностей,
чтобы выступать в качестве всеобъемлющей рамочной модели взаимодействия
ТНК и общества; его роль, как правило, носит точечный и ограниченный характер.
Важно отметить, что даже с коммуникационной точки зрения, Глобальный
договор не воспринимается как особо значимый элемент связей с общественностью
и позиционирования ТНК как социально-ответственных. Как правило, компании
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используют несколько внешних механизмов для демонстрации своего глобального
корпоративного гражданства и подтверждения готовности к участию в решении
глобальных проблем. Глобальный договор является лишь одним из таких
механизмов, наряду с другими, как универсальными, такими как GRI или WBCSD,
и

заканчивая

более

специфическими

отраслевыми

или

региональными.

Методология GRI при этом является безусловным лидером среди механизмов
глобальной КСО, используемыми компаниями. Рекомендации ГД ООН об
использовании GRI при подготовке ежегодного Сообщения о прогрессе177
являются поэтому лишь отражением уже фактически сложившейся практики.
С точки зрения глобального управления, проведенный анализ не позволяет
утверждать, что ГД ООН рассматривается корпорациями в качестве механизма
координации и выработки новых практик и подходов к решению глобальных
проблем.

Большинство

компаний

ограничиваются

пассивной

ролью

и

инкорпорированием 10 Принципов в свой перечень обязательств и отчетность.
Единственным, но важным исключением стала германская корпорация Daimler,
которая демонстрирует интерес к ГД ООН именно как к механизму глобального
управления, то есть. как площадку и инструмент для координации действий
стейкхолдеров и совместной выработки решений глобальных проблем.

3.5 Общественное восприятие ГД ООН

Если исходить из того, что целью любой системы глобального управления в
сфере КСО является гармонизация отношений между бизнесом и обществом, то
важным критерием оценки любых инициатив должно быть их общественное
восприятие. Глобальный договор ООН претендует на роль основного механизма
глобального управления корпоративной ответственностью и устойчивого развития.
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Резонно ожидать, что успешное выполнение этой роли должно проявляться в
формировании позитивного общественного восприятия.
С целью оценить представленность и содержание восприятия ГД ООН в
общественном мнении мы провели контент-анализ публикаций ведущих
российских деловых изданий. Безусловно, такой анализ является лишь частичным
и локальным способом оценить восприятие этой инициативы. Тем не менее он
способен дать общее представление об интересе, который Глобальный договор
вызывает у масс-медиа, специализирующихся на корпоративных и экономических
новостях и в значительной мере формирующих общественное мнение о
корпоративных успехах в сфере КСО, равно как и значимости этого направления
деятельности в целом.
Для анализа были выбраны три российских деловых СМИ: РБК, Коммерсант,
Ведомости. Это ведущие современные издания в экономической тематике,
отличающиеся

высоким

профессионализмом

и

информированностью.

На

официальных сайтах изданий (использовался только главный сайт основного
издания/портала) был осуществлен поиск по ключевым словам «Глобальный
договор», «ГД ООН», «UN Global Compact», и проанализированы все результаты
поисковой выдачи. В качестве основных переменных анализа использовались
следующие характеристики: частота упоминания, контекст (проблематика), а
также общая тональность в отношении к ГД ООН. Были проанализированы все
публикации в период с 01 января 2019 года по 31 января 2021 года.
В информационных ресурсах РБК (все разделы)178 Глобальный договор за
указанный период упоминается в 12 публикациях (8 – в 2019 г. и 4 – в 2020 г.). Из
них 6 материалов – это корпоративные новости, посвященные реализации
устойчивого развития. Наиболее активно свое участие в ГД ООН подчеркивает
компания «Металлоинвест», присоединившаяся к инициативе в 2019 г. ГД ООН
также упоминается в контексте необходимости публикации нефинансовой
отчетности для привлечения инвесторов, развития «зеленых стандартов», а также
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как организация, представители которой принимали участие в тех или иных
мероприятиях. За исключением новости о присоединении «Металлоинвеста» к ГД
ООН, ни в одном случае инициатива не является центральным предметом
обсуждения. Как правило, ГД упоминается либо вскользь, либо называется в
качестве одной из инициатив в области устойчивого развития. Общая тональность
большинства публикаций при этом нейтральная в отношении договора.
Позитивная оценка присутствует в 3 публикациях, которые, однако, являются
партнерскими материалами или частью PR отдельных компаний.
На портале ИД «Коммерсант»179 Глобальный договор упоминается в 14
публикациях. Из этого числа в 6 случаях речь идет о корпоративных новостях
(«Роснефть», «Балтика», «Газпромбанк», «Полюс»), в которых упомянуто членство
в ГД. Еще в 6 случаях освещаются конференции и другие мероприятия, в которых
принимали участие представители национальной сети ГД ООН. В абсолютном
большинстве случаев договор упоминается вскользь либо освещается как одна из
международных инициатив в области КСО. Единственным исключением является
интервью с председателем управляющего совета национальной сети, посвященном
проблемам реализации КСО в российских компаниях. Глобальный договор в этом
случае стал центральной темой разговора. Тональность освещения ГД в 4 случаях
является позитивной, в остальных – нейтральной.
На информационных ресурсах газеты «Ведомости»180 мы смогли обнаружить
семь упоминаний Глобального договора за указанный период. В трех случаях ГД
упоминался вскользь в корпоративных новостях и пресс-релизах («Росатом»,
«Фосагро», «Норникель»), еще в двух случаях освещались мероприятия, в которых
принимали участие представители национальной сети, но ГД предметно не
обсуждался. Общая тональность упоминаний во всех названных случаях –
нейтральная. Две публикации оказались посвящены непосредственно Глобальному
договору и связанным с ним вопросам продвижения идей устойчивого развития.
Одна публикация была посвящена дискуссионной панели «Бизнес и права
179
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человека», в которой приняли участие представители российской сети ГД и которая
подробно изложила содержание дискуссии, в том числе о роли ГД и ЦУР ООН в
ответственности бизнеса за соблюдение прав человека181. Общая тональность
оказалась позитивной в отношении ГД ООН. Вторая публикация – это перепечатка
переводной статьи из Harvard Business Review, авторы которой критически
анализируют успехи компаний в области устойчивого развития в свете ГД и ЦУР
ООН, и приходят к выводу о преимущественно поверхностном и декоративном
характере такого участия182. Тональность статьи является умеренно-негативной и
скептической в отношении ГД.
Обобщая результаты проведенного контент-анализа, можно сделать вывод о
том, что фактическое присутствие Глобального договора в деловой медийной
повестке незначительно и не соответствует его позиционированию в качестве
«наиболее масштабной» инициативы в области КСО. Безусловно, исследование,
проведенное исключительно на материале российских СМИ, не позволяет
обобщать эти выводы на общественное мнение в общемировых масштабах, однако,
на наш взгляд, является показательным. Хотя общая тональность упоминаний
является

нейтрально-положительной, а представители национальной

сети

предпринимают усилия по обеспечению медийного присутствия и организации
значимых мероприятий, ГД ООН крайне редко становится самостоятельным
предметом обсуждения.
Интересно также отметить, что даже в рамках PR-деятельности российские
компании редко акцентируют внимание на своем участии в договоре. При том, что
исследования, проведенные администрацией ГД, показывают приоритетность
именно коммуникативных мотивов участия, эффективность Глобального договора
как средства повышения репутации и демонстрации вклада в общественное
развитие в глазах российских компаний оказывается невелика. То есть, ни
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бизнесом, ни самим обществом участие в ГД ООН не воспринимается как важный
механизм связей с общественностью и мультистейкхолдерных переговоров.

3.6 Научно-практические оценки ГД ООН как механизма глобального
управления

Результаты Глобального договора могут оцениваться разными сторонами поразному, в зависимости от тех целей, которые они перед собой ставят, и
воспринимаемой ценности этой международной инициативы. Например, для
администрации ГД и структур ООН Глобальный договор – это, в первую очередь,
способ достижения Целей устойчивого развития, для ТНК – демонстрация своей
социальной ответственности и часть коммуникационной политики. Далеко не
всегда Глобальный договор может восприниматься именно как механизм
глобального управления, даже заинтересованными сторонами, непосредственно
вовлеченными в его работу. Один из важных способов независимой оценки
результатов ГД ООН с точки зрения глобального управления в сфере КСО – это
анализ научно-практических публикаций, предметом которых является ГД и его
международная политическая роль.
С целью получения независимой экспертной оценки Глобального договора
мы провели обзор и анализ научных публикаций, посвященных этой инициативе,
за последние несколько лет (с 2015 по 2021 гг.). Большое число важных работ,
посвященных роли и результатам Глобального договора, публиковались
практически с самого начала инициативы183. Их главный вывод заключался в
183
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идентификации

существенного

разрыва

между

целями

и

результатами

деятельности ГД ООН, декларативной приверженности принципам КСО при
отказе от глубокой трансформации бизнеса для достижения целей социальной
ответственности и устойчивого развития. Однако в данном разделе мы
сфокусировались на наиболее современных публикациях (не ранее 2015 года),
более точно отражающих ее современное состояние. В каждой работе,
посвященной изучению глобального договора и содержащей либо политический
анализ, либо результаты эмпирического исследования, мы попытались выделить
ключевые выводы, позволяющие судить как о достижениях и сильных сторонах
инициативы, так и о ее недостатках, ограничениях и проблемах как механизма
глобального управления.
Канадские специалисты изучили Сообщения о прогрессе, опубликованные
компаниями из списка Fortune 500, присоединившимся к Глобальному договору, с
целью проанализировать конкретные практики глобальной КСО и роль ГД в их
продвижении184. Исследователи выявили типичные практики и действия,
посредством которых компании воплощают принципы ГД ООН, в частности:
разработка политик на основе релевантных международных стандартов;
разработка кодексов этики для поставщиков; консультации со стейкхолдерами;
программы обучения для персонала для интеграции принципов ГД

в

организационную культуру. Тем не менее, авторы исследования выяснили, что
лишь около 16% фирм публикуют хорошо структурированные и понятные CoP,
которые отличаются от традиционных корпоративных отчетов: годовых и об
устойчивом развитии. Это затрудняет оценку корпоративной деятельности в
области КСО именно с точки зрения соответствия принципам ГД ООН. Тем самым
компании получают символические выгоды от участия в Глобальном договоре без
существенных

усилий,

направленных

на

интеграцию

10

Принципов

в

повседневные практики. Таким образом, существующий механизм отчетности в
рамках ГД не вполне способствует широкому применению и распространению
184
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конкретных корпоративных практик, направленных на имплементацию Принципов
ГД.
Комбинируя элементы стейкхолдерной, сетевой и институциональной
теории, С.Шембера эмпирически показал, что длительность участия в ГД ООН
положительно влияет на степень реализации его принципов в корпоративных
практиках, хотя этот эффект и не очень велик185. Значительную роль в уровне
имплементации принципов договора играют локальные сети, причем значение
имеет не столько количество участвующих в них компаний, сколько качество
связей и взаимодействий между ними. Главным недостатком инициативы автор
считает ее подход к подотчетности, хотя включение более дифференцированной
системы «уровней» участия и процедуры делистинга (исключения) компаний из
числа участников признаются шагом в сторону более эффективной организации.
В работе Дж.Брауна и др. Глобальный договор анализируется через призму
противопоставления имплицитной КСО (ориентированной на интеграцию с
социальной средой и координацию социальной и экономической деятельности) и
эксплицитной КСО (формальные правила, процедуры и отчетность, используемые
для коммуникации со стейкхолдерами в стратегических целях, институциональная
среда создает стимулы для принятия социальной ответственности)186. Глобальный
договор содержит в себе противоположные, конфликтующие логики: рыночная vs
коммунальная; коллективная vs корпоративная идентичность; КСО как ценность vs
КСО как метод. Именно эти структурные конфликты лежат в основе недостаточной
приверженности (имплицитная КСО) и разрыва между декларациями и
результатами (эксплицитная КСО). Преодоление этих проблем возможно за счет
гармонизации и сосуществования альтернативных логик внутри ГД ООН. Такая
возможность появляется в двух случаях:
– если изменения в практиках, соответствующих одной логике, способствуют
изменениям, совместимым с другой логикой (фасилитативное сосуществование);
185
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– если практика отражает влияние более чем одной логики (аддитивное
сосуществование).
Авторы полагают, что эволюция ГД ООН содержит в себе предпосылки для
обеих форм сосуществования альтернативных логики. Так, введение нескольких
уровней участия и отчетности (в виде Сообщений о прогрессе, CoP), наряду с
возможностью исключения компании из числа активных участников. Эти правила,
с одной стороны, реализуют рыночную логику, но одновременно – предоставляют
возможности для сохранения и развития интегрированности и сотрудничества
компании в рамках коммунальной логики. Примером аддитивной практики
сосуществования имплицитной и эксплицитной КСО являются рекомендации и
призывы

к

разработкам

корпоративных

стратегий,

способствующих

инклюзивному экономическому росту, социальному равенству и прогрессу.
Акцентирование внимание на коллективной идентичности фирмы (корпорация как
часть более широкой социальной группы) отражает логику имплицитной КСО, а
обоснование стратегических преимуществ такого подхода (рост выручки и
снижение рисков) отражает логику эксплицитной КСО. Тем самым неустранимое
наличие альтернативных логик в основе ГД является одновременно источником
проблем и возможностей для глобального управления КСО.
Если в предыдущем исследовании разные модели КСО связаны, прежде
всего, с разной социокультурной и институциональной средой, то С.Жастрам и
Дж.Кингенберг смогли выявить еще один тип несоответствий в имплементации
принципов ГД, носящий внутрифирменный характер187. На примере немецких
компаний они установили, что различия в видении КСО и критериев оценки
результатов участия в ГД существуют и внутри компаний. Более конкретно,
компании демонстрируют успешную имплементацию принципов ГД на уровне
стратегического менеджмента (в частности, за счет разработки политик, кодексов,
приверженности топ-менеджмента), однако на более практических уровнях эти
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результаты оказываются гораздо менее очевидными. Это касается, в частности,
подготовки персонала и измерения достижения поставленных целей.
В исследовании Д.Абдельзахер и др. была предпринята попытка объяснить
межстрановые различия в уровне корпоративного участия и вовлеченности в
Глобальный договор188. Ранее мы показали, что, действительно, существуют
значительные и плохо объяснимые различия в развитости локальных сетей ГД, что
не может не сказываться на способности инициативы управлять глобальной КСО.
На основе статистического анализа макроуровневых показателей они пришли к
выводу, что существует набор институциональных и культурных факторов,
которые способствуют повышению вовлеченности компаний. Такими факторами,
в частности, являются: сильное трудовое законодательство, защищающее интересы
работников, коллективистская культура, а также развитый фондовый рынок,
имеющий длительную историю. Это может означать, что эффективность ГД ООН
как механизма глобального управления во-многом ограничена разнообразием
институциональных и культурных моделей, в которых существуют корпорации.
Одним из практических выводов может быть необходимость более широкого
вовлечения национальных государственных институтов в процессы переговоров и
выработки общих подходов, а также повышение вариативности инструментов
вовлечения, которые могли бы действовать в различных институциональных
средах. Описанное выше противопоставления имплицитной и эксплицитной КСО
в этом смысле является примером того, как различные модели КСО могут
учитываться в конкретных практиках и инструментах ГД ООН.
Масштабное лонгитюдное исследование итальянских специалистов стало
попыткой оценить долгосрочные эффекты от участия в ГД ООН на корпоративную
результативность189. Они изучили данные о 810 крупных компаниях и пришли к
выводу, что участие в ГД ООН оказывает положительное влияние на рост продаж
и прибыльность бизнеса, однако не влияет на производительность труда.
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Опосредующее влияние на коммерческие результаты оказывают культурные
ценности: в странах с коллективистских ценностей и низкого избегания
неопределенности влияние ГД оказывается более заметным. Интересный результат
также связан с более заметным влиянием ГД на коммерческие результаты фирм в
менее развитых странах. Возможно, это объясняется тем, что для них характерны
более низкие стандарты корпоративной деятельности и связанные с этим этические
проблемы бизнеса. В этом случае, участие в международной инициативе КСО
оказывает более заметное и сильное влияние на репутацию компании и ее
рыночные показатели. Наконец, эффект участия в ГД на прибыльность
усиливается, если компания является официальным поставщиком ООН. То есть,
ООН выступает в том числе в качестве рыночной силы, способствующей
распространению ГД, а сами поставщики, в свою очередь, получают от этого
дополнительные преимущества в виде дополнительной прибавки к цене своей
продукции.

Этот

результат

показывает

дополнительный

механизм,

способствующий не только достижению целей договора, но и демонстрирующий
стратегические выгоды от КСО. В целом, полученные авторами результаты
являются важным аргументом в пользу ГД именно как стратегического ресурса
компании,

однако

также

подтверждают

важность

социокультурных

контекстуальных факторов.
Один из ведущих мировых специалистов по политическому анализу
Глобального договора, Андреас Раше, в одной из последних публикаций попытался
оценить, насколько успешно администрация договора реагирует на критику в свой
адрес и в какой мере ГД способен выполнять роль механизма глобального
управления190. В отличие от многих критиков, он полагает, что осознанный отказ
ГД от использования механизмов сертификации является не недостатком, а
преимуществом этой инициативы, обеспечивающим ее гибкость и инклюзивность,
в частности, с точки зрения вовлечения предприятий МСБ. Механизм CoP вместо
стандартизированной отчетности, как предполагается, сам по себе повышает
190
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прозрачность и подотчетность компаний, стимулирует их к постоянному
повышению качества отчетности, а следовательно – и практик КСО. Опираясь на
теорию ресурсной зависимости, А.Раше предположил, что в случае крупного
бизнеса участие в ГД оказывает большие эффекты на КСО. Это связано с тем, что
корпорации привлекают к себе больше общественного внимания и вопросы
репутации для них важнее, а ключевой ресурс, который предлагает участникам ГД
ООН – это социальная легитимность и репутация.
Характеризуя ГД ООН с точки зрения глобального управления, А.Раше
обратил внимание, что успех и легитимность мультистейкхолдерных инициатив
зависит от того, в какой мере структура управления ими обеспечивает
инклюзивность и баланс сил ключевых стейкхолдеров. Только в этом случае
вырабатываемые нормы и практики имеют шанс на распространение и широкое
принятие на добровольной основе. Автор признает, что такая легитимность ГД
ООН

является

неоднозначной.

Хотя

инициатива

подчеркивает

мультистейкхолдерный характер инициативы и важность как корпоративного
сектора, так и НПО, в то же время она де-факто отдает приоритет бизнесу и его
ведущей

роли

в

инициативе.

Ранее

мы

также

сделали

вывод

о

несбалансированности системы управления ГД, что проблематизирует глобальную
легитимность инициативы и ее способность находить содержательные решения
глобальных проблем, хотя и не сказывается существенно на готовности
организаций к формальному участию в ней.
Обобщая оценки Глобального договора в академическом сообществе,
следует отметить их неоднозначность. Хотя в целом вклад ГД в распространение
идей КСО признается, как и позитивная роль изменений в отдельных процедурах,
политиках и инструментах, принятые в последние годы, его эффективность
остается проблематичной. Остаются актуальными большинство проблем, на
которые указывали критики на начальном этапе: разрыв между декларируемыми
целями и фактическими практиками компаний, использование репутационных
преимуществ членства без фактической трансформации бизнеса, недостаточная
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инклюзивность инициативы. Исследователи существенно разошлись в оценке
главного инструмента комплаенса в рамках ГД – ежегодной публикации CoP.
Вместе с тем выявлены некоторые важные факторы, влияющие на
эффективность. Во-первых, это институциональная и социокультурная среда, в
которой функционируют компании, а также уровень экономического развития
страны. Во-вторых, это состав и деятельность локальных сетей, которые могут
выступать

в

качестве

эффективных

фасилитаторов

как

вовлеченности

национального бизнеса, так и распространения конкретных корпоративных
практик в сфере КСО. Наконец, при оценке результатов ГД необходимо учитывать
наличие в системе ГД ООН альтернативных перспектив и критериев оценки
результатов КСО, которые, по-видимому, затрудняют поиск общих нормативных
рамок восприятия деятельности компаний в области КСО. Понимание этих
факторов и существующих ограничений в результативности ГД ООН являются
необходимой предпосылкой для повышения ее эффективности.

3.7 Роль ГД ООН в глобальном управлении КСО и рекомендации по ее
усилению

Обобщая различные перспективы оценки результатов ГД ООН за 20 лет его
существования с точки зрения проблемы выстраивания эффективной системы
глобального управления в сфере КСО, можно сделать несколько ключевых
выводов.
1. Стабильный количественный рост числа организаций, добровольно
присоединившихся к Глобальному договору, является главным показателем его
позитивного вклада в формирование глобальной системы управления КСО. Даже
минимальные формы участия и их преимущественно декларативный характер
способствуют распространению корпоративных практик КСО и закреплению
неформальных

норм,

требующих

от

руководства

компаний

и

других
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заинтересованных

сторон

искать

баланс

интересов

помимо

соблюдения

законодательства. Хотя относительная численность компаний, охваченных
инициативой, пока остается незначительной, среди крупнейших ТНК эта доля
значительно выше, что положительно сказывается на способности ГД решать
глобальные проблемы и распространении стандартов и практик КСО – в том числе
через прямое и непрямое воздействие ТНК на своих поставщиков и конкурентов.
2. Продолжающийся количественный рост свидетельствует, что в настоящее
время

участие

в

договоре

воспринимается

компаниями

как

имеющее

стратегическую ценность. Это определяет потенциал дальнейшего развития ГД
ООН. Вместе с тем можно предположить, что увеличение числа фактов делистинга
в ближайшее время станет более значимой проблемой инициативы. Обратим
внимание, что увеличение числа присоединившихся компаний должно приводить
к

постепенному

снижению

относительных

символических

преимуществ,

предоставляемых ассоциацией с крупнейшей международной организацией. Если
большинство лидеров рынка являются участниками ГД, то ценность ресурсов
социальной легитимации и репутации для каждой отдельной компании снижается.
С одной стороны, это уменьшает риски «репутационной эксплуатации» ООН со
стороны компаний, но с другой – уменьшает стратегическую заинтересованность в
участии. При этом текущую символическую ценность участия в ГД не следует
преувеличивать. Как показал проведенный анализ, крупные корпорации не делают
ставку на бренд ООН в продвижении своей стратегии устойчивого развития и
своем позиционировании в качестве социально-ответственного бизнеса.
3. Риски снижения символических, репутационных преимуществ от участия
в ГД означают, что для поддержания и увеличения вовлеченности компаний
Глобальный договор должен предоставлять дополнительные преимущества
компаниям-участникам. На сегодняшний момент, к числу важных и относительно
ценных преимуществ, которые получают компании, участвующие в ГД ООН,
относится, прежде всего, трансфер знаний: распространение лучших практик,
обучение и приобретение компетенций, необходимых для интеграции идей КСО и
устойчивого развития в стратегии компаний и корпоративные практики. Однако
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при всей важности трансфера знаний он не исчерпывает стратегические
потребности компаний, которые связаны с их эффективным участием в глобальном
управлении. Большинство компаний пока не видят возможности и потребности
коллаборативного участия в выработке и распространении норм и практик КСО,
поиске решения общих проблем, а также мультистейкхолдерного взаимодействия
в рамках ГД ООН.
4. Несмотря на расширение числа компаний, присоединившихся к
Глобальному договору, последний не играет сколько-нибудь существенной роли в
стратегиях корпораций и в их управлении своей деятельностью в сфере КСО. При
том что включение КСО в свою систему стратегического управления, отчетность и
систему связей с общественностью уже стало нормой для крупного бизнеса и в
особенности для ТНК, ГД ООН практически никогда не выступает в качестве
рамочной концепции для определения целей и показателей в сфере КСО, а также
выработки конкретных корпоративных практик.
Эта проблема отражает две особенности современной глобальной КСО,
важные для формирования системы глобального управления. Во-первых, к
настоящему времени сложилось множество глобальных и локальных (отраслевых,
национальных) инициатив в области КСО, и ГД ООН рассматривается лишь как
один из них, причем не самый важный. Одним из следствий этого разнообразия
является объективная сложность согласования специфических требований и
ожиданий,

формулируемых

в

рамках

различных

инициатив.

Компании,

пытающиеся учесть несколько различных инициатив (например, ГД ООН, GRI,
CDP,

WBCSD

и

др.),

вынуждены

увеличивать

количество

усилий

на

администрирование, участие и отчетность, что может негативно сказываться на
содержательных аспектах деятельности в области КСО. Во-вторых, как уже было
отмечено, ГД ООН лишь частично охватывает те вопросы, которые относятся к
КСО и имеют стратегическое значение для компаний. Учитывая, что другие
инициативы, прежде всего GRI, представляют гораздо более детальный и полный
охват различных аспектов КСО, Глобальный договор просто не может выполнять
функцию базовой концепции КСО на корпоративном уровне. Более того, ГД не
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охватывает отношения компании с рядом своих ключевых стейкхолдеров (в
частности, потребителями, местными сообществами), которые имеют для них
стратегическое значение.
Следствием этих проблем является то, что современная глобальная КСО
состоит из набора плохо скоординированных и разнородных инициатив, которые в
терминах

теории

полномочий».

глобального

Задача

управления

формирования

образуют

эффективной

отдельные

системы

«сферы

глобального

управления КСО требует в том числе определения моделей взаимодействия не
только внутри каждой инициативы, но и между различными инициативами. Однако
ГД ООН, являясь лишь одной из инициатив подобного рода, не может выступать в
качестве межинициативного интерфейса, а потому его вклад в глобальное
управление КСО имеет фундаментальные структурные ограничения.
5. Являясь инициативой, в которой ключевая роль принадлежит крупному
бизнесу и структурам ООН, Глобальный договор подрывает свою социальную
легитимность как механизма мультистейкхолдерного глобального управления.
Одним из следствий такой политики стало отсутствие достаточно выраженного и
позитивного восприятия ГД в общественном мнении. Общественность мало
информирована о существовании и целях ГД ООН, что наряду с недостаточной
инклюзивностью инициативы не способствует формированию запроса и ожиданий
в отношении участия компаний в договоре, и не способствует использованию
бренда ООН для продвижения идей КСО в целом.
6. Современная система ГД ООН является внутренне разнородной на базовом
уровне локальных сетей. Различия в институциональной и социокультурной среде,
в которой они существуют, а также состав и политика конкретных сетей образуют
разнообразие моделей взаимодействия и управления, которое, с одной стороны,
ограничивают возможности координации на более высоком уровне, а с другой
стороны предлагают набор альтернатив, из которых можно выбрать наиболее
перспективные для тиражирования и масштабирования в соответствии с целями
глобального управления. В частности, имеются основания полагать, что опыт
европейских стран (например, Германии) в большей степени соответствуют
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пониманию ГД как механизма глобального договора, и является примером более
успешной организации как мультистейкхолдерного взаимодействия в рамках
национальной сети, так и интеграции положений ГД в стратегии и практики на
корпоративном уровне.
Оценка результатов Глобального договора, проведенная

исходя из

различных перспектив, позволяет также сформулировать ряд конкретных
рекомендаций, способных повысить роль ГД ООН в формировании системы
глобального управления КСО.
1. Если рассматривать ГД ООН именно как потенциальное ядро системы
глобального управления в сфере КСО, то его фундаментальным ограничением
является набор принципов, который носит заведомо ограниченный характер.
Глобальный договор может играть роль рамочной нормативной конструкции
только в том случае, если он будет отражать все ключевые элементы КСО,
имеющие стратегическое значение для сбалансированных отношений между
бизнесом и обществом. Дальнейшее развитие инициативы как механизма
глобального управления поэтому требует ревизии и дополнения перечня базовых
принципов.

Прежде

регулирующими

всего,

отношения

они

должны

бизнеса

с

быть

дополнены

потребителями

принципами,

и

локальными

сообществами. При этом формулирование обновленного набора принципов
должно стать предметом широкого обсуждения и консенсуса среди участников ГД
ООН. Существующие механизмы (прежде всего, локальные сети и тематические
рабочие группы) позволяют это сделать, а обширная научная литература и
существующие рамочные концепции представляют необходимую концептуальную
и теоретическую базу.
2. Современная сфера глобальной КСО представляет собой широкий и
разнородный

набор

(международными

инициатив,

реализуемых

различными

организациями,

глобальными

и

акторами

локальными

НПО,

правительствами, корпорациями, деловыми ассоциациями) и на различном уровне
(глобальном, региональном, национальном, отраслевом, корпоративном). Каждая
из них имеет свой набор инструментов для продвижения КСО и свои традиции
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мультистейкхолдерного

взаимодействия.

Множество

автономных

структур

подобного рода не могут быть заменены единой централизованной инициативой,
однако их координация является важным условием для формирования системы
глобального управления. Глобальный договор потенциально способен выступить в
качестве своего рода интерфейса для взаимодействия и координации различных
инициатив в сфере КСО.
Достижение этой цели требует инвентаризации и анализа существующих
инициатив с точки зрения идентификации областей их пересечения и установления
соответствия между ними. В настоящее время корпорации самостоятельно
устанавливают

соответствие

между

содержанием

своей

деятельности

и

требованиями различных рамочных концепций и стандартов. Это не только
усложняет оценку корпоративной отчетности, но и сопряжено с избыточными
транзакционными издержками на ее подготовку. Разработка инструментов для
структурированного представления отчетности в соответствии с различными
ключевыми инициативами могла бы стать важным вкладом в формирование
системы глобального управления и значительно повысить ценность ГД ООН для
корпораций. Помимо этого, в рамках ГД ООН возможно создание механизмов
взаимодействия руководящих структур важнейших международных и отраслевых
инициатив в области КСО (WBCSD, GRI, ISO, CDP и др.) для координации усилий
и гармонизации норм, рекомендаций и стандартов отчетности.
3. Повышение инклюзивности Глобального договора и в особенности
органов его управления. Предыдущий показал, что в нынешнем виде ГД ООН не
является достаточно инклюзивным, а органы его управления сильно смещены в
пользу ТНК и структур ООН. Мы согласны с аргументами А.Раше о том, что
инклюзивность и баланс интересов ключевых стейкхолдеров играет ключевую
роль в легитимности и эффективности ГД как механизма глобального управления.
На уровне участия рекомендуется приложить усилия, направленные на
привлечение в договор муниципалитетов и потребительских организаций. Однако
основные усилия должны быть направлены на выравнивание состава руководящих
органов как всего ГД, так и локальных сетей. С этой целью рекомендуется
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разработать

рекомендации

для

формирования

сбалансированного

состава

локальных сетей (возможно, на основании квот), а также регламент для
формирования руководящих органов ГД ООН, гарантирующий увеличение
представленности НПО, правительственных структур, ассоциаций малого бизнеса.
В качестве образца для тиражирования может быть взят опыт организации
управления локальной сетью Германии, которая целенаправленно разработала
механизмы обеспечения инклюзивности. Еще одним возможным способом
повышения инклюзивности на уровне локальных и региональных сетей, а также
структур управления более высокого уровня, может стать возможность
«лотерейного» принципа вовлечения, то есть, случайного отбора части членов
руководящих органов из числа полноправных участников.
4. Уменьшение относительного веса крупного бизнеса в структурах
управления,

вследствие

рекомендации

№3,

создает

риски

уменьшения

привлекательности договора для него, особенно при увеличении числа участников
и «размывания» конкурентных преимуществ от символической ассоциации с ГД.
При этом вовлеченность крупного бизнеса, и в особенности ТНК, является
критически важным для успеха и эффективности инициативы как механизма
глобального управления. В этой связи необходимо предпринимать меры,
направленные на повышение ценности ГД ООН для ТНК помимо символической и
репутационной.
В настоящее время ценность ГД для компаний, помимо символической,
заключается, прежде всего, в трансфере знаний: обучении, приобретении новых
компетенций в сфере устойчивого развития и интеграции принципов ГД в
корпоративные стратегии, политики и процедурах. Это направление работы ГД
наиболее развито и эффективно, и его необходимо продолжать поддерживать.
Однако помимо этого представляется целесообразным сосредоточить усилия на
следующих направлениях деятельности в рамках ГД:
а) Вовлечение компаний в активную работу по поиску решений глобальных
проблем, относящихся к сфере КСО и имеющих стратегическое значение для
бизнеса. Примерами таких проблем являются: Как обеспечить занятость и
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предотвратить

рост

экономического

автоматизации

производства?

рентабельность

производства,

Как

неравенства
обеспечить

соответствующего

в

условиях

растущей

конкурентоспособность
принципам

и

устойчивого

развития, в кратко- и среднесрочной перспективе? Как сократить транзакционные
издержки на администрирование управления в области КСО? В настоящее время
большинство компаний являются пассивными участниками и не видят в ГД
механизма решения практических проблем. Механизмы формирования рабочих
групп

и

других

инструментов

активного

участия

следует

дополнить

целенаправленным приглашением компаний со стороны административных
структур ГД.
б) Реализация посреднической функции ГД ООН. В рамках ГД ООН могут
быть созданы посреднические механизмы для организации взаимодействия между
ключевыми стейкхолдерами при решении сложных проблем и разрешении
конфликтов. Главными принципами такого посредничества должны быть
компетентность и независимость. Уже сейчас в структуру ГД входит достаточное
число экспертов и организаций, обеспечивающих необходимый уровень
компетентности для модерирования диалога между стейкхолдерами (например,
между корпорацией и правительствами). Широкое международное покрытие, в
свою очередь, обеспечивает возможность привлечения третьих сил для
независимой оценки, консультаций, модерирования и арбитража. Например,
экологическая катастрофа на объектах Норникеля в 2020 году могла бы стать
основанием для создания посреднической группы, которая обеспечила бы
независимую оценку и модерирование взаимодействия между компанией,
правительством, местными властями и экологическими НПО для поиска
справедливого способа урегулирования. В состав такой группы должны входить
стороны, не аффилированные ни с одним из участников и не конкурирующих с
ними. Разработка регламента и процедур формирования таких групп по заявлению
любого участника ГД могла бы стать эффективным способом расширить
управленческий функционал ГД и повысить его ценность для компаний.
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5. Поскольку трансфер знаний является главной управленческой задачей,
решаемой в рамках ГД и представляющей ценность для участников (помимо
символической и репутационной функции), необходимы меры по обеспечению
высокого качества знаний и рекомендаций. На сегодняшний день главным
ограничителем для роста качества знаний является неинклюзивность экспертной
сети ГД ООН, создающая риски предвзятости и ограничивающая его экспертный
потенциал. Администрации ГД ООН рекомендуется пересмотреть регламент и
принципы формирования экспертной сети и привлечения экспертов, обеспечив
широкие возможности участия внешних специалистов, в том числе из
академического сообщества, локальных НПО, правительственных структур.
6. Усиление роли «средних держав» в Глобальном договоре. Несмотря на то,
что расширение возможностей государственных акторов, как может показаться,
противоречит самой идее глобального управления, мы полагаем, что эта мера будет
способствовать развитию ГД ООН и его способности находить сбалансированные
решения в сфере ГД ООН. Это связано со следующими обстоятельствами. В
настоящее время роль государственных акторов в деятельности ГД сравнительно
невелика. Хотя на высшем уровне существует правительственная группа, ее члены
мало вовлечены в рутинную деятельности в рамках ГД, в особенности на уровне
локальных сетей. При этом правительства и другие государственные акторы
играют ключевую роль в формировании институциональной среды, которая
оказывает значительное влияние на результативность ГД.
На уровне международных отношений, наибольшую роль в поддержке и
развитии логики глобального управления могут сыграть средние державы.
Согласно теории средних держав, они в наибольшей степени ориентированы на
достижение консенсуса и поиск баланса интересов, создание общих нормативных
рамок при решении общих проблем, многосторонние переговоры как главный
инструмент взаимодействия191. Не являясь «великими державами», они обладают
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Behringer R.M. Middle power leadership on the human security agenda // Cooperation and Conflict. 2005. Vol. 40.
P. 305-342; Carr A. Is Australia a middle power? A systemic impact approach // Australian Journal of International Affairs.
2014. Vol. 68. No. 1. P. 70-84.
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достаточными ресурсами и влиянием, чтобы кооперироваться и совместно
оказывать ощутимое давление на других участников международных отношений.
Дипломатические компетенции, опыт участия в многосторонних переговорах и
общая ориентация на «игры с ненулевой суммой», как нам представляется,
представляют большую ценность для достижения целей ГД ООН и выстраивания
более сбалансированной и эффективной системы управления. Администрации ГД
ООН поэтому рекомендуется приложить усилия для повышения представленности
в ключевых органах управления представителей государственных акторов из
«средних держав»: Германии, Японии, Южной Кореи, Франции, Австралии,
Швеции и др.
7. Повышение разнообразия форм участия и отчетности. Наличие различных
логик КСО, воплощенных в ГД и отражающих разные институциональные и
культурные контексты, является потенциальным источником проблем и снижения
эффективности

договора192.

Разнообразие

форм

участия

и

отчетности

потенциально способно повысить привлекательность договора для компаний и их
вовлеченность. В настоящее время договор предусматривает две формы участия:
полноправное участие и статус подписанта, а также с недавнего времени – статус
LEAD. Учитывая, что участие является для компаний платным, мы полагаем, что у
них должно быть больше возможностей для «конфигурации» своего участия.
Разные компании могут быть заинтересованы в разных видах активности
(обучение, участие в рабочих группах, платформах действия, конференциях, и пр.),
и возможность выбирать предпочтительные формы участия, возможно, будет
способствовать их вовлеченности. Одновременно, реализация рекомендаций 4 и 5
должна привести к увеличению видов деятельности, в которых могут принимать
участие

организации,

что

сделает

еще

более

актуальным

возможность

индивидуального подбора возможностей, за которые платит организация.
Аналогично, увеличение форм и способов предоставления отчетности
способно полнее отразить интересы различных компаний и различных
192
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институциональных контекстов, в которых они работают. На минимальном уровне
может сохраниться простая форма отчетности в виде CoP в свободной форме. Более
сложные

варианты

предполагают

структурированную

отчетность,

гармонизированную с GRI или другими методологиями (что соответствует
рекомендации 2). Наконец, может быть предусмотрена сертифицируемая форма
отчетности, подлежащая аудиту и независимой оценке – но именно в качестве
добровольной опции. Мы полагаем, что для компаний из стран, поддерживаемых
«имплицитную КСО», должно быть достаточно более простых форм отчетности,
тогда как для компаний из стран, поддерживающих «эксплицитную» модель,
стратегическую ценность может иметь более структурированные формы
отчетности. Компании из развивающихся стран также могут быть заинтересованы
в

сертифицируемой

отчетности,

которая

потенциально

могут

дать

им

максимальные рыночные преимущества. Принципиальным при этом является
условие о том, что форма отчетности не должна влиять на формы и возможность
участия в других видах деятельности в рамках ГД ООН.
Предложенные пути развития ГД ООН, возможно, не решают всех проблем
глобального управления в сфере КСО. Однако они предоставляют возможности
повышения его роли и статуса как механизма решения глобальных проблем, не
просто признаваемого в таком качестве декларативно, но и воплощенного в
конкретных корпоративных практиках и общественных ожиданиях.
Выводы:
Политическая оценка результатов Глобального договора затруднена
наличием

различных

перспектив

и

критериев,

которыми

пользуются

корпоративные, государственные, межгосударственные и некоммерческие акторы.
С точки зрения мировой политики в области устойчивого развития и формирования
социально-ответственных отношений между бизнесом и обществом, позитивный
вклад Глобального договора заключается, прежде всего, в стабильном росте числа
участвующих компаний, особенно среди крупнейших ТНК, а также приращении и
трансляции знаний в области КСО и устойчивого развития, реализации принципов
ГД в управленческих практиках.
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Вместе с тем ценность ГД для компаний является не очень большой и
преимущественно символической. Глобальный договор не играет существенной
роли не только при определении общей стратегии ТНК и трансформации их
бизнеса, но и в определении целей и политик в области КСО, внедрении
специфических практик и формировании отчетности, а также не рассматривается
как эффективный механизм решения общих для бизнеса и общества проблем. В
структурировании и управлении деятельности в области КСО ГД ООН
рассматривается лишь как один из инструментов, как правило, уступающий по
важности

другим

инициативам:

глобальным,

отраслевым,

национальным,

внутрикорпоративным. Даже в сфере связей с общественностью ТНК не склонны
полагаться на свое участие в ГД ООН как главный репутационный фактор и
инструмент демонстрации социальной ответственности. В свою очередь,
общественность, в целом, также не склонна воспринимать ГД ООН как значимый
инструмент повышения социальной ответственности компаний и не формирует
устойчивый запрос на участие в этой инициативе.
Эффективность и результаты ГД ограничены не только его структурными
особенностями, но также факторами институциональной и социокультурной
среды, контекстуальными обстоятельствами, недостаточной стратегической
ценностью договора для компаний, низкой инклюзивностью органов управления,
наличием противоречивых перспектив и логик внутри системы ГД ООН.
Дальнейшее развитие политики ООН в сфере КСО требует расширения перечня
основополагающих принципов, расширения взаимодействия ГД с другими
инициативами в области КСО, роста инклюзивности инициативы, повышения
ценности для ТНК за счет реализации посреднической функции ГД и активного
вовлечения компаний, увеличения числа форм участия и отчетности, привлечения
внешних экспертов и государственных акторов из «средних держав». Несмотря на
проблемы и ограничения, ГД ООН закладывает основу для разработки и
реализации мировой политики в области устойчивого развития на основе
принципов глобального управления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неизбежным следствием глобализации и роста взаимозависимости в
масштабах всего мира становится рост количества и сложности глобальных
проблем и задач, а также потребности в создании эффективных механизмов их
решения. В традиционной системе международных отношений логика решения
общих проблем основана на признании государств в качестве единственных
акторов, от которых зависит такая возможность. Каждое государство обеспечивает
иерархическую модель управления в пределах своей юрисдикции и территории, а
система международного права, двух- и многосторонних соглашений и договоров
позволяет координировать действия различных государств, тем самым создавая
предпосылки решения общих проблем.
Хотя такая система решения глобальных проблем сохраняется до сих пор, ее
эффективность все в большей степени ставится под вопрос. Фундаментальной
причиной недостаточности традиционной системы международных отношений
является растущая сложность современных обществ, процессов технологического,
социального и экономического развития. Помимо государств глобальными
акторами, способными влиять на различные стороны жизни современного
общества, стали ТНК и крупные НПО, а современные технологии предоставляют
широкие возможности для формирования сетевых сообществ и движений по
различным поводам.
В этих условиях очевидна потребность в новых механизмах решения
глобальных проблем, и такую теоретическую возможность представляет идея
глобального управления. В основе концепции глобального управления лежит
представление о том, что сложные проблемы, затрагивающие интересы множества
разнородных акторов, не могут решаться путем создания иерархической
командной структуры, но должны носить более гибкий характер и основываться в
большей мере на координации и многосторонних взаимодействиях, в которых
принимают участие как государственные, так и негосударственные акторы.
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Корпоративная социальная ответственность, охватывающая взаимодействие
бизнеса и общества в тех областях, которые невозможно или нежелательно
регулировать путем национального или международного законодательства,
представляет собой одну из областей, в которых глобальное управление может
оказаться эффективным. Бизнес, особенно крупнейшие ТНК, оказывают все
возрастающее воздействие на различные стороны общественной жизни и мировой
политики, вызывая растущую обеспокоенность со стороны как государств
(особенно не относящихся к числу мировых лидеров), так и общественности и
предприятий малого и среднего бизнеса. Целый ряд глобальных, национальных и
отраслевых инициатив, возникших за последние 20-30 лет, являются попытками
продвижения идей КСО среди крупных компаний и одновременно – механизмами
выработки общих правил и поддержания баланса интересов различных сторон.
Глобальный договор ООН является крупнейшей инициативой подобного
рода, имеющей потенциал стать ядром складывающейся системы глобального
управления в сфере КСО. Являясь важнейшим инструментом переговоров и
координации в рамках традиционной системы международных отношений, ООН в
новых условиях объективно теряет свою эффективность. Выдвижение инициативы
Глобального договора стала попытка использовать накопленный потенциал и
ресурсы крупнейшей международной организации для разработки политики в
области устойчивого развития, основанной на новых принципах и подходах. Эта
политика

направлена

на

создание

многоуровневой

и

многосторонней

саморегулирующейся системы управления, в которой негосударственным акторам
относится существенно более значимая роль, чем в рамках традиционных
международных отношений.
Потенциал и возможности политики ООН в сфере устойчивого развития и
КСО, отраженной в деятельности ГД ООН, определяются, прежде всего,
следующими особенностями и результатами этой инициативы:
− статусом

ООН

и

институциональной

поддержкой

крупнейшей

международной организации, а следовательно, и государств-членов;
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− добровольным характером участия организаций, опорой на «мягкие» методы
управления;
− участием в договоре организаций различного типа: корпораций, предприятия
МСБ, бизнес-ассоциаций, НПО, профсоюзов, муниципалитетов и др.;
− стабильным ростом числа участников, сохранением большинства из них
активного статуса;
− широким вовлечением крупнейших ТНК, обладающих наибольшими
возможностями для определения норм и стандартов деятельности в сфере
КСО;
− многоуровневой и гетерогенной структурой управления, в которой
действуют локальные сети, обладающие высокой автономией, региональные
сети, органы руководства глобального уровня, а также правительственная
группа;
− наличием

различных

форм

участия

и

обеспечение

ряда

важных

управленческих функций, таких как обучение и обмен знаниями,
координация и совместная работа, отчетность и ряд других;
− наличием на уровне локальных сетей успешных примеров эффективного
мультистейкхолдерного взаимодействия (в частности, в Германии);
− успешным развитием механизмов генерации и трансфера знаний в области
управления устойчивым развитием и внедрения принципов КСО в
корпоративные практики.
Несмотря на наличие важных предпосылок, делающих Глобальный договор
перспективным механизмом мировой политики, основанной на идеях глобального
управления, его позитивное восприятие всеми ключевыми стейкхолдерами, в
нынешнем

виде

у

инициативы

имеется

ряд

ограничений

и

проблем,

ограничивающий ее потенциал. Главными из них являются следующие:
1. Наличие большого числа инициатив в сфере КСО (глобальных,
национальных, отраслевых), по отношению к которым Глобальный договор не
занимает приоритетного положения. Являясь лишь одной из инициатив, он не
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способен заменить собой другие и не предоставляет средств координации между
ними.
2. 10 Принципов ГД ООН, относящиеся к четырем разделам (права человека,
трудовые отношения, охрана окружающей среды, противодействие коррупции) не
охватывают все стратегически значимые аспекты КСО, а потому не могут
выступать в качестве всеобъемлющей рамочной модели глобального управления.
3. Управленческая функциональность Глобального договора является
ограниченной. Ряд важных функций глобального управления, в частности,
посредничество и разрешение конфликтов, нормативный контроль, распределение
ресурсов, практически не обеспечиваются существующей архитектурой системы.
4. Система управления ГД ООН не является достаточно сбалансированной и
инклюзивной, предоставляя неоправданно большие возможности для ТНК и
структур ООН в ущерб другим заинтересованным сторонам. Недостаточная
инклюзивность экспертной сети ограничивает возможности трансфера знаний как
главной управленческой функции, реализуемой в рамках ГД ООН.
5. Участие большинства компаний в договоре является пассивным,
ограничивается

самыми

простыми

формами

и

носит

преимущественно

декларативный характер. Стратегическая ценность ГД ООН для них невелика и
они, как правило, не рассматривают договор как механизм своего участия в
решении общих проблем. Для участников–ТНК Глобальный договор является
лишь одной из инициатив, которая принимается во внимание при организации
деятельности в области КСО наряду с другими, и в большинстве случаев она не
имеет основополагающего значения для постановки целей, разработки стратегий и
политик, формирования отчетности. При этом участие в ГД ООН увеличивает
транзакционные издержки на администрирование деятельности в области КСО и
затрудняет согласование различных инициатив на корпоративном уровне.
6. Несмотря на то, что символическая ценность ГД является главным
фактором участия большинства компаний, в своей публичной деятельности
компании мало опираются на нее. Общественность также не склонна воспринимать
ГД ООН в качестве главного элемента современной системы глобальной КСО, что
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затрудняет его возможности как механизма глобального управления. Низкий
уровень использования ГД в качестве публичного символического ресурса не
способствует распространению 10 Принципов как нормативного ядра КСО среди
других компаний и организаций.
7. Охватывая все регионы мира и страны с существенно различающимися
институциональными,

социокультурными,

экономическими

контекстами,

Глобальный договор не обладает нормативными и процедурными средствами для
эффективного баланса различных перспектив относительно КСО, корпоративных
стратегий, практик и стандартов, которые в равной мере были бы приемлемы и
эффективны в различных контекстах.
Несмотря на важность выявленных проблем, некоторые из которых носят
сложноустранимый характер, использование Глобального договора для реализации
политики ООН в области устойчивого развития имеет высокий потенциал.
Основными направлениями развития политики ООН в рамках Глобального
договора могут выступать:
– ревизии и расширения перечня основополагающих принципов за счет
включения разделов о взаимоотношениях бизнеса с потребителями и локальными
сообществами, на основе широкого обсуждения и консенсуса участников ГД;
– расширения взаимодействия ГД с другими инициативами в области КСО и
разработка нормативных, концептуальных и процедурных «интерфейсов» для их
гармонизации;
– повышения инклюзивности инициативы как на уровне участников, так и на
уровне управляющих органов и экспертной сети;
– повышения ценности участия для ТНК за счет реализации посреднической
функции ГД и активного вовлечения компаний в содержательные мероприятия по
поиску решений общих проблем;
– увеличения числа и разнообразия форм участия и отчетности для
соответствия интересам организаций из стран с различными институциональными
и культурными моделями КСО;
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– привлечения к работе в рамках договора внешних экспертов и
государственных акторов из «средних держав».
Таким образом, результаты диссертационного исследования позволяют
утверждать, что Глобальный договор, являясь отражением последовательной
политики ООН, направленной на достижение целей устойчивого развития,
потенциально способен выступить в качестве ядра системы глобального
управления в сфере КСО, регулирующей отношения между крупным бизнесом и
мировым сообществом в условиях растущего роста влияния ТНК и снижающейся
эффективности традиционной системы международных отношений. Однако
реализация этого потенциала требует ответственности всех заинтересованных лиц
(прежде всего, правительств и руководства ТНК), а также существенных
изменений в руководстве и организации работы в рамках этой инициативы.
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3
INTRODUCTION

Urgency of the research.
The UN’s long-term plans for implementing the SDG-30 strategy require that
global corporations used not only the goals of economic growth and enhanced
competitiveness as the guideline for their activities, but also consider the entire global
community’s interests and ethical requirements. The intensifying economic integration
and increasingly growing influence of transnational corporations (TNCs) on social and
economic development, technological progress and environmental conditions raise
standards for finding efficient mechanisms for harmonizing the business’ and society’s
interests. In the face of globalization and extreme inequality in economic and
institutional development, neither purely market mechanisms nor the national or
international legal system can provide any secure ways of sustainable development.
An alternative approach to solving the problem of global corporate social
responsibility (CSR) is the global governance concept, which is a new approach to
solving global problems and achieving panhuman goals. Unlike the traditional system
of international relations that used to rely on primacy of states and interstate agreements
as an institutional basis for solving any significant problems, the global governance
relies on recognition of the growing world system complexity and the fact that it unites
plenty of actors of different types (authorities, large and small companies, nongovernmental organizations, international structures, social movements) that are
influential enough to affect conditions for solving global problems. The global
governance concept assumes impossibility or inefficiency of forming hierarchical
command structures on a global scale for solving such problems and claims the need for
more flexible mechanisms based on multi-level multistakeholder interactions,
coordination and mainly voluntary efforts aimed at solving common problems.
In 1999, the UN Secretary-General Kofi Annan put forward the idea of creating a
Global Compact (UN GC) as a new mechanism of sustainable development based on

4
corporations’

and

other

types

of

organizations’

voluntary

participation

in

implementation of the CSR principles in their operations.
It is important to highlight that in the context of implementing the UN policy on
the SDG-30 strategy, the UN GC is the most ambitious initiative in the global CSR field
corresponding the logic of the global governance concept. Given that global governance
is a fundamentally new way of solving global problems, the goal of analyzing and
assessing this mechanism’s content and results looks extremely urgent.
The degree of scientific development of the issue.
It was in the mid-1990s the global governance concept foundations were laid in
the works by J. Rosenau, L. Finkelstein, and the Swedish Commission on Global
Governance1. Later it was further developed in important works by such experts as K.
Dingwerth, F. Pattberg, A. Lopez-Claros, A. Dahl, M. Groff, T. Weiss, M. Zurn, T.
Bartley, B. Eberlein, A. Flor, K. May, D. Levy, A. Prakash, M. McGrew, R. Kelly, K.
Kaufmann, M. Barnett, R. Duvall, D. Coen, T. Pegram, J. Clark, J. Edwards, M. Muller,
M. Canazza, S. Bernstein, H. van der Ven, and others.2 In Russian social science, the
global governance problems are discussed in works by A.V. Rybakov, M.L. Lagutina,
N.A. Vasilyeva, A.D. Voskresensky, V.G. Baranovsky, N.I. Ivanov, A.D. Ursul, O.N.
Barabanov, M.M. Lebedeva, M.V. Harkevich, P.I. Kasatkin, D.S. Poluyakh, L.
Grigoriev, and other authors3. Attracting the researchers’ considerable attention, the
global governance concept remains a subject for discussion and is characterized by
1

Rosenau J.N. Governance in the twenty-first century // Global Governance. 1995. Vol.1 No1. P.13-43; Finkelstein L.S.
What is global governance? // Global Governance. 1995. Vol.1. No3. P.367-372; Our Global Neighbourhood. The Report
of the Commission on Global Governance. Oxford: Oxford University Press, 1995.
2
For example, see: Dingwerth K., Pattberg P. Global governance as a perspective on world politics // Global Governance.
2006. Vol. 12. P.185-203; Kaufmann C.M. Grassroots Global Governance: Local Watershed Management Experiments and
the Evolution of Sustainable Development. Oxford: Oxford University Press, 2017; Kelly R.E. From international relations
to global governance theory: conceptualizing NGOs after the Rio breakthrough of 1992 // Journal of Civil Society. 2007.
Vol.3. No1. P.81-99; Lopez-Claros A., Dahl A.l., Groff M. Global Governance and the Emergence of Global Institutions
for the 21st Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2020; Zürn M. A Theory of Global Governance: Authority,
Legitimacy, and Contestation. Oxford: Oxford University Press, 2018; Weiss T.G. Global Governance: What? Why?
Whither? Cambridge: Polity Press, 2013.
3
See: Rybakov A.V. Globalization, global governance, and national state: Moscow: MAI publishing, 2017; Vasilieva N.A.,
Lagutina M.L. Formation of the Eurasian Union in the context of global regionalization // Eurasian Economic Integration.
2012. No 3. P. 019-029; Voskresensky A.D. Transformation of the world order in the context of the “post-Western”
international reality // Academic Journal of Russian Studies. 2018. No 6. P.136-149; Global governance: opportunities and
risks / ed. by Baranovsky V.G, Ivanova N.I. Moscow: IMEMO RAS, 2015; Lebedeva M.M., Kharkevich M.V., Kasatkin
P.I. Global governance. Moscow: MGIMO-University, 2013; Barabanov O.N. Global governance issues: choosing an
analytical paradigm // Bulletin of International Organizations. 2009. No 2. P.5-13; Poluyakh D.S. Evolution of global
governance strategy // Political science. 2012. No 4. P.214-239.
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numerous approaches based on both academic, descriptive logic, and normative,
political one, considering opportunities for practical implementation of this idea.
The history of the CSR research is much deeper, although it has mostly been
addressed at the national level. The greatest contribution to the CSR theory
development was made by such theorists and researchers as G. Bowen, R. Ackerman,
G. Davis, T. Thompson, G. Wallich, J. McGowan, A. Carroll, S. Wartick, F. Chohrane,
D. Wood, R. Gray, S. Zadek, J. Logsdon, D. Matten, A. Crane, A. Kruggel, J. Austin, J.
Elkington, M. van Marrewijk, P. Bansal, R. Freeman, and others.4 The CSR issues in
the context of the global governance concept were analyzed much later in works by D.
Rondinelli, K. Kozul-Wright, R. Rowthorne, S. Kobrin, S. Idow, M. Zurn, D. Levy, R.
Kaplan.5 The Global Compact as a global governance mechanism in the CSR field is
looked into in works by such specialists as J. Post, S. Fritsch, D. Berliner, A. Prakash, S.
Vogtlin, N. Pless, A. Rasche, J. Arevalo, F. Fallon, J. Kael, M. Coulmon, J. Brown, K.
Clark, A. Buono, S. Schember, S. Jastram, J. Klingenberg, D. Abdelzaher, J. Orzes, A.
Moretto.6
Despite the fact that the UN GC attracts the researchers’ attention, its actual and
potential contribution to the CSR global governance remains ambiguous and
discussable, with many assessments of the GC efficiency being usually limited to
certain indicators and effects without any system analysis and assessment of this

4

For example see.: Bowen H. Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper, 1953; Wallich H.C.,
McGowan J. Stockholder interest and the corporation’s role in social policy. In: A New Rationale for Corporate Social
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initiative in the context of the global governance theory. These factors determined the
urgency of the current research.
The research object: The UN global governance system
The research subject: The global governance mechanisms in the UN system
The research goal: characterize the UN policy on interaction with global
business structures exemplified by implementation of the goals of the Global Compact
on Corporate Social Responsibility
The research tasks:
1. Describe the key theoretical approaches to analyzing the global governance
issues.
2. Reveal the key ways to implement the corporate social responsibility concept
in the context of global governance.
3. Reveal the historical and political prerequisites for drawing up the UN GC.
4. Characterize the UN policy on implementation of the goals and objectives of
the Global Compact within the SDG30 Strategy framework.
5. Reveal the main results of the practical implementation of the UN GC and
prospects for its further application as a global governance mechanism.
The scientific novelty of the research:
1. For the first time ever, the Global Compact is comprehensively characterized
as the UN’s political and economic tool for harmonizing the interests of
business and society in the context of implementation of the SDG30 global
strategy.
2. The author’s assessment of the GC efficiency as an important component of
the UN policy on global governance is provided.
3. Based on a large volume of practical sources, the author makes an analytical
conclusion about the reasons preventing the UN GC from acting as a core of
the global governance system in the CSR field.
4. The political, economic and social potential of the UN GC is comprehensively
analyzed in the context of the goals of UN reforming
The methodological framework and research methods.
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The theoretical and methodological framework of the research is represented by
the modern political science theories of global governance by T. Weiss and M. Zurn.
For analyzing and assessing the Global Compact, its content, participants and results,
the author used the methods of comparative and historical analysis, statistical methods
for evaluating quantitative statistics of the UN GC, case studies of a number of major
TNCs, content analysis of business media publications, and observational generalization
of secondary data. The factual and documentation basis of the study is represented by:
– internal documents of the UN GC (political, regulatory, reporting,
methodological, information) and the UN GC’s local networks, data from the
companies participating in the UN GC;
– results of empirical research and political analysis of the UN GC published in
scholarly editions;
– reporting documentation of TNCs (annual reports and reports on sustainable
development);
– Russian business publications (RBC, Kommersant, Vedomosti) on CSR and
sustainable development issues.
The theoretical relevance of the research. The thesis research contributes to
development of the global governance theory in the CSR field with considerations of
the achievements and problems of implementing the Global Compact goals.
The practical relevance of the research. The thesis research material can be
useful for foreign political and economic state and business structures while developing
programs on implementation of the SDG-30 and global governance mechanisms. The
thesis materials can lay the basis for a special course on the Modern UN Policy on
Global Governance.
The statements to defend:
1. Under present-day conditions of global political and economic processes,
practically efficient are those concept developments based on the following principles:
– interaction between various types of actors (state, non-state, more or less
organized) at various levels;
– using both formal and informal institutions and procedures;
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– have arrived at the consensus in understanding the regulatory benchmarks for
assessing problems and ways to solve them.
It seems that these criteria ae met by the Global Compact concept as a tool for
harmonizing the interests of business and society while implementing the SDG-30
Global Strategy.
2. The UN Global Compact is based on a number of principles that make it
possible to see it as a basis of the UN policy on harmonizing interaction of business and
society in the CSR field:
– the fundamental principles of human rights, labor relations, environmental
protection and anti-corruption;
– voluntary participation of businesses in implementing the principles in their
operations;
– gradual formation of a triple structure: business (large and small businesses,
NGOs, business associations), trade unions, and civil society (municipalities, etc.), as
well as a government group;
– multi-level relation system (local largely autonomous networks, regional
networks, a number of administrative and global governance bodies);
– formation of an institutional activity platform (the UN GC Academy, expert
network, multistakeholder interactions, regular reporting via Communication on
Progress reports (CoP), etc.).
3. When considering the practical results of the 20-year-long activities of the UN
GC structures, it is necessary to reveal strong and weak opportunities for fulfilling its
potential in the CSR field. On the one hand, the number of participants steadily
increased (more than 12 thousands of corporate participants), which proves increasing
recognition of the GC status as an effective tool of the UN CSR policy:
− broad involvement of the largest TNCs with the major opportunities to determine
the rules and standards of CSR activities;
− a multi-level and heterogeneous governance structure that ensures circulation of
information and both horizontal and vertical interaction and makes it possible to
form a wide range of practices and interaction models (primarily at the local
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networks level), which makes it possible to identify and replicate the most
efficient and fruitful of them;
− successful development of mechanisms for generating and transferring
knowledge in the field of sustainable development governance and implementing
the CSR principles in corporate practices.
On the other hand, nowadays there is no ground to consider the UN GC as the core
of the global CSR governance system due to the following reasons:
– the UN GC’ regulatory core of the 10 Principles does not cover all the
strategically important aspects of CSR;
– the membership in the UN GC, especially the one in the governing bodies and
the expert network, is not sufficiently inclusive and contributes to the overrepresentation of TNCs and UN bodies;
– the UN GC’s governmental functions are limited, in particular, provide on
effective means for mediating and organizing multilateral interactions, resolving
conflicts or organizing joint activities;
– most companies see the UN GC as only one of the existing initiatives in the
CSR field and do not perceive it as fundamental or priority; for them, it has no strategic
significance, is not used for setting goals, drawing up policies or transforming corporate
practices in the CSR field, is not treated as an important element of public relations or
as a mechanism for participating in solving common problems;
– efficient operations of the UN GC are limited by the variety of social, cultural
and institutional contexts laying basis for differences in logics and attitude to the CSR
prospects, and shaping different criteria for its results.
Considering both strong and weak points in implementing the UN GC, in the
future it is necessary to focus on the following tasks:
– revise the list of the GC Principles and include therein the rules governing
relations between companies, consumers and local communities;
– enhance the level of inclusion and balance of the membership, governing bodies
and the UN GC expert network;
– develop efficient tools for interacting with other CSR initiatives;
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– increase the participants’ involvement in meaningful activities, including
revision

of

the

initiative’s

regulatory

core,

development

of

policies

and

recommendations, participation in joint projects and a dialogue aimed at solving
common problems;
– broader list of forms of participating and reporting in order to comply with the
interests of organizations from countries with different institutional and cultural CSR
models;
– increase the role of state actors originating from the “middle powers”, who have
the broadest experience and interest in organizing multistakeholder interactions and
achieving a balance of interests.
Credibility level and evaluation of results. The research has been performed in
compliance with the scientific research principles and standards, is based on publicly
available and verifiable data, and provides a logical and interrelated integration of
conceptual, theoretical, methodological, and empirical results. The main results of the
research were presented within presentations at scientific conferences and published in
peer-reviewed scientific editions.
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CHAPTER 1 GLOBAL GOVERNANCE OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY

1.1 Global governance: concept, theoretical approaches, debates

The demand for coordinated actions of a large number of actors, their concerted
goals and interests is a fundamental source of any political formations. With the
development of the human civilization, the basic level of political organization has been
changing: from local communities that organize collective life activities to
contemporary nation-based states that lay the basis for a complex governance system
within borders of a particular territory. The development of international relations,
social and economic exchanges, the emergence of common goals and problems arises
the demand for coordinated and concerted actions of many actors, both state and other,
which requires overcoming the national borders and creating new political decisionmaking models and principles. Broadly speaking, such activities related to cross-border
cooperation aimed at solving problems common for various countries and, ultimately,
for all the planet inhabitants, have been called global governance, although the specific
concept and meaning of this important and contemporary term is still a subject of
debates.
In some respects, the idea and demand for global governance reflects the
globalization process at large7. It is not by chance that some researchers trace the history
of global governance to the mid-19th century when foundations of a contemporary
international relations system began to be laid in reaction to requirements of new
industrial societies8. Nevertheless, the beginning of current debates on global
governance, based on combined academic interest and practical needs, is usually
7

Rybakov A.V. Globalization, global governance, and national state: Moscow: MAI publishing, 2017, 160 p.
Murphy C. International Organization and Industrial Change: Global Governance since 1850. Cambridge: Polity Press,
1994.
8

12
associated with the mid-1990s – a time of arising structural alterations in the global
economy, a radically changing geopolitical situation, and new global threats coming to
the fore: environmental, climate, and terrorist. As M.L. Lagutina has aptly noted,
inability to solve these new challenges within the nation-based states was a prerequisite
of the devaluating theoretical models that operated such concepts as international
relations and international order (regardless of uni- or mulrtipolar) and a fundamental
transformation of the international politics system to the global politics system9.
The foundation of the Global Governance magazine in 1995 indicated the
existing demand for a new approach to the political solution of global problems. Up to
now, the magazine remains one of the leading specialized publications. In the first issue
of the magazine, James Rosenau, a co-author of Governance without Government,
defines global governance as “a system of rule at all levels of human activity – from the
family to the international organization – in which the pursuit of goals through the
exercise of control has transnational repercussions”10. In such a broad sense, there are
two fundamental aspects. First, global governance is not seen as just another definition
of international relation system and solution of common problems based on the
interstate interaction. Global governance involves many various actors, both
governmental and non-governmental. Second, the English-language governance is
directly opposed to the concept of government, as well as the terminology used by the
Club of Rome, which has laid the foundation for modern debated on global problems.
Unlike them, the “governance” concept is based on the idea of abandoning governance
as a centralized, hierarchical process based on mandatory commands, in favor of a more
flexible, non-hierarchical governance model based on developing common rules and
mechanisms for monitoring compliance with them.
Such mechanisms can be either state or non-state, trans- or subnational, emerging
or institutionalized. For example, they include non-governmental organizations, TNCs,
trans-border coalitions, cities, the UN, rating agencies, national lobbies, election
monitoring practices, etc. It is the system of such mechanisms, interconnected but
9
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relatively independent, that makes it possible to observe certain general principles
required to achieve common goals or solve trans-border problems.
Lawrence Finkelstein, another American political scientist, continued the debates
on the global governance definition and the need to include this new concept in political
theory and practice. In a concept paper published the same year in the same magazine,
he acknowledged the need for quite a broad definition, but noted that the definition
proposed by J. Rosenau could cover a multitude of subjects11. As an alternative, he
proposed the following definition: “Global governance is governing, without sovereign
authority, relationships that transcend national frontiers. Global governance is
implementation of what the government is doing in the country at the international
level”12. This definition contains several particularly important aspects. First,
governance is seen as a process, but not as an organization or institution. This process is
purposeful, that is, it assumes clearly defined goals. Second, it emphasizes the fact that
there is no single administrative center that would hold sovereignty and power different
from the sovereignty and power of states. However, at the same time global governance
is not related to solving problems, which state institutions are usually responsible for.
Third, global governance is not limited by defining rules and monitoring compliance
with them. It includes such tasks as creating and sharing information and knowledge,
promoting the general principles and influencing activities of particular states, resolving
disputes, developing policy, programs and regimes in certain areas, allocating resources,
bridging the humanitarian and other crises, maintaining peace and order. Finally, the
essence of activities and their consequences are acknowledged to be a more important
aspect of global governance than its legal or constitutional basis. That is, the actors’
attention is shifted to the essence of the problems and the activities aimed at their
resolution.
The next decade became a time of intense disputes, legitimizing the global
governance concept as a term defining new trends, changes, and problems of
international relations that require new approaches to be solved. The results of this
11
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decade have been summarized by K. Dingwerth K. and P. Pattberg, who noted two
common approaches to using and defining “global governance” term13. According to the
first one, analytical approach, the global governance concept is used to refer to the
observed processes and phenomena in the global politics. It dates back to the disputes
initiated by J. Rosenau and is generally characterized by four main peculiarities
distinguishing it from more traditional concepts of international relations:
– abandoning the hierarchy and primacy of states as the key actors of
international relations; recognition of the multi-actor nature of the global politics;
– recognition of the multi-level nature of global governance, which includes not
only state-to-state relations, but a more complex chain of processes at the global,
regional, national, and local levels as well;
– recognition of a variety of forms and mechanisms that implement global
governance, and which are not limited to the relations of power, national interests, and
international rules that underlie international relations;
– shift of attention from the issues of organizing power and its legitimacy in the
context of national interests to new types of authorities that are independent of
sovereign national states.
The second approach is a normative one that sees global governance as a political
concept describing ideas of how societies should address the most acute global
problems. This approach originates from the activities of the Commission on Global
Governance, a Swedish initiative of the early 1990s focused on discovering policymaking principles in the context of economic globalization and actual loss of power by
national authorities14. As a normative concept, the idea of global governance is
associated with demand for increased cooperation and coordination between states and
non-state actors to solve common problems and preserve the central place of a person in
politics. Global governance can be seen as “a long-term project of global integration,
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whose model can be the European Union”15. This is in sync with the ideas of global
regionalism proposed by N.A. Vasilyeva and M.L. Lagutina and suggesting that
inefficiency of national states can be primarily overcome by forming various
supranational regional models of integration and cooperation with non-state actors
being actively involved16. Other experts also draw attention to the regional level of
transformation of the international relations system in the early 21st century, focusing on
importance of the fact that the united West is losing its status as the dominant force that
determines the global order architecture17.
Recognizing the importance and criticality of both analytical and normative
understanding of global governance, K. Dingwerth and P. Pattberg suggest considering
it as a special perspective on the world politics. This perspective is characterized, first,
by recognition of the multi-actor and multi-level nature of the global problem solution
process transcending traditional international relations, and second, by recognition of
the diversity of mechanisms and governing bodies in a variety of problem areas. This
understanding makes it possible to describe existing or possible ways to solve global
problems without being value-neutral, since it recognizes the demand for new forms of
organization and problem solution processes common to all countries.
Transition of the global governance studies to a mature stage was marked by
decreasing acuteness of conceptual disputes and growing importance of theoretical
analysis of the global governance system and mechanisms, as well as studies of the
global governance implementation in certain problem areas. This does not mean that the
scientific community has reached a consensus on the exact meaning of the term. For
example, in one of the most recent monographs, global governance is associated
primarily with activities of the UN and other international institutions, which to some
15
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extent can be considered a return to more traditional conceptual approaches to the
international relations18. Some Russian-language works also focus on existing and
emerging institutions capable of functioning as supranational authorities 19.
Nevertheless, a more general definition that preserves the fundamental rejection
of the “world government” idea and centralized models of global governance remains
the most demanded and widespread in the today’s works. Thomas Weiss has come up
with a definition that became a successful synthesis of the modern understanding of the
general idea of global governance: “Global governance is the sum of informal and
formal values, norms, procedures and institutions that help all actors – states,
intergovernmental organizations, civil society, transnational corporations and
individuals – to identify, understand and solve trans-border problems”20. This
understanding preserves the key ideas of multiple levels and actors, as well as diversity
of mechanisms that ensure solutions to global problems, while emphasizing a normative
component in the actors’ activities. The normative component is further emphasized in
the definition proposed by Michael Zurn, another well-known expert, who suggest
considering global governance as “the exercise of powers beyond national borders,
justified by pursuing the common good or solving transnational problems”21. However,
O.N. Barabanov aptly notes that the “global governance” term by itself, seen as a
descriptive category, is not normative and does not give a priori qualitative assessments
of the performed activities22. It is rather used to describe actual forms of cooperation
with the participation being based on recognition of the common values or normative
principles.
Thus, taking the ongoing disputes into account, in the thesis paper we will
understand global governance as ways to solve problems and achieve goals that
transcend the borders of nation-based states, which:
18
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– are not based on centralized and top-down decision-making and their execution
by subordinate actors;
– imply interaction between various actors, both state and non-state (including
individuals, groups, movements) at various levels;
– can use various types of mechanisms and procedures, both formal and informal;
– are based on the consensus and common understanding of the normative criteria
for assessing problems and ways to solve them.
In our opinion, this working definition reflects the key innovations related to the
concept of global governance, unlike the more traditional concepts of international
relations and interstate cooperation, and at the same time it is sufficiently general to
cover the existing real diversity of both problems of the current world agenda and
certain ways to solve them. A common understanding of global governance as a manysided, multi-level process that uses a variety of tools leaves substantial room for
theoretical analysis of the global governance opportunities and practices, the
development of concepts and approaches describing different sides of the global
governance structure and mechanisms, the role of particular actors and conditions
required for the undertaken efforts to be efficient. This thesis doesn’t set the goal of
analyzing the modern theory of global governance in detail, which be found in other
works23; thus, we will stick to a general description of the main approaches and ongoing
disputes.
According to M. Zurn, the modern understanding of global governance should be
discussed in the context of evolution of the international relations theory paradigms24.
The first one is the “war and peace” paradigm, which dominated from the time the
science about international relations appeared after the First World War and until the
1960s. It is characterized by understanding international relations from the perspective
of conflict and struggle between different states for their national interests. This
paradigm sees any alliances and collaborations as situational and temporary. The second
paradigm is the paradigm of cooperation that lasted from the 1960s until the end of the
23
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Cold War and reflected the recognized deepening interdependence of states. It was only
after the end of the Cold War that the global governance theory began to develop in all
senses of the term on the basis of the search for mechanisms of forming sustainable
supranational ways to solve common problems.
Such a periodization corresponds to the division of theoretical approaches into
realistic and liberal-international ones, which was proposed by O.N. Barabanov25. The
former are based on the fundamentally anarchic nature of the international relations
system, with the dominant role being played by sovereign states. Despite the growing
importance of TNCs, non-governmental organizations and other actors, it is states that
continue to determine the essence of international relations, cooperating or conflicting
based on their interests and resources. In fact, the realistic theories preserve the logic of
the first two paradigms, and some governmental functions (currency emission, taxation,
security) cannot be transferred to any non- or supranational bodies. The school of
political realism considers the capabilities of global governance to be extremely limited,
with economic relations being the most promising area of its application.
In its turn, liberal internationalism, whose representatives are most of the
proponents of the global governance idea, is based on the idea that global governance is
possible and necessary due to the fact that dominating states focused on concentrating
power and pursuing their own interests are the main source of global political problems
and limitation of human freedom. In this case, the theory of global governance is based
on four principles: rationality of decisions taken, international cooperation (which is
preferable to conflict), development of international organizations, and rejection of the
force-based politics26.
In our opinion, this division is somewhat simplified, since supporters of global
governance hasn’t arrived at a consensus about the idea of the dominant role of
international organizations, as well as the normative, prescriptive nature of this theory
that describes preferable forms of governing global problems. However, in one way or
25
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another this division reflects one of the key theoretical issues of global governance –
which actors’ activity plays the key role in the modern world.
Indeed, states preserve their status of the main centers concentrating resources
and power, which make it possible for them to perform activities that affect the global
order. However, most experts recognize that the current stage is characterized by the
fact that understanding and solving global problems on the bass of state activities only
does not reflect both the normative idea of global governance and the reality as well. A
number of widely accepted theoretical approaches prescribe the key role in global
governance to international organizations, such as the United Nations, even if their new
operational models are being under discussion27. However, international (interstate)
organizations are a traditional tool for solving problems related to international relations
and for coordinating the state opinions. The main problem with focusing on them as the
key actors in global governance is that they do not give any new qualities to the idea of
global governance. To the extent that international organizations are a kind of
“negotiating forums”, they lack sufficient independence and power that would make it
possible for them to independently influence decisions and enforce them, regardless of
the interests and resources of influential states. To the extent that international
organizations take part of the state sovereignty and are seen as supranational authorities,
it is appropriate to talk about global government, but not about global governance in the
strict sense of the word.
Therefore, the main innovations in both descriptive and normative concepts of
global governance should be associated with the growing influence and role of non-state
actors, primarily large businesses and non-governmental organizations (NGOs). In the
modern literature, theoretical approaches can be found that focus on both the former and
latter types of actors.
The global governance theorists have repeatedly noted the transformation of
companies, primarily large international corporations, into independent and even key
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actors

28

. This trend is a direct consequence of globalization and growing scale of

international companies’ activities – the processes that have triggered demand for global
corporate responsibility, which is closely analyzed in paragraph 1.2.
At the same time, the specific role played by corporate actors and the mechanisms
of their participation in global governance are a subject of theoretical disputes. German
political scientists, such as A. Flohr and others, use the “norm-entrepreneurship” term to
describe the changing role of international corporations29. The corporations used to be a
subject of normative regulation only, but as a result of globalization, insufficient or
ineffective legal regulation, especially in new technological and economic areas, as well
as changing relations between society and business, the latter undertakes a new role of a
creator and advocate of new behavioral rules and forms. This may include the expansion
of “best practices”, adoption of a corporate code of conduct, supply chain management,
or participation in self-regulatory collective initiatives. By adopting and promoting a
certain rule independently and voluntarily, companies can set behavior standards for the
whole

industry,

thus,

turning

into

political

actors.

Successful

regulatory

entrepreneurship can be exemplified by the adoption of non-financial reporting, which
is now an informal but mandatory element for most corporations.
C. May, a British expert, takes one step further and treat corporations as new
institutions of global governance30. He claims that corporations are not only objects of
regulation and subjects of influence on the international agenda and regulatory practices
but can create their own quasi-institutional systems due to their scale and complexity.
Having to work under different jurisdictions, they create complex management models
that are not fully hierarchical and are based on coordination and negotiations with many
corporate participants and external actors. The corporate systems of norms and
regulatory mechanisms, which are thus formed, actually act as a legal system that
28
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covers significant segments of the global economy. And by influencing the companies
belonging to corporate supply chains, such corporate governance systems cover even
larger economic segments.
Other experts D. Levy and A. Prakash believe that corporations participate in
global governance not as regulatory regimes creators, but more as creators of market
regimes31. Leaving regulatory functions in the social and environmental fields to
national authorities, they seek to create favorable market regimes at the international
level. The final model of global governance results from negotiations and interaction
between corporations and other actors and is highly sector-specific.
A number of other theories see international NGOs as the key actors underlying
modern global governance. The theory of global governance by R. Kelly is a
remarkable example, analyzing the evolution of NGOs and their increasing role in
international relations32. He notes that this was made possible by evolution of NGOs
before and after the landmark event – the UN Conference in Rio de Janeiro in 1992,
which marked the beginning of sustainable development-related activities. Initially,
NGOs were perceived as international pressure groups – a kind of lobbyists who were
trying to influence the governmental decisions in domestic politics and the UN and
other major international organizations’ agenda on the international arena. The Rio
conference formed the perception of NGOs as organized transnational social
movements. Unlike the former, such NGOs are mass phenomena, embodied primarily
in the form of protest movements aimed at challenging state’s or corporate actors’
decisions. Organized representatives of such movements include, for example,
Greenpeace and Amnesty International. The third stage of the NGO evolution is
transnational advocacy networks – poorly organized networks of experts who advocate
for and support certain values or principles in any field of the international and global
agenda. Finally, the fourth stage is NGOs as a global civil society. The latter is based on
the common space for discussion and action, including both traditional NGOs and a
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wide group range of activists or experts who use modern opportunities for
communication, movement and organization to form a common civic position on
important global issues, which existing institutions, such as states, international
organizations, and corporations, have to reckon with.
It was the last stage in the NGO evolution that determined the possibility and
necessity of global governance. Global civil society has become the fourth actor, along
with states, international organizations, and multinational corporations, whose
interaction ensures the search for global problems. The success of such interaction is
peculiar by dealing with a particular task or problem; thus, global governance is in fact
situational, arising for developing policy on a socially important issue of the global
agenda. It is largely the objectness and participation of global civil society, which is
networked and dynamic in its core, that makes global governance’s existence possible
as a non-hierarchical, horizontal process. The key to success of the four-sided
cooperation is also certain niches, which resource actors are relatively less interested in
– in this way, problems of sustainable development or education have a higher chance
of effective global governance than security issues, for example. At the same time, the
main NGOs’ resource is expert opportunities, consolidation of public opinion and
opportunities to act locally.
The problem of a relative role of actors is the key topic of theoretical disputes
related to global governance. However, it is also important to discuss the relative role
and interrelationship of the global governance levels. One of the main common ideas of
the concept lies in the fact that the levels of solving common problems form no strict
hierarchy but build a more complex relations between processes occurring at different
levels. One of the most detailed and resonant attempts to analyze the relationship
between the global governance levels is the grassroots global governance theory
developed by C. Kaufmann on the basis of analyzing environmental programs in
Ecuador33. He demonstrated relationship between the global and the local levels of
solving global problems as an iterative process. In particular, the global issues on
33

Kaufmann C.M. Grassroots Global Governance: Local Watershed Management Experiments and the Evolution of
Sustainable Development. Oxford: Oxford University Press, 2017.

23
sustainable development are specified and discussed at the global level, leading to some
general notions and ideas. These general ideas are implemented at the local level,
adapting to the specific context through interaction and negotiations of those actors who
have the greatest influence on this level. In turn, the results and mechanisms used for
implementation of these common ideas contribute to the reinterpretation, refinement
and development of common approaches and concepts at the global level.
Thus, global governance is seen as a process occurring at different levels and
participated by different actors in full compliance with the key idea underlying this
concept. The theory assumes a cyclical nature of global governance, which passes three
stages and a number of milestones, which the initiative’s success or failure depends on:
1. Transnational political networks discuss and promote certain global political
ideas. Quite often, opposite and competing approaches are formulated at the global
level. These approaches can be perceived differently at the local level, largely due to the
national policy and the state opinion. Global governance is possible if local actors “pick
up” a particular idea or political approach.
2. Expansion of the global idea at the local level, its institutionalization and
implementation in practice. This stage involves complex processes of interaction
between various local actors when developing and implementing the policies, ranging
from drawing up an agenda and social mobilization to assessing the program
implementation and adapting the institutions based on its results.
3. Practices and policies that have been recognized as successful are incorporated
into transnational policy networks, through which they can be scaled, spread, and be
used to transform and spread alternative solutions to common issues.
In fact, the theoretical model by C. Kaufmann sees global governance as a
process of learning. It describes the actual content of the activity, characterizes the role
and relations between various actors and levels of global governance, and specifies the
conditions for successful solution of the problem. However, relying on a series of case
studies from the environmental policy only, this theory does not provide a sufficiently
universally applicable vision of global governance that would take all the constitutive
elements into account that are important in other situations. Moreover, the theory by C.
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Kaufman, just like the one by R. Kelly, considers global governance as problemoriented, not paying enough attention to such an important function as developing the
rules and monitoring compliance with them.
This drawback is eliminated in the theory by M. Zurn, which can be treated as
one of the most complete and consistent modern theories of global governance. It
recognizes the issues of rules and power as the key issues of global governance; they
make it possible to consider global governance as governance, as a way to consolidate
and implement the will of many people34. M. Zurn introduces the concept of a global
governance system. Thus, he emphasizes that global governance is not a segmentary set
of situational, problem-oriented initiatives that successfully implement multi-sided and
multi-level cooperation aimed at finding solutions to urgent problems of the
international agenda. On the contrary, it goes about a developing management system
that is capable of solving important problems and coordinating many actors’ actions on
an ongoing basis and while solving a variety of issues. That is, it goes about overcoming
the anarchy of the established traditional system of international relations and
emergence of a new quality of governing the global affairs, which not only establishes a
new regulatory order, but is accompanied by conflicts and clashes of various power
centers. It is also important to mention that the global governance system is seen as
actually existing but not as a normative concept and description of the “targeted” future
idea.
The global governance system consists of three components, or layers: regulatory
principles, institutions, and interaction between different spheres of authority.
Regulatory principles. According to the theory by M. Zurn, the modern global
governance system, which began to evolve in the 1990s, is based on three general
regulatory principles:
− justification of governance by referring not only to state actors, but to public
actors as well, including individuals, that is, recognition (at least rhetorical) of the
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right of non-state actors to directly participate in developing and implementing
the governance;
− acceptance of the global common good concept, even if it is still rudimentary and
poorly defined and is not implemented in practice;
− belief in the capabilities of international authorities, that is, the willingness of
state and non-state actors to undertake certain obligations.
Institutions. Global governance is possible due to existence of special institutions
that ensure the exercise of public authority in particular fields in compliance with the
regulatory principles. Such institutions can be international (the UN, IMF, etc.) or
transnational, such as rating agencies. They are primarily characterized by the power
they have for solving a certain range of problems, which is more or less recognized by
states. However, this power is not directive and command-based, but reflexive, based on
the recognized reasonableness and validity of the announced claims. Therefore, such
power’s essence is not necessarily political, but can be epistemic, as one of the rating
agencies or NGOs that publish reports based on a established and well-known
methodology.
Interaction between spheres of authority. The spheres of authority concept has
been introduced by global governance theorists as a new analytical unit to define the
fact that the distribution of power in world politics does not correspond to the state
boundaries and does not belong to particular actors35. They arise when in a particular
area develop conditions forcing the actors involved to act in accordance with certain
rules and obligations, based either on the forcing opportunities, on their interest, on the
trust in expert knowledge or moral authority. For example, a sphere of authority in the
healthcare field can be formed by all those who accept certain WHO recommendations,
and in the environmental field – by those groups, municipalities, companies, and
individuals who refuse plastic packaging and deal with waste sorting and recycling.
Interaction between different spheres of authority is a source of a complex system
of their interaction and mutual conditioning, complicated by the lack of unified
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decision-making bodies, whose role is sometimes performed by informal associations
like the G7 or G20. The situation is further complicated by the fact that the most
influential institutions of global governance attract greater attention of large state actors
who possess the maximum resources and seek to influence activities of such
institutions. This creates inevitable conflicts and resistance on the part of other state and
non-state actors, politicization and resulting polarization of positions on a particular
issue.
In general, the theory by M. Zurn can be described as realistic – in the extent that
it recognizes the matter of power as the main one for understanding the actual
capabilities and limitations on finding solutions to global problems. This is consistent
with ideas and researches by many experts36. According to this model’s logic, the actors
who possess the largest resources play the key role in global governance: the largest
states and international organizations, multi- and transnational corporations, sometimes
– NGOs that can ensure significant public support, intellectual, social or symbolic
capital. However, the interaction between these actors is not limited by pursuing their
own narrow interests but is performed within the spheres of authority that are to certain
extent independent from states, and is limited by a general regulatory framework that,
despite being purely declarative, forces them to accept certain obligations set at the
multilateral consultations and to demonstrate compliance of their behavior with these
rules.
The realistic approach recognizes the limited capabilities of the modern system of
global governance but attributes them mainly to multidirectional vectors of various
power institutions and unavailability of necessary “interfaces” for their interaction. The
theory by T. Weiss, one of the most authoritative modern specialists, proposes a more
structured view on the existing mismatch between the regulatory idea of global
governance and the current system realities. He notes five “gaps” – by overcoming them
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it is possible to improve the global governance quality and the contribution of major
international organizations in particular, especially of the UN37:
– knowledge (insufficient knowledge about the gist of the problem common for
the key actors, demand for reliable, consensual and unbiased data, measurement tools,
theories, expert assessments);
– rules (lack of consensus on the essence of common rules and values serving as
criteria for assessing the problem or its solution – and this is when the existence of rules
is recognized as an important factor of the legitimacy of decisions taken and actors’
opinion);
– policies, which are agreed sets of principles, goals and programs for achieving
them (problems of sharing responsibility for development, adoption, implementation
and assessment of policies, coordination of actions of the relatively independent actors
involved, as well as political and state engagement of policy makers who represent the
interests of national governments within international organizations);
– institutions (lack of power, material or organizational resources, formal
procedures for policy implementation, dependence on state actors);
– compliance, willingness to comply with rules and act in compliance with
undertaken obligations or standards (the problem of continuing disregard of agreed
principles and policies by international actors, of manipulation, attempts to take
advantage of common policies and avoid costs, etc.).
These five gaps differ in their complexity degree and form a certain sequence of
problems that has to be addressed for reaching efficient global governance.
The theory by T. Weiss focuses not on actors in particular but on the global
governance conditions. However, given the realities of the existing international order,
it recognizes exceptional power of states as the most influential actors. Despite all the
drawbacks, it is large international organizations that can resist them, providing the
space for communication and coordination and being capable of acting as initiators and
moderators of solving these problems.
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We believe that the theories by M. Zurn and T. Weiss can serve as a basis for
considering and analyzing attempts to solve global problems in certain areas by offering
a realistic and pragmatic view on the possibilities of global governance in today’s
society. Relying on their key provisions, we propose the following general conceptual
and analytical model that can be used in for the current thesis.
Global governance is related to searching for and implementing solutions to
transnational problems or achieving common goals through interaction between various
types of actors. The global governance essence is related to drawing up, developing and
implementing policies or regulatory provisions in a certain socially important area,
promoting, replicating and scaling them, as well as monitoring compliance with
decisions or programs made by the parties involved, and resolving arisen contradictions.
The subject of global governance can be either situational problems and policies, or
quite large-scale and universally applicable sets of rules, concepts, etc., that set the
framework for solving plenty of separate problems.
The main categories of actors participating in global governance are national
governments

or

separate

state

structures,

regional

and

local

authorities,

intergovernmental organizations, corporations, as well as NGOs, also including poorly
organized groups and networks of activists or experts, as well as social movements. The
basis for defining certain actors as global governance participants is their capability to
mobilize and use relevant resources that are important for the governmental activity
subjects. These resources may include administrative powers (the right to issue
instructions, require certain actions, apply force, allocate material resources, manage
infrastructure, etc.), economic or production capabilities, expert, research or
professional competencies, media resources, political mobilization capabilities, moral
authority, reputation, and trust.
Various governmental spheres are characterized by different significance grade of
certain types of resources, which determines the relative importance and influence of
particular actors. The diversified nature of socially significant problems and resources
required to solve them determines a complex configuration of spheres of authority,
whose variety and interaction forms a modern system of global governance. In general,
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this system has no single center and determines primarily the problem-oriented nature
of global governance, which implies situational identification and search for solutions to
problems based on the current configuration of actors and allocation of the
corresponding resources. For example, in security matters, global governance is
structured by decisions made by key states and the UN Security Council, while in
Internet governance it is formed by a more complex configuration of corporate policies
exercised by hi-tech companies, public and professional associations, regulatory
initiatives of international organizations, and grassroots user activity.
A mandatory condition and prerequisite of global governance is the interaction
between actors and a minimal consensus on the problem existence and the essence of
the governance subject, as well as underlying regulating criteria to assess the decisions
in question, including at least the declared focus on the common good transcending the
national borders, and recognition of the right of non-state actors and society as a whole
to participate in development, implementation and assessment of decisions or policies.
The conditions for completeness, quality, and efficiency of global governance in
particular field include solving the problems of knowledge, rules, institutions, policies,
and compliance identified by T. Weiss. Solution to each of them implies arrival at a
consensus among the actors involved and its recognition by those affected by the issues
in question. The actors’ personal interests increase the risks of sabotage and
manipulation at every stage of governance or even of an open political opposition.
While the policies, which are the main content of governance, are situational and
focused on specific issues, institutions form a stable and permanent infrastructure for
developing them and supporting their implementation. Depending on the problem area,
institutions can be more or less developed, influential, and specialized. Most often, the
basis of the global governance’s institutional infrastructure is laid by international
organizations or platforms created on their basis and supported by them (forums, for
example), which act as a kind of institutional interfaces for regulated and structured
interaction between actors.
Schematically, the key elements of the analytical model that we can use to study
the global governance practice in particular areas can be presented as follows (pic. 1.1).
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Prerequisites
• Recognition of problem or subject of
governance
• Basic regulatory consensus (common
good, social participation)
• Basic institutional infrastructure
International
level

Actors
•
•
•
•
•

State
Interstate
Corporate
Non-governmental
Subnational

Local level

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Governance content
Research and expertise
Forming the principles
Institutional mechanisms
Resource allocation
Policy and solution development
Implementation
Control
Disputes settlement
Assessment and correction

•
•
•
•
•

Results
• Measurable effects
on the international and
local levels
• Reaction of the thirdparty actors
• New knowledge

Problems
Knowledge
Rules
Institutions
Policies
Compliance

Picture 1.1. Analytical model of global governance
The proposed model makes no pretense to provide a complete and comprehensive
explanation of global governance. It only enables to structure the main issues that need
to be studied when analyzing attempts of global governance in particular fields of world
politics. In our opinion, we should focus on the activity’s actual content, which
embodies the governance itself. This content comes down to solving problems partly
determined by the behavior and interests of actors, and partly are objective or external
to the global governance system (for example, insufficient knowledge). The content of
governmental activities and problem solutions is performed within a multi-level and
multi-sided interaction between actors who possess different resources and can
influence each other. This interaction is not necessarily negotiation-related and can
demonstrate itself in different forms and mechanisms of agreeing on positions and
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undertaking (or not undertaking) certain roles and obligations. The very possibility of
global governance depends on the existence of a basic and explicit agreement on
understanding of a problem and the existence of certain goals interpreted in terms of the
common good. Of course, such a consensus can be declarative only and hide a number
of strategic goals or regulatory targets, whose collision leads to problems of
interpretation or execution arising while performing governmental activities. However,
without a basic consensus on the existence and content of a problem and the focus on
the common good, it makes no sense to talk about global governance at all. Finally, the
perceived and assessed results of governmental activities can become a source of
adjustments to the goals, principles, governance tools, and sometimes – regulatory
targets or key actors’ activities.
A successfully shaped system of governance of a certain world politics sphere can
be seen as a sphere of authority that interacts, and conflicting, with other spheres of
authority, forming a common configuration of the global governance system. These
relations and conflicts between spheres of authority can affect efficiency and quality of
governance in a certain area (the scheme does not reflect these relations).
The variety of global governance problems, the concept novelty and the
complexity of interest coordination makes it difficult to unify and develop universally
applicable mechanisms and forms of global governance. Thus, the global governance
practice should be seen as an ongoing process of experimenting and learning aimed at
finding workable mechanisms. This is consistent with the position of David Coen and
Tom Pegram – British experts from the Global Governance Institute – who noted that
today the main problem of global governance is to understand how the tools,
mechanisms, and approaches do really work and can replace the system of international
legal regulation and international relations that shaped after the Second World War and
no longer meet the current requirements38. Russian experts, who analyze the evolution
of global governance strategies, have arrived at similar conclusion. For example, D.S.
Poluyakh relies on a detailed analysis of existing approaches and concludes that
38
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experiments with different forms of global governance will continue for the foreseeable
future, and it will look like an “oriental bazaar” with numerous largely chaotic
initiatives and interactions39.
Thus, global governance, both as a field of the today’s politics and as a sphere of
scientific knowledge, is undergoing a stage of shaping and evolution. In particular, it
means that nowadays there is no coherent and convincing theory of global governance,
and many important concepts and issues remain disputable. At the same time, the main
part of this thesis that uses the global governance concept is related to studying
particular spheres of public life and/or models of solving political problems in certain
situations. Despite the diversity of conceptual and theoretical approaches, global
governance is a way of coordinating actions of a variety of actors, which is completely
different from the traditional paradigm of international relations, with the authorized
representatives of states entering into agreements or establishing general rules that apply
to all citizens and legal entities. A more diverse and complex global society, in which
states cannot fully control all the resources and competencies necessary to solve new
problems, requires appropriate methods of governance. Although there may not yet be a
sufficiently clear and common understanding of such methods, they are de facto made
up of the total efforts of diverse actors interested in solving international, cross-border,
or global problems, even for different reasons.

1.2 Corporate social responsibly as an object of global governance

The concept of global governance assumes that the specific content and
mechanisms that provide for solution of administrative tasks are not universally
applicable but depend on the characteristics of a particular sphere of social interest and
configuration of resources and actors that has developed within it. It is clear that various
global problems can be more or less implemented on the principles of global
39
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governance. For example, in case of addressing many of security issues, such as
combating international terrorism or controlling nuclear weapons, the global
governance concept is unlikely to bring something fundamentally new and at the same
time feasible in comparison with the traditional concept of international relations based
on the idea of direct interstate interaction or establishment of specialized interstate
structures, such as the UN Security Council. This is due to the fact that almost all the
key resources and competencies needed to address these common tasks are under direct
administrative control, with the extension of the risk management model by involving
non-state structures and the corresponding dilution of responsibility is hardly feasible
and is unlikely to be effective.
However, for many other issues of the global agenda, the global governance
concept can be a promising one. The areas where the new paradigm is seen as
particularly promising include, for example, Internet governance, public health,
education, environmental protection and rational use of natural resources, as well as
economic and financial processes

40

. After analyzing the best practices of global

governance, S. Bernstein and H. van der Ven treated social and economic development
programs (led by the IMF and the World Bank), efforts to combat climate change, and
protection of the human rights as the most successful areas of application of this
concept41.
As it has already been mentioned above, the global governance spheres do not
have an all-embracing structure and include many “spheres of authority”, which are
often overlapping, interrelated or, on the contrary, conflicting. This means that the same
or related problems of the global community can give rise to different attempts of
organization and governance within different initiatives and institutional solutions. A
40
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managerial field, united by such interrelated concepts as sustainable development and
corporate social responsibility (CSR), belongs to the most complex conglomerates of
such initiatives.
In the most general sense, both concepts express the idea that modern society
should conduct its economic activities so as to balance the interests of various parties
concerned and solve the problems of economic development without causing damage to
the environment, human rights and human development opportunities, both now and in
the future. The main difference between the concepts is that the CSR concept developed
at the intersection of social, economic, and management sciences and is mainly
addressed to the corporate sector whereas the idea of sustainable development,
promoted primarily by the UN, is related to the states’ efforts to develop socioeconomic
models based on environmental care. Recently, ecological priorities of sustainable
development turned into the concepts of ‘green economy’ and ‘green growth’, actively
promoted by the UN Environment Programme (UNEP)42.
Since the subject of this thesis is global governance in the field of multi- and
transnational corporations, it is the second concept that we use as the main one. Let us
take a brief look into the history of the CSR concept formation, related approaches, and
the key elements of its current understanding.
It is generally accepted that the modern concept of CSR originates from the work
by H. Bowen dedicated to the social responsibility of a businessman43. In it, he tried to
ground the idea that a businessman’s activities should not aim solely at maximizing the
profit, but such a businessman should demonstrate socially important values and norms.
In turn, the society should put pressure on the businessman to undertake certain moral
obligations and follow them in practice. H. Bowen considered the social responsibility
of business as a kind of “the golden mean” between socialism and pure capitalism based
on the principle of laissez faire.
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The modern authors believe that the concept by H. Bowen is based on a purely
ethical and moral ground44. Indeed, a businessman, who has the freedom of choice,
voluntarily accepts social obligations primarily based on moral grounds, which H.
Bowen refers to as Protestant ethics, pointing to 16 specific ethical principles, such as
“serving the society”, “using resources so as to guarantee security of the current and
future generations”, “promoting the economic efficiency of society to overcome
poverty” or “respecting the dignity of all people”45. However, the ethical motives are
followed by a reference to the businessman’s long-term personal interests and the need
to develop institutions that support and encourage socially responsible behavior of
business owners and managers. Due to this, a number of modern specialists tend to
consider H. Bowen’s works relevant and compliant with to the modern understanding of
CSR and sustainable development46.
Nevertheless, in the mid-20th century, the concept of social responsibility of
business was seen as purely speculative and, even more, dangerous for the of the market
economy development47. Such critics as M. Friedman believed that the main social
value of business was to ensure the market functions, saturating it with the necessary
amount of goods and services, creating jobs and paying taxes. Forcing businesses to
address a broader range of issues, such as charity for the poor, social protection,
environmental issues, etc., will ultimately be destructive for the social system as a
whole.
Further attempts of the Western societies to coordinate the social and business
interests both theoretically and practically date back to the 1970s. On the one hand, this
was promoted by adoption of laws imposing limits on the corporations’ activities in
developed countries, primarily the United States, and on the other, by the gradual
development of the social responsibility theory that wasn’t based on ethical motives but
44
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was more pragmatic. Researchers divide the evolution of CSR concept in different
stages starting from this period48.
In the early 1970s, H. Wallich and J. McGowan of the US Committee for
Economic Development tried to ground that social obligations do not contradict the
interests of business owners, since under the highly distributed and diluted equity,
everyone will benefit from the economy developing steadily and progressively49. At the
end of the same decade, A. Carroll and others proposed the first actual holistic CSR
theory based on the corporate social activity concept 50. Particularly, it defined certain
areas of companies’ responsibility: economic (saturating the market with goods and
services), legal (acting in compliance with the law), ethical (compliance with the
accepted social values and standards), voluntary (initiatives of the company
management and owners). At this stage, an important characteristic of both this and
other theories was an attempt to fit together the general principles of social
responsibility with the company management processes and business strategies.
This was an important step towards transforming CSR from an abstract concept
into a management paradigm. However, the most important stage in the CSR
development as a management concept became the interpretation of social responsibility
within strategic corporate governance and within the stakeholders theory, in particular51.
The theory’ general idea was that any business should be seen as an interaction between
many concerned parties (stakeholders): managers and owners, employees, suppliers,
consumers, regulators, local communities, etc. In reality, each party has the resources
and interests that need to be considered for the long-term, strategic success of the
company. In the long term, the company may benefit from limiting narrow, selfish,
short-term interests, since it ensures favorable conditions for long-term growth of
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demand and reproduction of skilled labor force, reduces risks imposed by regulators or
international environment.
Indeed, various stakeholders have different, even opposing, interests and ideas
about what a company’s activities. However, proponents of the theory argue that the
interaction between stakeholders does not necessarily have to be a zero-sum game, with
the understanding of mutual interests contributing to their gradual change towards
activities that are beneficial for all parties’ interests. Companies and businesses that
understand strategic benefits of maintaining and developing relations with all
stakeholders and creating value for them gain a competitive advantage.
R. Freeman and other multi-stakeholders theory supporters set a direct link
between the stakeholders theory and ethics and social responsibility of business. From
the point of view of business ethics, the stakeholders theory assumes that there are
moral grounds in the company management’s actions, which becomes obvious from
answers to the questions “Why does the company exist?” and “Who does management
have commitment to?”52 In turn, the CSR concept is considered to be closely related to
the stakeholders theory, especially if seen in term of the idea of the company’s
commitment to its stakeholders53. In turn, commitment is a universal ethical principle,
according to which “most people most of their time want and undertake responsibility
for the consequences of their actions for others”54. The key question here is who those
stakeholders are, creating value for whom is believed to be strategically beneficial for
the company. R. Freeman and other experts claim that besides a close circle (for
example, buyers, suppliers, employees), there is also a wider group of stakeholders,
including the state, communities, mass media, and society in general. Taking care about
creating value for this wider group of stakeholders is in fact equates the stakeholder
relationship management system with CSR.
Probably, the stakeholders theory played a key role in justifying social
responsibility as a mandator element of a company’s strategic management. However,
the modern CSR concept has no complete and generally accepted form. Both the terms
52
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and substantive understanding of social responsibility are highly diversified. Table 1.1
contains non-exhaustive list of terms used to refer to that field of interaction between
business and society non-related to the solely economic functions performed by
companies, as well as simple compliance with regulatory requirements.
Table 1.1 – Basic terms used to define social responsibility of business
Term
Corporate
social
sensitivity
Socially responsible
investment

Substantial content
Ability of the company to perceive and respond
to social demands during its activities
Making investment decisions based on their
long-term effects on society, economy and
environment
Corporate
social Relations between principles of socially
activity
responsible behavior, processes of social
sensitivity, social policies and achieved results
Corporate
(social) Formalized reporting to stakeholders on social
accountability
and environmental impacts of the company’s
activities
Corporate citizenship The company’s behavior in society is similar to
that of a citizen. Companies exist in close
relation to the communities and make certain
commitments to them.
Corporate
social Activities aimed at stimulating and developing
entrepreneurship
the company’s competencies and capabilities,
with the purpose of simultaneously creating
economic and social value
Corporate
Integration
of
economic,
social
and
sustainability
environmental activities into the company’s
management system
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Conceptual diversity used by specialists for describing relations between society
and business is deepened by the lack of consensus on the content of the corporate social
responsibility term, which is often considered as a general framework term for various
concepts. Scientists talk about several dozens of different definitions62. Various
researchers pay attention to one or a few of the following aspects of CSR:
− interaction between the company and society (in addition to economic processes);
− interaction and consideration of the interests of various stakeholders;
− moral and ethical grounds for business activity;
− influence of non-economic aspects of the company’s activities on its market
position and financial performance;
− voluntary nature of socially oriented activities;
− assessment and minimization of negative impact on the environment.
One of the most common definitions, which in one way or another refers to most
of the above-mentioned aspects, is fixed in ISO 26000 “Guidelines to social
responsibility” international standard. It defines social responsibility as “the
responsibility of an organization for the influence its decisions and activities produce on
society and the environment through the means of transparent and ethical behavior that
promotes sustainable development... takes the expectations of stakeholders into account,
complies with applicable legislation and is consistent with international standards of
behavior, integrated into activities of organization as a whole...”63. The main
characteristics of social responsibility summarized in the seven principles are related to
ideas of accountability and transparency of the company’s activities and decisionmaking, compliance with the ethical standards of society, respect for the stakeholders’
interests, compliance with the law and international standards of behavior, as well as
respect for human rights. This concept applies to all types of organizations and is
directly related to the sustainable development goals adopted and promoted by the UN.
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The main difference between social responsibility and sustainable development is that
the former relates to the companies’ activities.
Describing the evolution of the CSR concept over the past decades, several key
circumstances are worth mentioning that are important for assessing its role in the
modern global governance problems.
First, most of the approaches united by the CSR concept have developed within
socio-economic studies dealing with the activities of organizations, primarily of
commercial ones, and are managerial in their nature. Even though CSR is seen as
relations between business and society, both theorists and researchers study these
relations mainly from the point of view of a corporation and its management that makes
key decisions. Research in the CSR field is related to solving such issues as various
factors influencing the commitment of management to CSR (for example, the interest
groups pressure, management values, consumer behavior, shareholder behavior, legal
environment, ratings, etc.), the role of mediating conditions, as well as the results of
applying CSR in relation to both the company’s indicators (financial, reputational,
market, internal), and external stakeholders’, consumers’ in particular64.
Secondly, with all the variety of existing approaches, the main direction of the
CSR concept evolution can be described as evolving managerial component. While at
the initial stage the companies’ activities non-related to market functions and
compliance with legal requirements were considered mainly from a moral and ethical
points of view, but gradually it started to be seen as a management process integrated
into the company’s management system, both at the strategic and the operational levels.
This conceptual evolution was accompanied by development of detailed management
procedures and reporting systems that turned social responsibility into just another
management area, along with finances, human resources, or marketing. Leading to
strengthening of the procedural and indicative (managerial-reporting) CSR aspects, such

64

Aguinis H., Glavas A. What we know and don’t know about corporate social responsibility: A review and research
agenda // Journal of Management. 2012. Vol.38. P.932-968.

41
a managerial, technocratic approach triggered criticism based on the idea that
emphasizing procedural, technical aspects of CSR can negatively affect its main idea65.
Thirdly, the CSR concept has been and is still being developed in countries with
market economies, which leaves its traces not only on the theory content, but also on its
institutional implementation in form of international standards in the CSR field or
management procedures related implementing social activities and drawing up social
reporting. This causes certain difficulties, misunderstandings, and even conflicts when
trying to apply the CSR concept or standards in countries with a different culture and
social and economic system. For example, Chinese researchers often emphasize that the
difficulties of implementing CSR in Chinese companies, especially state-owned and
small-scale ones, cannot be understood a sign that Chinese culture, society, and business
are not ready for the idea of social responsibility. On the contrary, they point out that
the idea of business social responsibility is an integral part of Confucian ethics and has
ancient roots, and CSR standards of the Western societies shouldn’t be applied to it66.
Some studies also state that not only in China, but in Russia and other countries as well,
there are cultural characteristics that not only influence the relative success of CSR, but
determine the content that is attributed to the responsible business concept 67.
To our mind, these features of the CSR concept development have caused a rather
complex formation process of the idea of business social responsibility as a global
governance subject. Both theoretically and practically, CSR is dominated by either an
organizational or national point of view to the problem of building harmonious relations
between companies and society. International aspects are mainly addressed in a
comparative form, from the point of view of analyzing and assessing social, economic,
institutional, political or cultural conditions that promote or hinder advancement and
implementation of CSR practices. From the company’s point of view, this approach is
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justified, since for it, CSR is primarily a problem of management and public relations.
In turn, the national perspective is justified by the fact that companies are major
taxpayers that create jobs and affect the environment. Accordingly, both national
governments and society see CSR as a way to solve their own problems and find a
balance between the need to create favorable conditions for business and attract
investment and minimizing possible risks from the corporations’ economic activities.
Nevertheless, over the past two decades, the demand for global CSR governance
has gradually emerged. The fundamental source of this demand is the globalization
processes. It is generally accepted that globalization is a process that takes place
primarily in the economic sphere, with large international companies being its major
driver. Awareness of the growing role of multi- and transnational corporations (MNCs
and TNCs)68 in the world economy has led to rapidly growing attention to them as a
subject and object of global governance at the turn of the 20-21st centuries69.
Recognition of international corporations as a globalization factor and therefore, a
potential object and participant of global governance, is primarily related to the scale of
their activities. It is generally accepted that the market value of the largest companies
exceeds the annual budgets and GDP of many countries. For example, the asset value of
the Forbes 2000 public companies rating leader, the Chinese ICBC company, amounted
to $4.3 trillion in 202070. This exceeds German GDP – the one of the fourth economy in
the world. Walmart’s annual revenue was just under $524 billion, with the company
being ranked #1 in the Fortune Global 500.71 This exceeds the GDP of Argentina and
only slightly less than the GDP of Belgium. The total revenue of the 500 largest
companies in 2019 amounted to $33.3 trillion – one and a half times more than the GDP
of the world’s largest economy – the USA. According to some estimates, TNCs control
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more than half of the total global production and more than 70% of world trade72. At the
same time, IMEMO RAS experts believe that their role in the global economy will
continue to increase, causing deepening contradictions between corporations and
governments73.
Due to the scale of their activities, decisions of the TNC owners and management
directly affect a large number of people (employees, consumers, local residents, etc.)
from many countries – which can amount to tens or hundreds of millions of people, as it
is the case of the largest IT companies. This turns them into an independent actor that
influences political decision-making – not only due to their lobbying capabilities, but
just because of the scale of their activities. The influence of large corporations on the
economic situation and policy is particularly noticeable for small and underdeveloped
economies. The growing influence and power of corporations has caused grounded
concern of states and international organizations74. The TNC activities are associated
with a variety of social and environmental risks:
– the risk of undermining economic growth and well-being of many people due to
deciding to terminate activities, relocate, automate production, etc.;
– the risk of corrupting officials and lobbying of regulatory and other decisions
that may have severe side effects on other market participants or the citizens;
– the risk of displacing local small- and medium-scale companies and even large
businesses from the market;
– the risk of national dependence on technological, energy, financial or other
infrastructure provided by TNCs;
– the risk of performing activities under the rules that contradicting to modern
moral norms and international law (for example, using child labor, etc.);
– the risk of major environmental pollution, disbalance of ecosystems, depletion
of natural resources, etc.
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Unlike traditional, mono-national companies, TNCs have wider opportunities to
organize their business in a way that reduces importance of national governments and
regulatory environments. In case of unfavorable institutional conditions, such a
company can always change its jurisdiction, move manufacturing facilities, thereby
avoiding the state control, which it may consider to be disadvantageous. Due to
transnational nature of its business, such a company can distribute assets to take
advantage of various regions: the British and American developed financial markets, the
favorable tax regime of offshore jurisdictions, undeveloped environmental regulation, or
cheap labor force in the Third World countries.
Of course, it would be a mistake to assume that TNCs can only threaten social
and economic development, sovereignty of countries and well-being of societies. The
concentration of resources and competencies, which is impossible in traditional
companies, make it possible for TNCs to solve important tasks related to technological
innovations, implementing large-scale economic projects or solving socially important
problems. For example, during the recent COVID-19 pandemic, it was the largest
pharmaceutical corporations that were able to develop a number of effective vaccines
and launch their large-scale production in the shortest possible time.
Nevertheless, it is obvious that the scale and cross-border nature of the TNCs’
activities give rise to the public importance of their socially responsible behavior and
the demand for global governance, which would not depend on positions and decisions
of certain, the most influential governments and would correspond to the interests of the
whole world. The response to this need was in form of gradually made attempts to
create mechanisms for self-regulation in CSR within various initiatives. Initially, such
attempts were performed at the national level, resulting in introduction of various codes,
programs, recommendations, and other initiatives aimed at promoting socially
responsible behavior and social accountability of commercial and sometimes non-profit
organizations75. However, a number of other initiatives, even those that arose in a
certain national environment, began to play an important role in international business.
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First of all, we are talking about a number of international standards and social
accountability systems, such as:
–ISO 26000 international standard “Guidelines to Social Responsibility”
developed by the working group of the International Organization for Standardization76;
– standards for social accountability, social audit and stakeholder engagement of
AA1000 series developed by the AccountAbility Institute for Social and Ethical
Accountability (UK)77;
– global social reporting initiative GRI developed by the homonymous
independent international Netherlands-based organization offering the most widely used
social reporting system 78.
However, the actual number of initiatives with significantly different directions,
key actors, and scope is much higher. For example, the reference section of ISO 26000
international standard contains about 40 cross-sector international initiatives that
directly relate to one or more CSR components. They include: intergovernmental
initiatives such as the UN Global Compact or the OECD methodology for risk analysis
and ethical dilemmas for TNCs operating in underdeveloped countries; multistakeholder
initiatives, such as the CSR360 Global Partnership Network and the SAI International
Social Accountability Standard; single-stakeholder initiatives, such as the Caux Round
Table for Moral Capitalism and the Sullivan Global Principles on Social Responsibility.
Besides, there are field-specific initiatives in particular sectors of the global economy,
such as agriculture or energy.
Each of the above-mentioned initiatives can be considered as a global governance
mechanism within CSR. Numerous initiatives under development, their international
nature, and a number of different types of actors who initiate them, demonstrate a high
public demand for developing a working system that regulates relations between
corporations, society and environment in the fields that transcend the narrow market
functions. They represent actual policy efforts to establish a system of global CSR
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governance. However, today there is no correct theoretical description for them, which
would allow us to analyze every mentioned initiative or their whole range in accordance
with common principles and within a single concept.
Certain initiatives are subject to a rather detailed study and analysis, but usually
no reference to the general theory of global governance is made. The current
management literature mainly focuses on ISO 26000 and GRI reporting standards, as
they most explicitly integrate CSR into the company’s management processes.
However, the main object of analysis of the literature on international politics and
global governance is the UN Global Compact (UNGC)79. However, today there is no
theoretical model for global CSR management as such. Experts address only part of the
important issues.
Discussing the consequences of globalization for the world order, S. Kobrin
points out that the world is transiting from the international to the transnational political
and economic system and has not yet formed institutions and cooperation models that
would ensure governance of the global economic processes80. This transit is a
consequence of the gradual transformation of the political and economic systems’
nature in two directions: authorities (transition from state-centered to fragmented
models of administration) and territoriality (transition from the idea of geographically
isolated jurisdictions to a relational idea of space, which implies the blurred legal
meaning of borders.
As the most promising model of global governance of corporate activities,
including their activities within CSR, he mentioned the international standards system
initially developed by the International Organization for Standardization. Although the
ISO standards imply voluntary participation, they can provide a “soft” governance
regime by defining key concepts adopted by other actors and implemented, for example,
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in national regulation, an explicit commitment of actors to clear principles that forces
them to self-limit their choice of goals and modes of action, as well as due to pressure
on part of consumers and society.
M. Zurn, one of the leading modern theorists of global governance sees CSR not
as an object, but as a tool of global governance and a response to inefficient traditional
methods of regulating markets and relations between business and society81. The
denationalization of economic processes in a post-industrial society demands for new
regulating ways that would correspond more to the market logic and would not be based
on hierarchical command systems. These mechanisms are aimed at regulating issues
related to potential damage to third parties as a result of the company’s activities.
The information transparency of the modern world plays an important role in
adoption of the CSR principles: consumers and other stakeholders, even ones from
underdeveloped countries, have access to information about the governance methods
and production procedures, as well as about possible side effects of the corporations’
activities. This provides additional opportunities to put pressure on TNCs and increases
strategic attractiveness of socially responsible behavior. For its part, the global
environment of the post-industrial economy, including its media nature, contributes to
creation of conditions that encourage top management and corporate owners to
transform the company’s image as they see it and reformulate their mission and vision
in accordance with the key ideas of ethical and responsible business. However,
according to M. Zurn, one issue will remain open – whether such “ethicization” of
business can compensate for the objective gaps in management caused by inefficiency
and insufficiency of national regulation and become the basis for full-fledged global
governance 82.
At about the same time, S. Fritsch, another expert, took the UN Global Compact
as an example and proposed the “complex multilateralism” concept to characterize a
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new stage of the developing system of global governance as a whole83. The Global
Compact is a next stage of the UN initiatives in the sustainable development field,
which some experts believe to be the main example and the source of the whole modern
system of global governance84. This sounds reasonable, given that CSR covers an
extremely wide range of issues of relations between economy, politics and society,
which, when speaking about TNCs, can become issues of the survival and well-being of
entire nations. According to S., CSR as a global governance object should be primarily
considered from the point of view of the influence of TNCs on poor countries. The
“complex multilateralism” presented in the Global Compact is an attempt to solve two
tasks at a time: to ensure minimum standards of “good corporate behavior” and to
ensure social and economic development.
Complex multilateralism refers to the idea proposed by J. Rosenau of global
governance as a multi-level, multi-sided, combining formal and informal mechanisms
of interaction between state and non-state actors. Such interaction is mainly
characterized by interdependence of the actors – it determines their readiness to
participate in transnational initiatives and the minimum compliance with the restrictions
and expectations imposed by them. It is important to emphasize the Global Compact
description in terms of global governance theory is based on realistic ideas about the
actors’ willingness, primarily that of TNCs and governments, to make voluntary
commitments. One of the main problems of achieving the declared governance goals is
the lack of a common understanding of the TNCs’ responsibility limits for violating the
“good management” principles by external actors, for example, within their supply
chains.
In their article, D. Levy and R. Kaplan recognize that CSR has become one of the
main areas where the global governance idea looks most promising. However, they
believe that being a point of intersection of many influential actors’ interests, CSR
becomes a place for conflict, whose aim is, ultimately, the struggle for power and
83
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decision-making opportunities85. In particular, they see global CSR governance as an
area of collision for two alternatives. The first one considers global CSR governance as
a more democratic and socially-oriented form of governance that arises from civil
society. The second one is de facto aimed at privatizing CSR by corporations, turning it
into an element of the corporate governance system that is hardly accountable and
controlled by society. From the point of view of the general theory of global
governance, this can considered as a manifestation of the key risk of the multilateral
approach: if some actors are much more influential than the others, they are able to
subordinate the global governance system to their goals, devaluing its original ideas and
principles.
European specialists A. Rasche and D. Gilbert also see the UN Global Compact
as the most striking example of global CSR governance, reflecting the most important
theoretical ideas of this concept: multi-actor, multi-level, and network-based nature of
an organization86. As a theoretical basis, they use a framework model operating on three
levels of global governance (international, national, local) and three areas that actors
belong to (political, economic, and civil). By combining these two variables they get
nine cross-points, whose interaction structures the global interaction. At the same time,
the main interaction vectors are either vertical or horizontal, that is, either actors at the
same level (for example, intergovernmental organizations with TNCs and international
NGOs) or actors within the same area (international organizations with national
governments and local authorities) interact most closely and successfully. Anyway, the
interaction nature is mainly network-based, non-hierarchical, and relying on consensusbuilding and understanding of common goals.
The authors see this model as a regulatory one, assessing the actual content of
activities under the Global Compact in terms of compliance with it. The main issue of
their interest is formation of institutional forms of global governance within a multilevel network of interactions between nine different types of actors.
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To our mind, this is a useful approach, if we treat it not as a normative, but as an
analytical tool, a way to study the content of a particular initiative. However, it cannot
be considered sufficient, since it selectively covers the global governance system
components ignoring the others. We believe that the analytical model proposed in
paragraph 1.1 can offer the most complete reflection of the content and conditions of
CSR-related global governance, including in the contest of the UN Global Compact. In
particular, it makes it possible to define the most important issues related to the content
and conditions of global CSR governance.
Regarding the actors involved in global governance, these are the following
questions:
1. Which actors at the international, national, and local levels have sufficient
resources and competencies to play a meaningful role in global CSR governance?
Which of them are de facto involved in the global governance mechanisms and
processes in general or within particular initiatives, such as the Global Compact?
2. What resources do they have? What are their goals and interests within global
CSR governance? How compatible are their capabilities and strategic interests?
3. Are all major stakeholders affected by CSR of large international corporations
involved in global governance? In what forms are they represented?
4. How can some of the actors participating in global governance influence other
actors?
Under consideration that the basic prerequisites for global CSR governance in
modern society have already developed, which is particularly expressed in adoption of
the UN Sustainable Development Goals by the international community, to analyze the
global governance content we require to answer the following questions:
5. What are the main political and managerial tasks of global CSR governance,
and to what extent are these tasks are present in the actual governance processes?
6. What actors play a key role in the implementation of certain governance
processes?
7. At what levels are certain tasks and governance processes are mainly solved?

51
8. How and in what form do actors coordinate and interact for solving the global
governance problems?
The completeness, quality and efficiency of the global governance process
depends on how successfully the key common problems are solved:
9. Is there sufficient, reliable, and relevant CSR data and knowledge supporting
the global governance? Is there a consensus on the interpretation of the key concepts
and approaches underlying the understanding of CSR and its regulating methods?
10. Is there a basic consensus on the normative criteria used to assess the global
governance objectives and methods of achieving it – including with the respect of
cultural differences between actors?
11. How are roles and responsibilities distributed among actors when developing
and implementing policies? To what extent are developers independent and not
engaged?
12. What existing institutions ensure the interaction between actors and the
implementation of governance tasks? Are there sufficient resources available to
institutions (material, organizational, power, etc.)? Is there a critical dependence of
institutions on certain actors? How do they interact with other CSR-related institutional
mechanisms that are external to the system in question?
13. To what extent does the actors’ behavior correspond to the principles declared
by them and the obligations undertaken? What means of monitoring compliance with
the principles exist and how are they implemented?
And finally, in the global governance results field, the main questions are:
14. What are the measurable results of global governance in certain CSR aspects?
15. How do key stakeholders assess the global governance results and compliance
of the rest of the parties with its goals and principles?
16. What new knowledge and experiences have been obtained through global
governance, and how do they influence the definition of goals, policy development,
institution-building, and actors’ behavior?
The above-listed questions demonstrate the general logic of political analysis of
global CSR governance, which is also applicable to certain initiatives, such as the UN
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Global Compact, which is seen as one of the most successful and large-scale initiatives
of this kind. Availability of information may limit the ability to fully answer all these
questions, but even in that case the global governance model presented in the proposed
model remains useful and can serve as a useful way to analyze the current situation in
the global CSR field.
Conclusion
Global governance is a valuable new concept describing the solution of global
problems as a complex multi-level process involving state and non-state actors and
based on a combination of formal and informal mechanisms and mainly network-based,
horizontal interactions. The demand for global governance is associated with ability and
need to solve problems that cannot be effectively solved within the traditional system of
international relations based on the agreements between states. It is assumed that the
global governance mechanisms, mainly indirect and non-directive, are more consistent
with highly complex and interdependent modern society and reduce dependence on the
voluntary decisions of certain influential actors.
Nowadays, the global governance theory as a new approach towards international
relations, world politics and global development is being developed. The key issue to
discuss is relations between the descriptive and prescriptive (normative) aspects of the
concept, the relative role of different types of actors, the relations between global
governance levels, and the content of certain functions that can be effectively performed
within the global governance system. While a meaningful analysis of global governance
requires considering peculiarities of a particular governance area, the general analysis
logic involves identifying the key actors and resources that are important for
governance, specifying certain tasks (functions) performed during the interaction
between actors, the actual results achieved, as well as solving certain problems that
affect the governance efficiency, namely, the problems of knowledge, norms, policies,
institutions, and compliance.
One of the promising areas for the global governance concept is corporate social
responsibility. At fact, this is an activity that is not mandatory and is not directly
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regulated by national or international legislation, which makes the indirect forms of
governance specific to global governance relevant. The economic globalization and
transformation of TNCs into independent actors of global governance mainstreams CSR
not just as one of the corporate activity fields, but as the basis for self-regulation of the
corporate sector within global governance of relations between business, society, and
environment.
A large number of initiatives aimed at creating self-regulating forms and
mechanisms of interaction in the CSR field demonstrate the demand for global
governance in this area and at the same time – the lack of a common system. Given that
CSR is a reflection of the sustainable development paradigm promoted by the UN at the
corporate level, it is particularly relevant to analyze the initiatives in the CSR global
governance supported by this largest international organization, which is the core of the
modern institutional infrastructure of global governance.
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CHAPTER 2 THE UN GLOBAL COMPACT AS THE CSR GLOBAL
GOVERNANCE MECHANISM

2.1 General characteristics of the UN Global Compact

As it has been demonstrated above, corporate social responsibility as relations
between society and business in other sphered besides the purely market functions
performed by companies is one of those areas of the global agenda, in which the global
governance concept seems to be the most fruitful and promising. There are currently
many CSR initiatives are performed at both national and international levels. However,
the UN Global Compact plays a special role – it is an initiative proposed and supported
by the largest modern international organization. This chapter contains a political
analysis of the UN Global Compact as a mechanism of global governance based on the
logic of the general analytical model proposed in Chapter 1.
The UN Global Compact is an international initiative based on the voluntary
participation and willingness of the large company management to follow common
principles and goals that ensure fulfillment of sustainable development objectives87. The
initiative was defined and proposed in 1999 by UN Secretary-General Kofi Annan.
During the World Economic Forum in Davos, dedicated to the main topic of
Responsible globality, he pointed out the dangers that accompany the globalization
processes: “Globalization is a fact of life. But I believe we have underestimated its
fragility. The problem is this. The spread of markets outpaces the ability of societies and
their political systems to adjust to them, let alone to guide the course they take. History
teaches us that such an imbalance between the economic, social and political realms can
never be sustained for very long”88. Kofi Annan claimed the need to give the global
87
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market a “human face” and called for an agreement on common values and principles
that would make it possible to solve this task. As J. Post noted, “K. Annan has brought
the issue to a head: business cannot expect to benefit from global markets without
recognizing – and accepting – its social and political responsibility 89.
In July 2000, the initiative was officially launched at the UN headquarters. The
agreement is based on 10 principles governing the companies’ activities in such fields
as human rights, labor relations, environmental protection, and anti-corruption. The
treaty’s official mission is “to mobilize a global movement of sustainable companies
and stakeholders to create the world we want90. With this aim, the Global Compact
encourages companies to:
– Do business responsibly by aligning their strategies and operations with Ten
Principles on human rights, labour, environment and anti-corruption;
– Take strategic actions to advance broader societal goals, such as the UN
Sustainable Development Goals, with an emphasis on collaboration and innovation91.
Participation in the UN GC is voluntary and is based on commitment of the
organization’s management to comply with the treaty principles and report on the
progress on an annual basis. The UN GC participants are primarily commercial
companies, both large and small, as well as non-governmental organizations,
representatives of authorities and the UN structures. As of early 2021, the number of
participants exceeds 13 thousand, making the UN GC the largest CSR initiative.
The UN GC initiative is neither a hierarchical structure nor an organization with a
solid structure. It is a mechanism for organizing multilateral cooperation and promoting
10 Principles based on the network principle. However, the initiative offers a set of
tools defining the organization and administration of such interaction. From 2002 to
2004, the initiative was controlled by the Advisory Board consisting of 20
representatives of business, governmental, and non-governmental organizations,
appointed directly by the UN Secretary-General. The Advisory Board activities
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contributed to the development of a new specific area related to war on corruption and
definition of the corresponding principle.
With the expansion and development of the GC, a need for new organizational
mechanisms arose to ensure achievement of the treaty objectives. In 2005, the Global
Compact governance framework was developed, providing for establishment of several
governing bodies, including the UN Global Compact Council chaired by the UN
Secretary-General, which acts as a strategic and political body specifying the main
directions for the initiative development. In 2017 the governance structure was updated
in compliance with the new Strategy and following intense consulting with
stakeholders. Its current form is provided in Appendix A. The operational governance
of the initiative is performed by the UN GC Management (Main Office) currently
headed by S. Ojiambo.
To finance the GC activities, the Global Compact Fund was established in 2006,
which provides the necessary financial, operational, and software support for the
initiative activities. The Fund is funded with contributions from commercial companies
participating in the Global Compact; in 2017, the number of key donors exceeded 1.5
thousand. Besides, financial support is provided by government contributions through a
specially established trust fund. The key donor states form a Government Group that
currently includes China, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, the Netherlands,
Norway, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. The Global Compact
does not receive any funds from the UN budget.
Local networks play a special role in the UN GC structure, which are national or
regional associations of the parties to the treaty, established to promote its principles in
certain geographical regions. Such networks are self-governing structures that can
nominate candidates for being elected to the GC Council and participate in activities of
the regional and global network councils. Such a National Network has been operating
in Russia since 2008: initially it was established on the basis of the Russian office of the
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United Nations Development Program and was registered as a voluntary association of
legal entities in 2016 – the National Network of the Global Compact Association92.
The most important milestones of the initiative development over the recent
decades are related to its integration with the UN sustainable development activities. In
2015, the UN General Assembly approved a key strategic document on sustainable
development – the Sustainable Development Goals (SDGs)93. It is an ambitious 15-year
action plan aimed at poverty eradication and creating conditions for sustainable
development. The Plan covers 17 specific goals, which the Member States commit to
make efforts for. The document contains such goals as poverty and hunger eradication,
healthy lifestyle, high-quality education, gender equality, decent employment and
economic growth, responsible consumption and production, war on climate change, etc.
Adoption of the Plan laid the basis for including the SDGs as an important
element of the Global Compact. Since most of the goals cannot be achieved without
active and responsible participation of business, the UN considers the UN GC as a
mechanism for involving the corporate sector in the implementation of this plan, with
the reference to the SDGs becoming a part of the initiative’s official mission.
A new role of the Global Compact was enshrined in the Global Strategy 2020
adopted in 201794. This political document outlines the key steps required to enable all
the parties to the Compact to develop an SDG-consistent mindset and organizational
culture. The strategy involves developing the coordination between the GC participants,
responsible business practices, and building a strong brand of the UN GC as a global
“platform of platforms” for accumulating and spreading the business experience
consistent with the key principles of the treaty. According to the developers, the
Strategy was expected to result in forming a global movement within SDGs uniting the
world’s leading companies.
This brief description of the UN GC doesn’t aim at describing the initiative’s
activities and efficiency in detail. Both are a common subject of evaluation and analysis
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by the academic community and within the initiative’s internal reporting95. In the
following paragraphs, our goal is to analyze the structure, activities, and results of the
UN GC from the point of view of global governance outlined in Chapter 1. In the
following paragraphs of Chapter 2, we will conduct a political analysis of the Global
Compact in terms of how it corresponds to the basic ideas of global governance. In
compliance with the analytical model described in paragraph 1.1, we will analyze the
actors and resources involved in the GC, the content of their activities as a method of
global governance of relations between business and society on a global scale, as well
as the key problems, whose solution determines the governance success. In turn, a
detailed assessment of results of the GC as a global governance mechanism will be
outlined in Chapter 3.

2.2 The UN Global Compact: actors and resources

One of the main and generally accepted provisions of the global governance
concept is its multi-level and multi-actor nature. This means that representatives of all
stakeholders are involved – or should be involved – in solving a certain class of global
problems at various levels, including the local one. The CSR field is one of the most
comprehensive in terms of those whose interests are directly affected by relations
between society and business.
Indeed, if focusing on the largest modern TNCs, their activities affect almost the
whole population of the Earth. Ordinary people consume the products and use the
infrastructure created by TNCs, are employed by these companies or small and
medium-sized businesses included in the global supply chains of TNCs, or are members
of their families, or dwell in communities affected by the operational activities of TNCs.
Small business acts as suppliers or consumers for TNCs and are often dependent on
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them or become a target for acquisition and displacement from the market. TNCs act as
lobbyists when building relations with the authorities and act as donors to NGOs.
This situation poses a serious problem for the global CSR governance system:
how to ensure the representation of different parties’ interests and to ensure effective
multi-actor activity, with different actors being present in existing institutions not only
formally but being also able to influence policy-making or decision-making activities.
An analysis of the Global Compact members demonstrates that formally its
structure and mechanisms ensure that the key requirements of multi-level and multiactor nature are met. However, a more detailed analysis suggests that the capabilities
and representation of key stakeholders are far from being balanced and symmetrical.
The 2017-updated governance framework model defines four groups of key
stakeholders:
1. The government group: representatives of the GC Member States.
2. The business: leading companies, participants and signatories of the letter of
commitment.
3. The civil society and labor (trade union) organizations – multinational NGOs.
4. Other UN programs and related global programs.
The participation nature of various types of actors differs significantly.
Companies and NGOs are actually parties to the Treaty; states and UN-related programs
exercise other forms of interaction within the initiative. The key category of actors is
business representatives. The Global Compact provides for two forms of participation:
full participants and signatories. Both participation categories imply access to a certain
set of common interaction formats, such as access to the GC local network, participation
in the events held, access to the library, manuals, and online tools. The full participant
status offers a number of additional opportunities: an extended profile on the GC
website, additional media opportunities, direct interaction with a responsible manager,
access to the UNGC Academy educational platform, opportunity to join the GC Action
Platform and the expert network, exclusive invitations to round tables and summits96.
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Most participation levels imply making financial contributions, both for full
participants and signatories. The contribution amount depends on the participation
category and financial indicators. Full members pay twice as much as signatories; for
them, the annual contribution amounts range from $1,250 (for companies with a less
than $25 million turnover) to $20,000 (for companies whose turnover exceeds $5
billion). Subscribers also pay mandatory contributions if their turnover amounts to at
least $50 million; for smaller companies, the contribution system is regulated at the
local network level.
Various types of non-profit organizations can also become members of the GC:
research, business associations, municipalities, civil NGOs, and trade unions. They sign
a corresponding letter of commitment and take part in various activities, usually within
the scope of their specialization. Unlike businesses, they are exempt from paying annual
dues.
To understand the structure of participation of different types of organizations in
the UN GC, we have analyzed the membership list as of January 2021. Table 2.1 shows
the shares of different types of organizations.
Table 2.1 The number of the UNGC participants depending on the organization
type97
Organization type
Companies (business)
Small and medium enterprises
Research institutes
Local business associations
Global business associations
Global NGOs
Local NGOs
Global trade unions
Local trade unions
Organizations of the socialized sector
City / municipal
97
98

Organization number
Total
Active98
5,359
5,104
7,272
6,374
685
628
456
424
106
99
600
536
1,106
976
4
4
22
21
294
270
124
111

Source – information about the UN GC participants. URL: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants
As of January 2021

61
Organization type

Organization number
Total
Active98
387
353
16,415
14,900

Funds
Total

According to the above-presented information, the majority of the GC
participants are commercial companies, both large and small. In total, they account for
almost 77% of all participants. At the same time, the share of large companies with the
full participant status is higher: 23.9% compared to 11.9% among SMEs. Even though
the size of contributions varies depending on the revenue, small companies prefer to
limit to a minimum participation status sufficient to use the UNGC brand in their PR
campaigns. The backflow level of SMEs participants is also higher, although most
organizations (of any type) that have decided to join the UN GC retain their
membership.
The large companies that enjoy the full participant status and, accordingly, the
utmost opportunities to influence the GC activities and policies, include companies
from different countries and regions (see table 2.2).
Table 2.2 – Nationality of large companies – full members of the UN GC
Country
USA
Brazil
France
Great Britain
Turkey
Mexico
Germany
China
Sweden
Italy
Denmark
Japan
Switzerland

Number of
companies
140
116
67
65
51
48
45
40
35
34
34
33
30

% of the participating
companies
10.9
9.1
5.2
5.1
4.0
3.8
3.5
3.1
2.7
2.7
2.7
2.6
2.3
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Country
Norway
Spain
Netherlands
Australia
Russia
India
Canada
Others

Number of
companies
26
25
24
23
21
18
17

% of the participating
companies
2.0
2.0
1.9
1.8
1.6
1.4
1.3
30.3

As you can see, the large-scale companies that show the greatest interest in
participating in the GC belong to various countries and regions of the world, although
the level of representation varies greatly and does not reflect the relative weight of the
economies of various countries. Even though companies from the United States together
form the largest national share of the full participants, they are far from being dominant.
It should be mentioned that the second largest economy in the world, China, is
represented by 40 companies only; the number of Japanese and Korean companies also
does not reflect their contribution to the global economy. At the same time, companies
from Latin America, Turkey, and the North European countries are showing high
interest in the GC.
The membership and distribution of the GC participants is an important
characteristic of the initiative, showing the relative capabilities of various types of
actors to influence the content of governance processes. It can be concluded that in
general, large companies have a higher motivation and ability to participate in the
Compact as a full member. Last but not least, this may be due to sufficient availability
of resources – not only in terms of regular payment of contributions, but also regarding
the fact that the organizations’ structure has units specializing in CSR, PR, and GR
activities. This may lead to a certain shift of the activities’ agenda and content towards
the interests of larger businesses. At the same time, the uneven representation of various
regions is important both in terms of reflecting the views and practices that are common
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for different business environments, and regarding the opportunities for companies to be
engaged in CSR in those regions that are characterized by a weaker institutional
environment and high risks of negative consequences of unbalanced relations between
society and business.
In this regard, the multi-level nature of organizing interaction and involvement of
actors within the UN GC becomes particularly important importance. The lowest level
of the treaty is its local networks ensuring the interaction between national-level actors
directly involved in the CSR activities of “on the site”. At the same time, local networks
are independent self-governing structures that act as an access point to the UN GC,
among other things. The membership and distribution of actors’ positions within local
networks makes it possible to judge whose interests are most represented.
Let us have a look at the Russian local network of the Global Compact as an
example. As a raw materials export economy, transition to sustainable development
based on green growth is challenging for Russia due to necessary large-scale
transformation of the development model99. Under such conditions, involvement in
global governance mechanisms based on corporate rather than state sector, becomes
essential. Potentially, Global Compact is such a mechanism.
The Russian GC segment includes 73 organizations, 66 of which are active as of
January 2021. More than half of them (42) are commercial structures, both large and
medium and small. 4 business associations can also be listed among business
community representatives, including the Russian Union of Industrialists and
Entrepreneurs (RUIE), which protects the interests of large businesses. Neither Opora
Rossii (Russian support) nor Delovaya Rossiya (Business Russia) – public
organizations that protect the small and medium-sized businesses’ interest – participate
in the network’s activities. Also, among the local network members there are no
Russian trade unions and municipalities. The research sector is represented by three
organizations only, with none of them being a leading educational or scientific
institution.
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The organizational and governing membership of the GC National network is
also illustrative in terms of the power and capabilities ratio of various types of actors.
The Association’s Governing Council is an elected collegial governing body that
contains of seven members (as of January 2021). These are representatives of large
companies (RusHydro, Russ-Invest, Rusal, Norilsk Nickel, FBK, AKIG consulting
company), as well as of the RUIE. Which means that all strategic positions in the
system of the National Network governance are occupied by representatives of
structures that protect the large businesses’ interests. The governance system includes
neither the non-profit sector, nor SMEs, nor academic organizations. Together with the
nature of the general membership of the local network, it can be said that the dominant
actor of the GC in Russia is large-scale business.
To understand how typical this situation is, we have analyzed the governance
structures membership in a number of other local GC networks.
The USA. In the United States, the Board of Directors of the local GC network
includes 14 representatives of organizations participating in the Treaty100. The vast
majority of them are also the largest American corporations Johnson & Johnson, Bayer,
Pfizer, Colgate-Palmolive, Hewlett Packard, Citi, etc. It is worth noting that the Russian
network is dominated by mining and financial companies, but in the United States,
cosmetic and pharmaceutical companies, as well as electronics manufacturers, financial
and consulting companies are more represented in the governing bodies. It is of interest
that there are no mining companies and global IT companies in the Board of Directors.
However, besides corporations, the Board of Directors also includes research structures
(a division of the University of Arizona) and NGOs (Ceres – an organization that
specializes in promoting ideas and solutions for sustainable development in the
corporate sector). However, many other categories of actors are also not represented in
the governing bodies of the US local network, with corporations actually controlling
governance within the network.
Brazil. The second largest national GC network is located in Brazil. The
governance system of the Brazilian network includes a broad Governing Council, which
100
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includes several dozen organizations, and an Administrative Council that acts as a
collective governing body101. Among the 10 members of the Board, there are companies
from various industries: energy (CPFL Energia; Enel), food industry (Ambev), financial
sector (B3; Banco Santander), etc. The non-profit sector is represented by the Dom
Cabral Foundation specializing in business education, and the UN Brazilian branch.
France. The French national network of the UN GC is managed by an
Association with a 21-member Board of Directors102. These primarily include such large
companies as L’Oreal, Carrefour, Danone, Armor, EDF, Engie, etc. The companies
from the Board belong to a variety of industries including retail trade, construction,
energy, financial services, industrial production, etc. At the same time, many members
are only signatories to the Global Compact, but not full participants. The list of Board
members also includes the French Association “Enterprises for the Environment”,
which however, is not a signatory or participant of the UN GC. Another atypical feature
of the French national network is that in the elected governing body, there is an
independent specialist (Michel Gambassi) not affiliated with any organization. But for
the latter two, the Board is fully controlled by large businesses.
Germany. The German GC network is one of the oldest and was formed in 2004.
The representative body is the Management Committee that includes the largest German
companies: BASF, Daimler, SAP, etc.103 However, the governance system of the
national network is deliberately established in such a way as to ensure the
representativeness of the elected bodies. According to the rules of forming the
Management Committee, besides the regular elections (every 2 years), there are also
quotas for different types of organizations. Half of the 8 Committee members are
representatives of the business community (with two deputies), and two more members
are elected from the civil society organizations and federal ministries participating in the
GC. As of January 2021, the Management Committee includes representatives of the
World Wildlife Fund (WWF), Transparency International, as well as the Ministries of
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Foreign Affairs and Economic Cooperation and Development. Besides the voting
members of the Management Committee, there is also an Advisory Board, which
consists mainly of the non-profit sector representatives.
Turkey. Established in 2002, the Turkish GC network is one of the oldest and
most active, uniting almost 300 organizations. The network’s Board of Directors
consists of 16 full members104. These include large holding structures and company
groups (Akkök Holding, Eczacıbaşı Holding, Zorlu Holding, Boyner Grup, etc.), TNC
subsidiaries (Shell, Unilever, Coca Cola), WPP media company, and a number of other
large business structures. The non-profit sector is represented by four organizations, two
of which also protect business interests: the Turkish Association of Industry and
Business (TUSIAD) and the Turkish Confederation of Employers’ Associations (TISK).
Two other organizations (ACEV and Sabanci University) represent the research sector.
Great Britain (the United Kingdom). The UK was one of the first countries to
actively support the Global Compact idea, with its national network being one of the
largest in the world. Its main governing bodies are the Board of Directors and the
Advisory Board105. Among the 25 members, the vast majority are large companies
(Tesco, Aviva, GSK, The Very Group, Anglo American, Vodafone), belonging mainly
to the service sector, with some of them not being the UN GC members. Besides them,
the Boards include: the International Council for Mining and Metals (ICMM) and the
Council for the Responsible Jewelry Industry business associations, the Principles of
Responsible Management Education (PRME) non-profit organization, as well as an
independent advisor.
Summarizing this brief review of some of large local networks of the Global
Compact, which act as the basic “entry point” for all GC members and determine the
opportunities for their participation in the global CSR governance, we can conclude that
the dominant position of large businesses in the governing bodies, as well as of business
associations representing their interests, is common for most countries. Small and
medium-scale businesses, although they are the most numerous categories of
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organizations that have joined the Global Compact, do not actually participate in the
strategic governance of local networks. The same can be said about most other
categories of the non-profit sector. There are certain objective reasons for this uneven
distribution. In particular, the fact that large companies possess sufficient resources and
specialized departments that interact with state and international organizations, as well
as CSR and sustainable development activities are an advantage for active involvement
in the local networks governance.
Nevertheless, such an imbalance in the governing bodies membership, along with
the peculiarities of the participants and signatories distribution by type of organization,
allows us to conclude that representation of the key stakeholders’ interests is not equal.
At the same time, it should be noted that the high level of the national networks
independence provides opportunities for developing rules that increase opportunities of
key stakeholders to influence the policy and direction of interaction within the Global
Compact. Germany exemplifies such kind of more inclusive rules.
Although participation in the Global Compact is not binding and local networks
cannot dictate any forms and rules of behavior to participants, they control over all
meaningful activities involving participants and signatories. An opportunity to manage
the agenda and determine strategic directions of activity makes the governing bodies of
the local networks an important institution that determines opportunities of various
actors to represent their interests and shape global CSR policy.
The membership of the local networks’ governing bodies is also important since
it determines capabilities available to the actors at higher levels of management within
the Global Compact framework. Thus, the Boards of regional networks are formed from
the executive directors of local networks, with their directors, in turn, being the
members of the Board of the global network along with the functionaries of the GC
Management and the GC Foundation. It is via a system of networks (local, regional,
global) that ordinary members can participate in the formal governing structures of the
UN GC.
The supreme collegial body of the Global Compact is the UNGC Council. It is
formed in a different way – by the UN Secretary-General, and therefore represents a
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different model of actors’ access to the resources and capabilities of the GC. Perhaps
that’s the reason why the Council is somewhat more balanced in terms of representation
of different types of actors. As of January 2021, the UNGC Board has 24 members106.
Half of them represent large international corporations and global business associations.
We should also pay attention to the fact that one of the two vice-presidents is also a
representative of one of the world’s largest TNCs, Unilever. The civil sector is
represented by the International Trade Union Confederation (ITUC), the Global Fund
for Women’s Rights, the trade union federation UNI Global Union and Transparency
International. Besides, the Council includes representatives of the UN GC structures, as
well as of the Principles for Responsible Investment (PRI) initiative affiliated with the
UN. In other words, the interests of three types of actors are represented at the supreme
level of the GC management structures: TNCs, international organizations (UN) and a
number of global NGOs. Neither the research sector, nor SMEs, nor municipalities are
represented at this level.
Occupying de facto the most influential positions in the UN GC system, large
businesses however, cannot be considered as a homogeneous group of actors united by
common interests. However, we can assume that the corporations from various
countries and industries may have different interests and ideas about the content of the
relationship between society and business. For example, in such countries as China or
Russia, large-scale business is closely related to the state, while in countries with liberal
economies, their interests may significantly differ. The same can be said about industry:
oil and gas, financial, high-tech, and other types of companies objectively have different
interests regarding the opportunities and risks that certain CSR measures and initiatives
can create. Different representation in the GC system determines the capabilities of
industries to use this initiative to promote and lobby their interests and ideas.
A brief analysis of the participant and signatory members of the Global Compact
shows that national networks differ significantly in industry representation. The most
represented sectors of the economy (among commercial companies) include:
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The USA: diversified corporations, IT, professional and financial services,
manufacturing;
Brazil: diversified corporations, professional services, IT, electricity industry,
medical services and equipment;
The Great Britain: professional services, diversified companies, financial
services, IT, mass media;
France: professional services, IT, manufacturing, diversified companies, financial
services;
Germany: diversified companies, IT, professional services, general and chemical
industries;
Mexico: professional services, construction, diversified companies, general and
food industries;
Turkey: general industry, professional services, car and chemical industries,
construction;
China: professional services, general and chemical industry;
India: professional services and IT;
Sweden: real estate, professional services, construction.
In general, among all Global Compact participants, within the Treaty
classification the most represented industries are as follows:
− industrial goods and services (3401);
− diversified companies (1,410 participants and signatories);
− construction (659);
− food industry (659).
Of course, given the differences in resources, a direct comparison of industries is
not quite correct in terms of assessing opportunities for lobbying the industry interests
and promoting their own interests. Nevertheless, representation of industries and their
distribution by region is important, since the participating companies have an
opportunity to influence the activity content and the membership of the governing
bodies of local GC networks, and via them – the global CSR agenda.

70
In this case, we do not characterize the participants’ actual activities in any way,
just mentioning the relative positions of various categories of actors in the Global
Compact system. Summarizing the results of the above-conducted brief analysis, it
should be concluded that the Global Compact meets the basic requirements of multilevel and multi-actor formation necessary for this initiative to perform the global
governance functions. At the same time, various stakeholders affected by the “society –
business” relations system do not have equal capabilities within the GC system.
The most significant opportunities to influence the activities’ content at the basic
level under the Global Compact belong to large national and international businesses.
This results from their financial and human resources, which make it possible for them
to participate professionally, fully, and competently in the GC activities and, in
particular, in the work of its organizational structures. At the supreme levels, TNCs and
international structures associated with the UN have almost equal opportunities for
influence. At the same time, the TNCs’ capabilities are enhanced by the fact that they
are present at different governing levels and often play a leading role there, including in
local networks. Their presence on the majority of markets determines their ability to be
represented in various national networks and at the same time at the supreme levels of
the GC system.
The least represented groups of actors whose interests the CSR system should
take into account are employees (including through trade unions), consumers, local
communities (including municipalities), local NGOs, as well as small and mediumsized businesses. Although the concept logic of global governance does not limit the
actual activities and opportunities to influence policy-making to participation in formal
governing bodies, the lack of inclusiveness of the latter is a potential barrier to
implementing the Global Compact as a mechanism for coordinating the interests of
various stakeholders of global corporate social responsibility.
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2.3 The UN Global Compact: content of activities

The content of the activities, which the Global Compact participants are involved
in can be considered from different point of views. In this thesis, we are interested in the
extent to which this activity implements the global governance functions. In a narrow
sense, the governance in the concept of global governance is associated with forming
certain rules and ensuring compliance with them. In a broader sense, it also includes
many other possible functions: information collection and dissemination, resource
allocation, conflict resolution, etc. The main issue of our interest is to what extent the
content of the activities within the UN GC ensures the performance of certain governing
functions in the CSR field, that is, in ensuring socially responsible behavior of
corporations, especially TNCs, when performing global operations, based on
considerations of various parties’ interests affected by these activities.
The core of global governance in any field is a set of basic principles that govern
the actions of all affected parties. In case of the Global Compact, such a regulatory core
consists of 10 principles, whose promotion and implementation are considered the main
goal of all the participants’ activities. Initially, the Treaty included nine principles
related to three areas of concern: human rights, labor relations, and environmental
protection and sustainable development. These principles were formed based on
existing supreme-level international legal documents: the Universal Declaration of
Human Rights, the Declaration of the International Labour Organization on
Fundamental Principles and Rights at Work, the Rio Declaration on Environment and
Development. As G. Kell and J. Ruggie explained, regulatory areas and specific
principles were selected based on the fact that they were most relevant at the corporate
level, while meeting the global rulemaking goals and are at the same time based on
existing international agreements, with many of which being binding107. A little later, in
2004, another principle was included in the Global Compact, which addresses issues of
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financial integrity and war on corruption. The source of this principle was another
existing international document – the UN Convention against Corruption.
Table 2.3 – the UN Global Compact principles
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Principle108
Businesses should support and respect the protection of
internationally proclaimed human rights.
Businesses should make sure that they are not complicit in
human rights abuses.
Businesses should uphold the freedom of association and the
effective recognition of the right of collective bargaining.
Businesses support the elimination of all forms of forced and
compulsory labor.
Businesses should support the effective abolition of child labor.
Businesses should support the elimination of discrimination in
respect of employment and occupation.
Businesses should support a precautionary approach to
environmental changes.
Businesses should undertake initiatives to promote greater
environmental responsibility.
Businesses should encourage the development and diffusion of
environmentally friendly technologies.
Businesses should work against corruption in all its forms,
including extortion and bribery.

Regulated area
Human rights

Labor relations

Environment

Anti-corruption

The ten principles forming the regulatory core of the Global Compact are not
reduced to the extremely general formulations outlined above. For each principle, there
is a detailed definition of what is meant by it, how a business should implement it in its
activities, and why it may be important for it109. Let us briefly look at each of the
principles from the point of view of the modern CSR concept, which assumes that the
socially responsible behavior of a corporation is not only a moral issue but reflects the
strategic need to maintain stable long-term relations with society.
Principle 1 (support and respect of internationally proclaimed human rights).
According to this principle, businesses are encouraged not only to respect human rights
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in their activities, including when entering into contracts with suppliers and
governments, but to make a positive contribution to their support as well. In this sense,
corporations are seen as subjects of human rights protection along with the state, which
has traditionally undertaken this role. However, if this role is constitutional for the state,
for corporations it is associated with strategic interests. Non-compliance with human
rights may be subject to lawsuits (including in third countries), loss of reputation, and
weaker investment attractiveness.
Principle 2 (non-involvement in human rights violations). Companies may
become complicit in crimes and abuses made by governments, other companies, and
partners, including unintentional ones. To avoid such complicity, which may be
beneficial or passive, companies need to be proactive and prudent when interacting with
any counterparties and government agencies. The strategic motivation of the companies
is the same as in case of Principle 1.
Principle 3 (support for freedom of association and collective bargaining). This
principle applies more directly to the organization’s activities, since it affects its
relations with employees. The employee associations uncontrolled by the company’s
management may objectively conflict with the management interests, encouraging them
to prevent the conclusion of collective agreements or other forms of self-organization
and protection of the employees’ interests. The GC claims for supporting this principle
and engaging in constructive negotiations with employees based on research showing
that such positive and open relations increase productivity, revenue, and profits, as well
as enhance ability of the local markets to integrate into the global economy110.
Principle 4 (elimination of forced labour). Forced labor is a violation of the basic
human rights. Both states and companies can resort to it when there are institutional
opportunities for it, seeing it as a source of economic benefit. However, forced labor can
reduce productivity and lead to slower economic growth, making the strategic situation
worse for the company, even regardless of possible reputational damage111.
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Principle 5 (elimination of child labour). Child labour is a form of exploitation
that is still widespread in the world, mainly in developing countries of Asia and Africa.
The use of child labor by the company or its business partners, while creating short-term
benefits in the form of lower labor costs, reduces human resources in the long run and
can cause serious damage to its reputation on the international markets. This risk is
particularly high for TNCs: even if child labour is used in some parts of the supply
chain in developing countries, such practices will be perceived as unacceptable on the
main markets of the developed countries.
Principle 6 (overcoming labor discrimination). Unlike the two previous
principles, anti-discrimination is not so unambiguous. The principle of labor nondiscrimination assumes that all employees-related decisions (hiring, dismissal,
promotion, distribution of responsibilities, remuneration) should be based on the
business qualities of employees and results of their work only, but not on their
belonging to a certain social group: ethnic, gender, religious, age, health, etc. The
problem is that the universal principle of non-discrimination may conflict with the
cultural norms of a particular society (for example, different gender roles in patriarchal
cultures), the state of intergroup relations in society (for example, ethnic conflict), or
personal prejudices and management bias.
The basis for the strategic motivation of the war on discrimination is its apparent
inconsistency with rational economic logic. Non-discriminatory labor practices increase
employee motivation, encourage recruiting the most talented employees, reduce social
tension in the team, and improve the company’s reputation. At the same time, the
prerequisites for discrimination based on social affiliation are rooted in human
psychology and social practices and overcoming them is extremely difficult even in
countries with developed institutions. At the same time, discrimination can be
transformed from explicit, open forms into less noticeable, but no less considerable112.
Principle 7 (precautionary approach to environmental issues). According to this
principle defined at the Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro,
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which became the starting point of modern global governance, “in those cases when
there is a threat of serious or irreversible damage, the lack of full scientific certainty is
not a reason to delay the adoption of cost-effective measures to prevent environmental
degradation”113. Originally addressed to states, the Global Compact extended the
precautionary principle to corporations, thereby equating their status with state actors.
For the corporation, this principle is seen as an element of the risk management system.
It is based on the rational idea that forecasting and assessing environmental risks, as
well as timely measures taken to prevent them, increase the long-term sustainability of
the company reducing probability of crisis consequences for the environment that
require extraordinary efforts and costs for eliminating its consequences and paying
compensation.
Principle 8 (initiatives to increase responsibility for environmental conditions).
This principle requires companies to be proactive in ensuring environmental
sustainability. It is based on chapter 30 of Agenda 21, adopted at the Rio Conference in
1992, which emphasizes the role of TNCs in sustainable development: “Business and
industry, especially TNCs, should increasingly consider environmental management as
a key prerequisite for sustainable development”
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. From a substantive point of view,

this principle implies the use of mechanisms for self-regulation of the business
environment, including the adoption of codes, charters, agreements aimed at
environmental management, and the corresponding change in strategies and procedures.
This will reduce amount of environmental pollution to the minimum115. Increasing
consumer awareness is seen as an important market incentive for companies to change
their strategies and actively participate in sustainable development initiatives.
Principle 9 (development of environmentally safe technologies). The demand for
switching to cleaner production was proclaimed at the international level at the UNIDO
Ministerial Conference on Environmentally Sustainable Industrial Development in
1991. According to the GC opinion, corporation’s motivation for switching to more
113
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environmentally friendly technologies is that they reduce dependence on rare resources,
create new business opportunities, and increase long-term economic and environmental
benefits.
Principle 10 (anti-corruption). This principle means not just avoiding corruption
and bribery in their activities, but also developing anti-corruption programs as part of
the internal management system. The financial and non-financial benefits brought by
corruption schemes simultaneously create a whole class of new risks associated with the
loss of trust from investors, consumers, employees, and the public. Besides legal and
reputational risks, corruption threatens economic development; the losses of the national
economy can amount to up to 17% of GDP116. This reduces the long-term potential of
the markets, which the company operates on, and therefore development of anticorruption policies and mechanisms is an element of its long-term sustainability.
Considering these ten GC principles from the point of view of the CSR concept,
we can conclude that the initiative developers, although relying on the existing system
of international law and international relations, sufficiently realized the need for
grounds based not on legal and ethical arguments only, but on considering the objective
interests of business as well. A meaningful description and interpretation of the
principles is therefore accompanied by an indication of the benefits that compliance
with them gives to business, as well as a reference to the guidelines and documents that
explain them in relation to management and business practices.
At the same time, if considering the Global Compact as a global governance
mechanism in the CSR field, we should mention at least two circumstances that limit
the actual governance content of this initiative. First, from the point of view of the
modern CSR concept, the UN GC Principles are only a partial reflection of relations
between business and society covered by this concept. This is most obvious when
comparing the Global Compact principles with the ISO 26000 international standard,
which was also developed within the UN sustainable development paradigm and which
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is directly intended for being implemented in the management system of a modern
corporation.
The appendix to the ISO 26000 standard clearly specifies the areas of its
intersection with the UN GC. For all four areas of the Global Compact, there are
corresponding key field specific sections of the international standard (human rights,
labor practices, environment, good practices), although from a substantive point of
view, their content is somewhat different117. In particular, the Best Business Practices
section is not limited to war on corruption and also includes the regulation of political
involvement, competition, interaction with partners and relations to property rights.
Similarly, responsible labour practices include, but are not limited to, labor safety,
social protection, and human development, the environmental section – climate and
biodiversity influence, and the human rights section – grievance issues.
However, ISO 26000 also contains three key sections that describe CSR areas
that are not covered by the Global Compact: organizational management, consumerrelated issues (marketing, consumer health, data protection, access to essential services,
etc.), and community participation and development. The ISO 26000 international
standard, as well as the most comprehensive and frequently used CSR reporting system,
namely GRI118, cover more business responsibilities than the regulatory core of the UN
GC contains. The latter, therefore, cannot be considered a comprehensive and
systematic solution to the problem of global management in the CSR field. In particular,
attention should be paid to the lack of such important CSR areas as interaction with
consumers and local communities as the governance object.
The second restriction of the UN GC Principles related the concept of global
governance is the role of actors in discussing and adopting them. All the ten principles
were formulated by working groups directly related to the UN structures. The GC
participants are dealing with already accepted regulatory principles that must be taken
for granted. In fact, the key actors involved in the GC have no opportunity to participate
in determining the fundamental regulatory principles – which is an essential element of
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global governance as such. Although there are no formal prohibitions on discussing the
basic principles in the GC documents, all the practice and formulation of the initiative
goals are based on the fact that the joining participants take the ten principles for
granted and act to implement and promote them. The actors’ opportunity to define the
regulatory core is at best limited to specifying these principles and developing
corresponding business practices.
The regulatory principles are the global governance foundation, its content is not
limited to them. To act as global governance, the UN GC system must develop
mechanisms for implementing these principles, coordinate the stakeholders’ interests,
resolve arising conflicts, and solve other management tasks. Accession to the Global
Compact does not involve undertaking of legal obligations and formal monitoring of
compliance with them. This is consistent with the global governance logic as a more
flexible, horizontal model for solving global problems, primarily based on the “soft”
mechanisms, voluntary and equal relations between stakeholders.
Companies joining the GC sign a letter addressed to the Secretary General
containing their commitment to the ten principles of the Treaty and their willingness to
integrate them into their strategy and operations, and committing to send an annual
Communication on Progress (CoP), which describes the actions taken by the company
to implement the principles. In turn, when applying for membership the non-profit
organizations also make commitments to comply with the GC principles and to be ready
to send a Communication on Engagement (CoE) on a regular basis (every 2 years),
describing the organization’s activity aimed at promoting the UNGC principles.
In terms of achieving the Global Compact goals, regular reporting is more
important than a formal declaration of commitment to the principles119. Unlike the
latter, it requires some effort from the company to justify how its policies have changed
and contributed to sustainable development. Regardless of the extent to which the
information contained in the progress report is true, participation in the preparation and
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reporting means involvement in governance, even in its simplest and most passive
forms.
However, the content of activities under the Global Compact is not limited to
signing commitments and reporting, which is not formalized and structured, as it is the
case of, for example, the GRI methodology (although the latter is recommended as a
CoP preparation tool). The UN GC initiative provides for several main types of
activities that determine its content and fundamental restriction as a global governance
mechanism.
Information support. One of the main opportunities provided within the GC is a
set of various types of information materials containing details on the Ten Principles,
describing various forms and mechanisms of their implementation in practice, and
analyzing the features of key areas of sustainable development. These materials include
guidelines, recommended practices and recommendations related to business practices
and strategies that meet the GC goals, case descriptions and success stories,
organization profiles, recordings of webinars and other events, GC reporting, policy and
analytical documents, benchmarking and diagnostic tools for assessing the management
system and the organization’s activities, etc. The main part of the information support is
provided through the GC library and, to a lesser extent, other resources on the GC
website 120. They ensure information connections between the parties to the treaty and
other stakeholders, but this connectivity is mostly one-sided: normally, the parties are
only consumers of this information, which is prepared by specialists of the UN GC
governing structures that sometimes cooperate with other organizations.
Education. More active and interactive forms of obtaining information and
knowledge related to the implementation of the GC principles are associated with
educational opportunities of the initiative. The main tool is the UN Global Compact
Academy, created for transferring knowledge and skills in sustainable development
field121. The target group for the Academy’s educational programs are companies
participating in the GC wanting to acquire knowledge and skills in the sustainable
120
121

UNGC Library. URL: https://www.unglobalcompact.org/library
UN Global Compact Academy. URL: https://www.unglobalcompact.org/academy

80
development field. The education is available in a few main formats: online courses,
practice-oriented virtual sessions, lectures by influencers from the UN agencies and
leading companies. Many educational sessions operate in an “on-demand” form and are
initiated by participants. Besides, the Academy has an online platform for establishing
and developing horizontal connections between participants. It worth noting that access
to educational opportunities is provided to all employees of the companies that have
joined the UN GC as full participants. These opportunities are not available to
signatories.
Specialized online tools that provide step-by-step instructions, examples, and
recommendations on an interactive basis are another important form of gaining practical
skills and addressing the organization’s challenges in certain areas of sustainable
development. It can be exemplified by the tools for developing decent operation
activities of supply chains122.
The PRME (Principles of Responsible Management Education) initiative plays a
special role in educational activities 123. This is a form of cooperation between the UN
GC and business schools, aimed at forming an idea of CSR and sustainable
development as basic approaches to doing business as early as at the stage of educating
future managers. The initiative brings responsible businesses to educational institutions,
stimulating the demand for young professionals with a mindset consistent with the
Sustainable Development Goals. As of January 2021, 850 business schools are known
to participate in the PRME (most of them are not participants or signatories to the GC).
Participation in events. The main types of events that enable direct stakeholder
engagement in the Global Compact include:
Leaders summits are annual events that bring together representatives of
companies, NGOs, the research sector, governments, and international organizations.
The summits are organized according to the common scheme and involve presentations
by speakers, round tables, and other forms of dialogue between key stakeholders.
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Participation is paid. Besides full members of the GC, other organizations have a chance
to participate as well.
Field specific forums – representative meetings of the GC participants, third party
stakeholders and experts, dedicated to specific issues of concern, such as financial
sustainability, climate change, etc. Usually, they are intended for building a dialogue
between business and governmental agencies, as well as representatives of the civil
society.
Local network events – annual forums and other events organized by national GC
networks to discuss the most pressing issues of sustainable development.
Research events: conferences, sessions, and other events organized by the UN GC
Academy.
Field specific online events: webinars, online seminars, and other events
dedicated to specific topics of the GC agenda.
Workshops – field specific events for a limited number of invited participants.
Workshops and other limited participation events can also be organized by third party
organizations.
The UN events: round tables, congresses, and other supreme level political events
organized within the UN. Participation in such events is possible only at the invitation
of the official bodies of the GC.
Cooperation and partnership. A number of mechanisms operating within the GC
assume more active and long-term involvement of participants and joint activities in a
certain problem area:
Global Impact Initiatives. These are integrated participation forms that include
elements of training, finding practical solutions, and collaboration between the GC
participants. Such initiatives are aimed at inter-level interaction related to a certain
problem area, aimed at changing the policies and behavior of many companies at the
local level. Therefore, they are implemented in cooperation with local GC networks.
Currently (as of January 2021), there are four such initiatives in the following areas:
gender equality in business and management; integrating the SDGs with the company’s
key management processes; supporting the business innovation of young SDG
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professionals; the strategies and actions to reduce the impact on the climate and
gradually achieve zero temperature growth 124.
Action Platforms. This mechanism involves long-term participation in joint
actions to develop SDG-compliant business practices in certain problem areas. For
example: Action platform for peace, justice and strong institutions; Action platform for
sustainable ocean business; Action platform for sustainable finance, etc. (there are
totally 7 platforms). This mechanism is seen as a form of multi-stakeholder interaction
for defining principles and strategic goals for solving a certain global problem,
developing practical recommendations for business, drawing up solutions, plans and
roadmaps for governments and other actors. Meaningful participation in action
platforms is expressed in periodical consultations and webinars, working groups and
meetings, and regular electronic communications. Participation in action platforms
requires additional contributions, equal to the full participation cost.
Partnerships. One of the GC’s functions is to create conditions for the companies
and other organizations to find and establish relations with other organizations. It is
believed that the partnership not only contributes to implementation of the GC
principles in a single company but increases the ability to spread its key ideas and
principles to the wider business community outside the initiative through the
agglomeration effect, thus increasing its efficiency. Certain tools for establishing
partnership relations include125:
− resources and tools for maintaining and managing partnership relations;
− participation in events and networking, which makes it possible to establish
contacts with business, governments, NGOs, the UN agencies, including within
the annual Private Sector Focal Points meetings;
− local engagement through the so-called “partnership establishing process”,
managed by local networks;
− online partnerships via a specialized Un-Business Action Hub.
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Branding and promotion. One of the main tools for achieving the Global
Compact goals is application of the UN brand and associated reputational and symbolic
resources as a business incentive. Companies and other organizations that have joined
the initiative will be able to refer to their membership status and use the UN GC logo.
For the full participants, there are also additional features: a detailed profile on the GC
website, special tools for media promotion, and an opportunity to post their success
stories.
The greatest reputational benefits are obtained by the companies that have
received the leader status (LEAD). This is a separate initiative aimed at providing
information support to companies that are most active in implementing the SDGs and
promoting the GC principles. To qualify for this status, a company must participate in at
least two Action Platforms and provide expanded annual reporting. A company with the
LEAD status receives separate information coverage on the GC resources, opportunities
to join the GC expert network and advise from the UN GC on determining the priorities
of implemented programs, as well as opportunities to participate in the GC events as a
speaker. However, the LEAD status is not an official confirmation of the company’s
performance in terms of achieving the SDGs or CSR; it is only an assessment of its
activity. Among the companies included in the LEAD list 2021 there are, for example,
the Moody’s rating agency, the Colgate-Palmolive cosmetics corporation, the Russian
oil and gas company Sakhalin Energy, the Chinese oil giant Sinopec, the French L'Oreal
and Danone, the German industrial corporations Daimler and BASF, and others (totally
41 of them).
The UN GC Expert Network. A key advisory body influencing the most
programs’ content, initiatives and documents developed within the GC. As of early
2021, the expert network includes: 26 business representatives (mainly from the TNCs
participating in the GC), 25 experts from the non-profit sector (mainly from global
NGOs working in the CSR field), 11 participants from the UN structures, 6 – from the
local networks126. In fact, the expert network structure reflects the membership of key
actors; the actual absence of the government experts and representatives of the research
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community is noteworthy. The key role in determining the expert network membership
belongs to its co-chairs, representing the UN and ILO structures. The chances of most
of the parties to the Treaty to become the expert network members are extremely
limited.
There are several other forms of participation to be mentioned, including
interaction with regional managers, acting as coordinators for participating companies;
activities of the Financial Directors Network, which is also formed on the basis of
invitations from the GC governing bodies, a Program for members of the Board of
directors, and some others. However, along with participation in the governing bodies’
activities described in paragraph 2.2, the above-listed activities are the main content of
the activities within the UN GC.
Regardless of how effective and efficient the activities content within the UN GC
is, when considering it as a mechanism of global governance, we can conclude that the
actual governance content of this activity is quite limited. Governing functions related
to expert and analytical work, knowledge transfer, goal setting, and reporting are most
fully implemented; certain mechanisms have also been developed to coordinate the key
stakeholders’ positions, as well as symbolic and reputational influence on the parties to
the Treaty. It is important that a whole set of institutional mechanisms has been
developed to implement these functions, including opportunities for cross-sectoral and
inter-level interaction.
The predominance of “soft”, non-directive tools corresponds to the logic of the
global governance concept. However, the full scope of management functions under the
Global Compact cannot be considered sufficient to meet the challenges of global CSR
governance. A number of important management functions are either completely absent
or are represented in a very limited form. In particular, these include the policy-making
tasks that could be implemented at the national and international levels, as well as
detailed methodologies that could act as management standards (like ISO 26000 or
GRI). The mechanisms of stakeholders’ coordination and interaction are superficial and
are not accompanied by mechanisms that facilitate conclusion of binding agreements
(although they do not contradict such an opportunity). The implementation of CSR

85
policies and recommendations remains primarily the responsibility of companies, and
there are almost no existing mechanisms for monitoring and evaluating the activities of
both participants and third parties. Regular progress reports cannot perform this
function, since these reports are not assessed and are not the basis for making any
decisions, including the nominal ones. Advising opportunities for stakeholders
(including those outside the GC system) while developing draft decisions, policies and
practical implementation of the CSR initiatives are extremely limited. Finally, within
the GC, there are no tools for moderating interaction, resolving disputes and conflicts
between various parties whose interests are affected by activities of large businesses or
other influential actors.
It is particularly important to emphasize that most of the mechanisms established
under the GC apply to the parties to the Treaty. However, achieving the GC goals and
building well-balanced relations between business and society requires involvement and
influence of all stakeholders, regardless of their status in the UN GC. Even within the
Treaty, there are significant imbalances of opportunities for various actors to participate
in meaningful management activities. The dominant content for most of the affiliated
organizations’ activity is consumption of information materials, participation in
educational programs, and regular reporting. Real access to the influence tools of the
GC is primarily available to the GC and related UN structures functionaries, as well as
to the largest TNCs that have enough resources to participate in most of the GC’s
initiatives and to be included in its governing bodies and expert network.

2.4 The UN Global Compact: analyzing key issues of global governance

For better understanding and evaluation of the Global Compact’s potential as a
global governance mechanism, it is advisable to analyze the key problems that should
be addressed for any existing system of global governance. Before, we defined five such
problems, or gaps that affect the global governance capabilities and quality, based on
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the work by T. Weiss127. Let us consider how the existing Global Compact system
solves these problems.
Knowledge. The knowledge production and transfer-related processes are the
main governance processes in the current Global Compact system. Therefore, ensuring
the quality, completeness and non-bias of data, knowledge, and assessments circulating
within educational activities, information support, recommendations, and expert support
for the policy dialogue becomes critical for ensuring the high quality of the entire
initiative.
The issues of substantial evaluation of the intellectual products used within the
CG system cannot be the subject of political science research. However, we can assess
conditions for producing and transferring information and knowledge in terms of their
compliance with the public demand for reliable and secure knowledge of issues that
affect not only social interests, but ones of the most influential actors of our time as
well: governments and TNCs.
As it has been shown above, the leading role in expert support of all GC
activities, including drawing up of all key political and analytical documentation,
belongs to the expert network and the GC governing bodies. Analysis of these bodies’
membership shows that the UN structures and large corporations have the greatest
weight there, enjoying an opportunity to influence not only the content of all important
documents and materials, but also the priorities, the development directions, and the
content of various programs, activities, and initiatives. At the same time, many
independent centers of expertise are either completely uninvolved in the research, expert
and scientific support of the GC, or participate there without any rights, being
completely dependent on decisions of the governing bodies that form the membership in
expert network, working groups, events speakers, and author teams.
We have no reason to believe that the GC’s expert and analytical core has no
sufficient competencies in the CSR and sustainable development field. However, we
believe that currently there are high risks of its involvement: political, field-specific, or
corporate. Although there are no formal restrictions on involvement of independent
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experts and researchers, and some important materials are being developed in
cooperation with their party partners, it should be mentioned that nowadays there are no
mechanisms that would guarantee the non-bias of the knowledge, conclusions and
recommendations circulating within the GC system. The process of attracting experts,
conducting research, analytical assessments, and other forms of knowledge generation
and transfer is not transparent, leaves a significant space for biased decision-making,
and does not solve the problem of conflicts of interest.
The global CSR as an area of governance is a sensitive subject, affecting the
influential actors’ interests. At the same time, it covers the problem areas that belong to
the most complex and ambiguous from a scientific point of view. There is much
evidence that many global issues, such as climate change, public health issues (in
particular, those related to the COVID-19 pandemic), political extremism, information
security, product safety, etc., trigger heated discussions and are characterized by an
exceptionally high risk of data, knowledge, and conclusions bias, including the one
related to public perception128. The predominance of large corporations’, as well as UNaffiliated structures’ representatives among experts, limits the possibilities of
independent expertise and scientific justification of recommendations and creates poorly
controlled risks of knowledge bias used within the UN system. Stakeholders’ access to
scientific knowledge and expert assessments is controlled by the GC mechanisms,
which do not guarantee freedom from bias, thereby reducing opportunity of participants
to make rational decisions.
At the same time, at the local networks level, the rules and principles of expert
support may differ both towards greater transparency and objectivity, as well as towards
even higher risks of bias. As it has been shown above, some national networks, such as
128
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the German one, consciously create mechanisms increasing the representation of
different points of view and expert assessments. However, in most national networks,
the governing bodies are de facto controlled by large businesses. This creates the risk of
ignorance of certain problems or biased expert assessment.
It can be exemplified by an emergency that resulted from a diesel fuel spill at
Norilsk Nickel facilities in 2020, which became one of the largest environmental
disasters. Norilsk Nickel is one of the metallurgical TNCs playing an important role in
the Russian national network of state-owned enterprises. Being able to influence the
agenda and activities within the national network, the company was capable of making
it difficult to discuss and assess this emergency situation in the context of corporate
CSR policies. We have no information that this issue has ever been the subject of
discussion and analysis within the national GC network. This may indicate that the
initiative has not yet established mechanisms at both the global and local levels to
guarantee access to important, timely, and unbiased information and knowledge.
Regulations. A necessary condition for effective global governance is a
regulating consensus, which is an agreement with the basic principles relevant to a
certain area of public life, and a common understanding of their interpretation. From a
formal point of view, the existence of clearly defined principles, important international
agreements and documents supporting them, as well as a declaration of commitment to
these principles as an accession prerequisite, can solve this problem. However, the
strength of such a regulatory consensus is limited by two circumstances.
First, the Global Compact principles as regulatory norms of corporate behavior
apply to the signatories and participants of the initiative only. Given that there has been
just over 13,000 such organizations over the 20 years of the treaty’s existence, with
quite few large TNCs joining them, which set the rules of the game in their industries,
the scope of the formal regulatory consensus is limited. For the global CSR governance
purposes, it is necessary that a large number of organizations, especially large ones,
adhere to certain rules. The large number of non-aligned companies certainly does not
mean that they reject the sustainable development principles, but it prevents the GC
Principles to act as a comprehensive regulatory core of the global CSR.
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Secondly, a formal declaration of commitment to a number of general principles
does not mean the common interpretation and understanding of them when it comes to
concretization and application under the real conditions of corporate activities and
interaction of stakeholders. We do not know about any studies that would examine how
similarly the Global Compact participants understand and interpret the content of the
principles they declare. However, we have already pointed out the severe cultural and
cross-country gaps that exist in the understanding of social responsibility of business,
management practices, and standards in the CSR field129.
We can assume that some of the GC principles are more likely to guarantee
regulatory consensus than others. For example, elimination of forced and child labor
generally reflects the moral and social values of most modern countries. However, in
many other cases, cross-cultural differences can make it difficult to understand and
interpret the GC principles. In particular, certain types of discrimination can be
considered not only permissible in labor relations (different rights for men and women,
nepotism), but also compliant with the norms in collectivist countries. Similarly,
corporate practices that are interpreted as corrupt in developed Western countries can be
perceived as a common element of business culture in countries with developed models
of informal relations (for example, “guanxi” in China, “svyazi” in Russia, “vasta” in
Arab countries130).
Even the most general ideas of the “human rights” are no longer the subject of a
broad international consensus, contributing to the erosion of the regulatory consensus
on the GC principles at the corporate level. In this sense, the gradual evolution of the
PRC’s position indicative – from recognizing the idea of “universal human rights” to a
political discussion disclosing the need to talk about human rights with “Chinese
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specifics” – which has already caused tension in international relations within the UN
activities131.
Thus, while the existence of clear principles and their formal recognition is an
important element of the Global Compact as a global governance mechanism, there is
considerable potential of weakening regulatory consensus. We believe that fact that the
Global Compact, as it has already been shown above, does not cover all the CSR areas
and is based on accepted international rules is rather an advantage in this case. If the UN
GC was based on a broader set of principles also covering other CSR areas, it may be
even more difficult to achieve a regulatory consensus at the global level.
Politics. Unlike the principles and regulations, policies are more substantive and
specific, describing approaches to implementing actions and solving problems, certain
goals and various parties’ roles. Within the Global Compact, political documents
usually are drawn up in form of recommendations for implementing the GC principles
or related regulatory ideas at the corporate level. Such documents are not binding even
for the GC participants; however, within particular initiatives, participating companies
and organizations can commit themselves to implementing certain actions, such as the
ones relating to climate policy132. Certain policies are also developed within the UN GC
system in order to self-regulate their own activities.
Besides the fact that the GC policies has primarily advisory nature, from the point
of view of the global governance principles their main problem is the same as with
knowledge. Global Compact participants and the broader range of stakeholders affected
by global CSR have significantly different capacities to identify priority issues and
develop policies to address them. Most of the parties to the Treaty have neither the
resources nor the formal capabilities (or they are extremely complex) to participate in
developing policies, even in the existing forms. The UN agencies, as well as
representatives of large corporations and a number of global NGOs in the UN GC
governing bodies have almost complete control over development and adoption of
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policy documents; there is limited feedback from other stakeholders. However, the
policy development process is not completely closed: quite often, important documents
related to the implementation of the GC principles in business strategies and practices
are prepared in cooperation with third party organizations. However, in most cases,
partner organizations are either associated with the UN (the High Commissioner for
Human Rights, the International Labour Organization, etc.), or are part of the Global
Compact system.
Institutions. The institutions ensure the constant, regular, and regulated nature of
global governance, its ability not to be limited by situational decisions, but to ensure
continuous activities to achieve the management goals in a changing environment. In
this context, the existence of the Global Compact initiative as a well-organized and
highly-developed institutional structure is an important factor determining its
capabilities as a global governance mechanism. Their operation within the UN system
and directly headed by the Secretary-General provides not only institutional support
from the largest international organization, but gives access to key stakeholders:
governments, TNCs, global NGOs, other international organizations, and CSR
initiatives, particularly, to GRI, Principles of Responsible Investment (PRI), etc.
Working under the auspices of the United Nations makes it possible to hold events with
the supreme-level representation and bring the results of all projects and initiatives to all
significant actors’ notice who can make binding decisions.
Within the Global Compact system, institutional mechanisms have also been
created and are being developed providing various opportunities for stakeholder
participation and interaction: regular summits and forums, councils of local and regional
networks, working groups, an Academy, etc., as it has been described above. From an
institutional point of view, the main restriction of the UN GC system is the fact that the
set of institutional mechanisms reflects the functions implemented within it. Those
important tasks of global governance that, for one reason or another, are not
implemented within the GC, do not have appropriate institutions, such as, for example,
the case of monitoring compliance with obligations, moderating the interaction of
stakeholders outside the GC, or resolving conflicts.
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A common problem is also the lack of representativeness and inclusiveness of the
GC institutional system. As is has been demonstrated above, the main institutions are
controlled by two main categories of actors: the UN and TNCs, with the selective
involvement of a few global NGOs. Most other stakeholder categories either have very
limited opportunities to participate in the development and activities of the GC
institutions or are completely excluded from the institutional system. This applies not
only to representatives of SMEs, local NGOs, employees, consumers, and the research
community, but to authorities as well: from municipalities to governments. Although
the UN is an intergovernmental organization, the influence of various states on its
policies and decisions varies greatly. Therefore, even the governments of many
countries, especially of the less developed ones, have very limited access to activities of
the GC institutions.
Compliance. One of the main problems of the Global Compact, which critics
have drawn attention to almost from the very beginning of the initiative is its nonbinding nature, the lack of any formal control over compliance with the Ten
Principles133. The lack of assessing and monitoring mechanisms for compliance with the
principles and commitments made is a deliberate decision made when creating the
Global Compact; its UN initiators refer to the lack of an appropriate mandate and
resources. As a result, ensuring that stakeholders adhere to the principles of the
agreement and the CSR concept is based on reputational and deliberative tools:
encouraging best CSR practices, including in the reporting field, granting the LEAD
status to the most active companies, educating and convincing participants of the value
of the declared principles as the basis for changes in business strategy.
However, the lack of control creates risks of unfair use of the GC’s capabilities –
of its reputation capital in particular without actual changes in the corporate CSR
policy. Reacting to the criticism and realizing a certain inferiority of the existing

133

Nolan J. The United Nations’ compact with business: hindering or helping the protection of human rights? // University
of Queensland Law Journal. 2005. Vol.24. No2. P.445-466; Sethi S.P., Schepers D.H. United Nations Global Compact:
The promise-performance gap // Journal of Business Ethics. 2014. Vol. 122. No2. P.193-208; Therein J.P., Pouliot V. The
Global Compact: Shifting the politics of international development? // Global Governance. 2006. Vol. 12. No1. P.55-75.

93
compliance mechanisms, the UN GC leaders were forced to develop additional
measures, which were called the “Integrity measures”134. These measures include:
– an opportunity to revoke the GC member status, appealing to state authorities or
lawsuits if companies and organizations use the Global Compact logo and name in an
inappropriate way;
– changing the participant’s status to “passive” in case of non-submission of the
annual report (SoR), as well as exclusion of the company from the list of participants
after two years of not submitting reports;
– measures taken when receiving complaints of systematic or malicious
violations, including: assessing their ground, request for comments from the company
against which the complaint was sent, informing about the measures taken by it,
assistance to the company in resolving the gist of the issue; sending the complaint to the
relevant state or interstate authorities; opportunity to transfer the company to “passive”
status in case of refusing to communicating, with subsequent exclusion.
At the same time, the integrity policy confirms the fundamental refusal to include
legal measures or those involving formal control over the achievement of certain rates
or results. This limits capability to guarantee that the GC principles and the key CSR
ideas and sustainable development concepts will be implemented, especially outside the
UN GC’s scope of participants, and increases the probability of “reputational
exploitation” by the GC status and brand participants, as well as of the UN in general.
The rejection of formal binding procedures does not contradict the global governance
concept, for which it is more important to rely on more flexible and symbolic resources.
However, potential for developing such measures is probably not yet exhausted, and the
current compliance mechanisms are not capable of providing guarantees that the
initiative participants will strive to decently implement its principles in their activities
and promote them in the business environment. This problem is especially significant at
the local network level, which are self-managed organizations with large stakeholders,
TNCs in particular, having more opportunities to manage institutions and compliance
mechanisms to their personal benefit.
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Conclusions:
The UN Global Compact is one of the most ambitious attempts to create a global
governance system of business-society relations. Reflecting the UN policy on
sustainable development at the corporate level, it strives to create a flexible selfregulating CSR system in such fields as human rights, labor relations, environmental
protection, and anti-corruption. The key advantage of the GC as a global governance
system is its reliance on institutions and reputation of the UN as a leading platform for
international dialogue and implementation of the global policy in the most important
fields of the international agenda.
By analyzing the UN GC system from the point of view of its compliance with
the logic of the global governance model as a multi-sided, multi-level interaction
between stakeholders aimed at developing and complying with common rules and
coordinating actions to achieve common goals it becomes clear that such compliance is
partial only. The Global Compact creates conditions for interaction between various
groups of actors (large and small businesses, non-profit organizations, governments and
international organizations) at various levels: from local (national) networks to global
ones. Within the GC system, certain mechanisms have been created for addressing a
wide range of political and governance tasks: defining the global CSR principles and
goals, transferring knowledge, and exchanging experience, adopting voluntary
commitments, and publishing reports, cooperating, and coordinating various
stakeholders’ opinions and activities. By operating within the UN system, the initiative
gains high-quality management and organizational support, access to the decisionmaking system for supreme global political decisions, a high expertise level, and the
strong brand.
However, implementation of the UN policy in the sustainable development field
in the UN GC form is incomplete and has important system limitations. Stakeholders
have unequal opportunities to represent their interests and participate in policymaking.
The existing system promotes preferential representation of TNCs and the UN to the
detriment of many other actors (SMEs, local NGOs, employees and trade unions, the
research community, consumers, local communities). Such unequal influence and
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capabilities of the actors endangers provision of the GC system with unbiased expertise
and assessments, as well as shifting institutional mechanisms in favor of the most
influential actors’ interests. Most of the GC participants are deprived of real
opportunities to participate in forming the regulatory core of the initiative and influence
the programs and recommendations content. The UN GC principles do not cover the
full range of issues included in the current understanding of CSR, with a number of
important governance functions (implementation of the GC principles and policies,
assessment and monitoring of compliance with these principles, moderation of
stakeholder relations, conflict resolution) not being provided by the existing
mechanisms. The existence of serious structural constraints creates prerequisites for
reducing the UN policy effectiveness and efficiency in the sustainable development
field.
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CHAPTER 3 THE UN POLICY ON IMPROVING EFFICIENCY OF THE
GLOBAL COMPACT IN THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
FIELD

3.1 The problem of assessing the UN Global Compact results

Global governance is a new, still emerging concept, with its future prospects
being unclear yet, including due to its practical implementation may encounter
resistance from influential actors (the major states, for example) interested in retaining
their positions in the international relations system. Within a certain sphere of public
relations, the global governance system can be analyzed in terms of its constituent
processes’ content, actors and their interests, established institutions, etc. However,
global governance is primarily a way to solve common problems; thus, evaluating its
actual results is the main task of studying a particular global governance system.
The third chapter attempts to provide a political assessment of the UN GC as a
mechanism for global governance in the CSR field. For this purpose, it is necessary to
understand to what extent the actual results of the UN GC activities solve the issue of
establishing a system of relations between global business and society, based on
recognition of the common interests and responsibility of the corporate sector
(especially TNCs) for sustainable development and solving global social, economic,
political, and environmental issues. Since any global governance is a complex, multilevel, and multi-actor system, assessment of its results provides for different
approaches.
One of the main problems with political assessment of the UN GC is that it is an
important, but far from the only one CSR managing mechanism on a global scale. As it
has been mentioned above, there are many other mechanisms, with large-scale
companies usually participating in many of them (for example, ISO 26000 standards,
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GRI reporting, membership in specialized associations, etc.). This makes it difficult to
assess a pure contribution of the UN GC to the actual results of global business
activities and implementation of the CSR concept.
Further, we will try to assess the UN GC results from several points of view using
different methods. Namely, we will assess this mechanism in terms of quantitative
indicators, assessing the key actors involved (the UN GC administration, participating
companies), as well as external assessments by the expert community and the public.

3.2 Assessment of quantitative indicators of the UN GC

The simplest and most direct way to assess the Global Compact results is to track
the number and dynamics of its participants. Indeed, the participation itself cannot be
considered an unambiguous evidence of the company complying with the GC principles
in practice and being guided by the CSR concept in its actual activities. Nevertheless, a
decision to participate in the UN GC system and make certain commitments is an
indirect sign of recognizing CSR as a strategically important activity field.
It should also be taken into account that the company may recognize the CSR
principles and the UN GC, in particular, and to some extent implement them in practice,
but not be a signatory or a participant to the initiative. Such situations also cannot be
adequately represented in common quantitative estimates. Nevertheless, by analyzing
quantitative indicators we can draw a few important conclusions.
Chapter 2 shows that more than 12,000 commercial companies and more than
500 business associations have joined the UN GC initiative worldwide as of the
beginning of 2021. About 90% of them remain active. The dynamics of the number of
participants joined remains positive. When the initiative was launched in 2000, 44
participants were registered, and in 2005 there were more than 2.2 thousand of them, in
2010 – more than 6.3 thousand, in 2015 – 8.4 thousand, and in 2019 – 10.5 thousand.135
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Local GC networks cover all continents, amounting to 68, which makes it possible to
talk about the global coverage of the GC system. According to the annual progress
report, more than 77 million people work in the GC participating organizations.136
The UN GC membership positive dynamics and geography indicate that the
coverage of this initiative gradually increases as well as, accordingly, its ability to serve
as a mechanism for managing business-society relationship on a global scale. However,
when assessing the observed results, not only absolute, but relative figures as well
should be taken into account. Nowadays, the number of active participants and
signatories of the UN GC among companies is less than 12 thousand. At the same time,
more than 100 thousand companies are registered in Russia – to say nothing of their
branches, as well as small businesses, financial organizations, state-funded and
government agencies137. Given that Russian business, including business associations, is
represented by 50 organizations in the GC, the commercial sector coverage is less than
0.05%. It is doubtful whether the system, which covers such a small share of the
corporate sector, can serve as an effective mechanism for balancing the interests of
business and society and promoting dissemination of the CSR principles.
It should also be kept in mind that the Global Compact was launched more than
20 years ago and is supported by the largest international organization, whose status
allows it to be considered as the main contender for the global governance moderator.
Despite this and the positive dynamics, the total number of enterprises involved on a
global scale remains insignificant, thus objectively limiting the possibility of using even
the simplest mechanisms operating within the GC to shape corporate policies and
activities in compliance with the CSR principles.
When assessing the UN GC results by the number of organizations joined, it is
necessary to take the different scale of their activities into account. Obviously, large
corporations have far greater impact on the overall nature of the business-society
relationship on a global scale, adoption and dissemination of particular CSR practices
136
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and standards. Therefore, participation of large-scale TNCs is a more significant
indicator.
According to the GC report, in 2020 more than half (54%) of the corporations
from the largest global companies list compiled by the Financial Times participated in
the initiative138. We analyzed the ranking of the world’s largest companies 2020, which
is regularly published by Fortune magazine and relies on such indicators as the volume
and dynamics of revenue, profit, assets and the number of employees139. The results
roughly correspond to this data. Thus, out of the 50 largest (by annual revenue) 19
corporations, including Cinopec, Royal Dutch Shell, BP, Daimler, AT&T, Total, Ford
Motor, General Motors, Glencore, Microsoft, and others, have joined the Global
Agreement. Some other large TNCs are represented by their regional divisions or
subsidiaries only. In particular, this is the case of Walmart retailer, which is the first one
in the ranking, as well as the Brazilian division of China Construction Bank. More than
half of the top 50 TNCs has not join the initiative. These include the largest Internet
companies (Amazon, Alphabet), high-tech corporations Samsung, Volkswagen, Honda,
raw materials corporations CNCP, Saudi Aramco, Exxon Mobil, financial corporations
and medical TNCs.
Despite the fact that many of the world’s largest TNCs have so far avoided
joining the UN GC, their involvement in the initiative is much higher on average than of
other business categories, including large ones. This confirms the previous conclusion
that the largest TNCs are among the main stakeholders of the Global Compact. The very
fact of a large number of leading TNCs, which set industry standards and market
behavior rules, participating in the agreement is a factor that contributes to adoption of
the GC and its principles in a declarative way, at least. This contributes to achieving the
UN GC and global governance goals in the CSR field, regardless of the extent to which
these companies de facto follow the declared principles in their operations.
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3.3 Internal assessment of the UN GC results

Quantitative indicators alone cannot act as unambiguous evidence of the extended
CSR practices and efficiency of the Global Compact as a mechanism for global
governance. A more insightful policy assessment requires a deeper and more detailed
understanding of the actual results achieved under the initiative. In this case one of the
sources of information is regular reports prepared by the UN GCadministrative
structures.
The internal assessment of the Global Compact and its results is inevitably based
on the criteria developed within the UN structures and reflect its goals and activities.
Their understanding of CSR is limited to the GC Principles and the Sustainable
Development Goals – within these frameworks all the initiative’s activities are currently
interpreted. The Global Compact functionaries have no task of assessing it from the
point of view of the logic of any theoretical model of global governance. Either they do
not assess it in terms of the broader CSR concepts reflected, for example, in ISO 26000
standard. Despite these limitations, internal reporting makes it possible to assess
efficiency of the UN GC in terms of implementing the ten principles related to the four
issue-based clusters.
In the Global Compact’s 20th anniversary progress report, the compilers give their
assessment based on the data of the participants’ regular reports, surveys conducted
among them, a series of expert interviews with company leaders responsible for
implementing sustainable development goals, as well as a number of case studies.
According to the results of a sample survey (N=615), 71% of the companies that joined
the Compact agree with the statement that it played an important role in stimulating
policies and practices in the sustainable development field140. Most companies also
believe that the GC is essential for spreading corporate sustainability around the world
(59%) and that has influenced the shaping of their company’s vision (51%).
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While these figures demonstrate an overall positive perception of the GC, one
should take the context of the study into account. By joining the agreement, companies
obviously expect some positive effects, primarily in the reputational sphere. This may
encourage them to take a more positive view of the GC. In this regard, 41% of
companies that do not believe that the initiative contributes to actual spreading of
corporate sustainability are more interesting. Moreover, companies that do not consider
the GC a valuable mechanism or have become disillusioned regarding it are more likely
just to terminate their membership.
The resulting answers to the question about the reasons for joining the treaty are
more interesting, especially viewed in dynamics. Companies participate for the
following main reasons:
1. Building trust through public commitment to sustainable development (83% of
companies stated this reason in 2020, which is 9 p.p. more than in 2010)
2. Obtaining knowledge required to apply the principles of sustainable
development in their operations and strategies (66%, 37 p.p. up)
3. The universal nature of the 10 Principles (55%, 11 p.p. down)
4. Strengthening relationship with other organizations (35%, 4 p.p. down)
5. Response to the opportunities and risks the company is facing (32%, 5 p.p.
down)141
The absolute and stable priority of the motive of trust demonstrates that most
companies see participation in the UN GC strategically as a symbolic and reputational
resource. This completely complies with the logic of the CSR and corporate citizenship
concepts. By making commitments within the initiative promoted by the UN, a
company demonstrates its responsibility and readiness to build long-term and trustful
relationships with the society. This also means that such strong trustful relations are
believed to have strategic value.
The educational motive has more than doubled over the last ten years, becoming
the second most important. First, this is an indirect proof that many participating
companies are really looking for ways not only to declare their commitment to the GC
141

Ibid.

102
principles, but to project them into their activities and strategies. However, it is more
important that the GC is now perceived as an effective way to acquire the necessary
knowledge and competencies. This corresponds to the earlier conclusion about
predominance of the knowledge transfer functions in the GC system. Apparently, this
function is implemented relatively successfully.
At the same time, other motives demonstrate negative trends. Declining
importance of the motive associated with the universality of the Principles may indicate
a strengthening pragmatic and rational approach to the initiative. A decreasing share of
the companies that consider GC to be an effective networking tool may become a
serious problem. From the point of view of the global governance concept, the
strengthening and developing horizontal links are fundamental to activity coordination,
as well as common rules development and maintenance. The structural constraints
identified in chapter 2 appear to be an important barrier for networking, collaboration,
and joint activities.
The reasons for participating in the Global Compact show the general attitude of
companies to CSR, but do not describe the actual policies and actions taken to
implement them. According to the study, 90% of the companies have developed
policies regarding the four CSR fields covered by the GC Principles. The main activities
through which companies implement corporate responsibility into their operations and
strategies include142:
− public communications regarding commitment to corporate responsibility (88%
of respondents ticked this point);
− internal communications regarding CSR commitment (77%);
− developing or adapting policies by incorporating the CSR vision and goals (72%);
− defining measurable Sustainable development goals (71%);
− fixing the corresponding values in corporate codes of business ethics (71%).
On the contrary, the least frequently implemented areas of the activity were:
− participation in multistakeholder consultations (38%);
142
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− managed refusal to produce products and services that have a negative impact on
a particular CSR area (28%);
− promoting corporate responsibility (26%);
− changing the business model for better implementation of the CSR principles
(25%);
− using the negative consequences price for decision-making (14%).
The survey results confirm a mostly symbolic character attributed to the
companies’ participation in the Global Compact. The companies use their membership
in the GC as a part of their communication policy and among other things, apply
corporate documents of a general, mostly declarative nature. On the contrary, they do
not take any practical actions directly aimed at transforming the business in accordance
with the CSR concept, even according to the companies’ own assessment.
From the point of view of the implemented principles of the GC and the use of
the latter as a tool for transforming business and corporate practices, the results obtained
indicate the limited efficiency of the initiative. However, when considering the
companies’ activities within the Global Compact in a broader context – from the point
of view of the global CSR governance – then, using their membership for
communicative, symbolic purposes can play an important role. Given that only few
companies directly participate in the UN GC, it is the communication activities of the
companies that are most important for increasing business awareness and engagement.
By declaring their commitment to the GC principles and the CSR idea, publicly
communicating their readiness and eagerness for responsible behavior, developing
corresponding policies, the companies, especially large-scale market leaders, thereby
contribute to consolidation of new rules of corporate behavior and emphasize the
importance of incorporating CSR in corporate activities. Other companies are forced to
consider the behavior and declarations of such companies, either as a role model or as a
competitiveness factor, which may be of strategic importance. Therefore, although the
fact that most companies limit themselves to the communicative use of GC proves
certain gaps between the policy and the actions, it should nevertheless be considered
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and evaluated as a positive contribution of the agreement to the dissemination and
corporate adoption of the CSR norms and principles.
Table 3.1 summarizes the survey results characterizing activities of the
companies in the four particular CSR fields covered by the Global Compact.
Table 3.1 The main activities in the four UN GC fields implemented by
participating companies, percentage of respondents 143
Type of activity
Developing and
approving the
policy
Educating
employees
Tracking and
assessing the
activities
Assessing the
impact

Human rights

Employment
relations

Environment

Anti-corruption

90%

94%

94%

90%

53%

65%

62%

56%

29%

48%

44%

31%

18%

29%

62%

25%

Measures to
maintain a workhome balance
(74%)
Collective
bargaining on
working
conditions (64%)

Environmentally
friendly
technologies and
solutions (72%)

Anonymous
hotline for
reporting
corruption (54%)

Resource
efficiency (70%)

Sanctions for
corruption among
employees (45%)

Public comments
(31%)

Tracking gifts and
payment for
assistance (22%)

Complaint
handling (51%)

Other

Staff assessment
(35%)
Suppliers’ risk
assessment (23%)

Inclusion for
disabled (60%)

Operational
guidelines (23%)

Age check (37%)

Policy development and implementation is the main activity the companies use to
implement the Global Compact principles in all the four fields. Mechanisms for
improving staff knowledge and awareness are quite common as well. The broad
prevalence of particular practices in the labor relations and environmental protection is
largely due to the stimulating regulatory norms: labor and environmental legislation.
Noteworthy are poorly represented practices related to monitoring and assessing
the company’s current activities and impact on various CSR fields (but for
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environmental impact assessment). This indicates that the companies participating in the
GC, there are no governance mechanisms that would provide feedback between society
and business. Without reliable information about the actual results of the company’s
activities in particular fields, it is impossible to make informed decisions and ensure
compliance with the GC principles. Unfortunately, this proves the mostly declarative
and symbolic nature of the most companies’ approach to implementation of the Global
Compact principles.
The GC progress report authors acknowledge that there are significant gaps
between the policy development and companies’ actual CSR activities. Of particular
concern is the modest progress in spreading the GC principles along the supply chain.
According to the survey results, this is the main challenge for the companies
implementing the GC principles at a deeper level. In fact, the only mechanism they use
– is including a clause about expected responsible behavior of a supplier in contracts
and other documents; other possible mechanisms (for example, educating suppliers,
schemes of remuneration for CSR compliance, assistance in goal setting, etc.) are not
almost used.
The conclusion about insufficient efforts made to achieve the Sustainable
development goals was also made in a large-scale study conducted by the GC structures
together with Accenture Strategy consulting agency among the largest companies top
managers144. Having interviewed more than 1,000 CEOs and 1,500 corporate
executives, and conducted more than 100 in-depth interviews, they concluded that
business is not contributing enough to the SDGs. Only 21% of the respondents believe
that business currently plays an important role in achieving global goals, while 71%
believe that business can play a key role145. Among the main barriers preventing
corporate activities from achieving the global goals (SDGs), the company
representatives mentioned the following:
− political uncertainty on the markets (63%);
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− strong economic pressures to reduce costs, discouraging long-term investment
(55%);
− contradicting strategic priorities (43%);
− insufficient demand from the market (28%).
However, the survey revealed positive changes as well. The absolute majority
(99%) of the CEOs of the largest TNCs with a turnover of exceeding $1 billion a year
do believe that sustainable development is important for the future success of their
business. Over the recent years (from 2013 to 2019), executives’ knowledge of
sustainable development and opportunities for companies to link corporate
sustainability with business value and competitiveness have significantly grown146.
From the point of view of assessing the UN GC as a mechanism of governance
global in the CSR field, of particular interest are the executives’ responses to the
question about the key groups of stakeholders whose relations will be decisive for
managing sustainable development over the next five years. The respondents
highlighted the following priority groups147:
− consumers – 53%;
− employees – 44%;
− governments – 41%;
− regulating authorities – 30%;
− societies – 27%;
− suppliers – 25%;
− executive boards – 23%;
− investors – 20%;
− NGOs and mass media – 12 % each.
In chapter 2, we demonstrated that the existing UN GC system only partially
presents the broader range of company responsibilities, which is considered not only by
the current CSR concept, but by other important initiatives as well, especially by the
international ISO 26000 standard. In particular, we pointed out that the GC principles
146
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content does not reflect such strategically important CSR fields as the company’s
relations with consumers and local communities, as well as relations with other
stakeholders being selective and fragmented. We also concluded that the Global
Compact institutions are insufficiently inclusive and do not provide sufficient
opportunities for participation for many stakeholder groups, including consumers,
employees, local communities, and even governments, to a large extent.
The results of the survey carried out by the GC and Accenture not only confirm
this conclusion but suggest that there are major gaps in the UN GC system as well. The
company’s managers directly speak about the priority, strategic nature of relations with
consumers for implementation of the Sustainable development goals, but the Global
Compact does not offer any opportunities, recommendations, or tools for their
development. The same applies to relations with local communities and, to a lesser
extent, with governmental actors (anti-corruption measures are only one of the
strategically important areas of interaction between them).
Thus, relations with stakeholders that are strategically important for sustainable
development are not covered by the UN GC activities in any way. Regardless of the
degree of success in developing the 10 Principles-related policies, the initiative cannot
serve as a framework concept for all the company’s activities in the CSR and
sustainable development fields. This seems to be an important factor reducing the value
of participation in the GC and its effectiveness as a mechanism for global CSR
governance. Its focus on the SDGs objectively limits the Global Compact’s potential
regarding broader global CSR goals. At the same time, the political assessment of the
agreement results within the scope of its applicability by the compact administration
and the UN is in general realistic and makes it possible to define the main trends and
weak points. The latter primarily include insufficient actions aimed at transforming the
business in accordance with the 10 Principles and predominating actions in symbolic
and communicative fields.
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3.4 The UN GC assessment based on TNCs’ reporting documents

Internal assessments of the Global Compact results and progress of global CSR
have certain limitations. When communicating with the administrative structures of the
UN GC, the companies participating in the agreement may be interested in
demonstrating their interest and involvement. However, the Global Compact is just one
of the possible mechanisms that corporations use to manage and structure their CSR
activities.
To get a more accurate and objective assessment of the role that the UN GC plays
in structuring and directing the CSR activities of large international businesses, we
performed a selective analysis of the largest TNCs’ reporting documents (from the
Fortune Global 500 list). Public companies regularly report on the results of their
activities in all key management areas not only to regulators, but to their shareholders
and investors as well. Annual reports are key documents, in which TNCs describe all
aspects of their activities that are of strategic importance for their market position and
further development prospects. Unlike the annual reporting submitted to the UN GC
administration, the annual report is intended for the main stakeholders who have direct
impact on the decision-making in the company. Therefore, we believe that the intensity
and nature of the Global Compact being mentioned in the annual reports can be an
important indicator of its strategic value and the role that the corporation’s executives
assign to it while shaping and managing CSR and its strategy in general. Besides, we
have analyzed the content of specialized CSR/sustainable development reports to get a
better understanding of the relative importance of the UN GC in ensuring corporate
sustainability and responsibility. Let us briefly consider the results of a selective content
analysis of the largest modern TNCs.
Sinopec. Chinese oil and gas company Sinopec was the 2nd largest company in
the world in terms of revenue in 2020. The company joined the GC in 2004, actively
participates in various events and possesses the highest LEAD status. Despite the fact
that the majority stake is owned by the state, the company regularly publishes financial
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reports in compliance with the standards applicable to public companies. In its annual
report 2019 (the latest published at the time of writing the current thesis), the
sustainable development issue is mentioned several times148. However, the UN GC was
not ever mentioned on any of 212 pages of the report.
The Report on progress in sustainable development mentions the Global Compact
and considers it as one of the frameworks for CSR reporting. More specifically, the
Report describes the corporation’s CSR and sustainable development activities in
compliance with several sets of criteria and recommendations, namely:
− 10 Principles of the UN GC;
− Criteria for the Advanced Reporting on the progress of the UN GC;
− Shanghai Stock Exchange Environmental Disclosure Guide;
− Hong Kong Stock Exchange Environmental, Social and Management Reporting
Guide;
− GRI Sustainability Reporting Standards;
− Recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosure
(TCFD)149.
The Progress report describes the activities in compliance with the 10 Principles,
as well as the specific criteria established by the UN GC for the advanced reporting
options required to obtain the LEAD status. It is noteworthy that formal compliance (the
presence of relevant reporting elements) is adhered to for 23 criteria out of 24. The
missing criterion is an independent verification of the Progress Report by a competent
third party.
In general, it can be stated that Sinopec does not consider the UN GC as a
strategically significant initiative for its activities, which sets fundamental directions of
business transformation. The reporting documentation does not make it possible to
claim that the membership in the agreement is decisive for managing the corporation’s
activities in the CSR and sustainable development fields, but it influences the form of
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presenting the relevant information. The agreement is a tool for developing nonfinancial reporting, but it is one of a few other mechanisms only.
Royal Dutch Shell. One of the largest Netherlands-based oil and gas TNCs
ranked 5th in the Fortune Global 500 was one of the first companies to join the UN GC
in 2000. In the company’s annual report 2019, the Global Compact is mentioned only
once – in the strategic section150. This reference is directly related to the anti-corruption
policy as part of the Corporate Behavior Code. The Company declares unacceptability
of bribes, money laundering, and other forms of corruption according to Principle 10 of
the UN GC. There are no other references or mentioning on any of 306 pages of the
annual report.
For better assessment of the GC’s role in Shell’s CSR activities, we have studied
the Annual Sustainability Report 2019. The Global Compact is mentioned only five
times over 90 pages of the detailed report. Moreover, unlike Sinopec, the report does
not use the UN GC as a reporting framework even together with other approaches. The
report is compiled on the basis of three methodologies: the IPIECA Industry
Association’s Best Environmental and Social Practices Guide, the GRI reporting
standards, and TCFD recommendations151. The Company declares its commitment to
relevant UN initiatives, the SDGs and the GC in particular, but does not consider the
latter as a conceptual, methodological or strategic basis for CSR management. The table
listing the company’s partnerships in various sustainable development fields is
extremely informative152. The UN GC is one of 30 such partners, along with the Carbon
Council, the Clean Skies for Tomorrow Coalition, IPIECA, the International
Association of Oil and Gas Producers (IOGP), the World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD), the Methane Guiding Principles Coalition, and
others. Besides, Shell declares intensive interaction with local communities.
Cooperation on sustainable development is performed in five areas:
environmental sustainability, human rights and social responsibility, safety and
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technical standards, technology and innovation, transparency and governance.
Obviously, Shell’s activities in the sustainable development field cover a wide range of
issues that go beyond the UN GC scope. It is noteworthy that the interaction with the
UN GC is performed in a single activity area: transparency and governance. Thus, it can
be concluded that, although the company is one of the Global Compact founders, it does
not perceive the latter as a framework model for setting goals and organizing its CSR
activities.
CVS Health. It is an American corporation, one of the world’s leading suppliers
of medical equipment and services, ranked 13th in the Fortune Global 500. The company
joined the agreement only in 2018 and possesses the common signatory status. The
corporation’s annual report does not contain any reference to the Global Compact153.
The report on CSR has been compiled in accordance with the GRI standards, but also
contains a reference to the UN GC. The company points out that CVS Health is the only
American pharmaceutical chain that has supported the SDGs and the UN GC154.
Participation in the initiative is seen as a way to increase efficiency in achieving the
eight sustainable development goals that the company considers relevant to its profile
and which are taken into account in the CSR strategy. Despite such declarations,
provisions of the UN GC have not actually yet been integrated into the company’s CSR
activities. The most important role of this initiative is for the company’s interaction with
suppliers and development of an appropriate methodology for its assessment. However,
the GC recommendations are used for this purpose along with other approaches,
primarily, the CDP Supply Chain Project, which collects supplier data primarily related
to carbon emissions and climate impacts. Cooperation with the CDP Supply Chain has a
much more significant impact on the company’s CSR policy and reporting than
participation in the UN GC.
Glencore. A Swiss mining corporation, which became the 17th largest company
in the world by revenue in the Fortune ranking, signed the Global Compact in 2014. The
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Global Compact is mentioned only once in its annual report, among other international
documents and initiatives that the company recognizes and supports155. The report on
sustainable development is positioned as an advanced version of the Progress Reporting
within the UN GC156. Along with the Global Compact, the declared framework
approaches to CSR and sustainable development reporting include the GRI standards, as
well as the industry reporting standards of the International Council on Mining and
Metals (ICMM). Although the UN GC is considered one of the key basic initiatives for
the company’s CSR activities, the report does not contain any meaningful references to
the agreement provisions, any recommendations shaped therein, or activities carried out
under the auspices of the agreement. The reporting documentation does not either allow
us to claim that the UN GC is seen as an important mechanism for the corporation to
use to participate in solving global problems.
Daimler. A German carmaker Daimler became the 20th largest company in the
world in revenue terms in 2020. It was one of the first TNCs to join the Global Compact
in 2000, an active participant of many events, possessing the highest LEAD status. The
Global Compact is mentioned several times in its annual report in strategic context. The
Company declares its commitment to the 10 Principles of the UN GC and treats them as
a part of its CSR principles157. Moreover, the GC Principles are addressed to as the
“fundamental guidelines to our business operations”158. The company demonstrates its
eagerness to confirm its status of a founding member of the UN GC and accepts them as
the basis of its internal principles and policies, although it supplements them with a
reference to a number of other international initiatives: the ILO Key Labor Standards,
the OECD Guidelines for Multinational Corporations, the UN Guiding Principles on
Business and Human Rights. It is noteworthy that Daimler positions itself as a
responsible member of global governance, relying primarily on the structures and
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institutions associated with the UN and the OECD, as well as the World Business
Council for Sustainable Development and the German Business Forum for Sustainable
Development (Econsense).
The company’s Sustainability Report specifies and clarifies the role of the Global
Compact in the company’s corporate policy159. Recognizing the growing acuity of
global issues related to environmental protection, resource saving, data security, human
rights, and its global responsibility, the company points out the the need for external
partnership to solve these global problems – that is, in fact, the need for global
governance. The Global Compact is perceived as an important platform for such a
partnership, although not the only one: other important initiatives for the company
include: membership in the leading industry associations, the Econsense forum, and
some others 160. The report once again highlights the fundamental framework role of the
UN GC and mentions the importance of its work in particular problem-related areas:
transparency, accountability, and responsibility of global supply chains. It is interesting
to note that one of the most important goals of it participating in the UN GC is seen by
Daimler specialists as “joint development of approaches to solving [global
problems]”161. For this purpose, the company participates in the activities of the GC
working groups and the GC local network in Germany. Regarding it, one of the
priorities is anti-corruption measures and establishing standards for open and fair
competition on a global scale. In this regard, the company pays special attention to
promoting anti-corruption policy (Principle 10) in its relations with suppliers. This can
be considered a direct contribution of the company to the dissemination of the GC
principles not only within the TNC itself, but throughout the supply chain as well,
covering enterprises all around the world.
The company’s report contains a separate section that sets out the principles and
specifies CSR policies in compliance with the 10 Principles of the Global Compact162.
Nevertheless, it would be wrong to claim that the company’s sustainability reporting is
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based entirely on the UN GC provisions and recommendations. As in case of many
other companies, the GRI standards lay the methodological basis of Daimler’s report. It
can be said that the GRI, along with the UN GC and a number of other international and
German initiatives, really serves as a reference set of principles and recommendations
that underlie the CSR governance within the company and at the same time are
considered as global governance mechanisms where Daimler strives to play an
important and meaningful role.
AT&T. The largest US telecommunications company (No. 22 on the Fortune list)
joined the Global Compact in 2019 only. Perhaps this the reason why its participation in
this initiative has not been reflected in the latest available annual report163. The
company’s non-financial reporting is rather extensive and include several relatively
independent sections and documents. The consolidated summary on CSR progress
mentions the Global Compact along with a number of other international initiatives and
tools164. The Company publishes a standard Communication on Progress in compliance
with its obligations to the UN GC, as one of the five CSR sections (indexes). The other
four indexes are the GRI, the SASB set of industry standards for sustainable
development, the TCFD climate reporting, and also a separate index for achieving the
UN Sustainable Development Goals. Various elements of CSR reporting do not form a
complex system, with the GC not being considered as a framework model. The main
CSR aspects that the Global Compact refers to are climate change and human rights
protection.
AXA. A French Financial Corporation (No. 34 on the Fortune list) deals in
insurance and investment and has been a signatory to the UN GC since 2003. The
integrated report, which summarizes the results of all key aspects of the company’s
activities, does not mention the Global Compact, although pays significant attention to
non-financial aspects165. A more detailed Annual Report mentions the UN GC three
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times
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. In particular, the company declares support for dialogue and collective

bargaining within labor relations, as well as mentions the compact among many other
relevant documents in the climate change section.
Within the CSR framework, the company declares its commitment to a number of
important international documents and initiatives, including besides the UN GC the
following ones: the UN Principles for Sustainable Insurance, the UN Principles for
Responsible Investment, the European Road Safety Charter, the Kyoto Protocol of the
Geneva Association, the Climate Care Platform, the Carbon Disclosure Project (CDP),
and a number of others. In general, specialized insurance and finance initiatives are
more important for organizing CSR activities than the Global Compact.
Mitsubishi. A Japanese industrial conglomerate (42nd largest in revenue terms in
2020) signed the Global Compact in 2010. In its reporting documents, the company
pays significant attention to the sustainable development issues, CSR, and the impact its
activities make on society. Nevertheless, the Global Compact plays a relatively modest
role for organization and governance of corporate activities in these fields. The
integrated report mentions of the UN GC only once, along with a number of other
external initiatives and interactions that are considered when developing sustainable
development measures, including partnership with local and global NGOs, international
organizations, the WBCSD, etc.167
In more detail, the company’s principles and activities in the CSR field are
described in a special document – a book on environmental, social and governance
issues (ESG Data Book)168. In particular, it specifies three principles underlying
corporate CSR activities: Corporate responsibility to society; Consistency and integrity;
and Global understanding through business. Like many other Japanese corporations,
Mitsubishi has a well-developed and well-thought-out internal philosophy that has been
developed since its inception. Any external initiatives are considered as complementary
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to it and ensure the alignment of perspectives. The Global Compact is recognized as one
of such perspectives being taken into account, and the corporation supports it as a
means of confirming its status as a member of the global community. However, the
Global Compact does not play a fundamental role in the goal setting and CSR
governance. The corporation supports a number of other similar initiatives and
recommendations, in particular, the WBCSD, GRI, CDP, TCFD, and many others. The
corporation’s general approach to interacting with external initiatives is to integrate and
incorporate them into its own philosophy and system of principles.
Huawei. A Chinese technological corporation has been a full member of the UN
GC since 2004. Despite this fact, the UN GC is mentioned indirectly only once over the
174-page annual report 2019 in the context of the company being awarded for
recognizing the contribution to achieving the SDG by the local GC network169. The
sustainability report is also limited to mentioning the company’s participation in events
within the national GC network, namely, in the China Business Forum170. This proves
that the Global Compact is not a significant factor in shaping the company’s CSR goals,
approaches and criteria, but it is used as a communication tool at the national level.
Lukoil. One of the four Russian TNCs included in the Fortune rating (No. 57)
and is the largest non-state oil and gas corporation in Russia. Unlike the abovediscussed companies, Lukoil’s annual report includes a number of important references
to the UN GC. In particular, the company not only declares its commitment to the UN
GC principles, along with the Social Charter of Russian Business, but also directly
claims that its approach to managing sustainable development is based on aligning plans
and interests with the UN GC principles171. Lukoil also declares that the obligations
undertaken under the UN GC apply to all regions and areas of the company’s activities.
Lukoil’s CSR strategy described in the Sustainable Development Report is
primarily structured under the UN Sustainable Development Goals, with the reporting
system being shaped in compliance with the methodologies and guidelines of the GRI,
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IPIECA, UNCTAD, SASB and RUIE172. In this regard, the Global Compact does not
have such an important meaningful value. Although it is referred to in the section with
the obligations undertaken by the company, they are isolated and to a much greater
extent these obligations are structured by the GRI standards. Moreover, the UN GC is
seen as a source of knowledge about international practices considered while
developing social programs.
Summarizing the sample analysis results of the reporting documents of the largest
TNCs that have joined the Global Compact, we can conclude that the latter, in general,
plays a very limited and modest role in shaping and governing the companies’ activities
in the field of CSR and sustainable development and plays almost no role in developing
corporate strategies and business transformation. At the same time, in all the considered
cases, CSR forms an important part of corporate activities and reporting. The companies
develop detailed policies and strategies, implement an extensive set of measures and
activities aimed at demonstrating their responsibility to society and environment.
However, the Global Compact does not provide sufficient opportunities to be seen as a
comprehensive framework for the interaction between TNCs and society; its role is
usually isolated and limited.
It is important to mention that even from a communication point of view, the
Global Compact is not perceived as a particularly significant element of public relations
and positioning of TNCs as socially responsible. Usually, companies use several
external mechanisms to demonstrate their global corporate citizenship and declare their
willingness to participate in solving global problems. The Global Compact is just one of
such mechanisms along with others, both universal, such as the GRI or the WBCSD,
and more industry-specific or regional ones. At the same time, the GRI methodology is
the undisputed leader among the global CSR mechanisms used by companies. The UN
GC recommendations on using the GRI for preparing the annual Communication on
Progress173 are therefore only a reflection of the already established practice.
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From the point of view of global governance, the performed analysis does not
allow us to claim that corporations see the UN GC as a mechanism for coordinating and
developing new practices and approaches to solving global problems. Most companies
limit themselves to a passive role and incorporate the 10 Principles into their list of
obligations and reporting. The only, but important exception is German Daimler
Corporation, which demonstrates interest in the UN GC as a global governance
mechanism, that is as a platform and tool for coordinating the stakeholders’ activities
and jointly developing solutions to global problems.

3.5 Public attitude towards the UN GC

If we assume that the goal of any global governance system in the CSR field is to
harmonize relations between business and society, an important criterion for assessing
any initiatives should be public attitude towards them. The UN Global Compact claims
to be the main global governance mechanism for corporate responsibility and
sustainable development. It can be expected that successful performance of this role
should form a positive public attitude.
To assess representation and content of the public attitude towards the UN GC,
we conducted a content analysis of the leading Russian business publications. Of
course, such an analysis is only a partial and local way to assess the attitude towards this
initiative. Nevertheless, it can give a general idea of the interest that the Global
Compact arises in the mass media specializing in corporate and economic news and to a
large extent forming public opinion about corporate success in the CSR field, as well as
importance of this activity field in general.
For the analysis we selected three Russian business media: RBC, Kommersant,
and Vedomosti. These are the leading modern economic editions characterized by high
professionalism and awareness. On the editions’ official websites (only the main
website of the main edition/portal was used) we searched by the keywords “Global
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Compact”, “UN GC”, “UN Global Compact”, and analyzed all the search results. The
following characteristics were used as the main variables for the analysis: mention
frequency, context (issues), as well as the general attitude relating to the UN GC. We
analyzed all the publications between January 01, 2019 and January 31, 2021.
In RBC information resources (all sections)174 the Global Compact is mentioned
in 12 publications over the specified period (8 times in 2019 and 4 – in 2020). Out of
these, 6 are corporate news dedicated to the implementation of sustainable development.
Metalloinvest, which joined the initiative in 2019, is the most active to highlight its
membership in the UN GC. The UN GC is also mentioned in the context of
requirements to publish non-financial reports to attract investors, develop ‘green
standards’, and as an organization whose representatives participated in various events.
But for the news about Metalloinvest joining the UN GC, the initiative is never a central
subject of discussion. Usually, the GC is mentioned either cursorily or is enumerated as
one of the sustainable development initiatives. The general attitude of most publications
in relation to the Compact is neutral. A positive assessment can be found in 3
publications, which, however, are partner materials or a part of the PR campaigns of
particular companies.
On the Kommersant Publishing House’s website175 the Global Compact is
mentioned in 14 publications. Out of them, 6 cases are corporate news (Rosneft,
Baltika, Gazprombank, Polyus), which mentions their membership in the GC. The other
6 cases cover conferences and other events attended by representatives of the national
network of the UN GC. In most cases, the agreement is mentioned cursorily or
highlighted as one of the international initiatives in the CSR field. The only exception is
an interview with the national network Managing Board chairman, dedicated to the
problems of implementing CSR in Russian companies. In that case, the Global Compact
became the central topic of conversation. The attitude towards the GC is positive in 4
cases, and neutral in the rest.
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On the information website of Vedomosti newspaper
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we managed to find

seven references to the Global Compact over the specified period. In three cases, the GC
was mentioned cursorily in corporate news and press releases (Rosatom, Phosagro,
NorNickel), other two cases covered events in which the national network
representatives took part, but the GC was not discussed in detail. The general attitude of
all these references is neutral. Two publications were dedicated directly to the Global
Compact and related issues of promoting the sustainable development ideas. One
publication was dedicated to the Business and Human Rights discussion panel, which
was attended by the Russian GC network representatives, and provided details of the
discussion, including the GC’s and the UN SDGs’ role in business responsibility for
respecting human rights177. The overall attitude towards the UN GC was positive. The
second publication is a reprint of a translated article from the Harvard Business Review,
which critically analyzes the companies’ success in the sustainable development field in
the context of the GC and the UN SDGs and concludes that such participation has
mostly superficial and decorative nature178. The attitude of the article towards the GC is
moderately negative and skeptical.
Summarizing the content analysis results, we can conclude that the actual
reference of the Global Compact in the business media agenda is insignificant and does
not correspond to its self-positioning as the ‘most ambitious’ CSR initiative. Indeed, the
study conducted among the Russian media only does not allow us to generalize these
conclusions to public opinion on a global scale, but, in our view, it is informative.
Although the general tone of references is neutral and positive, and the national network
representatives make efforts to ensure a media coverage and organize significant events,
the UN GC rarely becomes an independent topic for discussion.
It is also interesting to note that even within the PR activities, Russian companies
rarely focus on their participation in the Compact. Despite the fact that the research
conducted by the GC administration demonstrates the priority of the communicative
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reasons for participation, efficiency of the Global Compact as a means of enhancing the
reputation and demonstrating the contribution to social development in the eyes of
Russian companies is low. Which means that neither business nor society sees
participation in the UN GC as an important mechanism for public relations and
multistakeholder negotiations.

3.6 Scientific and practical assessments of the UN GC as the global governance
mechanism

The Global Compact results can be differently assessed by different parties,
depending on the goals they set and the perceived value of this international initiative.
For example, for the GC administration and the UN structures, the Global Compact is
primarily a way to achieve the sustainable development goals, for TNCs it is a
demonstration of their social responsibility and a part of the communication policy. The
Global Compact may not always be perceived as the global governance mechanism,
even by the stakeholders directly involved in its work. One of the important ways to
independently assess the UN GC results from the point of view of the CSR global
governance is to analyze scientific and practical publications that focus on the GC and
its international political role.
To obtain an independent expert assessment of the Global Compact, we have
reviewed and analyzed scientific publications on this initiative over the past few years
(from 2015 to 2021). A large number of important works on the role and results of the
Global Compact have been published almost from the very launch of the initiative179.
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Their main conclusion was to identify a significant gap between the UN GC goals and
results, a declarative commitment to the CSR principles while rejecting deep business
transformation to achieve the social responsibility and sustainable development goals.
However, in this section we have focused on the most recent publications (not earlier
than 2015) that present its current state more accurately. In every of the global compact
studies that contain either policy analysis or empirical research, we have tried to identify
key conclusions that make it possible to judge both about the initiative’s achievements
and strong points, as well as its drawbacks, limitations, and problems as the global
governance mechanism.
Canadian experts studied Communication on Progress reports published by those
Fortune 500 companies that have joined the Global Compact to analyze particular
practices of global CSR and the GC role in promoting them180. The researchers revealed
typical practices and activities that companies use to implement the UN GC principles,
in particular: development of policies based on relevant international standards;
development of codes of ethics for suppliers; consulting with stakeholders; training
programs for employees to integrate the GC principles into organizational culture.
Nevertheless, the research authors found out that as few as 16% of companies publish
well-structured and understandable CoP reports that differ from traditional corporate
reports: the annual and the sustainable development ones. This complicates the
assessment of corporate CSR activities from the point of view of compliance with the
UN GC principles. Thus, companies receive nominal benefits from participating in the
Global Compact without significant efforts to integrate the 10 Principles into everyday
practices. Thus, the reporting mechanism existing under the GC does not promote
overall use and dissemination of particular corporate practices aimed at implementing
the GC Principles.
By combining the elements of stakeholder, network, and institutional theory, S.
Schembera empirically showed that the duration the UN GC membership positively
affects the degree of implementation of its principles in corporate practices, although
180

Coulmont M., Berthelot S., Paul M.-A. The Global Compact and its concrete effects // Journal of Global Responsibility.
2017. Vol.8. No2. P.300-311.

123
this effect is not extremely noticeable181. Local networks play a significant role in the
level of implementation of the GC principles, and it is not the number of their member
companies that matters, but the quality of connections and interactions between them.
The author believes that the initiative’s main drawback is its approach to reporting,
although implementation of a more differentiated system of participation “levels” and a
procedure of delisting (excluding) companies from the participant list is recognized as a
step towards a more efficient organization.
In the work by J. Brown and others the Global Compact is analyzed in the context
of contrasting the implicit CSR (focused on integration with the social environment and
coordination of social and economic activities) and the explicit CSR (formal rules,
procedures, and reporting used to communicate with stakeholders for achieving
strategic purposes, institutional environment that creates incentives for social
responsibility)182. The Global Compact contains opposing, conflicting logics: market vs.
municipal; collective vs. corporate identity; CSR as a value vs CSR as a method. These
structural conflicts underlie insufficient commitment (implicit CSR) and the gap
between declarations and results (explicit CSR). Overcoming these problems is possible
by harmonizing and setting coexistence of the alternative logics within the UN GC. This
is possible in two cases:
– if changes in practices that correspond to one logic contribute to changes that
are compatible with another logic (facilitative coexistence);
– if a practice reflects the influence of more than one logic (additive coexistence).
The authors believe that the UN GC evolution contains prerequisites for both
coexistence forms for these alternative logics. Thus, implementation of several levels of
participation and reporting (in form Communication on Progress, CoP reports), along
with the possibility of excluding a company from active participants list. On the one
hand, these rules implement the market logic, but at the same time they provide
opportunities for maintaining and developing the integration and cooperation of a
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company within the municipal logic. The additive practice of coexistence of implicit
and explicit CSR can be exemplified by recommendations and calls for development of
corporate strategies that promote inclusive economic growth, social equality, and
progress. The focus on a company’s collective identity (a corporation as a part of a
broader social group) reflects the implicit CSR logic, and the basis of strategic benefits
of this approach (revenue growth and risk reduction) reflects the explicit CSR logic.
Thus, the persistent existence of alternative logics at GC basis is both a source of
challenges and opportunities for CSR global governance.
Unlike the previous study that associates different CSR models primarily with
different socio-cultural and institutional environments, S. Jastram and J. Kingenberg
managed to identify one more type of inconsistency in implementing the GC principles,
which is intracorporate by its nature183. Using the example of German companies, they
revealed that differences in the vision of CSR and the criteria for assessing the results of
participation in the GC do exist within companies as well. More specifically, companies
demonstrate successful implementation of the GC principles at the strategic
management level (in particular, by developing policies, codes, and top management
commitment), but these results turn out to be less obvious at more practical levels. In
particular, this applies to the staff training and measuring achievement of the set goals.
The study by D. Abdelzaher and others attempted to explain the cross-country
differences in the level of corporate participation and involvement in the Global
Compact 184. Above, we have demonstrated that there are actually significant and poorly
explained differences in development of the local GC networks, which cannot but affect
capabilities of the initiative to manage global CSR. On the basis of statistical analysis of
macro-level indicators, they concluded that there is a set of institutional and cultural
factors that contribute to increasing the companies’ involvement. In particular, such
factors include: strong labor legislation that protects the employees’ interests, a
collective-nature culture, as well as a developed stock market with deep history. This
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may mean that efficiency of the UN GC as the global governance mechanism is
considerably limited by a variety of institutional and cultural models, in which
corporations exist. One of the possible practical conclusions is the need for greater
involvement of national governmental institutions in the negotiation processes and
development of common approaches, as well as increasing the variety of inclusion tools
that could operate in different institutional environments. In this context, the abovedescribed contrast between implicit and explicit CSR is an example of the way how
different CSR models can be involved in particular practices and tools of the UN GC.
A large-scale longitudinal study conducted by Italian specialists was an attempt to
assess the long-term effects of participation in the UN GC on corporate performance185.
They studied the data on 810 large companies and concluded that participation in the
UN GC makes a positive impact on sales growth and business profitability but does not
affect labor productivity. Cultural values have a mediating influence on commercial
results: in countries with collectivist values and low uncertainty avoidance, the GC
influence is more obvious. An interesting result is also related to more visible impact of
the GC on commercial results of the companies operating in less developed countries.
Perhaps this is due to the fact that they are characterized by lower standards of corporate
performance and the related ethical problems of business. In this case, participation in
the international CSR initiative has a more visible and strong impact on the company’s
reputation and market performance. Finally, participation in the GC makes stronger
effect on profitability if the company is an official UN supplier. That is, the UN also
acts as a market force that promotes the spread of the GC, with the suppliers, in turn,
additionally benefiting from this by receiving higher price for their products. This result
shows an additional mechanism that contributes not only to achievement of the
agreement objectives, but also demonstrates the strategic benefits of CSR. In general,
the results obtained by the authors are an important support of the GC as a strategic
resource for a company and confirm the importance of social and cultural contextual
factors as well.
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Andreas Rasche – one of the world’s leading experts in the political analysis of
the Global Compact – in his recent publication tried to assess how well the agreement
administration responds to criticism and to what extent the GC is capable of acting as a
global governance mechanism186. Unlike many critics, he believes that the fact that the
GC deliberately refused to use certification mechanisms is not a disadvantage, but an
advantage of this initiative, ensuring its flexibility and inclusiveness from the point of
view of involving SMEs, in particular. It is supposed that the CoP mechanism used
instead of standardized reporting will increase the companies’ transparency and
accountability, encourage them to keep improving the reporting quality and
consequently, CSR practices. On the basis of the resource dependence theory, A.
Rasche suggested that participation in the GC has great effects on CSR in case of largescale businesses. This is due to the fact that corporations attract more public attention,
and reputation issues are more important for them, with the key resource offered by the
UN GC to its participants is social legitimacy and reputation.
While characterizing the UN GC from the point of view of global governance, A.
Rasche noted that success and legitimacy of multistakeholder initiatives depends on the
extent to which the governing structure ensures their inclusiveness and balance of
power with the key stakeholders. This is the only way for the developed rules and
practices to have a chance to be disseminated and widely adopted on a voluntary basis.
The author acknowledges that such legitimacy of the UN GC is ambiguous. While the
initiative emphasizes the multistakeholder nature of the initiative and importance of
both the corporate sector and NGOs, at the same time it de facto focuses on business
and its leading role in the initiative. We have also concluded that the GC governing
system is unbalanced, which endangers the initiative’s global legitimacy and its ability
to find meaningful solutions to global problems, although it does not significantly affect
the readiness of organizations to participate in it in a formal way.
Summarizing the assessments of the Global Compact by the scientific
community, we should mention their ambiguity. While the GC’s overall contribution to
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dissemination of CSR ideas is generally recognized, just like the positive role of
changing corporate procedures, policies and tools that took place over the recent years,
its efficiency remains a problem. Most of the problems that critics pointed out at the
initial stage remain relevant: the gap between the declared goals and the companies’
actual practices, the use of the reputational advantages of membership without actually
transforming the business, and the insufficient inclusiveness of the initiative. The
researchers had significantly different opinion on their assessment of the GC’s main
compliance tool – the annual CoP report.
At the same time, they have revealed some important factors affecting the
efficiency. First, it is the institutional and socio-cultural environment in which
companies operate, as well as the economic development level of the country. Second,
it is the membership and activities of local networks that can act as effective facilitators
of both the national business involvement and dissemination of particular corporate
practices in the CSR field. Finally, when assessing the GC results, it is necessary to
consider availability of alternative perspectives and criteria for evaluating the CSR
results in the UN GC system, which seem to make it difficult to find a common
regulatory framework for perceiving the companies’ CSR activities. An understanding
of these factors, as well as existing barriers to the UN GC performance is a necessary
prerequisite for enhancing its efficiency.

3.7 The UN GC role in the CSR global governance and recommendations on its
reinforcement

Summarizing various perspectives for assessing the UN GC results over the 20
years of its existence from the point of view of building an effective system of global
governance in the CSR field, we can draw several key conclusions.
1. The steady quantitative growth in the number of organizations that have
voluntarily joined the Global Compact is the main indicator of its positive contribution
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to formation of the CSR global governance system. Even the least inclusive forms of
participation and their mostly declarative nature contribute to the spread of corporate
CSR practices and consolidation of informal rules that require company management
and other stakeholders to seek a balance of interests besides the law compliance.
Although a relative number of companies covered by the initiative remains small, this
share is significantly higher among the largest TNCs, which has a positive impact on the
ability of the UN GC to solve global problems and disseminate CSR standards and
practices – including through direct and indirect influence of TNCs on their suppliers
and competitors.
2. The stable quantitative growth shows that participation in the agreement is now
perceived by companies as having strategic value. This gives a potential for further
development of the UN GC. At the same time, it can be assumed that the increasing
number of delisting cases will become a more significant problem of the initiative in the
near future. It is noteworthy that the increasing number of affiliated companies should
lead to a gradual decrease in the relative nominal advantages provided by the
membership in the largest international organization. If the majority of market leaders
are the GC members, then the value of the social legitimacy and reputation resources for
each particular company is lower. On the one hand, this reduces the risks of
“reputational exploitation” of the UN by companies, but on the other, it decreases the
strategic interest in participation. At the same time, the current symbolic value of
participating in the GC should not be overestimated. As the analysis showed, large
corporations do not rely on the UN brand in promoting their sustainable development
strategy and their positioning as a socially responsible business.
3. The risks of reducing the symbolic, reputational benefits of participating in the
GC mean that the Global Compact must provide additional benefits to participating
companies to maintain and increase their involvement. Nowadays, the important and
relatively valuable benefits the participating companies receive from the UN GC
include, primarily, knowledge transfer: dissemination of best practices, training and
acquisition of competencies necessary for integrating CSR and sustainable development
ideas into company strategies and corporate practices. However, while knowledge
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transfer is important, it does not fully satisfy the strategic needs of companies associated
with their effective participation in global governance. Most companies do not yet see
the possibility and need for collaborative participation in the development and
dissemination of CSR rules and practices, the search for solutions to common problems,
as well as the multistakeholder interaction within the UN GC.
4. Despite the growing number of companies that have joined the Global
Compact, the latter does not play any significant role in corporate strategies and in
managing their CSR activities. While inclusion of CSR in its strategic management,
reporting and public relations systems has already become common for large
businesses, especially for TNCs, the UN GC almost never acts as a framework for
setting CSR goals and indicators, as well as developing specific corporate practices.
This problem reflects two features of the present-day global CSR that are
important for forming the global governance system. First, nowadays there are many
global and local (industry, national) CSR initiatives, and the UN GC is seen as one of
them only, and not the most important one. This diversity results in objective difficulty
of reconciling the specific requirements and expectations set in various initiatives.
Companies that try to cover several different initiatives (for example, the UN GC, GRI,
CDP, WBCSD, etc.) are forced to increase the amount of effort made on administration,
participation and reporting, which can negatively affect the substantive aspects of CSR
activities. Second, as we have already noted, the UN GC only partially covers those
CSR-related issues that are of strategic importance for companies. Given that other
initiatives, most notably GRI, provide much more detailed and comprehensive coverage
of various aspects of CSR, the Global Compact simply cannot serve as a basic CSR
concept at the corporate level. Moreover, the GC does not cover a company’s relations
with a number of its key stakeholders (in particular, consumers, local communities),
which are of strategic importance.
Due to these problems the present-day global CSR consists of a set of poorly
coordinated and heterogeneous initiatives that, in terms of global governance theory,
form separate “spheres of authority”. The task of creating an efficient CSR global
governance system requires, among other things, defining models of interaction not
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only within each initiative, but between different initiatives as well. However, the UN
GC, being only one of the initiatives of this kind, cannot act as an inter-institutional
interface, and therefore its contribution to the CSR global governance has fundamental
structural limitations.
5. As an initiative, in which large businesses and UN entities play a key role, the
Global Compact undermines its social legitimacy as a mechanism for multistakeholder
global governance. One of this policy’s results was insufficiently clear and positive
perception of the GC by the public. The public is poorly informed about the existence
and goals of the UN GC, which, along with insufficient inclusiveness of the initiative,
does not contribute to shaping a request and expectations of the companies participating
in the agreement, and does not contribute to usage of the UN brand to promote CSR
ideas in general.
6. The modern UN GC system is internally heterogeneous at the basic level of
local networks. The differences in the institutional and social and cultural environment
of their existence, as well as in membership and policies of particular networks, form a
variety of interaction and governance models, which, on the one hand, limit the
possibilities of coordination at a higher level, and on the other, offer a set of alternatives
to choose the most promising ones for replication and scaling in compliance with the
global governance goals. In particular, there are reasons to believe that the European
countries’ experience (for example, Germany’s) is more consistent with the
understanding of the GC as a mechanism of the global governance and is an example of
a more successful organization of both multistakeholder interaction within the national
network and integration of the GC provisions into strategies and practices at the
corporate level.
The assessment of the Global Compact results based on various perspectives also
makes it possible to define a number of specific recommendations that can increase the
UN GC role in shaping the global CSR management system.
1. When considering the UN GC as a potential core of the CSR global
governance system, its fundamental limitation is a set of obviously limited principles.
The Global Compact can only act as a regulatory framework only if it reflects all the
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key elements of CSR that are of strategic importance for a well-balanced relationship
between business and society. Further development of the initiative as a global
governance mechanism therefore requires revision and updating of the list of basic
principles. First, they should be supplemented by the principles thar manage relations
between business and consumers and local communities. At the same time,
determination of an updated set of principles should become a subject of broad
discussion and consensus among the UN GC participants. The existing mechanisms
(primarily local networks and specific working groups) can cope with this task, and the
extensive scientific literature and existing frameworks provide the necessary conceptual
and theoretical basis.
2. The modern field of global CSR is a broad and diverse set of initiatives
implemented by various actors (international organizations, global and local NGOs,
governments, corporations, business associations) at various levels (global, regional,
national, industry, corporate). Each of them has its own set of tools for promoting CSR
and its own traditions of multistakeholder interaction. Many autonomous structures of
this kind cannot be replaced by a single centralized initiative, but their coordination is
an important condition for shaping the global governance system. The Global Compact
has the potential to act as a kind of interface for interaction and coordination of various
CSR initiatives.
This goal requires an inventory survey and analysis of existing initiatives in terms
of defining areas where they intersect and establishing congruence between them.
Nowadays, corporations independently determine the congruence between their
activities and requirements of various frameworks and standards. This not only
complicates the assessment of corporate reporting, but also involves excessive
transaction costs to prepare it. Development of well-structured reporting tools together
with various key initiatives could become an important contribution to shaping global
governance and significantly increase the UN GC value to corporations. Besides, within
the UN GC framework, it is possible to create mechanisms for interaction between the
managing structures of the most important international and industry initiatives in the
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CSR field (WBCSD, GRI, ISO, CDP, etc.) to coordinate efforts and harmonize rules,
recommendations, and reporting standards.
3. Increasing inclusiveness of the Global Compact and its governing bodies, in
particular. The study above showed that the UN GC in its current form is not
sufficiently inclusive, and its governing bodies are strongly biased in favor of TNCs and
UN structures. We agree with A. Rasche’s arguments that inclusiveness and balance of
interests of the core stakeholders plays a key role in the legitimacy and efficiency of the
GC as a global governance mechanism. At the participation level, it is recommended
that efforts be made to involve municipalities and consumer organizations in the
agreement. However, the main efforts should be aimed at equalizing the membership of
the governing bodies of both the GC as a whole and local networks. For this purpose, it
is recommended to develop recommendations for shaping well-balanced local networks
(possibly based on quotas), as well as regulations for forming governing bodies of the
UN GC, which guarantees an increase in representation of NGOs, government
structures, and small business associations. As a replication model, we can take the
experience of the local network organization in Germany, which has purposefully
developed mechanisms for ensuring inclusiveness. Another possible way to increase
inclusiveness at the level of local and regional networks, as well as higher-level
management structures, may be introduction of a “draw” principle of involvement, that
is, the random selection of a part of the governing body members from among the fullfledged participants.
4. The decreasing relative share of large businesses in the governing structures,
resulting from following recommendation No. 3, creates risks of reducing attractiveness
of the agreement for them, especially with the increasing number of participants and the
“erosion” of competitive advantages from a nominal association with the GC. At the
same time, involvement of large businesses, and especially of TNCs, is critical for
success and effectiveness of the initiative as a global governance mechanism. In this
regard, it is necessary to take measures aimed at increasing the UN GC value for TNCs,
in addition to the nominal and reputational one.
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Nowadays, the GC’s value for companies, besides the nominal one, is primarily
the transfer of knowledge: training, acquiring new competencies in the sustainable
development field and integrating the GC principles into corporate strategies, policies,
and procedures. This area of the GC’s work is the most developed and effective and
requires further support. However, in addition to this, it seems appropriate to focus on
the following areas of the GC framework activities:
a) Involvement of companies in active work on searching for solutions to global
CSR-related problems that are of strategic importance for business. Some of such
problems are: How to ensure employment and prevent the growing economic inequality
in the context of increasing automation of manufacturing? How to ensure
competitiveness and profitability of production that meets the sustainable development
principles in the short and medium run? How to reduce transaction costs of CSR
management? Nowadays, most companies are passive participants and do not see the
GC as a mechanism for solving practical problems. Mechanisms for forming the
working groups and other tools of active participation should be supplemented by
targeted invitations to companies from the GC governing structures.
b) Implementation of the UN GC mediation function. Within the UN GC
framework, mediation mechanisms can be created to organize interaction between key
stakeholders in solving complex problems and resolving conflicts. The main principles
of such mediation should be competence and independence. Nowadays, the GC
structure includes a sufficient number of experts and organizations that provide the
required level of competence to moderate the dialogue between stakeholders (for
example, between a corporation and governments). Broader international coverage, in
turn, provides an opportunity to engage third parties to ensure independent assessment,
advice, moderation, and arbitration. For example, the environmental disaster at
NorNickel facilities in 2020 could become a reason to create a mediation group that
would provide an independent assessment and moderate interaction between the
company, the government, the local authorities and environmental NGOs to find a fair
settlement. Such a group should include parties that are not affiliated or competing with
any of the participants. Development of regulations and procedures for forming such
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groups at the request of any GC member could become an effective way to expand the
management functions of the GC and increase its value for companies.
5. Since knowledge transfer is the main management task solved within the GC
framework and is valuable for the participants (besides the nominal and reputational
function), measures should be taken to ensure the high quality of knowledge and
recommendations. To date, the main constraint to the growing quality of knowledge is
the non-inclusiveness of the UN GC expert network, which creates risks of bias and
limits its expert potential. It is recommended that the UN GC administration review the
rules and principles of forming its expert network and involving experts, providing
ample opportunities for the participation of external specialists, including ones from the
scholar community, local NGOs, and government structures.
6. Strengthening the “middle powers” role in the Global Compact. Although the
empowerment of state actors may seem to contradict the very idea of global governance,
we believe that this measure will contribute to the UN GC development and its ability to
find well-balanced solutions in the UN GC field. This is due to the following
circumstances. Nowadays, the role of state actors in the GC activities is relatively small.
Although there is a summit government group, its members are little involved in the
GC’s routine activities, especially at the local network level. At the same time,
governments and other state actors play a key role in shaping the institutional
environment, which has a significant impact on the GC efficiency.
At the international relations level, the middle powers can play the greatest role in
supporting and developing the global governance logic. According to the middle power
theory, they are most focused on achieving consensus and finding a balance of interests,
creating a common regulatory framework for solving common problems, and holding
multilateral negotiations as the main interaction tool187. Not being among the “great
powers”, they have sufficient resources and influence to cooperate and jointly exert
tangible pressure on other participants in international relations. Diplomatic expertise,
experience in multilateral negotiations, and a general focus on “non-zero-sum games”
187
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seem to be of great value for achieving the UN GC goals and building a more balanced
and effective governance system. Therefore, it is recommended that the UN GC
administration make efforts to increase the representation of state actors from the
following “middle powers” in key government bodies: Germany, Japan, South Korea,
France, Australia, Sweden, etc.
7. Increasing diversity of participation and reporting forms. The existence of
different CSR logics embodied in the GC and reflecting different institutional and
cultural contexts is a potential source of problems and reducing efficiency of the
Compact188. A variety of forms of participation and reporting can potentially increase
attractiveness of the agreement for companies and their involvement. Nowadays, the
agreement provides for two forms of participation: full participation and the signatory
status, as well as the most recent LEAD status. Given that companies participate on the
paid basis, we believe that they should have more opportunities to “configure” their
participation. Different companies may be interested in different types of activities
(training, participation in working groups, activity platforms, conferences, etc.), and an
opportunity to choose preferable forms of participation may contribute to their
involvement. At the same time, implementation of recommendations 4 and 5 should
lead to the increasing number of types of activities for the organizations to participate
in, which will make an opportunity to select functions, for which the organization pays,
on an individual basis even more relevant.
Similarly, additional forms and methods of reporting can better comply with the
interests of different companies and institutional contexts in which they operate. At the
minimum level, a simple reporting form of a free-form CoP can be maintained. More
complex options may involve structured reporting harmonized with GRI or other
methodologies (which is consistent with recommendation 2). Finally, there may be a
certified reporting form that is subject to audit and independent assessment – but as a
voluntary option only. We believe that simpler reporting forms should be sufficient for
companies from countries supporting the “implicit CSR” model, while more structured
188

Brown J.A., Clark C., Buono A.F. The United Nations Global Compact: engaging implicit and explicit CSR for global
governance // Journal of Business Ethics. 2018. Vol. 147. No4. P.721-734.

136
reporting forms may be of strategic importance for companies from countries
supporting the “explicit” model. Companies from developing countries may also be
interested in certified reporting, which can potentially give them the utmost market
advantages. In this case, the main condition is that the chosen reporting form should not
affect the forms and opportunities for participation in other activities within the UN GC.
The suggested ways of the UN GC development may not solve all the problems
of global governance in the CSR field. However, they provide opportunities to enhance
its role and status as a mechanism for solving global problems, not only nominally
recognized, but also being embodied in certain corporate practices and public
expectations.
Conclusions:
Political assessment of the Global Compact results is complicated by different
perspectives and criteria used by corporate, state, interstate, and non-profit actors. From
the point of view of the global policy in the sustainable development field and
formation of socially responsible relations between business and society, the positive
contribution of the Global Compact primarily lies in the steadily growing number of
participating companies, especially among the largest TNCs, as well as accumulation
and transfer of knowledge in the CSR and sustainable development fields,
implementation of the GC principles in management practices.
At the same time, the GC value for companies is not sufficiently large and is
mainly nominal. The Global Compact does not play a significant role not only in
determining the overall strategy of TNCs and their business transformation, but in
defining CSR goals and policies, implementing particular practices and reporting as
well, and is not considered to be an effective mechanism for solving common problems
of business and society. In structuring and managing the CSR activities, the UN GC is
seen only as one of the tools, usually less inferior than the other initiatives: global,
sectoral, national, and intra-corporate. Even in the public relations field, TNCs are not
inclined to rely on their participation in the UN GC as the main reputational factor and a
tool for demonstrating social responsibility. At the same time, the public, in general, is
also not inclined to perceive the UN GC as an important tool for increasing the social
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responsibility of companies and does not form a stable request for participation in this
initiative.
The GC efficiency and results are limited not only by its structural features, but
also by such factors as institutional and socio-cultural environment, contextual
circumstances, insufficient strategic value of the agreement for companies, low
inclusiveness of management bodies, and existence of conflicting perspectives and
logics within the UN GC system. Further development of the UN CSR policy requires
expanding the fundamental principles, the GC interaction with other CSR initiatives,
increasing inclusiveness of the initiative, growing value for TNCs by implementing the
GC’s intermediary function and active involvement of companies, increasing the
number of participation and reporting forms, attracting external experts and state actors
from the “middle powers”. Despite the challenges and limitations, the UN GC lays the
basis for development and implementation of the global sustainable development policy
based on the global governance principles.
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CONCLUSION

An inevitable consequence of globalization and growing global interdependence
is the increasing number and complexity of global problems and challenges, as well as
the need to establish efficient mechanisms for their solution. Under the traditional
system of international relations, the logic of solving common problems is based on the
states being recognized as the only actors that may influence such an opportunity. Each
state provides a hierarchical model of governance within its jurisdiction and territory,
and the system of international law, bilateral and multilateral agreements and treaties
makes it possible to coordinate the various states’ actions, thereby creating the
prerequisites for solving common problems.
Although such a system for solving global problems still exists, its effectiveness
is increasingly seen as doubtful. A fundamental reason for such insufficiency of the
traditional system of international relations is the growing complexity of modern
societies, as well as processes of technological, social, and economic development.
Besides the states, TNCs and large NGOs have become global actors capable of
influencing various aspects of modern society, with current technologies providing
ample opportunities for forming the network communities and movements on various
occasions.
Under these conditions, the need for new mechanisms of solving global problems
is obvious, and the global governance idea gives such a theoretical opportunity. The
global governance concept is based on the idea that complex problems affecting the
interests of many diverse actors cannot be solved by creating a hierarchical command
structure but should be more flexible and based more on coordination and multilateral
interactions involving both state and non-state actors.
Corporate social responsibility, which includes interaction between business and
society in those fields that cannot or should not be regulated by national or international
legislation, is one of the areas in which global governance can be efficient. Business,
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especially the largest TNCs, have an increasing impact on various aspects of public life
and global politics, causing growing concern on the part of both states (especially those
not being the world leaders), as well as the public and small and medium-sized
businesses. A number of global, national and industry initiatives that have been
established over the past 20-30 years attempt to promote CSR ideas among large
companies and at the same time are the mechanisms for developing common rules and
maintaining a balance of different parties’ interests.
The UN Global Compact is the largest initiative of its kind and a potential core of
the emerging global governance system in the CSR field. Being the most important tool
for negotiations and coordination within the traditional system of international relations,
the UN is objectively losing its effectiveness under the new conditions. The Global
Compact initiative was an attempt to use the accumulated potential and resources of this
major international organization to work out a sustainable development policy based on
new principles and approaches. This policy is aimed at creating a multi-level and multisided self-regulating system of governance, in which non-state actors play a much more
significant role than within the traditional international relations.
The potential and opportunities of the UN Sustainable Development and CSR
policy, reflected in the UN GC activities, are primarily determined by the following
features and results of this initiative:
− the UN status and the institutional support of the largest international
organization, and therefore of its member states;
− voluntary nature of participation of organizations, relying on “soft” govening
methods;
− participation of various types of organizations in the Compact: corporations,
small and medium-scale enterprises, business associations, NGOs, trade unions,
municipalities, etc.;
− the steadily growing number of participants, with most of them staying active;
− broad involvement of the largest TNCs that have the greatest capacity to
determine the rules and standards of CSR activities;
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− the multi-level and heterogeneous governance structure including highly
autonomous local networks, regional networks, global-level governance bodies,
and a government group;
− existence of various participation forms and provision of a number of important
governing functions, such as training and knowledge sharing, coordination and
collaboration, reporting, and a number of others;
− successful examples of effective multistakeholder interaction at the local network
level (in particular, in Germany);
− successful development of knowledge generating and transferring mechanisms in
the fields of sustainable development management and implementation of CSR
principles in corporate practices.
Despite the existing important prerequisites that make the Global Compact a
promising mechanism of global politics based on the global governance ideas and its
positive perception by all key stakeholders, the current form of the initiative has a
number of limitations and problems that limit its potential. The main ones are as
follows:
1. A large number of existing CSR initiatives (global, national, sectoral), in which
the Global Compact does not take the major place. Being just one of the initiatives, it
cannot replace the others and does not provide a means for coordination between them.
2. The 10 Principles of the UN GC, relating to the four sections (human rights,
labor relations, environmental protection, anti-corruption), do not cover all the
strategically important aspects of CSR, and therefore cannot serve as a comprehensive
framework for global governance.
3. The limited governmental functions of the Global Compact. A number of
important functions of global governance, such as mediation and conflict resolution,
regulatory control, and resource allocation, are almost not provided by the existing
system architecture.
4. The UN GC governance system is not sufficiently balanced and inclusive,
providing unnecessarily large opportunities for TNCs and UN entities in the prejudice
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of other stakeholders. Insufficient inclusiveness of the expert network limits the
opportunities for knowledge transfer as the main governmental function implemented
within the UN GC framework.
5. Most companies participate passively in the agreement, limiting themselves to
the simplest forms, and act mostly in the declarative way. For them, the UN GC’s
strategic value is insignificant, and they usually do not consider the agreement as a
mechanism for their participation in solving common problems. For TNC participants,
the Global Compact is just one of the initiatives among others they consider when
organizing CSR activities, and in most cases, it is not a fundamental one for setting
goals, developing strategies and policies, and compiling reports. At the same time,
participation in the UN GC increases transaction costs of administrating the CSR
activities and makes it difficult to coordinate various initiatives at the corporate level.
6. Even though the symbolic value of the GC is the main factor of participation
for the most companies, they do not rely on it in conducting their public activities. The
public is also not inclined to perceive the UN GC as the key element of the modern
global CSR system, which limits its capabilities as the global governance mechanism.
The low level of application of the UN GC as a public symbolic resource does not
contribute to dissemination of the 10 Principles as the regulatory core of CSR among
other companies and organizations.
7. Covering all regions and countries of the world with significantly different
institutional, social, cultural, and economic contexts, the Global Compact lacks the
regulatory and procedural means to effectively balance different perceptions of CSR,
corporate strategies, practices, and standards that are equally acceptable and effective
under different contexts.
Despite the importance of the revealed problems, some of them being complex,
application of the Global Compact for implementing the UN policy in the sustainable
development field is highly potential. The main directions for the UN policy
development within the Global Compact framework can be as follows:
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– revising and expanding the list of fundamental principles by including sections
on relations between business, consumers and local communities, based on broad
discussion and consensus between the GC participants;
– expanding the GC interaction with other CSR initiatives and developing
regulatory, conceptual and procedural “interfaces” to harmonize them;
– increasing inclusiveness of the initiative both at the participant level, and at the
governing bodies and expert network level;
– increasing the participation value for TNCs by implementing the intermediary
function of the GC and involving the companies in meaningful activities aimed at
finding solutions to common problems;
– increasing the number and diversity of participation and reporting options to
meet the interests of organizations from countries with different institutional and
cultural CSR models;
– involving external experts and state actors from the “middle powers” in
working withing the agreement framework.
Thus, the results of the thesis research make it possible to claim that the Global
Compact, reflecting the consistent UN policy aimed at achieving the sustainable
development goals, is potentially capable of acting as the core of the CSR global
governance system, regulating relations between large-scale business and the global
community in the context of the TNCs’ growing influence and the weakening efficiency
of the traditional system of international relations. However, implementation of this
potential requires responsibility on the part of all stakeholders (primarily governments
and TNC management), as well as significant changes in the governing bodies and
organization of activities under this initiative.
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APPENDIX А
The Global Compact Governance Scheme

United Nations
General Assembly

Executive office of
the Secretary-General

UNGC Board

Key stakeholders:
Government group

Events:

Global Compact
office

Leaders summits
Local networks
forums

Businesses
NPOs
Related UN
programs

Global Network
Council (GNC)

Other expert events

Regional Network
Councils (RNC)
Local Networks

(Adapted from: UNGC: Our Governance. URL:
https://www.unglobalcompact.org/about/governance)

