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конкурентоспроможності продукції та країни

У статті обґрунтовано вдосконалення авторської концепції оцінки кон-
курентоспроможності продукції на основі уточнення складу основних 
чинників, що залежать або не залежать від підприємств. Аргументо-
вано існування тісного взаємозв’язку між якістю і конкурентоспромож-
ністю виробленої і/або реалізованої продукції, конкурентоспроможніс-
тю підприємств, країни та якістю життя населення в країні. Наведено 
аналіз наслідків багаторічної соціальної безвідповідальності (СБ) ні-
мецької компанії «Volkswagen» стосовно автомобілів з дизельними дви-
гунами. Автором запропоновано у подібних випадках використовувати 
поняття «вдавана конкурентоспроможність». Згідно з авторською 
концепцією СБ підприємств в будь-якій країні є наслідком: низької або не-
достатньо високої якості економічної системи, державного регулюван-
ня економіки; відсутності поділу влади і бізнесу; корупції; низької якості 
законів і нормативних актів, що забезпечують орієнтацію підприємни-
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Ключові слова: Конкурентоспроможність продукції і підприємства, 
вдавана конкурентоспроможність, якість економічної системи і дер-
жавного регулювання економіки, соціальна відповідальність підпри-
ємств.
Бібл.: 28. 
Орлов Петро Аркадійович – доктор економічних наук, професор, за-
відувач кафедри економіки та маркетингу, Харківський національний 
економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, 
Україна)
E-mail: nashakafedra_eim@ukr.net

УДК 005.351/354
Орлов П. А. Качество государственного регулирования и социальная ответственность предприятий как важные факторы  

конкурентоспособности продукции и страны
В статье обосновано усовершенствование авторской концепции оценки конкурентоспособности продукции на основе уточнения состава основ-
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в стране. Приведен анализ последствий многолетней социальной безответственности (СБ) немецкой  компании «Volkswagen» в отношении 
автомобилей с дизельными двигателями. Автором предложено в подобных случаях использовать понятие «ложная  конкурентоспособность». 
Согласно авторской концепции СБ предприятий в любой стране является следствием  низкого или недостаточно высокого качества её экономи-
ческой системы, государственного регулирования экономики; отсутствия разделения власти и бизнеса;  коррупции; низкого качества законов и 
нормативных актов, обеспечивающих ориентацию предпринимательства  на социальную  ответственность; отсутствия строгой матери-
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of the competitiveness of production on the basis of the clarification of com-
position of the main factors, dependent and independent of enterprises. The 
existence of a close relationship between the quality and competitiveness of 
produced and/or sold goods, the competitiveness of both enterprises and 
country, and the quality of life of population in the country has been rea-
soned. An analysis of consequences of the long-term social irresponsibility (SI) 
of the German company «Volkswagen» concerning cars with diesel engines 
has been provided. In such cases, the author proposes to use the concept of 
«false competitiveness». According to the author’s concept, the SI of enter-
prises in any country is a consequence of low or insufficient high quality of its 
economic system, the State regulation of economy; lack of division of power 
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Глобальный финансовый кризис начался в США 
в 2007 г. из-за социальной безответственности 
банков и других субъектов финансового рынка.  

В 2008 г. он перерос в глобальный экономический кри-
зис и также быстро распространился на все страны.  
А для многих стран, включая некоторые страны ЕС, он 
продолжился и в 2017 г., резко повысив нестабильность 
внешних систем хозяйствования компаний и конкурен-
цию. Поэтому ученые особое внимание уделяют пробле-

мам оценки и повышения качества и конкурентоспо-
собности производимой продукции, услуг и социальной 
ответственности субъектов хозяйствования. 

Проблема оценки конкурентоспособности продук-
ции, и особенно машин и оборудования, является весь-
ма сложной. Ее решению посвящены работы М. Порте-
ра, Ж.-Ж. Ламбена, А. Гличева, Р. Фатхутдинова, Г. Кра-
юхина, Н. Дубровской, О. Мельника, В. С. Пономаренко,  
И. Гонтаревой, Н. Кизима, Ю. Иванова, Ю. Таранухи и 
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многих других ученых. Но некоторые аспекты проблемы 
остаются недостаточно разработанными. Например, не-
достаточно исследована взаимосвязь качества и конку-
рентоспособности производимой, экспортируемой и 
импортируемой продукции в любой стране с качеством 
государственного регулирования и социальной ответ-
ственностью производителей, экспортеров и импорте-
ров. Отсутствует и общепринятое определение термина 
«конкурентоспособность продукции».

Актуальной проблеме социальной ответствен-
ности субъектов хозяйствования и их маркетинга 
посвящены работы Ф. Котлера, К. Келлера, Ж.-Ж. Лам-
бена, Р. Рейденбаха, П. Робина, П. Булеева, В. Руделиуса, 
А. Павленко, Е. Азарян, В. Пилипчука, М. Окландера,  
М. Белявцева, П. Перервы, Е. Ястремской и многих дру-
гих известных ученых.

Согласно концепции автора, социальная ответ-
ственность предприятий всех видов деятельно-
сти и форм собственности состоит в обеспече-

нии комфортных, безопасных условий труда и достой-
ной оплаты своего персонала, развитии социальной 
инфраструктуры, в недопущении уклонения от уплаты 
налогов, в обеспечении надлежащей охраны окружаю-
щей среды, а также в использовании социально ответ-
ственного маркетинга (СОМ).

В системе социальной ответственности субъектов 
хозяйствования важная роль принадлежит исполь-
зованию СОМ. Достаточно обоснованно цели СОМ 
определены в работах Ф. Котлера и К. Келлера, а так-
же Ж.-Ж. Ламбена [14; 2; 3]. Эти авторы были в числе 
первых, кто занялся исследованием этой актуальной 
проблемы, которая очень долго замалчивалась из-за 
сильного лоббирования бизнесом своих интересов.  
Ф. Котлер и К. Келлер считают, что цель СОМ состоит 
в повышении благосостояния как потребителей, так 
и общества в целом. С этим можно согласиться, но в 
их работах отсутствуют основные критерии СОМ, а в 
приведенных примерах из практики компаний СОМ 
сводится только к добровольным социальным инициа-
тивам. При этом не учитывается, что некоторые компа-
нии используют социально направленные инициативы 
для прикрытия своей социальной безответственности. 
Более обоснованный подход к концепции СОМ содер-
жится в работах В. Руделиуса и учебнике «Маркетинг», 
подготовленном совместно с ним в КНЭУ им. Вадима 
Гетьмана [15; 16], а также в работах других авторов, 
отмеченных выше.

Автор считает, что СОМ субъектов хозяйство-
вания – это неукоснительное выполнение требований 
государственных нормативных актов в сфере обес-
печения социальной ответственности на территории 
страны базирования и стран, в которые экспортируются 
их товары и услуги; недопустимость участия в 
коррупционных схемах, осуществлять мошенничество; 
недопустимость производства и/или реализации про-
дукции, опасной для имущества, морали, здоровья, жиз-
ни людей, окружающей природной среды и общества в 
целом, а также недобросовестной рекламы и методов 
психологического воздействия на потребителей с целью 

навязать выгодное для себя решение или любую покуп-
ку; желательно проявление социально направленных 
инициатив (подробнее в [19]). В приведенном перечне 
критериев СОМ наименьшие отрицательные послед-
ствия для общества может принести отсутствие про-
явления социально направленных инициатив. Этот кри-
терий не является обязательным. Хотя в предыдущих 
публикациях автор включал его в число обязательных. 
Социально ответственные предприятия практикуют со-
циально направленные инициативы на добровольной 
основе с целью оказания помощи обществу в решении 
определенных социальных проблем и повышения своего 
имиджа. В отличие от них, социально безответственные 
субъекты хозяйствования используют социально 
направленные инициативы для прикрытия своей иног-
да вопиющей социальной безответственности и обо-
гащения, причиняя огромный ущерб своим клиентам и 
обществу в целом.

Несоблюдение предприятием любого вида дея-
тельности и формы собственности даже одного кри-
терия социальной ответственности, включая критерии 
СОМ, означает его социальную безответственность.  
К нему должны применяться действенные санкции со-
ответствующих органов государственного управления. 
При этом следует учитывать, что на предприятии любо-
го вида деятельности и формы собственности использо-
вание СОМ возможно только при условии социальной 
ответственности его собственников и руководителей. 
Последняя, в свою очередь, сильно зависит от социаль-
ной ответственности органов государственного управ-
ления и власти в стране, наличия законов, предусматри-
вающих строгое и неотвратимое наказание, включая и 
уголовное, за совершаемые преступления.

Целью статьи является теоретическое обобщение 
и развитие теоретико-методических и практическихре-
комендаций к масштабному повышению качества госу-
дарственного регулирования и социальной ответствен-
ностипредприятий как важных факторов роста конку-
рентоспособности продукции и стран.

По мнению автора, конкурентоспособность 
продукции – это ее интегральная характери
стикана конкретном конкурентном рынке в 

определенное время, отражающая ее качество, цену, 
влияние факторов внешней среды, имидж производи
теля, эффективность маркетингового сопровождения, 
прибыльность ее реализации. Эта категория применима 
к определенному рынку и моменту времени. Продукция, 
которая пользуется спросом на конкурентном рынке в 
данный момент времени и реализуется с прибылью, 
является конкурентоспособной. Продукцию же, поль-
зующуюся спросом, но реализуемую с убытком, следует 
считать неконкурентоспособной. Исключение состав-
ляет толькостадия выведения на рынокновой продук-
ции, когда имеет место медленный рост объема продаж, 
необходимость возместить затраты на проведение НИР 
и освоение ее производства, высокие затраты на мар-
кетинг. Кроме того, на этой стадии с целью быстрого 
масштабного проникновения на конкретный рынок 
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производитель может занижать цены. Новая продукция 
на этой стадии жизненного цикла может временнобыть 
дажеубыточной. 

Факторы, определяющие конкурентоспособ-
ность продукции принято делить на зави-
сящие от предприятия и не зависящие. При 

этом в научных публикациях существенно отличается 
состав факторов второй группы и общее количество 
учитываемых факторов. 

С точки зрения автора, к зависящим от предпри
ятия факторам следует отнести его имидж и соци-
альную ответственность, качество продукции, наличие 
сертификата соответствия, сертификата на систему 
менеджмента качества, состояние инновационной и ин-
вестиционной деятельности, цену, качество сервисного 
и послепродажного обслуживания, рекламу.

Не зависящие от предприятия факторы – это:
 качество экономической системы и государ-

ственного регулирования экономики в стране;
 социальная ответственность органов, контро-

лирующих качество производимой и реализуе-
мой продукции; 

 курс национальной валюты;
 величина таможенных пошлин;
 обоснованность системы налогообложения;
 инфляция;
 состояние финансово-кредитной системы и 

инфраструктуры в стране;
 обеспеченность экономическими ресурсами;
 динамика конъюнктуры рынков;
 темпы социального и научно-технического 

прогресса в стране и в мире;
 изменения экологических и социальных стан-

дартов;
 наличие государственной поддержки нацио-

нальных инновационных производителей и 
экспортеров, предприятий, имеющих стратеги-
ческое значение для развития страны;

 интеграция страны в экономические сообще-мические сообще-
ства.

Эти факторы оказывают особо сильное влияние 
на конкурентоспособность экспортируемой и импорти-
руемой продукции. Так, высокие налоги и таможенные 
пошлины, как это практически бывает, приводят к 
подрыву конкурентоспособности отечественной продук-
ции на внешних рынках. С другой стороны, правительства 
государств, куда экспортируется отечественная продук-
ция с целью защиты своих рынков, используют тарифные 
и нетарифные протекционистские меры, подрывающие 
ее конкурентоспособность. Предложено большое коли-
чество методов оценки конкурентоспособности продук-
ции. Большинство из них предназначено для оценки кон-
курентоспособности машиностроительной продукции. К 
наиболее распространенным относятся:

 метод доли рынка;
 экспертный метод;
 метод удельной цены;
 «метод радара или паука»;

 метод, основанный на интегральном эконо-
мическом показателе качества машин;

 метод, основанный на интегральном показате-метод, основанный на интегральном показате-
ле качества машин с учетом качества сервисно-
го и послепродажного обслуживания.

Лучший вариант для производителя – когда его 
продукция в течение многих лет конкурентоспособна 
на внутреннем рынке и на рынках всех стран, в которые 
экспортируется. При этом нужно учитывать, что кон
курентоспособность продукции в краткосрочном и дол
госрочном периоде может быть ложной, достигнутой 
за счет социальной безответственности предприятия 
и его маркетинга. Ярким подтверждением этому мо
жет бать скандал вокруг немецкой автомобилестрои
тельной компании «Volkswagen», получивший название 
«Dieselgate» и мировую известность. Как было установ-
лено американскими регулирующими органами, в пери-
од с 2006 г. по 2015 г. компания с помощью специально 
спроектированного компьютерного оборудования и 
установленного на автомобилях с дизельными двига-
телями обманывала контролирующие органы отно-
сительно загрязнения ими окружающей среды. Была 
также попытка уничтожить документы, доказывающие 
это мошенничество. При тестировании автомобилей 
объемы вредных выбросов сильно занижались. В тече-
ние более 10 лет компании удавалось обманывать своих 
клиентов и регулирующие органы в отношении качества 
этих автомобилей и за счет недобросовестной рекламы 
наращивать объемы их продаж и прибыль. А окружаю-
щей среде и здоровью жителей США и других стран, в 
которые экспортировались и эксплуатировались эти ав-
томобили, причинялся огромный ущерб. Общий объем 
производства и реализации этих автомобилей для всех 
стран оценивается в 11 миллионов штук.

В этот период наблюдался интенсивный ежегодный 
рост прибыли и доли рынка, а следователь
но, «ложной конкурентоспособности» и «недо

пустимого качества» автомобилей с дизельными 
двигателями, их имиджа и компании «Volkswagen», 
обеспечиваемых ее социальной безответственностью. 
После того, как компания согласилась уплатить еще  
4,3 млрд долл. к иску, предъявленному Вашингтоном в 
2015 г., скандал будет стоить компании более 22 млрд до-
лларов только в США. В том числе она должна выкупить 
600000 автомобилей, которые не отвечают строгим 
стандартам загрязнения окружающей среды США и 
не могут быть отремонтированы за ее счет. Поступа-
ют иски и от других стран-импортеров автомобилей с 
дизельными двигателями компании «Volkswagen».

В сентябре 2015 г. многие руководители компании 
были вынуждены уйти в отставку. Против некоторых 
сотрудников открыто уголовное преследование в США. 
Один из руководящих работников в начале 2017 г. был 
осужден в США к 7 годам тюремного заключения и  
400 тыс. долл. штрафа. Сильно пострадал имидж ком-
пании, и снизились объемы продаж, особенно в США. 
По решению наблюдательного совета компании, на 40% 
были снижены годовые размеры оплаты труда для руко-
водителя дирекции и членов дирекции компании [24]. 
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Новое руководство компании вынуждено было разра-
ботать план сокращения до 2020 г. 30 тыс. рабочих мест 
из 610 тыс. в мире. Из них 23 тыс. рабочих мест будет со-
кращено в Германии [25]. Это уже тяжелые социальные 
последствия скандала, снижающие имидж и конкурен-
тоспособность не только компании, но и страны.

По данным СМИ, из-за скандала «Dieselgate» 
компания «Volkswagen» обвиняется в том, что 
ежегодно 5000 смертей в Европе происходило 

из-за загрязнения воздуха автомобилями с дизельными 
двигателями. К странам с наибольшим количеством 
смертей относят Италию, Германию и Францию из-за 
их большой численности населения и высокой доли 
дизельных автомобилей, которая составляет почти 
половину численности автомобильного парка. По их 
оценкам, в Европе используется более 100 миллио-
нов дизельных автомобилей, что вдвое больше, чем в 
остальном мире [23]. Это пример масштабной социаль-
ной безответственности собственников и руководите-
лей компании «Volkswagen», а также ее маркетинга в ре-
зультате многолетнего мошенничества и загрязнения ее 
автомобилями с дизельными двигателями окружающей 
среды, многократно превышающего допустимое. Миро-
вой опыт показывает, что только высокая социальная 
ответственность субъектов хозяйствования и их мар-
кетинга может обеспечить их высокую долгосрочную 
социально-экономическую эффективность. Имиджу 
Германии и ее конкурентоспособности нанесен также 
огромный ущерб. По мнению автора, возникает вопрос о 
недостаточном качестве и социальной ответственности 
органов государственного конт роля не только в Герма-
нии, но и в других странах ЕС и Европы. Ведь автомоби-
ли с дизельными двигателями более 10 лет выпускались 
немецким автогигантом и эксплуатировались в Герма-
нии и в других странах ЕС и Европы. Они причинили 
огромный ущерб окружающей среде, жителям Гер-
мании и других стран ЕС и Европы. Имиджу и конку-
рентоспособности других стран ЕС и Европы хоть и в 
меньшей мере, но также нанесен большой ущерб. Хотя 
экологические стандарты США несколько строже, чем 
Германии и других стран Европы, но компьютерное 
оборудованиеэтих автомобилей могло занижать объемы 
вредных выбросов до 40 раз.

Несмотря на огромные проблемы, переживаемые 
компанией с 2015 г., по итогам 2016 г. «Volkswagen» 
стал номером один в мире, обогнав японскую компа-
нию «Toyota». В 2016 г. немецкий автогигант, имеющий 
12 известных брендов, продал 10,3 млн автомобилей 
по всему миру, а компания «Toyota» – 10,1 млн. Чистая 
прибыль немецкого автогиганта за 2016 г. составила 5,4 
млрд евро, а за 2015 г. был убыток – 1,36 млрд евро. В Ев-
ропе автогигант потерял несколько десятков процентов 
доли рынка, особенно для марки «Volkswagen». Но очень 
хороший результат был обеспечен в Китае, где немец-
кий автогигант восстановил свое первое место. Прежде 
всего, за счет марок «Audi» и спортивного«Porsche» [26; 
27]. Автор не исключает и возможность экономической 
поддержки компании со стороны правительства Герма-
нии. Кроме того, еще рано говорить о счастливом за-

вершении скандала для компании, так как возможны 
еще иски других стран-импортеров автомобилей,  
а также за увеличение смертности населения из-за за-
грязнения окружающей среды этими автомобилями в 
странах, в которых они эксплуатировались. В резуль-
тате повышенного внимания институциональных ор-
ганов и СМИ к скандалу «Dieselgate», причинившего 
огромный социальный и экономический ущерб Герма-
нии и многим странам мира, выяснилось что подобным 
мошенничеством различного масштаба занимались и 
некоторые другие крупные производители автомобилей 
с дизельными двигателями, включая и американский 
«General Motors» [28]. Получается, что органы государ-
ственного контроля, например США, более качествен-
но контролируют автомобили зарубежных производи-
телей, чем национальных. 

Автор считает, что низкое или недостаточно 
высокое качество государственного регули-
рования экономики в любой стране является 

следствием низкого или недостаточно высокого каче-
ства ее экономической системы, отсутствия разделения 
власти и бизнеса, высокого уровня коррупции, низкого 
качества законов и нормативных актов, обеспечиваю-
щих ориентацию предпринимательствана социальную 
ответственность, отсутствия строгой и неотвратимой 
материальной и уголовной ответственности за пре-
ступления. Автором несколько изменено наиболее ра-
спространенное определение экономической системы 
страны. Экономическая система страны – это совокуп-
ность трех основных подсистем: 

 производительных сил;
 экономических отношений; 
 способа участия государственных органов в 

координации и управлении экономической 
деятельностью, распределением и перераспре-и перераспре-
делением общественного продукта, а также 
социальной ответственностью субъектов 
хозяйствования. 

В третьей подсистеме добавлено участие госу-
дарственных органов в координации и управлении со-
циальной ответственностью субъектов хозяйствова-
ния. Выделение участия государственных органов в ко-
ординации и управлениисоциальной ответственностью 
субъектов хозяйствования позволит, по мнению автора, 
снизить огромный ущерб, причиняемый людям, окружа-
ющей среде и обществу в целом за счет преступленийсоц
иальнобезответственных субъектов хозяйствования. 

В любой стране широкое становление социальной 
ответственности субъектов хозяйствования и их мар-
кетинга, по мнению автора, могут обеспечить только 
высокое качество экономической системы страны и ка-
чественное государственное регулирование. Оно пред-
полагает:

 разделение власти и бизнеса;
 искоренение коррупции; 
 наличие качественно разработанных законов и 

нормативных актов, обеспечивающих ориента-
цию предпринимательства на социальную от-
ветственность и СОМ; 
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 разработку эффективных механизмов их реали-
зации на основе строгой ответственности за со-
вершаемые преступления, включая уголовную;

 регулярное финансирование из госбюджета 
лабораторных исследований качества продук-
ции;

 развитие общественных организаций по защи-
те прав потребителей при поддержке государ-
ства;

 стимулирование социальных инициатив субъ-
ектов хозяйствования (подробнее в [12; 19]).

Высокая коррупция в стране является следствием 
низкого качества экономической системы страны 
и очень сильно тормозит повышение социальной 

ответственности предприятий, их имиджа и конкурен-
тоспособности, а также конкурентоспособности страны. 
По данным ООН: «Коррупция – это серьезное престу-
пление, которое подрывает экономическое и социаль-
ное развитие во всех обществах. Это одно из основных 
препятствий для достижения целей устойчивого разви-
тия. Коррупция способствует нестабильно сти и нищете 
и является доминирующим фактором, приводящим к 
провалу слабых стран».

По данным Европейского парламента, за 2016 г. 
прямой и косвенный ущерб от коррупции колебался по 
странам ЕС от 179 и 990 млрд евро. Из 28 стран – чле-
нов ЕС наиболее затронутыми коррупцией являются 
Хорватия, Кипр, Литва, Румыния и Польша. Ведущее 
трио наименее затронутых коррупцией стран состо-
ит из Люксембурга, Швеции и Бельгии, а Франция – на 
пятом месте [28]. В рейтинге 2016 г., опубликованном 
Transpаrency International для 176 стран, Франция за-
няла 23 место, набрав 69 очков, очень далеких от веду-
щих трио, образованных Данией (90), Новой Зеландией 
(90) и Финляндией (89); Германия – 81 место, Украина и 
Россия – 131 место. В десятый раз подряд Сомали явля-
ется наихудшей страной, имея всего 10 очков. И сделан 
тревожный вывод: «2016 год показал, что системная кор-
рупция и социальное неравенство во всем мире взаимно 
усиливают друг друга, что приводит к народному разоча-
рованию в политическом мире и обеспечивает благодат-
ную почву для роста популистских политиков» [20].

Повышение качества экономической системы 
любой страны и государственного регулирования и 
социальной ответственности предприятий возмож-
но только на основе развития демократии. Страны, 
экономические системы которых посредством госу-
дарственного регулирования экономики обеспечили 
достаточно высокую ее социальную направленность, 
не допустили большого расслоения населения на слиш-
ком богатых и находящихся за чертой бедности, лучше 
и без больших социальных потрясений преодолевали 
глобальный экономический кризис. К ним относятся, 
например, Швеция, Норвегия, Австралия, Франция, 
Германия, Китай, Япония. Так, Япония за 30 лет после 
окончания Второй мировой войны из очень отсталой 
страны в области качества и конкурентоспособности 
производимой продукции превратилась в лидирующую 
за счет качественного государственного регулирования 

экономики и эффективной поддержки производителей. 
Продолжительное время она была второй экономикой 
мира. В настоящее время Япония является третьей 
экономикой мира после США и Китая.

ВыВоды
В статье обосновано дальнейшее развитие автор-

ской концепции оценки конкурентоспособности про-
дукции, предприятий ее производящих и реализующих, 
а также стран, в которых функционируют эти предпри-
ятия. Анализ последствий многолетней социальной 
безответственности немецкой компании «Volkswagen» 
в отношении автомобилей с дизельными двигателями, 
оснащенных специальным компьютерным оборудова-
нием для обмана контролирующих органов по оценке 
загрязнения ими окружающей среды и использования 
компанией социально безответственного маркетинга, 
позволил сделать вывод, что подобным мошенниче-
ством в разных масштабах занимались и другие про-
изводители подобных автомобилей, втом числе и аме-
риканский «General Motors». Это дало возможность 
уточнить теоретическое обеспечение авторской кон-
цепции оценки конкурентоспособности. Так, в период 
интенсивного роста прибыли от реализации этих авто-
мобилей за счет социальной безответственности ком-
пании «Volkswagen» имел место не рост имиджа и кон-
курентоспособности продукции, компании и Германии, 
а рост их ложной конкурентоспособности. С момента 
разоблачения мошенничества в США началось резкое 
падение их конкурентоспособности, а в 2016 г. компания 
оказалась убыточной. Аргументировано, что качество 
экономической системы любой страны, государствен-
ного регулирования экономики являются важнейшими 
факторами масштабного повышения социальной ответ-
ственности предприятий, их имиджа и конкурентоспо-
собности, а также конкурентоспособности страны.      
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