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Concept and country models of corporate social responsibility evolutions

M. Muzaev, T. Okhotina
It is considered the history of the evolution of the concept of social responsibility in Western
Europe and the United States. The purpose of this work is to analyze the existing options for dividing
the history of CSR development into stages and develop our own model of such division. As the
methodological basis of the research, general scientific methods of cognition were used: system
analysis, comparison, observation, which made it possible to systematize and analyze the
accumulated material in the field of CSR development. The result of the study was to clarify the
available options for phasing out the evolution of CSR and to offer their own version, which is more
common for the United States and Western Europe at the same time.
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