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Введение 
 

Актуальность темы исследования. Стремительно увеличивающееся 

число экспертов сходится во мнении, что в постиндустриальную эпоху 

значение такого производственного фактора как человеческий капитал 

устойчиво возрастает как следствие того, что данный фактор оказывает 

наибольшее положительное влияние на рост мировой экономики. В связи с 

чем в теории и на практике уделяется все большее внимание достижению 

наивысшей эффективности от использования человеческих ресурсов с 

целью обеспечения стабильного конкурентного преимущества в 

долгосрочной перспективе. 

Уникальность человеческого капитала как ключевого ресурса 

заключается в том, что воздействие на него позволяет наилучшим образом 

использовать и остальные производственные ресурсы. Будучи одной из 

наиболее ярких характеристик информационного общества, приходящего 

на смену постиндустриальному, человеческий фактор становится 

основным объектом исследований в области менеджмента.  

Таким образом, анализируемая в данной работе концепция 

социальной ответственности бизнеса рассматривается с точки зрения ее 

влияния на развитие человеческого капитала.  

Концепция социальной ответственности бизнеса, исследуемая через 

призму достижения долгосрочного экономического роста, коренным 

образом меняет роль корпораций в капиталистическом устройстве 

экономики и является ключевым элементом существования бизнеса в том 

виде, в котором этого требует время – трансформирование бизнеса в 

многосоставную институцию, базирующуюся на социальных принципах. 

Понятие корпоративной социальной ответственности (далее – КСО) 

не является новым, однако увеличение количества обсуждений и 

практической реализации различных аспектов КСО в последнее время 

является результатом повышения значимости социально ориентированного 

бизнес-поведения в достижении компанией конкурентного преимущества. 
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В качестве основных стимулов стремительного развития концепции 

социальной ответственности бизнеса можно выделить следующее: 

• ужесточение мировой конкуренции, 

• усиление роли бизнеса как институциональной единицы, 

• ужесточение требований и, как следствие, повышение степени 

прозрачности деятельности компании, 

• устойчивое развитие гражданского общества и др. 

Таким образом, становится очевидной необходимость изучения, 

анализа, теоретического и практического развития концепции КСО во всем 

мире. Причем воплощение компаниями на практике теории социальной 

ответственности бизнеса в России в текущий период становления бизнес-

среды молодого государства имеет первостепенную важность для 

достижения стабильно высоких результатов в долгосрочном периоде.  

Степень изученности проблемы на сегодняшний день невысока, что 

наиболее очевидно для России как страны, перешедшей к рыночной 

экономике всего пятнадцать лет назад. Неясно даже, что же включает в 

себя социально ответственное поведение. Кроме того, со временем 

меняется само определение социально-ответственного поведения. 

Например, в США еще два поколения назад было распространено мнение, 

что корпоративная социальная ответственность подразумевает, что 

руководители компаний воздерживаются от повышения цен с тем, чтобы 

держать инфляцию под контролем. Сейчас такое понимание 

корпоративной социальной ответственности показалось бы, и вполне 

справедливо, странным [Герземанн 2006]. 

На текущий момент в России отмечено  практически полное 

отсутствие собственных теоретических исследований по предмету 

социальной ответственности бизнеса. В то время как практическая 

реализация принципов корпоративной ответственности базируется в 

основном на западных разработках, что является недостаточным, т.к. не 

учитывает российской специфики. 
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В последние 10-20 лет в мире наблюдается тенденция интенсивной 

выработки механизмов и критериев оценки социальной ответственности 

бизнеса, стандартов социальной отчетности. В России описанный процесс 

стал заметным лишь в последние 3-5 лет. 

Предметом исследования является восприятие концепции КСО 

руководством российских компаний и механизмы воплощения принципов 

КСО в российской деловой практике. 

Объектом исследования выступают крупные российские компании, 

специализирующиеся в различных областях бизнеса. 

Цель исследования состояла в выявлении тенденций развития 

концепции КСО в российской бизнес-среде. В результате исследования 

сформулированы рекомендации по усовершенствованию механизмов 

реализации концепции КСО в российских организациях. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи: 

• проанализировать теоретическую базу по концепции КСО, 

• проанализировать вторичную информацию по аспекту КСО в 

выбранных компаниях, 

• сформулировать гипотезы о степени восприятия и понимания 

концепции КСО руководством выбранных для исследования 

компаний, 

• подтвердить или опровергнуть гипотезы в ходе проведения 

пилотного исследования в выбранных компаниях, 

• проанализировать результаты, полученные по итогам 

сопоставления теоретических и эмпирических выводов, 

Структура работы. В соответствии с задачами исследования была 

определена структура работы. Она состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложений. 

Во введении формулируется актуальность темы исследования, 

определяются степень ее изученности, предмет, объект, цель и задачи 
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исследования, теоретическая и методологическая основа исследования, 

информационная база, оценивается степень практической значимости 

исследования. 

В первой главе – «Теоретические основы концепции корпоративной 

социальной ответственности» – определяется доминирующее значение 

термина КСО, описывается становление концепции КСО в мире, 

обозначаются границы понятия КСО и его основные составляющие, 

отмечается движение к стандартизации международной отчетности в 

изучаемой сфере, уделяется внимание особенностям реализации 

принципов КСО в России. 

Вторая глава «Исследование корпоративной социальной 

ответственности в российских организациях» содержит в себе три 

параграфа, представляющих собой соответственно характеристику 

методики исследования, характеристику и анализ результатов, полученных 

в ходе исследования вторичной и первичной информации, выводы и 

рекомендательную часть. 

В заключении формулируются некоторые обобщающие выводы, и 

дается   оценка проведенной работы. 

Список литературы содержит монографии, доклады, учебную и 

научную литературу, публикации специалистов по вопросам КСО. 

Приложения содержат методические материалы, разработанные 

автором и использовавшиеся в процессе решения поставленных задач 

исследования, а также графическое и табличное представление данных, 

использовавшихся в работе. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

работы отечественных и зарубежных ученых в области менеджмента, 

посвященные вопросам корпоративной культуры в целом и КСО в 

частности, информация, полученная путем исследования реализации 

аспектов КСО в российских организациях. В исследовании были 

использованы труды А. Кэрролла, М. Фридмана, М.Л. Лучко, 
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Л. Полищука, О. Герземанна, Л. Холма, Р. Уотса и др. Практический 

материал был получен автором в ходе прохождения преддипломной 

практики в рамках научно-исследовательского проекта кафедры 

Управления человеческими ресурсами ГУ-ВШЭ на тему: «Управление 

человеческими ресурсами в российских бизнес-организациях: реальное 

состояние проблемы, пути оптимизации». 

Информационная база исследования представляет собой 

теоретические и методические разработки по рассматриваемой проблеме, 

публикации, материалы исследуемых компаний, результаты опроса их 

сотрудников. 

Практическая значимость данной работы заключается в частичном 

заполнении пробела в российских теоретических исследованиях на тему 

КСО, в предоставлении уникальных результатов анализа практики 

реализации концепции КСО в отдельных российских компаниях, а также в 

формулировании рекомендаций по совершенствованию внедрения 

принципов КСО с учетом российской специфики.  
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Глава 1. Теоретические основы концепции 
корпоративной социальной ответственности 

1.1 Формирование и развитие концепции корпоративной 
социальной ответственности 

Понятие КСО является часто употребляемым и широко 

используемым в международном бизнес-сообществе на протяжении не 

менее полувека. Однако общепринятого определения этого термина до сих 

пор не существует, что, безусловно, порождает неточности в его 

применении и понимании.  

Недостаток информированности как общества в целом, так и 

менеджеров компаний в частности приводит к искажению первичного 

значения термина КСО и неправильной трактовке ожидаемых результатов 

внедрения КСО в организациях. 

Существенный недостаток ясности термина КСО в особой степени 

наблюдается в России. Доказательством может служить опрос, 

проведенный Фондом общественного мнения, результаты которого 

свидетельствуют о том, что 70% респондентов никак не смогли 

сформулировать понятие социальной ответственности бизнеса. 

Наибольшая группа опрошенных, давшая содержательный ответ (15%), 

видит в КСО меценатство, благотворительность. Еще 6% 

интервьюируемых полагают, что КСО состоит в выплате налогов  (см. 

Приложение 1). 

Для корректного понимания значения термина КСО необходимо 

проследить становление данного понятия в международной научной 

мысли. 

Безусловным законодателем моды в понимании социальной 

ответственности были и остаются Соединенные Штаты Америки, где 

впервые был представлен термин «социальная ответственность 

бизнесмена». В определении, предложенном Г.Р. Боуэном в 1953 году, 

констатируется, что «обязанностью бизнесменов является осуществление 
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той политики, принятие тех решений, или следование той линии действия, 

которая желательна для целей и ценностей общества» [Carroll 1999, с.272] .  

Выраженная Боуэном позиция являлась квинтэссенцией мнений 

научной школы, которая с 1930-х по 1970-е годы выражала доминантное 

отношение общества к ведению и функционированию бизнеса.  

После стремительного выхода США из экономической депрессии 

1930-х годов и наращивания мощи во время Второй мировой войны 

государство Нового света охватила «эпидемия» создания крупного 

бизнеса, подхваченная появлением новых экономических горизонтов в 

связи с открытием в начале прошлого столетия месторождений нефти. 

Количество и власть крупного бизнеса росла колоссальными 

темпами, превращая США в мирового лидера и, в то же время, формируя 

определенные социальные настроения, провозглашающие аморальность 

бизнеса ради прибыли. В экономическом и политическом сообществах 

стали актуальны обсуждения социальной ответственности бизнеса, 

которая воспринималась как расположение целей общества выше целей 

предприятия.  

 Подобная трактовка главных американских ценностей, ставящих 

бизнес превыше всего, послужила стимулом для консолидации лагеря 

противников теории необходимости социальной ответственности бизнеса, 

который не теряет своей силы и в начале XXI века. 

Распространенным взглядом на вопрос социальной ответственности 

бизнеса в 1970–1980-е годы – период наиболее активного как научного, так 

и практического обсуждения  КСО в США и в Европе – было сравнение 

КСО с пустой тратой времени, не приносящей никакой экономической 

пользы, а напротив, расшатывающей авторитет бизнеса, как независимого 

от государства института.  

Написанное в 1957 году американской писательницей Айн Рэнд 

художественное произведение под названием «Атлант расправил плечи» 

приобрело особую популярность к 1970-м годам, т.к. отчетливо 
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пропагандировало социальную независимость бизнеса и предостерегало 

общество от приводящих, по мнению автора, к коммунизму рассуждений о 

необходимости проявления социальной ориентированности бизнеса [Рэнд 

2007]. 

То, к чему это может привести, выражено одним из главных 

персонажей книги Айн Рэнд: «Мы произвели богатство мира, но мы 

позволили нашим врагам написать для него моральный кодекс... Мы 

сохранили жизнь человечеству, однако позволили людям нас презирать и 

почитать тех, кто на нас покушается... Принимая наказание не за какие-

либо грехи, а за нашу добродетель, мы предали наш кодекс и дали их 

кодексу зеленый свет» [Рэнд 2007, Т.3, с.241].  

Ключевыми фигурами-противниками КСО в том понимании, которое 

присутствовало в тот период, являлись классические либертарианцы во 

главе с Милтоном Фридманом. Статья, написанная им в 1970 году и 

ставшая основой данной научной школы, в самом названии однозначно 

декларирует ее основной тезис: «Социальная ответственность бизнеса – 

это увеличение прибыли» [Milton 1970]. 

М.Фридман отмечал, что «...высказывания бизнесменов по поводу 

социальной ответственности... возможно, приносят им в краткосрочной 

перспективе престиж. Однако это позволяет усилить и без того 

превалирующее мнение о том, что гонка за прибылью является нечистым и 

аморальным делом, и ее необходимо сдерживать и контролировать 

посредством внешних сил» [Milton 1970, c.5].  

Таким образом, концепция социальной ответственности бизнеса 

воспринималась как мягкая форма коллективизма, что, безусловно, 

разделяло общество на два противоборствующих лагеря сторонников и 

противников. 

Однако если М. Фридман оказал сильное влияние на ход дискуссии 

по вопросам экономической, финансовой или денежной политики, то на 

представления большинства людей о проблеме корпоративной социальной 
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ответственности он повлиять не смог. Например, в Германии такие 

гиганты, как Allianz, BASF, BMW, Deutsche Bank, Lufthansa, SAP, Siemens, 

Volkswagen, публично заявили о своей корпоративной социальной 

ответственности [Герземанн 2006]. 

Сменяющиеся антагонистические позиции были разбавлены 

появлением нового научного направления, отмечающего экономическую 

целесообразность внедрения социальной ответственности в бизнес. 

Согласно определению, приведенному в докладе Л. Холма и 

Р. Уотса, опубликованного в рамках исследования Всемирного Совета 

предпринимателей по устойчивому развитию (World Business Council for 

Sustainable Development),  КСО – это обязательство бизнеса 

функционировать этично и вносить вклад в экономическое развитие, 

улучшая качество жизни своих сотрудников и их семей, а также местного 

сообщества и общества в целом [Holme, Watts 2003].  

Доказательством формирования целостного нового направления 

общемировой научной мысли может стать констатация фундаментальных 

принципов КСО, выработанных Центром корпоративного гражданства 

[Center for Corporate Citizenship Review 2005]: 

• Минимизация риска. Работа, направленная на сокращение 

негативных последствий ведения бизнеса для ключевых 

стейкхолдеров, включая сотрудников организации, клиентов, 

деловых партнеров, поставщиков. 

• Максимизация выгод. Содействие социальному и 

экономическому развитию посредством инвестирования в 

проекты, приносящие прибыль акционерам и, как следствие, 

другим заинтересованным сторонам. 

• Подотчетность и ответственность перед ключевыми 

стейкхолдерами. Построение доверительных отношений с 

заинтересованными сторонами, подразумевающее большую 

прозрачность и открытость. Создание механизма вовлечения 
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стейкхолдеров в разработку корпоративного кодекса поведения с 

дальнейшей его реализацией на практике. 

• Поддержка высоких финансовых результатов. Что является 

первичным обязательством перед акционерами.   

В широком смысле социальную ответственность бизнеса можно 

охарактеризовать, как сознательное отношение субъекта социальной 

деятельности к требованиям социальной необходимости, гражданского 

долга, социальных задач, норм и ценностей, понимание последствий 

осуществляемой деятельности для определенных социальных групп и 

личностей, для социального прогресса общества [материалы сайта 

Глоссарий.ру]. 

Предложенное определение наилучшим образом сочетает в себе 

понимание непринудительности со стороны государства данного 

направления функционирования бизнеса, в чем склонны упрекать 

классические либералы концепцию социальной ответственности бизнеса, и 

описание социальной составляющей данного понятия. 

В этой связи можно выделить ряд основных принципов КСО.  

• Системность (встроенность), которая обеспечивает 

эффективность реализации функций и направлений КСО в 

системе корпоративного управления.  

• Комплексность (полнота), направленная на скоординированность 

одновременной деятельности компании по трем направлениям 

устойчивого развития: экономика, экология и социальная 

политика, а также на этичность бизнеса. 

• Социальность,  т.е. направленность на общество в целом или на 

его важнейшие части и группы. 

• Открытость всех действий компании в данной области и его 

нефинансовой отчетности. 
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• Подотчетность перед своими заинтересованными сторонами 

(стейкхолдерами)  и обществом в целом, а также соответствие 

принятым на себя обязательствам и применяемым стандартам. 

• Инновационность мероприятий и технологий КСО внутри и 

вовне компании. 

• Интегрированность в основную производственную и сбытовую 

деятельность компании. 

• Взаимодействие со всеми стейкхолдерами на регулярной, 

открытой и диалоговой основе. 

• Существенность мероприятий и технологий КСО, имеющих 

реальное и конкретное значение для стейкхолдеров компании, 

местных сообществ и для общества в целом. 

• Реагирование на оценки, критические замечания и ожидания 

стейкхолдеров по всем направлениям своей социальной 

ответственности, отражаемых, в том числе, в открытой 

нефинансовой отчетности по выполнению своих законодательно 

предусмотренных и дополнительных обязательств. 

Тем не менее, организации, которые оперируют в области 

корпоративной социальной ответственности, определяют данное понятие 

по-разному [материалы «Программы Развития ООН»]. 

«Бизнес для социальной ответственности»: корпоративная 

социальная ответственность означает достижение коммерческого успеха 

путями, которые учитывают этические принципы и основаны на уважении 

людей, сообщества и окружающей среды. 

«Международный форум бизнес-лидеров»: корпоративная 

социальная ответственность понимается как продвижение практик 

ответственного бизнеса, которые приносят пользу бизнесу и обществу и 

способствуют социальному, экономическому и экологически устойчивому 

развитию путем максимизации позитивного влияния бизнеса на общество 

и минимизации негативного.  
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«Центр системных бизнес-технологий «SATIO»: Социальная 

ответственность бизнеса — это добровольный вклад бизнеса в развитие 

общества в социальной, экономической и экологической сферах, 

связанный напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за 

рамки определенного законом минимума.  

Размыванию термина КСО способствует наличие различных 

классификаций подходов к рассмотрению социальной ответственности 

бизнеса. Наиболее простая классификация выделяет два подхода 

[материалы Торгово-промышленной палаты 2005]. 

• Первый подход. Под социальной ответственностью понимается 

то, что основная хозяйственная деятельность компании по 

определению имеет социально значимый характер. Она 

выражается в производстве качественных товаров и услуг, уплате 

налогов и создании хорошо оплачиваемых рабочих мест. 

• Второй подход. Компания в своей деятельности выходит за 

минимальные, законодательно определенные рамки и 

осуществляет вклад в развитие внутренней и внешней среды 

действия своего бизнеса, тем самым, повышая его устойчивость в 

долгосрочной перспективе. При этом компания проводит 

внутренние и внешние социальные программы. 

Иная классификация выделяет подходы в соответствии с 

историческим возникновением научных школ [Лучко 2006]: 

• Традиционный: сформулирован лауреатом Нобелевской премии 

Милтоном Фридманом. Логика этого подхода такова: поскольку 

деловые организации должны служить интересам своих 

собственников, а менеджеры, в конечном счете, являются всего 

лишь наемными служащими, то их первостепенная задача 

заключается в том, чтобы вести бизнес в соответствии с 

желаниями собственников. Отсюда следует, что истинная роль 

бизнеса состоит «в использовании его энергии и ресурсов в 
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деятельности, направленной на увеличение прибыли при условии, 

что он придерживается правил игры и участвует в открытой 

конкурентной борьбе, не прибегая к мошенничеству и обману». 

Таким образом, считается, что организация несет социальную 

ответственность, если соблюдает законы и предписанные правила 

ведения бизнеса.  

• Этический подход: сформулирован профессором социологии 

Питером Друкером. Сущность этого подхода заключается в 

признании того, что организация в целом имеет обязательства 

этического характера перед определенными группами 

заинтересованных лиц – стейкхолдерами. В число стейкхолдеров, 

как правило, включают учредителей, менеджеров, акционеров 

(собственников), поставщиков, кредиторов, клиентов, 

конкурентов, местные сообщества, профсоюзы, СМИ, 

государственные регулирующие органы, профессиональные 

ассоциации и т д. Эта многослойная общественная среда способна 

существенно влиять на достижение организацией её целей, 

поэтому руководству организации приходится уравновешивать 

внутренние чисто экономические цели с социальными, 

этическими и экономическими интересами стейкхолдеров. В 

западной практике этот подход является наиболее 

распространенным (на развитых рынках).  

• Социально-этичный подход: сформировался под влиянием 

философско-этических воззрений ряда теоретиков: Курта Левина, 

Эдгара Шайна, Генри Минцберга и других. Согласно этому 

подходу, менеджеры и сотрудники организации отвечают за 

сбалансированное следование компании общим интересам –  

экономическим интересам организации, интересам стейкхолдеров 

и глобальным общественным интересам. Этот подход утверждает, 

что организации должны нести добровольные обязательства перед 
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обществом и направлять часть своих средств на его 

совершенствование. 

Однако одним из наиболее часто используемых на сегодняшний день 

подходов к социальной ответственности является подход, предложенный 

американским исследователем Арчи Кэрроллом – пирамида Кэрролла 

(Приложение 2). В его модели – четыре составляющих: экономическая, 

правовая, этическая и филантропическая ответственность корпорации 

[Caroll 1999]. Главная, базовая цель и ответственность фирмы – 

экономическая, т.е. получение прибыли. Вместе с тем компания должна 

действовать в рамках закона, – это правовая ответственность. Этическая 

ответственность определяет границы поведения корпорации, соблюдение 

которых хотя и не требуется законодательством, но общество ожидает 

такого поведения в соответствии со сложившимися социально-

культурными нормами и ожиданиями. Наконец, филантропическая 

(дискреционная) ответственность предполагает ту или иную степень 

добровольного участия социального характера в жизни общества 

Также на сегодняшний день существует классификация, 

предлагающая выделение внутренней и внешней социальной 

ответственности [материалы Торгово-промышленной палаты 2005]. 

К внутренней социальной ответственности бизнеса можно отнести:  

• безопасность труда;  

• стабильность заработной платы;  

• поддержание социально значимой заработной платы; 

• дополнительное медицинское и социальное страхование 

сотрудников;  

• развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и 

программы подготовки и повышения квалификации;  

• оказание помощи работникам в критических ситуациях. 

К внешней социальной ответственности бизнеса можно отнести:  

• спонсорство и корпоративная благотворительность;  
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• содействие охране окружающей среды;  

• взаимодействие с местным сообществом и местной властью;  

• готовность участвовать в кризисных ситуациях;  

• ответственность перед потребителями товаров и услуг (выпуск 

качественных товаров).  

Для прояснения терминологии, можно отметить, что социально 

ответственная компания – это компания, действующая по принципам 

социальной ответственности и осуществляющая комплекс социальных 

программ в приоритетных для нее направлениях. Причем отличительными 

особенностями подобных программ является добровольность их 

проведения, системный характер и связанность с миссией и стратегией 

развития компании [материалы Торгово-промышленной палаты 2005]. 

В данном контексте под социальными программами компании 

понимается ряд направлений [материалы «Программы Развития ООН»]. 

• Развитие персонала. Программы, которые проводятся в рамках 

стратегии развития персонала, с целью привлечения и удержания 

талантливых сотрудников. 

• Охрана здоровья и безопасные условия труда. Программы, 

которые обеспечивают создание и поддержание дополнительных, 

по отношению к законодательно закрепленным, норм охраны 

здоровья и условий безопасности на рабочих местах. 

• Социально ответственная реструктуризация. Программы, 

которые призваны обеспечить проведение реструктуризации 

социально ответственным образом, прежде всего в интересах 

персонала компании.  

• Природоохранная    деятельность    и   ресурсосбережение. 

Программы, которые осуществляются по инициативе компании с 

целью сокращения вредного воздействия на окружающую среду 

(рассматривается для производственных компаний). 
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• Развитие местного сообщества. Программы, которые 

осуществляются на добровольной основе и призваны внести вклад 

в развитие местного сообщества.  

• Добросовестная деловая практика. Программы, которые имеют 

целью содействовать принятию и распространению 

добросовестной деловой практики между поставщиками, бизнес-

партнерами и клиентами компании и др. 

Основные инструменты реализации социальных программ 

перечислены далее. 

• Благотворительные пожертвования и спонсорская помощь — 

форма адресной помощи, выделяемой компанией для проведения 

социальных программ, как в денежной, так и в натуральной форме 

(продукция, административные помещения, помещения для 

проведения мероприятий, транспорт, оборудование, призовые 

фонды, оплата счетов организаций-получателей помощи и др.). 

• Делегирование сотрудников компании — добровольное 

вовлечение сотрудников компании в социальные программы 

внешней направленности через безвозмездное предоставление 

получателям времени, знаний, навыков, информации, контактов и 

связей сотрудников. 

• Денежные гранты — форма адресной финансовой помощи, 

выделяемой компанией на реализацию социальных программ в 

области образования и на цели проведения прикладных 

исследований. Гранты — один из наиболее доступных и 

традиционных инструментов реализации социальных программ. 

Как правило, гранты в той или иной степени связаны с основной 

деятельностью компании и стратегическими целями бизнеса. 

• Корпоративное спонсорство — предоставление компанией 

(корпорацией) различных ресурсов для создания объектов или 
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сооружений, поддержки организаций или мероприятий, как 

правило, носящих публичный характер, в целях своей рекламы. 

• Корпоративный фонд — фонд, создаваемый компанией 

(корпорацией) в целях реализации ее социальной деятельности. 

• Социальные инвестиции — форма финансовой помощи, 

выделяемой компанией на реализацию долгосрочных и, как 

правило, совместных партнерских социальных программ, 

направленных на снижение социального напряжения в регионах 

присутствия компании и повышение уровня жизни различных 

слоев общества. 

• Социально значимый маркетинг — форма адресной 

финансовой помощи, которая заключается в направлении 

процента от продаж конкретного товара на проведение 

социальных программ компании. 

• Спонсорство — осуществление юридическим или физическим 

лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, 

результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, 

проведения работ) в деятельность другого юридического или 

физического лица (спонсируемого) на условиях распространения 

спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах. 

Стоит отметить, что при подобном понимании значения КСО 

мотивами социальной ответственности бизнеса является не эфемерное 

стремление соответствовать общественным идеалам о ведении бизнеса, а 

получение конкретных экономических выгод таких, как: 

• снижение текучести кадров и возможность привлечения лучших 

специалистов на рынке;  

• рост производительности труда в компании;  

• улучшение имиджа компании, рост репутации;  

• реклама товара или услуги;  

• освещение деятельности компании в СМИ;  

 19



• стабильность и устойчивость развития компании в долгосрочной 

перспективе;  

• возможность привлечения инвестиционного капитала для 

социально-ответственных компаний выше, чем для других 

компаний;  

• сохранение социальной стабильности в обществе в целом;  

• налоговые льготы.  

Широта и разнообразие подходов к понятию КСО отражает 

ситуацию незавершенности этой концепции. Тем не менее, поскольку 

концепция КСО достаточно давно применяется на практике, необходимы 

инструменты, позволяющие оценивать полноту и сопоставлять положение 

дел в различных компаниях. Такой инструментарий разрабатывается 

международными организациями в форме стандартов по КСО.  

1.2 Стандарты отчетности по КСО 
Основным публичным инструментом информирования акционеров, 

сотрудников, партнеров, клиентов, общества о том, как и какими темпами 

компания реализует заложенные в своих стратегических планах развития 

цели в отношении экономической устойчивости, социального 

благополучия и экологической стабильности является корпоративный 

социальный отчет [материалы Агентства социальной информации]. 

Отчет компании может быть представлен в свободной или 

стандартизированной форме. Свободная форма сводится к выпуску 

красочных буклетов о благотворительных программах компании, 

поддержке ею образования, здравоохранения, культуры и спорта. Эта 

форма очень удобна для компании, однако она не может обеспечить 

достоверность отчета и сравнимость его с другими подобными 

документами, не способствует оценке и признанию со стороны 

международных организаций. Поэтому отчет в свободной форме, в 

отличие от стандартизированного, сложно рассматривать в качестве 
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серьезного, значимого документа и на его основе анализировать уровень 

социальной ответственности компании. 

В то время как отчет в стандартизированной форме предполагает 

следование ряду общепризнанных международных стандартов, 

представляющие собой разрабатываемые авторитетными 

международными организациями принципы, правила и показатели 

раскрытия информации о социальной активности компании, которые носят 

рекомендательный характер и которые помогают компаниям соблюдать 

правила КСО. 

Основными стандартами социальной отчетности являются 

[материалы Международного проектного бюро «Деловая Культура»]: 

• Global compact (Глобальный договор) – добровольный договор 

ООН с деловым сообществом, предложенный в 1999 году. 

Основная цель данного договора – объединение корпораций для 

участия в решении глобальных проблем цивилизации. Компании 

принимают обязательства привести деятельность в соответствие с 

десятью принципами в сфере соблюдения прав человека, 

трудового права, экологии и противодействия коррупции. В 

России такой договор подписали Объединенная компания 

«Русский алюминий», «Интеррос», АФК «Система». 

• Соглашения МОТ (Международная Организация Труда). 

Стандарты МОТ, как старейшего агентства ООН, описывают 

самые базовые принципы в области трудовых отношений, такие 

как запрет всех форм дискриминации, свобода собраний, 

независимость профсоюзов, право на коллективное отстаивание 

своих интересов, ограничения детского труда, а также ряд 

дополнительных соглашений в области безопасности труда, 

занятости инвалидов, использования детского труда и надомной 

работы. Основное преимущество использования данных 

стандартов заключается в том, что при правильной организации, 
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их соблюдение позволяет избежать множества конфликтов и 

проблем в области права, безопасности работников и охраны 

труда.  

• Рекомендации OECD (Организации экономического 

сотрудничества и развития) для транснациональных 

корпораций. Данные рекомендации создавались как 

всеобъемлющий кодекс ответственного поведения компаний. 

Этот документ не является обязательным для компаний, однако 

обязывает правительства подписавших его стран создавать 

условия для того, чтобы он нашел широкое распространение, и 

стимулировать компании следовать своду включенных в него 

норм. На сегодняшний день это наиболее полный, авторитетный и 

признанный международный кодекс корпоративного поведения. 

Он может рассматриваться как основа для сравнительного анализа 

социального поведения компаний. Рекомендации OECD –  

единственный стандарт в области корпоративной 

ответственности, который поддерживается правительствами и 

профсоюзами во всем мире.  

• GRI – стандарт, подготовленный некоммерческой организацией 

Global Reporting Initiative. Согласно GRI, социальный отчет 

должен отражать экономическую, социальную и экологическую 

политику компании. В каждой из трех сфер GRI предлагает набор 

количественных показателей. В основе данного подхода лежит 

концепция устойчивого развития, то есть нахождения баланса 

между потребностями нынешнего поколения в экономическом 

благосостоянии, благоприятной окружающей среде и социальном 

благополучии и аналогичными потребностями будущих 

поколений. В России в соответствии с GRI выпускают отчеты 

«Лукойл», «Норильский никель», «Еврохим» и др. 
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• Стандарт ISO 14001. Это один из наиболее применяемых 

стандартов в области охраны окружающей среды. Он касается 

системы менеджмента организации и не зависит от отраслевой 

специфики, что позволяет быстро внедрять его практически на 

любом предприятии. Однако внедрение данного стандарта – 

достаточно сложный и дорогостоящий процесс, поэтому он 

применяется в первую очередь крупными компаниями. В ISO 

рассматриваются возможности разработки единого стандарта в 

области корпоративной социальной ответственности.  

• Стандарт SA8000. Идеологической основой стандарта SA8000 

являются принципы, заложенные в 12 международных 

конвенциях МОТ. Они касаются принудительного и детского 

труда, равной оплаты мужского и женского труда, техники 

безопасности, здравоохранения и т.д., а также отражает принципы 

создания управленческих систем ISO. SA8000 содержит 

проверяемые показатели и процедуры сертификации. Сертификат 

подтверждает, что деятельность компании на всех участках 

цепочки создания стоимости спроектирована с соблюдением прав 

работников.  

• AA1000 – рамочный стандарт, разработанный в 1999 году 

некоммерческой организацией AccountAbility. AA1000 является 

первым стандартом, который дает основу для комплексной 

верификации социальной отчетности. Этот стандарт определяет 

требования к раскрытию информации о социальной 

эффективности компании во всех областях ее деятельности. Он 

устанавливает жесткие требования к отчетности и измерениям, 

проводимым внутри компании. Преимущество этого стандарта 

заключается в том, что он дает возможность учесть в системе 

управления социальными аспектами деятельности предприятия 

запросы и ожидания ключевых заинтересованных групп. 

 23



Разработчик стандарта, Институт социальной и этической 

отчетности, объединил вокруг этой инициативы ведущие 

международные компании, экспертов, представляющих 

различные отрасли бизнеса, международные консалтинговые 

компании, которые активно используют этот стандарт в проектах 

верификации КСО. 

К соблюдению правил компании мотивируют и рейтинги социальной 

ответственности, такие, как Dow Jones Sustainability Index, индекс 

FTSE4Good, разработанный совместными усилиями газеты Financial Times 

и лондонской биржи, или Accountability Rating, который составляет 

британская консалтинговая компания Csrnetwork и институт Accountability 

[Ведомости 29.04.07, с. А7]. Однако российские компании оценивает 

только последний из перечисленных выше рейтингов. 
  

1.3 Особенности корпоративной социальной 
ответственности в России 

Концепция корпоративной социальной ответственности на Западе 

развивалась, как было сказано выше, в течение многих десятилетий. 

Россия вынуждена преодолевать этот путь ускоренными темпами. В 2004-

2007 годах КСО закрепилась в повестке дня многих организаций, хотя еще 

несколько лет назад большинство из них не имели о ней четкого 

представления. 

В современной России любое понятие, относящееся к экономической 

сфере, воспринимается неоднозначно не только обществом, но и самой 

бизнес-средой.  Перемены, произошедшие в кратчайший исторический 

срок в экономике, еще не закреплены институционально в общественном 

сознании. Под социальной ответственностью может пониматься и 

благотворительность, и социальное обеспечение, и навязываемые извне 

функции по организации непрофильной деятельности. Во многих случаях 

такое понимание является следствием недавнего социалистического 
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прошлого. Как в советское время говорилось о «родимых пятнах 

капитализма», так сейчас подобные трактовки социальной ответственности 

можно назвать «родовыми травмами социализма». 

Неудивительно, что в годы первоначального накопления капитала в 

России 1990-х характерной тенденцией стало избавление хозяйствующих 

субъектов от всякой социальной «нагрузки». Так что о понимании 

сущности социальной ответственности бизнеса и применимости этого 

понятия на практике можно говорить лишь с того момента, когда 

предприятия встали на ноги, добились первых успехов.  

Как показала новейшая история России, грамотное руководство 

может достаточно быстро вывести фирму из кризиса и перейти к фазе 

стабильного роста. И вот уже на этом этапе социальная ответственность 

бизнеса может и должна занимать ту нишу, которая и присуща ей в 

рыночной экономике: социальная ответственность – это фактор 

долгосрочной эффективности и стабильности. 

Восьмилетний период высокого экономического роста российской 

экономики позволяет анализировать зрелость российских компаний с 

точки зрения необходимости учета социальной составляющей. 

К сожалению, следует признать, что даже в нынешней 

благоприятной экономической конъюнктуре корпоративная социальная 

ответственность не воспринимается как должное, как необходимость. 

Причем, это касается и малых предприятий, и крупнейших компаний 

вплоть до градообразующих. Безусловно, до сих пор сказывается 

недостаточный уровень профильного образования руководящего 

персонала. Но, по всей видимости, основная причина – ориентированность 

компаний на прибыль в краткосрочном периоде. Отсутствие стабильной 

институциональной среды, невзирая на немалый экономический рост, не 

позволяет основной массе экономических агентов инвестировать в 

долгосрочные проекты: выделять средства на медицинское страхование 
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персонала и членов семей, финансировать собственные базы отдыха и 

клубы, увеличивать отчисления на улучшение условий труда и т.д.  

Совершенно очевидно, что нынешняя стадия развития российского 

общества в целом, а не только экономической сферы, не позволяет 

осуществлять социальные вложения, рассчитанные на отдачу в течение 

нескольких поколений. 

Но все же деловое сообщество осознало, что социальная 

деятельность компаний может иметь экономический эффект. Российские 

предприниматели вслед за своими зарубежными коллегами признали КСО 

эффективным инструментом управления нефинансовыми рисками. 

Следует отметить, что за короткий исторический период российский 

бизнес в основном ушел от хищнической стадии, когда зачастую не 

выполнялись даже элементарные принципы социальной ответственности 

предпринимателя перед работниками: месяцами не выплачивалась 

заработная плата, сотрудники увольнялись после прохождения 

испытательного срока, во время которого выплачивалась только половина 

предполагаемой в дальнейшем зарплаты и т.д.  

Теперь если еще не нормой, то «хорошим тоном» становится 

указание на соответствие условий труда Трудовому кодексу (ТК РФ).  

Несмотря на выход КСО в России на принципиально иной уровень 

восприятия, далеко не все участники делового сообщества различают 

понятия благотворительности или вложения компании в собственный PR и 

корпоративную социальную ответственность.  

Лидеры российского бизнеса на протяжении нескольких лет 

развивают социальные, экологические и партнерские программы в 

регионах присутствия своих предприятий, причем при реализации этих 

программ используется все более системный подход. 

Параллельно идет процесс институционализации принципов КСО. 

Представители деловой среды разрабатывают документы, которые будут 

регламентировать реализацию корпоративной ответственности на 
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практике. В течение последних лет этой работой активно занимался 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). 

«Социальная хартия российского бизнеса», опубликованная союзом в 

начале 2005 года, стала серьезным шагом к общему пониманию, как 

самого термина, так и его практического значения в условиях России. В 

документе общественная миссия коммерческого сектора сформулирована 

как достижение «устойчивого развития самостоятельных и ответственных 

компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам 

бизнеса, способствует достижению социального мира, безопасности и 

благополучия граждан, сохранению окружающей среды, соблюдению прав 

человека» [материалы сайта Соц.ответ]. 

В российской действительности наблюдается медленное, но 

стабильное развитие нефинансовой отчетности. Пионером движения была 

компания «Бритиш Американ Тобакко Россия», которая начала процесс 

социальной отчетности в 2003 году. В 2004 году за свой вклад в развитие 

общества отчитались сразу несколько компаний: НК «ЮКОС», «Северо-

Западная лесопромышленная компания», «ФИА-Банк» (г. Тольятти), 

«Альфа-Банк», «Российские коммунальные системы» и «Сибнефть».  

В 2006 году, по оценкам экспертов, вышло более двух десятков 

публичных нефинансовых отчетов крупных компаний, среди которых – 

«РУСАЛ», ГМК «Норильский никель», «Татнефть», «Илим Палп». Начали 

процесс социальной отчетности «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», 

«Сибирская угольная энергетическая компания», СУАЛ и ряд других.  

В первом российском «Рейтинге корпоративной ответственности», 

проведенном совместно Институтом AccountAbility и его российским 

партнером, международным проектным бюро «Деловая Культура» в 

2006 г., тройку лидеров представляют «Норильский никель», «Лукойл» и 

РАО ЕЭС [материалы сайта Соц.ответ]. 

Рейтинг составлялся на основе анализа экономической, социальной и 

экологической деятельности компаний по показателям уровня 
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взаимодействия компании с заинтересованными сторонами, степени 

интеграции КСО в такие сферы, как стратегия компании, система 

управления, политика руководства. Учитывалось наличие независимого 

подтверждения и качество раскрытия информации. Материалом для 

оценки служила только та информация о компании (годовые отчеты, 

социальные и экологические отчеты), которая является общедоступной, 

т.е. размещена на ее веб-сайте. 

Совершенно очевидно, что в первую очередь проблемой 

соответствия международным требованиям по КСО озадачены крупные 

российские компании, работающие на международном рынке и 

подразделения иностранных компаний. Глобализация рынков 

подталкивает и российские компании к скорейшему движению к 

общепринятым нормам функционирования и отчетности, включая КСО. 

 

1.4 Выводы по главе 1 

В первом параграфе охарактеризовано формирование и развитие 

концепции корпоративной социальной ответственности в научной мысли 

второй половины ХХ века. За несколько десятилетий со времени своего 

появление понятие КСО претерпело ряд существенных изменений и стало 

из «пугала», грозящего перспективой командной экономики, одним из 

инструментов обеспечения стабильного и долгосрочного экономического 

роста. Произошел переход к структурированию понятия КСО, что является 

характеристикой практического применения концепции КСО с целью 

достижения конкретных результатов. Можно сказать, что с началом 

практического применения концепции КСО бизнес выходит из «коротких 

штанишек» понимания бизнесмена и общества только как экономических 

агентов – продавца и покупателя. Концепция КСО это путь к развитию не 

только тех потребностей, которые определяются индивидуальным 
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потреблением, но и тех, которые относятся к понятию гражданского 

общества. 

Во втором параграфе приведены принципы и виды международных 

стандартов по КСО, разрабатываемых в последнее время в связи с 

необходимостью сопоставления результатов компаний. Интенсивность 

этого процесса свидетельствует о соответствии тенденции развития КСО 

общему движению к открытости информации. 

В третьем параграфе дана характеристика особенностей 

корпоративной социальной ответственности в России. Показан путь от 

полного отсутствия и отрицания бизнесом концепции КСО как таковой к 

формированию понимания необходимости и неизбежности применения 

КСО в русле общемировых тенденций. 

Таким образом, первая глава представляет собой анализ 

теоретической базы концепции КСО – это первая задача, заявленная для 

достижения цели исследования – выявления масштабов укорененности 

концепции КСО в российской бизнес-среде. 
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Глава 2. Исследование корпоративной социальной 
ответственности в российских организациях 
 

2.1 Методика исследования 
 

На базе изложенных выше составляющих и ограничений термина 

КСО был предпринят анализ корпоративной социальной ответственности в 

российских организациях, ставящий своей целью выявление уровня 

понимания данного понятия руководством компании и его дальнейшее 

воплощение при функционировании бизнеса. 

В рамках научно-исследовательского проекта кафедры «Управления 

человеческими ресурсами» (далее –  УЧР) Государственного университета 

– Высшей школы экономики было проведено комплексное пилотное 

исследование с целью выявления масштабов развития концепции КСО на 

практике в российских компаниях. Цель проекта «Управление 

человеческими ресурсами в российских бизнес-организациях: реальное 

состояние, проблемы, пути оптимизации» заключается в том, чтобы на 

основе широкого научного исследования практики развития человеческих 

ресурсов и управления персоналом в российских организациях выявить и 

объяснить основные тенденции и противоречия в развитии человеческих 

ресурсов, определить и обосновать наиболее результативные для 

российских условий технологии и практики управления человеческими 

ресурсами. 

Пилотное исследование по КСО, проводившееся при 

непосредственном участии автора, состояло из двух этапов. 

На первом этапе проводился анализ вторичной информации. Для 

чего в рамках работы над темой была осуществлен сбор открытой 

информации из официальных источников по аспекту КСО в российских 

компаниях. Для исследования были выбраны крупнейшие компании, 

оперирующие на территории Российской Федерации, определенные в 

соответствии с рейтингом репутаций компаний, составленным 

 30



аналитическим центром «Эксперт» (Приложение 3), и изучены их 

официальные веб-сайты. 

Изначально была предпринята попытка сравнивать выбранные 

компании при помощи широко используемого как в европейских странах, 

так и в США инструмента анализа КСО – кодекса корпоративной 

культуры. Однако выяснилось, что даже среди крупнейших российских 

компаний с наилучшей репутацией столь обыденный в развитых странах 

документ как корпоративный кодекс присутствует не более чем в 30% 

компаний, что, свидетельствует об общей низкой культуре ведения 

бизнеса в России. 

В дальнейшем анализ вторичной информации проводился по ряду 

отдельных традиционно выделяемых элементов КСО: 

• трудовые отношения, 

• отношения с деловыми партнерами, 

• отношения с клиентами, 

• отношения с обществом (благотворительность), 

• экологический аспект. 

Помимо анализа информации по перечню компаний с наилучшей 

репутацией через призму концепции КСО, использовалась и сводно-

аналитическая информация из открытых источников по отдельным 

направлениям развития КСО в России (данные Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ), заявления 

официальных лиц, данные WWF).  

В результате проведенного анализа получены результаты, 

позволяющие косвенно судить о масштабах КСО в выбранных для 

исследования компаниях и сформулировать гипотезы о степени 

укорененности КСО в российской бизнес-среде для дальнейшего их 

подтверждения (или опровержения) в ходе второго этапа исследования. 

Дополнительно была изучена вторичная информация по 

организациям, не включенным в рейтинг аналитического центра 
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«Эксперт», но с представителями которых автором были проведены 

глубинные интервью на втором этапе. 

На втором этапе исследования осуществлялась работа с первичной 

информацией, полученной в ходе проведенных автором глубинных 

интервью с сотрудниками анализируемых компаний. В интервью приняли 

участие 4 человека:  

• директор департамента по работе с персоналом компании 

«Айсберри»,  

• главный специалист по страхованию жизни компании 

«Росгосстрах»,  

• менеджер по персоналу компании «Pernod Ricard Rouss», 

• начальник отдела по работе с персоналом ЗАО «Московская 

Межбанковская Валютная Биржа» (далее – ММВБ). 

Выбор объясняется стремлением проанализировать аспект КСО в 

лидирующих компаниях, оперирующих в различных сферах, а именно: 

пищевое производство, страхование, дистрибуция алкоголя и 

предоставление биржевых услуг. Причем две из четырех названных 

компаний – «Айсберри» и «Росгосстрах» – входят в рейтинг компаний с 

наилучшей репутацией. Кроме того, ставилась задача сравнить подходы к 

КСО в отечественных и зарубежных компаниях («Pernod Ricard Rouss» 

является дочерним предприятием международного холдинга). 

Для адекватного восприятия полученной в ходе интервью 

информации необходимо представлять образ компании на рынке, в связи с 

чем на выбранные для анализа компании были подготовлены досье, 

включающие историческую справку и описание специфики бизнеса. 

В ходе проведенных интервью задавались вопросы, позволяющие 

определить степень понимания концепции КСО руководством 

исследуемых компаний, механизмы реализации заявленных социально-

ориентированных действий компании, их практические результаты, а 

также степень вовлеченности и заинтересованности как рядовых 
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сотрудников, так и руководства компании в воплощении принципов КСО в 

деловой практике. Полный перечень вопросов, специально разработанных 

автором для проведения глубинного интервью по аспекту КСО с 

ведущими сотрудниками исследуемых компаний, содержится в 

приложении 4. 

2.2 Характеристика и анализ результатов исследования 

Первый этап исследования – анализ вторичной информации 
Результатом количественного сравнения, предваряющего 

скрупулезный качественный анализ, исследуемых компаний может 

служить сводная таблица (см. Приложение 5), отражающая наличие на 

сайтах или в открытых документах информации о базовых элементах КСО, 

определенных в методике исследования. 

Проанализируем каждый аспект КСО в отдельности. 

Трудовые отношения 

Основному активу компании – человеческому ресурсу – как ни 

странно, в современных российских компаниях не уделяется должного 

внимания. Как правило, все взаимоотношения с сотрудниками в 

организации ограничиваются выплатой заработной платы и не всегда 

социальным страхованием.  

Какая-либо информация о взаимоотношениях работника и 

работодателя представлена на официальных сайтах восьми компаний из 

восемнадцати. Причем, если углубиться в содержание этого пункта, 

выявляются принципиальные различия, которые хорошо видны на 

характерном примере двух ведущих компаний металлургической отрасли, 

градообразующих предприятий «Северсталь» и НЛМК. Вопросам 

трудовых отношений на сайте «Северстали» посвящены несколько 

больших содержательных разделов, касающихся системы оплаты труда, 

карьерного роста, профессионального обучения на разных уровнях, 

условий труда, привлечения новых сотрудников и т.д. Информация на 
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сайте НЛМК по вопросам трудовых отношений ограничена тремя 

абзацами. 

Практически полное отсутствие продуманной и выстроенной 

стратегии и тактики осуществления программ внутренней социальной 

ответственности в подавляющем большинстве анализируемых компаний 

характеризует прежде всего непонимание руководством даже компаний с 

наилучшей репутацией значимости и игнорирование ключевых аспектов 

внутренней КСО таких, как поддержание социально значимой заработной 

платы и развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и 

программы подготовки и повышения квалификации. 

Примечательно, что среди самих работников также нет понимания 

необходимости усиления социальной ориентированности на сотрудника в 

компании. По данным Всероссийского центра исследования 

общественного мнения (ВЦИОМ) большинство россиян считают, что 

профсоюз – это отживший элемент коммунизма, и только 8% опрошенных 

признают реальную защиту профсоюзов. 50% опрошенных заявили, что на 

их предприятии профсоюза нет вообще [The New Times 28.05.07]. 

Важно отметить, что трудовые отношения даже в крупнейших 

российских компаниях не всегда закреплены специальными соглашениями 

и документами, что свидетельствует о попустительском отношении к 

ценнейшему ресурсу в компании, и, как следствие, о неграмотном 

управлении кадрами.  

При ускорении темпов и ужесточении конкуренции как на рынке 

товаров и услуг, так и на рынке труда подобное поведение не способствует 

достижению рыночного лидерства. 

Программы, направленные на развитие и укрепление внутренней 

лояльности, приверженности сотрудника к компании, в которой он 

работает, является на сегодняшний день необходимым минимумом для 

руководства, ориентированного на долгосрочную перспективу. Что, к 

сожалению, в незначительной степени наблюдается в крупнейших 
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российских компаниях, вероятно, по причине общей нестабильности 

политико-экономической ситуации в России. 

Отношения с деловыми партнерами 

Аспект взаимодействия с деловыми партнерами, исходя из анализа 

сводной таблицы, является одним из приоритетов российского бизнеса – 

только пять организаций из рассматриваемого списка не уделили этой 

сфере никакого внимания на своих официальных сайтах. 

Поведение, ориентированное на доверительные, открытые 

взаимоотношения с бизнес-партнерами, носят вполне рациональный 

характер: снизить риски, связанные с неопределенностью в российской 

действительности. Закрепленные в документах своего рода правила 

поведения вносят элемент предсказуемости в бизнес, что делает его более 

привлекательным и, в конечном итоге, стабильно прибыльным.  

Например, в кодексе корпоративной этики «Альфа-банка» можно 

найти следующие слова: «Наши отношения с Клиентами, деловыми 

партнерами и представителями органов государственной и муниципальной 

власти строятся на принципах добросовестности, честности, 

профессионализма, взаимного доверия и уважения, приоритетности 

интересов Клиента, нерушимости обязательств, полноты раскрытия 

необходимой информации, приоритета переговоров перед судебным 

разбирательством» [кодекс «Альфа-банка», с.3]. 

Можно предполагать, что практика выстраивания доверительных 

отношений с деловыми партнерами, будучи необходимым элементом 

ведения долгосрочного бизнеса, будет укореняться в России с укреплением 

политической стабильности и развитием рыночной экономики.  

Отношения с клиентами 

Социально ответственный бизнес – это, прежде всего, ориентация на 

потребителя.  

Вероятно, в силу короткой истории российского бизнеса понимание 

подобного ориентира есть далеко не во всех российских компаниях. Так, 
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только шесть из восемнадцати лучших компаний заявляют об этом в своих 

официальных документах. Те же компании, которые уделяют этому 

аспекту внимание, как правило, делают это на высоком уровне, включая 

слова о взаимоотношениях с клиентами в свои миссии и другие основные 

документы. 

Миссия «Росно»: «Предоставлять клиентам страховые услуги самого 

высокого качества; Находить индивидуальный подход к каждому клиенту 

и неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства…» [материалы 

сайта «Росно»] 

Миссия «Аэрофлота»: «Миссия Аэрофлота заключается в наиболее 

полном и безопасном обеспечении одной из фундаментальных свобод 

человека – свободы передвижения» [материалы сайта «Аэрофлота»]. 

Одной из стратегических целей компания называет: «Предоставлять 

пассажирам стабильное качество сервиса на уровне или выше уровня 

конкурентов» [материалы сайта «Аэрофлота»]. 

На этапе роста, который переживает большинство крупных 

российских компаний, приоритетом для руководства является получение 

прибыли в кратчайшие сроки. Что, безусловно, является необходимым 

элементом существования бизнеса. 

Однако с наращиванием как финансовой, так и институциональной 

мощи компании должны вырабатывать долгосрочные стратегии, 

строящиеся на понимании абсолютной первичности клиента в бизнесе. 

Таким образом, на сегодняшний день ситуация с отсутствием 

прописанных в документах крупнейших российских компаний правил и 

ценностей в отношениях с клиентами выглядит закономерной, но не 

рациональной.  

Также стоит отметить, что есть все основания предполагать 

изменения ситуации в лучшую сторону в ближайшем будущем в виду 

перспективы крупномасштабного выхода России на мировой рынок и 

 36



вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), что, в первую 

очередь, проявится в ужесточении борьбы за клиента. 

Отношения с обществом (благотворительность) 

Судя по исследуемым компаниям, некоторые из них воспринимают 

КСО практически как синоним благотворительности («Айсберри», «М-

Видео», МТС, «Вымпелком»). И вкупе для всех рассматриваемых 

компаний это направление КСО является наиболее распространенным: в 

тринадцати из них уделяется внимание данной сфере.  По 

количественному фактору только аспект отношений с деловыми 

партнерами оказывается столь же значим – 13 из восемнадцати компаний 

отмечают его в своих официальных позициях. 

Стоит отметить, что подобное сужение горизонтов социальной 

ответственности в практике ведения бизнеса существенно сокращает 

общие выгоды, получаемые при внедрении КСО. 

По словам Председателя Совета при Президенте Российской 

Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества 

и правам человека Эллы Памфиловы «сегодня отечественный бизнес 

уделяет благотворительности больше внимания, чем европейские 

корпорации» [материалы сайта Помоги.org].  

Несопоставимо больший объем расходов российских крупнейших 

компаний на благотворительность по сравнению с западными компаниями 

объясняется тем, что в современной России при осуществлении 

благотворительности бизнесу приходиться брать на себя часть 

государственных обязательств (строительство детских садов, школ, ремонт 

дорог), что оборачивается колоссальными расходами [Полищук 2007]. По 

этой причине немногие российские компании могут себе позволить 

подобное социально ответственное поведение, несмотря на получение 

существенных преференций от государства по итогам благотворительной 

деятельности. 
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Важной чертой российской действительности является т.н. 

обязательная благотворительность, присутствующая во взаимоотношениях 

бизнеса и власти. 

Ярким примером может послужить ситуация с реконструкцией 

Константиновского дворца в Стрельне накануне проведения саммита 

«Большой восьмерки» 2006 г. 

Необходимые финансовые вложения были не под силу 

государственному бюджету на тот момент, в связи с чем государство 

решило обратиться к крупнейшим предпринимателям с просьбой 

профинансировать данный проект. Как было отмечено в прессе, 

предприниматели не могли отказаться от подобного предложения, 

понимая, какие последствия могут ожидать их при отказе в 

финансировании. Необходимые средства были получены. 

Месяц назад достоянием гласности стали документы Правительства 

Москвы, где руководство управы района Коньково доводит до сведения 

руководителей ряда организаций, «что согласно утвержденному 

префектом ЮЗАО плану-графику привлечения средств на благоукрашение 

Храма Христа Спасителя задолженность Вашей организации на 25.04.2007 

составила 20000 руб.» [материалы блога А.Лебедева] 

Подобная практика, безусловно, не может называться социальной 

ответственностью бизнеса, носящей добровольный характер.  

Экологический аспект 

Данный пункт применим только для производственных компаний, и 

является для таковых одним из важнейших в силу обостряющейся 

законодательной ситуации в экологической сфере и повышением 

общественного внимания к этому направлению.  

Также важность этого аспекта увеличивается при осознании высокой 

сырьевой зависимости российского производства, ориентированного как 

на внутреннее, так и на внешнее потребление. 
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Присутствующая деэкологизация российской экономики, 

порождаемая превалирующем ориентированием на краткосрочные цели и 

задачи, не способствует экономическому росту, а, напротив, создает все 

новые и новые барьеры для российской продукции на международном 

рынке. 

В связи с этим экологическая ответственность экономики должна 

стать ведущим направлением конкуренции в мировой экономике уже в 

ближайшее будущее. 

Из экологической политики «Норильского никеля»: «Руководство 

ОАО «ГМК «Норильский никель» рассматривает деятельность по охране 

окружающей среды как неотъемлемую часть бизнеса. Свой вклад в 

устойчивое развитие России Компания стремится обеспечить 

соблюдением требований природоохранного законодательства, 

рациональным использованием природных ресурсов и постоянным 

улучшением природоохранной деятельности» [материалы сайта 

«Норильского никеля»]. 

Однако, несмотря на некоторые, слабо прослеживаемые тенденции 

экологизации экономики, крупнейшие российские компании не уделяют 

должного внимания соответствующей отчетности, а, следовательно, и 

практическим принципам ведения бизнеса. Из восьми производственных 

компаний, входящих в рассматриваемый список, только в четырех 

присутствует информация экологического характера. 

В данном контексте проведенное WWF России исследование 

представителей тяжелой и добывающей промышленности (67 анонимных 

компаний из списка журнала «Эксперт») на предмет выявления 

экологической стратегии можно воспринимать как декларацию о 

намерениях этих компаний, осознающих необходимость природоохранной 

политики (см. Приложение 6). 

 39



38 компаний ответили, что экологические факторы имеют для них 

очень высокий приоритет, 28 – что учитывают экологические аспекты, 

принимая деловые решения. 

56 компаний в качестве своих ключевых экологических ценностей 

назвали следующие: 

• эффективное использование природных (особенно 

энергетических) ресурсов, 

• минимизация негативного воздействия на окружающую среду, 

• соблюдение национальных и международных экологических 

законов, 

• внедрение современных экологически дружественных и 

безотходных технологий, 

• совершенствование систем экологического менеджмента, 

• улучшение качества окружающей среды в регионах деятельности 

компании, 

• и т.д. 

[Пандаtimes, май 2007, с.7-9] 

Таким образом, можно констатировать понимание руководством 

компании экономической привлекательности «экологизации» 

деятельности компании, имеющей мощный эффект для формирования 

позитивного образа в глазах властей и общественности, т.е. усиление 

репутационной составляющей рыночной стоимости компании. В связи с 

чем есть все основания предполагать, что следующим этапом развития 

этого аспекта КСО будет его всесторонняя практическая реализация. 

 

Подводя итоги анализа сводной таблицы восемнадцати российских 

компаний с наилучшей репутацией, следует отметить, что лишь три из 

рассмотренных компаний достигли максимума по шкале, оценивающей 

полноту представленной на официальном сайте информации по КСО 

(описание шкалы дано в приложении 5), – «Альфа-банк», «Росгосстрах» и 
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«Северсталь». Две  компании из восемнадцати («Красный Октябрь» и 

«Бабаевский») не представили информацию ни по одному из основных 

элементов КСО на сайте, а, следовательно, есть основания предполагать, 

что концепция не применяется и на практике. Еще в двух компаниях 

(«Айсберри», «М-Видео») вся информация по КСО сводится к аспекту 

благотворительности. 

Если учесть, что рассматривались компании с наилучшей 

репутацией, то можно выдвинуть гипотезу о сравнительно малых 

масштабах распространения принципов КСО в российской бизнес-среде. 

И, с другой стороны, что применение концепции КСО в деятельности 

компаний не является значимым фактором для хорошей бизнес-репутации 

в современной России. Для уточнения выдвинутых гипотез был проведен 

второй этап исследования, базирующийся на анализе первичной 

информации. 

 

Второй этап исследования – анализ первичной информации 
Общая характеристика группы компаний «Айсберри»   

Вся нижеследующая информация по этому подразделу взята с 

официального сайта компании «Айсберри». 

«Айсберри» – торгово-производственный холдинг, сферой 

деятельности которого являются производство и продажа мороженого. 

«Айсберри» занимает лидирующее положение на рынке Москвы и в целом 

по России. 

Первый цех по промышленной выработке мороженого начал свою 

работу в 1937 году, и со дня его пуска Хладокомбинат №8 (ныне ОАО 

«Айс-Фили») стал безоговорочным лидером отрасли. 

После приобретения ОАО «Айс-Фили» на базе производственных 

мощностей его завода в конце 2005 года была создана компания 

«Айсберри», в которую также были включены дополнительные активы по 

производству и продаже мороженого. Таким образом, в 
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собственность «Айсберри» перешли все 100% акций крупнейшей в Европе 

частной фирменной розничной сети по продаже мороженого, а также 

оборудование фабрики по производству мороженого «Сервис-Холод», еще 

одного старейшего и одного из крупнейших производителей мороженого.  

На сегодняшний день в состав компании «Айсберри» входят: 

основная производственная площадка – завод «Айс-Фили», торговый дом 

«Айсберри», специализирующийся на оптовой торговле мороженым, и 

розничная сеть «Айсберри», управляющая более 800 объектами 

мелкорозничной торговли в Москве и Санкт-Петербурге. 

Управляющая компания координирует и развивает различные 

направления – сеть розничных продаж, сеть оптового сбыта продукции, 

логистическое подразделение и заводы по производству мороженого. 

Численность персонала составляет около 2500 человек. 

Своими рыночными приоритетами компания считает качество, 

ГОСТ, натуральность, пользу, заботу о потребителе, социальную 

ответственность. 

Миссия «Айсберри» звучит следующим образом: 

«Мы сохраняем традиции качества настоящего мороженого и вместе 

с тем постоянно движемся вперед, предлагая новые сорта холодного 

лакомства. 

Мы возрождаем вкус настоящего мороженого, каким его знали наши 

родители, и стремимся, чтобы любовь к хорошему мороженому 

передавалась из поколения в поколение.    

Мы хотим, чтобы люди отдавали предпочтение мороженому как 

самому доступному и безопасному удовольствию».  

Компания принимает активное участие в социальной жизни 

общества и является инициатором социально-значимых проектов, активно 

поддерживает благотворительные организации, оказывает спонсорскую 

поддержку различным мероприятиям. «Айсберри»  активно поддерживает 

детские праздники, а также является инициатором собственных крупных 
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социально-значимых мероприятий, таких как ежегодный общемосковский 

«Праздник мороженого». 

Компания участвует в мероприятиях по борьбе с наркотиками и 

пропаганде активного здорового образа жизни. Совместно с 

Государственным комитетом по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков было создано новое мороженое «Наш ответ – наркотикам 

нет!». Кроме того, компания стала спонсором общественных мероприятий, 

направленных на предотвращение незаконного оборота наркотических 

средств.  

«Айсберри»  является членом Союза мороженщиков России и 

Ассоциации производителей мороженого и замороженных продуктов (сайт 

Айсберри). 

 

Анализ аспекта КСО в группе компаний «Айсберри»  

Директор департамента по работе с персоналом компании, с которой 

было проведено интервью, является членом Правления, в связи с чем 

обладает широкими полномочиями по всем кадровым вопросам в 

организации. На этом основании можно с высокой степенью вероятности 

экстраполировать понимание КСО директором департамента по работе с 

персоналом на руководство организации в целом. 

В ходе глубинного интервью директор департамента по работе с 

персоналом компании «Айсберри» заявила, что «своей целью компания 

ставит получение прибыли, причем быстро». Основным рычагом 

управления персоналом интервьюированной была названа 

негарантированная премия, являющаяся составной частью зарплаты, 

включающей также фиксированный оклад. Интервьюируемая отметила 

факт наличия на предприятии социального пакета, куда входит 

медицинская страховка для персонала по иерархии до начальника отдела и 

страхование от несчастного случая для рабочих, дотированная столовая; и 

т.н. компенсации «по статусу», что предполагает оплату мобильного 
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телефона и выдачу автомобиля в собственное пользование некоторым 

сотрудникам и др. 

Как констатирует директор департамента по работе с персоналом, 

основными внутренними документами компании, регулирующими 

трудовые отношения, являются: ПВТР (правила внутреннего трудового 

распорядка) и регламент движения персонала, разработанный по 

системному принципу. 

В ходе интервью было выявлено отсутствие в организации 

профсоюза, однако со слов директора департамента по работе с 

персоналом стало очевидным, что офисные сотрудники и не хотели бы 

вступать в подобные организации. В то время как рабочие производства 

быстро сплачиваются в неформальные коллективы с целью оказания 

давления (шантажа) на руководство, однако на практике не дающего 

желаемого рабочими результата. 

Также отмечено отсутствие кодекса корпоративной культуры и 

коллективного договора, но, по словам интервьюируемой, нет и 

инициативы со стороны работников по созданию подобных документов. 

Директор департамента по работе с персоналом констатировала, что 

в компании есть примеры судебных разбирательств с уволенными 

работниками, причиной которых, как правило, являются страховые схемы 

компании и процесс начисления зарплат. 

Неофициальным девизом работы с персоналом может служить 

следующая цитата, взятая из слов директора департамента по работе с 

персоналом: «Бабло победит зло», что подразумевает, что большинство 

вопросов с персоналом можно решить с помощью денег. 

По мнению интервьюируемой, озвученному в ходе интервью,  

создание рабочих мест социальной ответственностью не считается, т.к. это 

представляет собой естественный процесс функционирования 

предприятия. Проведению общественных мероприятий, таких как 

«Праздник мороженого» и др., по словам директора департамента по 
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работе с персоналом, уделяется повышенное внимание, что объясняется 

стремлением руководства компании внести некоторый элемент 

стабильности и предсказуемости во взаимоотношения «Айсберри» и 

государства. 

«Там где можно эксплуатировать персонал, мы эксплуатируем», - 

заявляет интервьюируемая, «компания «продает» себя сотрудникам, и если 

ее покупают, то обе стороны уже удовлетворены». Таким образом, 

директором департамента по работе с персоналом  подразумевается, что 

нет необходимости менять условия работы, если работники на них 

согласились.  

Из всего выше описанного можно сформулировать следующие 

выводы:   

• Корпоративная социальная ответственность в компании 

понимается как действия, направленные на получение 

преференций от государства, т.е. сводится к понятию Government 

relations (GR). 

• Социально-ориентированная деятельность «Айсберри» 

направлена на получение краткосрочной финансовой выгоды и не 

преследует иных целей. 

• Ориентации на внутреннюю социальную ответственность в 

компании среди руководства нет.  

• В целом у рабочей силы на данный момент нет необходимости 

рассматривать вопросы социальной ответственности в контексте 

персонала, все взаимоотношения работодателя и работника 

сводятся к вопросу заработной платы. 

• Компания вынуждена иногда проявлять ответственность, чтобы 

удержать необходимый персонал. Там, где существует очередь на 

вакансию, ориентация на социальную ответственность не 

наблюдается.  
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На данном этапе функционирования предприятие не считает 

необходимым выделять отдельные средства на развитие социальной 

ориентированности своего бизнеса как внутренней, так и внешней. К тому 

же в данном случае общественные мероприятия, проводимые 

организацией, правильно назвать не благотворительностью, а 

сотрудничеством с властями. Что вполне предсказуемо на той стадии 

развития рыночной экономики, на которой сейчас находится Россия. 

Сопоставляя данные вторичной информации и результаты 

глубинного интервью, можно сделать вывод о низкой степени 

заинтересованности руководства компании в социально ориентированном 

ведении своего бизнеса.  

 

Общая характеристика компании «Росгосстрах»  

Вся нижеследующая информация по этому подразделу взята с 

официального сайта компании «Росгосстрах». 

«Росгосстрах» – крупнейшая в России страховая компания, которая 

оказывает существенное влияние на формирование страхового рынка. 

Образованная в феврале 1992 года, она стала правопреемником 

Госстраха РСФСР, который был создан в 1921 году. Развитие российского 

рынка страховых услуг в значительной степени определялось 

деятельностью Госстраха, а затем «Росгосстраха». 

В июле 2003 года после поэтапной приватизации пакет в 

75 процентов минус одна акция ОАО «Росгосстрах» приобрели 

отечественные инвесторы. 

Государство по-прежнему сохраняет блокирующий пакет акций, что 

обеспечивает компании дополнительную надежность. Кроме того, через 

участие в деятельности «Росгосстраха» как системообразующей компании 

государство воздействует на формирование целой отрасли экономики 

страны. 

 46



Группа компаний «Росгосстрах» представляет собой вертикально 

интегрированный холдинг. Он состоит из ОАО «Росгосстрах», 

3 региональных, 7 межрегиональных универсальных страховых компаний, 

ООО СК «РГС-Жизнь», занимающейся страхованием жизни и 

негосударственным пенсионным обеспечением, а также ООО «РГС-

Медицина», осуществляющей операции по обязательному медицинскому 

страхованию. 

Управление Группой, разработку стратегии и методологии 

осуществляет Холдинговая компания «Росгосстрах». 

Общая численность работников системы «Росгосстраха» превышает 

97 тыс. человек. 

Миссия Общества: «Защита благосостояния граждан России путем 

предоставления доступных и отвечающих их потребностям страховых 

продуктов».  

На официальном сайте ОАО «Росгосстрах» отмечено, что компания 

принимает на себя добровольное обязательство следовать в своей 

деятельности изложенным в Кодексе принципам и правилам 

корпоративного управления и корпоративного поведения, а также 

прилагать необходимые и разумные усилия для их соблюдения при 

осуществлении своей деятельности. 

«Росгосстрах» постоянно уделяет внимание обеспечению 

безопасности школьников, пропаганде соблюдения детьми правил 

дорожного движения, повышения их экономической и правовой 

грамотности, воспитанию активной социальной личности, умеющей 

обеспечить свою безопасность. 

В целях повышения страховой культуры общества, воспитания 

нового, грамотного поколения «Росгосстрах» вместе с московским 

издательством «Вита-пресс», начиная с 2005 г. реализует проект введения 

в учебные программы общеобразовательных школ, начиная с 8-9 классов, 

элективного учебного курса «Азбука страхования» (сайт Росгосстрах).  

 47



Анализ аспекта КСО в компании «Росгосстрах»  

Провести глубинное интервью с директором по персоналу компании 

«Росгосстрах» на момент написания данной работы не удалось. Однако, в 

ходе интервью с одним из ведущих специалистов (но не в области работы 

с персоналом) была получена следующая информация, которая позволяет 

предположить, что у руководства компании есть некоторые пробелы в 

понимании и, как следствие, в реализации концепции КСО.  

Так, во время интервью с главным специалистом по страхованию 

жизни компании «Росгосстрах» было отмечено, что ознакомления при 

поступлении на работу с должностными обязанностями не было, задачи, 

ставящиеся руководством, широки и размыты, что, в некоторой степени, 

затрудняет контроль деятельности. Интервьюируемая констатирует, что 

профсоюза в компании нет, и как большинство сотрудников не видит 

необходимости существования данного органа в компании. 

Основным стимулом для работы интервьюируемой является 

материальное вознаграждение, причем социальный пакет не играет такой 

роли. В компании предоставляется полис добровольного медицинского 

страхования, однако, по словам опрашиваемого специалиста, это не 

является для нее важной льготой. Причем, по мнению интервьюируемой, в 

ситуации увеличения социальных гарантий сотрудники не стали бы 

работать с большой охотой или меньше увольняться. 

По мнению главного специалиста по страхованию жизни, уровень 

зарплаты не соответствует вложенным в работу усилиям, однако подобный 

уровень является среднерыночным для этой отрасли. Надбавка, 

являющаяся непостоянной частью зарплаты, как отмечает 

интервьюируемый сотрудник, введена для регулирования 

взаимоотношений подчиненного и начальства. «За плохую работу можно 

лишиться надбавки», – замечает интервьюируемая. Однако на практике 

случаев лишения надбавки опрашиваемой не установлены. «За 

переработку доплачивать не принято», – констатирует главный специалист 
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по страхованию жизни, но отмечает некоторые исключения из этого 

правила. Также, по словам интервьюируемой, не принято уходить на час 

раньше в предпраздничный день. 

С положением о премировании и оплате при поступлении на работу 

интервьюируемую не знакомили, поэтому отмечается, что возможности 

влияния на свой доход неизвестны. 

Примеров нематериального стимулирования (грамоты, 

благодарности) опрашиваемой не зафиксированы. 

Опрашиваемым сотрудником констатируется, что карьерный рост 

определяется отношением с руководителем и работник сам должен 

проявлять инициативу по своему продвижению. 

Главный специалист замечает, что, несмотря на наличие миссии на 

официальном сайте, внутри компании она не популяризируется. 

Интервьюируемая, выражая и свои мысли, и предположения о суждениях 

остальных сотрудников, считает, что работник миссию знать не должен, в 

этом нет необходимости. 

Во время интервью было отмечено, что устав, регулирующий 

рабочее время, обеденный перерыв, стиль одежды и др., раздается 

сотрудникам, но опрошенный специалист полностью с ним не знаком. 

Интервьюируемая подчеркивает, что во время частых встреч с 

региональными сотрудниками у нее есть личное ощущение необходимости 

наличия корпоративной атрибутики (значок, папка с логотипом компании 

и др.). 

Опрошенным сотрудником отмечена хорошая подготовка 

корпоративных праздников, но интервьюируемая не видит в этом высокой 

необходимости и не очень активно в них участвует. 

По словам главного специалиста по страхованию жизни, термин 

КСО в компании не звучит, и, по мнению опрашиваемой, в этом нет 

необходимости, т.к. она связывает это с ростом ненужной бюрократии. 
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Таким образом, на базе вышеописанного можно с некоторыми 

оговорками (т.к. опрашивался не специалист в сфере КСО) сделать вывод, 

что, абсолютного соответствия описанным на сайте социально 

ориентированным действиям на практике не наблюдается.  

Можно отметить невысокую степень информированности 

сотрудников компании о внешней составляющей КСО компании. В то же 

время внутренний аспект КСО реализуется на практике не в полном 

масштабе. 

Есть основания предполагать, что миссия компании и устав больше 

являются декларативными элементами, нежели нацеленными на 

укрепление приносящего большую результативность сотрудничества 

между руководством компании и сотрудниками. 

Безусловно, для более уверенных выводов необходимо проведение 

дополнительного исследования или, как минимум, интервью со 

специалистом по человечески ресурсам, однако полученные результаты 

позволяют задуматься над существованием некоторого несоответствия 

представленной информации по аспекту КСО и его практического 

воплощения. 

Стоить отметить, что подобная ситуация может тормозить 

устойчивое развитие организации, т.к. успехом компаний, занимающихся 

чрезвычайно клиенто-ориентированным бизнесом, в первую очередь, 

является социальная ориентированность деятельности компании, не только 

освещенная в документах, но и реализуемая на практике.  

 

Общая характеристика компании «Pernod Ricard Rouss»  

Вся нижеследующая информация по этому подразделу взята с 

официального сайта компании «Pernod Ricard Group». 

Компания «Pernod Ricard Rouss» – лидер российского рынка 

элитного алкоголя, является частью глобального холдинга «Pernod Ricard 
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Group», ставшего вторым по обороту в мире по продажам алкоголя после 

приобретения им в 2005 году компании «Allied Domecq».  

Стратегия «Pernod Ricard Group» базируется на четырех ключевых 

ценностях, направляющих развитие компании с момента ее создания в 

1975 году. Ценности компании следующие: 

• настроение веселья, 

• предпринимательство, 

• честность, 

• обязательство. 

Для «Pernod Ricard Group» КСО – это улаживание интересов 

экономического развития с социальной справедливостью, а также охрана 

окружающей среды. 

С 2003 года компания является членом договора Global Compact и с 

2004 года внесена в рейтинг FTSE4Good index. 

На практике КСО компании транслируется через обязательства 

перед: 

• акционерами, 

• сотрудниками, 

• клиентами, 

• поставщиками, 

• окружающей средой. 

Компания исповедует принципы разумного потребления своей 

продукции, что отмечено на всей выпускаемой компанией продукции. 

«Pernod Ricard Rouss» является эксклюзивным импортером 

алкогольной продукции, производимой предприятиями «Pernod Ricard 

Group» и обладает исключительными правами на использование товарных 

знаков на территории Российской Федерации. «Pernod Ricard Rouss» 

представляет на российском рынке такие бренды, как Chivas, Martell, 

АрАрАт, Jameson, Olmeca, Havana Club и другие. 

Оборот «Pernod Ricard Rouss» составляет около $50 млн. 
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В 2006 году компания «Pernod Ricard Rouss» стала официальным 

партнером Российской Ассоциации Сомелье. Так же «Pernod Ricard Rouss» 

приняло на себя обязательства единственного алкогольного спонсора 

Российского конкурса сомелье.  
 

Анализ аспекта КСО в компании «Pernod Ricard Rouss»  

Во время интервью с менеджером по персоналу компании «Pernod 

Ricard Rouss» было отмечено, что аспект КСО активно обсуждается в 

компании как на уровне выработки стратегии головной компанией, так и 

осуществления тактических действий непосредственно компанией «Pernod 

Ricard Rouss», что, в первую очередь, вызвано спецификой компании 

(продажа алкогольной продукции). 

Интервьюируемая подчеркнула, что компания активно продвигает 

принцип разумного потребления, т.е. развивает т.н. культуру long drinking, 

что является базисным принципом социально ответственного поведения, 

по мнению руководства компании, транслируемого опрашиваемой. 

На приглашениях на мероприятия, организованные компанией, со 

слов менеджера по персоналу, обязательно указываются контакты 

агентств, предоставляющих транспортные услуги (такси и пр.). Тем самым, 

компания, по мнению интервьюируемой, заботится о своих клиентах, 

предостерегает от вождения в нетрезвом виде. 

В интервью было заявлено, что долгосрочная прибыль ставится 

компанией как один из первичных приоритетов, но, по словам менеджера 

по персоналу, достичь его можно, только выстроив прочную репутацию 

социально ответственной компании. Как констатирует интервьюируемая, в 

компании присутствует четкая ориентация на выстраивание 

положительного имиджа ответственного перед обществом бизнеса, что 

активно проявляется на практике посредством участия компании в 

различных спонсорских проектах.  
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Поэтому опрашиваемый сотрудник подчеркнула, что широкое 

представление информации по аспекту КСО на официальном сайте 

компании не является голословным, а подтверждено практическим 

воплощением принципов КСО. 

По словам интервьюируемой, специфика компании, в некоторой 

степени, вынуждает активно продвигать внешнюю составляющую КСО, в 

то время как активная реализация внутренней составляющей происходит 

лишь благодаря глубокому пониманию руководством компании 

необходимости и важности подобных действий. Причем тактика 

внутреннего социально ориентированного поведения идет не только от 

головной компании, но активно поддерживается и в российском 

департаменте. 

Менеджер по персоналу заметила, что в компании очень 

ответственно относятся к соблюдению каждым сотрудником в частности и 

всей компанией в целом заявленных принципов социально 

ориентированного функционирования бизнеса. В компании периодически 

проходят ориентационные семинары для информирования персонала о 

стратегических направлениях компании, включающих социально 

ответственное поведение. По словам интервьюируемой, это также 

поддерживается посредством повседневной практики. 

 

По итогам интервью можно отметить, что руководство компании не 

ставит своей первоочередной целью получение краткосрочных выгод. В 

компании царит понимание необходимости выстраивания длительных 

доверительных взаимоотношений со стейкхолдерами, что, в конечном 

итоге, приведет к большим выигрышам в будущем. 

Таким образом, можно с высокой степенью вероятности 

предположить не наблюдавшееся в предыдущей рассмотренной компании 

практически полное совпадение декларируемых принципов ведения 

бизнеса с их практическим воплощением. 
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Продуманная политика проявления внешней социальной 

ответственности поддерживается также не менее активным применением 

принципов внутреннего аспекта КСО, что способствует завоеванию еще 

более стабильных позиций компании на рынке.  

Очевидно, причиной демонстрации пока еще непривычного для 

российского рынка столь социально ответственного поведения служит то, 

что компания «Pernod Ricard Rouss» является дочерним предприятием 

крупного западного холдинга, для которого подобное поведение не только 

естественно, но и необходимо для завоевания и удержания той высокой 

позиции, которую он занимает на сегодняшний день. 

Также стоит отметить, что специфика компании в некоторой степени 

вынуждает руководство компании всерьез задумываться и реализовывать 

принципы КСО на практике, дабы исключить возможные конфликты с 

властями и общественным мнением. 

 

Общая характеристика группы «Московская Межбанковская 

Валютная Биржа» (далее – ММВБ)  

Вся нижеследующая информация по этому подразделу взята с 

официального сайта ЗАО ММВБ. 

ММВБ – крупнейшая универсальная биржа в России, странах СНГ 

и Восточной Европы. Группа ММВБ – интегрированная биржевая 

организация, предоставляющая услуги по организации электронной 

торговли, клирингу, производству расчетов по сделкам, депозитарные 

и информационные услуги. 

С 1992 года ЗАО ММВБ является головной компанией, 

возглавляющей биржевой холдинг. В Группу входят также Фондовая 

биржа ММВБ, Национальная товарная биржа, Расчетная палата ММВБ, 

Национальный депозитарный центр, Национальный клиринговый центр, 

региональные биржи и региональные расчетные центры, а также другие 

структуры. Они обслуживают более чем 1700 участников биржевого 
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рынка — ведущих российских банков и брокерских компаний из Москвы 

и других крупных финансово-промышленных центров России. 

В настоящее время в рамках Группы ММВБ функционируют 

несколько ключевых сегментов финансового рынка: валютный – с 1992 г., 

рынок государственных облигаций — с 1993 г., рынок производных 

финансовых инструментов — с 1996 г., рынок акций — с 1997 г., рынок 

корпоративных и региональных облигаций — с 1999 г., денежный рынок – 

с 2004 года. 

Рост объема биржевых сделок по корпоративным ценным бумагам 

позволил Фондовой бирже ММВБ войти в первую 20-ку ведущих 

фондовых бирж мира, что дает ей возможность играть роль центра 

формирования ликвидности на российские активы, основной фондовой 

площадки для международных инвестиций в акции и облигации ведущих 

российских компаний. 

На официальном сайте компании отмечено, что для ММВБ, как 

инфраструктурной организации, концепция «социально ответственного 

бизнеса» не просто декларация или дань моде, а очень важный и вполне 

естественный элемент корпоративной культуры и долгосрочной стратегии 

развития Биржи. 

На протяжении всей своей деятельности, Биржа активно участвовала 

в крупных и общественно значимых проектах, среди адресатов которых 

были детские медицинские специализированные учреждения, 

общественные организации и фонды, учреждения культуры и искусства, 

военные организации, образовательные учреждения и др. 

Причем благотворительная деятельность Биржи это социальные 

инвестиции, где каждый благополучатель является партнером ММВБ. 

Биржа разработала и утвердила два документа, отражающих базовые 

ценности и стандарты корпоративной благотворительности ММВБ — 

Концепцию о благотворительной политике ММВБ и Положение, 

регулирующее реализацию благотворительной деятельности (сайт ММВБ). 
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Анализ аспекта КСО в группе ММВБ  

При проведении глубинного интервью с начальником отдела по 

работе с персоналом ЗАО ММВБ было отмечено, что термин КСО в 

компании не используется. Однако интервьюируемая заметила, что все 

традиционно выделяемые аспекты этого понятия в компании 

присутствуют. 

Опрашиваемая сотрудница ММВБ охарактеризовала действия 

компании как социальную ответственность корпорации, выражающуюся в 

основном в виде благотворительности. Этому аспекту, по словам 

начальника отдела по работе с персоналом, уделяется высокое внимание, 

причем на уровне коллегиального органа управления ММВБ. В компании, 

как отметила интервьюируемая, также присутствует отдельно 

выработанная стратегия благотворительности, что отчасти вызвано 

созданием определенного имиджа, необходимого для успешного 

прохождения процедуры IPO, которая есть в планах компании. 

По словам интервьюируемой элементы внутренней КСО 

регламентируются такими внутренними документами компании, как 

трудовой контракт, правила внутреннего трудового распорядка и др. 

Во время интервью было отмечено, что в компании широко 

представлены социальные программы для работников. 

Другой составляющей КСО – взаимоотношениям с контрагентами – 

уделяется, как подчеркнуто интервьюируемой, не менее пристальное 

внимание. «Кодекс корпоративной этики не является лишь декларируемой 

«ширмой», – заявляет начальник отдела по работе с персоналом. 

В целом, интервьюируемой было отмечено отсутствие расхождения 

представленной на сайте информации с практической реализацией 

социально ориентированных действий. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о практической реализации в 

той или иной степени всех традиционно выделяемых элементов КСО. 
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Однако наибольшее внимание руководства компании все-таки уделяется 

выстраиванию длительных доверительных отношений с обществом 

посредством осуществления благотворительной деятельности. Причем, 

благотворительная деятельность в компании является, пожалуй, наиболее 

проработанной из всех ранее рассмотренных компаний. 

Учитывая, что вопросами благотворительности занимается служба 

по связям с общественностью, можно предположить, что основным 

мотивом подобного поведения является создание устойчивой репутации 

компании, как в глазах общественности, так и в глазах заинтересованных 

сторон, что может сыграть ключевую роль при реализации планов стать 

публичной компанией (произвести первичной размещение собственных 

акций). Этим можно также объяснить пристальное внимание Высшего 

коллегиального органа ММВБ к разработке стратегии 

благотворительности. 

Примечательно, что ММВБ одной из первых крупных российских 

компаний начала реализовывать благотворительные программы, что 

свидетельствует о наличии положительного эффекта от осуществления 

подобного социально ориентированного поведения, что стимулирует 

компанию заниматься этим на протяжении более чем десяти лет 

(практически уникальный для России случай). 

 

2.3 Выводы и рекомендации 

Результаты пилотного исследования, проведенного в два этапа в 

соответствии с описанной методикой на основе как вторичной 

информации, собранной из открытых источников, так и путем анализа 

глубинных интервью, проведенных с сотрудниками нескольких 

российских компаний, оперирующих в различных сферах, позволяют 

сделать ряд выводов. 
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В соответствии с последовательным решением задач для достижения  

основной цели исследования была проанализирована вторичная 

информация по аспекту КСО в выбранных компаниях. 

На основе анализа ситуации с отражением концепции КСО на 

официальных сайтах компаний с наилучшей репутацией были выдвинуты 

две гипотезы. 

1. Масштабы распространения принципов КСО в российской 

бизнес-среде сравнительно малы.  

2. Применение концепции КСО в деятельности компаний не 

является значимым фактором для хорошей бизнес-репутации в 

современной России. 

Для уточнения первой гипотезы был проведен следующий этап 

исследования, базирующийся на анализе первичной информации. 

Безусловно, результаты пилотного исследования нельзя считать 

репрезентативными, но, тем не менее, следует отметить признаки в пользу 

первой гипотезы.  

Случайно выбранные для анализа компании демонстрируют 

широкий спектр соотношений понимания концепции КСО и применения 

этих принципов на практике. 

• Отсутствие как понимания необходимости выработки КСО, так и 

заявлений в открытых источниках о социально ориентированном 

поведении («Айсберри»). 

• Глубокое, разностороннее освещение намерений компании в 

сфере КСО, но недостаточная реализация («Росгосстрах»).  

• Нет четкого понимания и целостного подхода к концепции КСО, 

однако на практике в значительной степени присутствуют 

различные ее элементы (ММВБ). 

• Максимальное соответствие декларируемых ценностей и 

практического ведения бизнеса в соответствии с 

международными стандартами КСО («Pernod Ricard Rouss»). 
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Следует учесть, что все рассмотренные компании являются 

лидерами соответствующих отраслей, и можно предполагать, что их 

воздействие на формирование принципов ведения бизнеса в своей сфере 

значительно.  

Эмпирические результаты, полученные в ходе пилотного 

исследования, не противоречат и выводам, сделанным на основе анализа 

теории концепции КСО. В первой главе был отражен путь формирования 

концепции КСО и закрепления ее практической значимости в 

международных стандартах. Кроме того, демонстрировалась логика 

прихода российских компаний к постепенному принятию принципов КСО. 

То, что удалось изучить на практике, полностью лежит в русле 

теоретических рассуждений о закономерности этого процесса. 

Нетрудно заметить, что лишь в одной компании из представленной 

выборки присутствуют и декларативные заявления по всем направлениям 

КСО, принятым за основу анализа, и подтверждение их применения на 

практике, полученное в ходе глубинного интервью, и отчетность в 

соответствии с международными стандартами. Неудивительно, что это 

дочерняя компания западного холдинга.  

Несмотря на то, что в официальных документах ММВБ не со всей 

полнотой представлены аспекты КСО, но, выясняется, что на практике 

принципы социальной ответственности давно являются приоритетами 

компании. Отмечено, что компания готовится к IPO, что побудит привести 

практику и ее отражение к формальному соответствию. То есть, и в этом 

случае мы видим, что немаловажную роль в процессе осознания важности 

и необходимость концепции КСО играет вопрос имиджа компании на 

международном уровне. 

Третью позицию в выборке компаний пилотного исследования по 

анализу результатов занимает государственная компания «Росгосстрах», в 

которой, насколько удалось выяснить, концепция КСО не является 
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действенным инструментом на практике, несмотря на то, что официальный 

сайт демонстрирует декларации по всем исследуемым направлениям КСО. 

Можно предположить, что, будучи лидером отрасли по факту 

возникновения, т.е. имея значительные преференции, компания пока не 

испытывает необходимости в использовании более тонкого инструмента 

для поддержания лидерства в долгосрочном периоде, к каковым можно 

отнести КСО. 

И на последнем месте среди рассмотренных компаний по 

применению принципов КСО в теории и на практике находится 

«Айсберри» – компания, широко использующая труд сезонных рабочих в 

мегаполисе, насыщенном мигрантами. Неудивительно, что единственным 

проявлением КСО в этой компании становятся благотворительные акции, 

являющиеся по своей сути взаимоотношениями не с обществом, а с 

властью. 

Таким образом, все рассмотренные компании демонстрируют вполне 

рациональный экономический подход к использованию принципов КСО. В 

целом результаты могут свидетельствовать о поступательном развитии 

концепции КСО и ее применения в российской бизнес-среде в 

соответствии с тенденциями развитых стран, но с заметным отставанием. 

В то же время следует отметить соответствие в целом ожиданий 

общества и бизнеса по поводу КСО: незнание и неприятие концепции в 

основной массе, а если применение, то с позиций благотворительности.  

Вторая гипотеза в рамках этапа анализа первичной информации 

детально не проверялась. Но можно отметить, что две компании, случайно 

выбранные из списка копаний с наилучшей репутацией и обследованные 

методом глубинного интервью («Айсберри» и «Росгосстрах»), не уделяют 

серьезного внимания применению принципов КСО на практике. 

Также было проведено сопоставление списков компаний с 

наилучшей репутацией и лидеров рейтинга корпоративной 

ответственности. Выяснилось, что три компании из пяти лидеров рейтинга 
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КСО входят и в список компаний с наилучшей репутацией («Северсталь», 

НЛМК, «Норильский никель»). У них высокие количественные показатели 

по полноте представления информации  по аспектам КСО на официальных 

сайтах по избранной автором классификации. 

Эти данные отчасти подтверждают и выдвинутую гипотезу, но, 

конечно являются недостаточными. С другой стороны, полнота сведений 

по компаниям-лидерам рейтинга КСО, косвенно свидетельствует в пользу 

правомерности классификации направлений КСО, предложенной автором, 

для анализа открытой информации. И, наконец, не противоречат 

основному выводу исследования о недостаточной укорененности понятия 

КСО на российской почве, начальной стадии развития этого процесса. 

 

Рекомендации по усовершенствованию механизмов реализации 

концепции КСО в современных российских условиях можно 

сформулировать следующим образом. 

Поскольку развитие мировых тенденций в этой сфере происходит 

вполне определенным образом, а именно, КСО становится действенным 

инструментом и необходимой частью имиджа компаний, российским 

организациям следует постоянно изучать международный опыт. 

Применение на практике стандартов, разработанных мировым 

сообществом, позволит российским компаниям сократить путь к 

наилучшему использованию принципов КСО, уже пройденный развитыми 

странами. Немаловажным моментом представляется и разработка 

собственных сопоставительных методик для понимания динамики 

внедрения принципов КСО. 

Поскольку социальные программы, рассматриваемые как 

долгосрочные инвестиции, тесно связанны со стратегией компании, они 

требуют высокопрофессионального и четкого управления. Современному 

российскому бизнес сообществу необходим системный подход, 

позволяющий выявить точки пересечения интересов коллектива социально 
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ориентированной компании, населения региона, местных и федеральных 

властей, позволяющий добиться высокого экономического эффекта от 

осуществления социальных программ. 

Для достижения максимального положительного эффекта от 

внедрения КСО к выработке и реализации социальных программ должны 

привлекаться представители коллектива компании, местных сообществ, 

государственных структур. 

Корпоративная ответственность может быть эффективной, только 

будучи добровольной. Бизнес сам должен выбирать меру и направление 

своей социальной деятельности, самостоятельно определять приоритеты, 

искать баланс между своими интересами и интересами общества. В 

противном случае неизбежен возврат к командной экономике.  

Безусловно, пилотное исследование не позволяет предложить 

широкомасштабные рекомендации, но, поскольку направление работы 

очерчено, автор предполагает осуществить в дальнейшем более глубокое 

исследование этой проблематики. 
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Заключение 

Целью исследования являлось выявление тенденций развития 

концепции КСО в российской деловой практике. 

Для достижения заявленной цели были разработаны задачи, 

выполненные в ходе двух этапов пилотного исследования: анализа 

вторичной и первичной информации соответственно. 

Основная гипотеза, сформулированная по итогам первого этапа 

исследования, о сравнительно низких масштабах реализации принципов 

КСО в российской бизнес-среде по сравнению с мировыми стандартами 

была подтверждена в первом приближении к поставленной проблеме 

посредством второго этапа исследования. 

Однако стоит отметить, что для получения более весомых выводов 

необходимо проводить дополнительные исследования, расширяя при этом 

выборку и углубляя анализ. 

Тем не менее, полученные результаты позволяют уже по итогам 

сравнительно простого анализа сформулировать рекомендации, которые 

могут поспособствовать расширению границ понимания концепции КСО 

руководством российских компаний и, следовательно, усилить их 

практическое значение. 

Результатом социально ориентированного поведения компании 

могут стать улучшение инвестиционного климата в регионах, рост доверия 

населения к власти и бизнесу, снижение социальных и политических 

рисков. 

Одним из главных условий для развития КСО является зрелое 

гражданское общество. К сожалению, это пока самая слабая «сторона» в 

российском треугольнике общественных отношений: государство, бизнес, 

гражданское общество. Наличие и других не менее острых проблем, таких, 

как незащищенность прав собственников в России и негативное 

отношение общества к частной собственности, не способствует 
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укреплению позиций социально ответственного функционирования 

бизнеса.  

Преодоление этих препятствий возможно только с помощью 

конструктивного диалога между тремя секторами российского общества. И 

только объединив усилия трех сторон, можно найти эффективные решения 

социальных проблем. 

Есть все основания предполагать, что сложившаяся ситуация будет 

претерпевать существенные изменения в ближайшем будущем. Прежде 

всего, это будет вызвано усилением мировой конкуренции, с которой 

придется считаться российским компаниям, стремящимся расширить свое 

международное присутствие и желающим выстоять в обострившейся 

конкурентной борьбе в связи с массовым приходом иностранных 

компаний на российский рынок. Также предсказываемые изменения могут 

стать результатом изменившихся потребительских предпочтений из-за 

общего роста благосостояния российских граждан. Стремление потреблять 

более качественные товары и услуги у достойных компаний может 

вынудить руководство компаний пересмотреть свои цели и 

откорректировать ориентиры, выстраивая долгосрочные перспективы. 

Таким образом, можно утверждать, что сегодня российские 

компании переживают переломный момент в осознании значимости  

выстраивания репутации социально ответственной компании. С 

получением эмпирических знаний, с усилением рыночной мощи и 

обострением понимания необходимости соответствия современным 

тенденциям менеджмент компании будет вынужден уделять аспекту КСО 

существенно больше внимания, осознавая весь масштаб выгод, 

получаемых при внедрении КСО. 

Выделение отдельных ресурсов на поддержание устойчивого 

развития компании в русле социальной ответственности будет иметь 

экономическую обоснованность лишь в случае гарантированной 

окупаемости подобных социальных инвестиций. Вероятно, текущее 
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состояние российской экономики не позволяет руководству крупнейших 

российских компаний быть столь уверенными в необходимости социально 

ориентированных действий. 

Подводя итог, можно констатировать, что данное исследование 

способно отчасти заполнить пробел в теоретических разработках по 

аспекту КСО с учетом российской специфики.  
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Приложение 1 
 
 

Данные опроса Фонда общественного мнения 29 апреля 2004 г. 
 

 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ ВЫРАЖЕНИЕ "СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА"? 

 
ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС: ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОЗНАЧАЕТ ВЫРАЖЕНИЕ "СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА", КАК ВЫ ЕГО ПОНИМАЕТЕ? 
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Суждения респондентов 
 
(в % от числа опрошенных по России) 

Забота о людях 15
Помощь населению, благотворительность, меценатство 7  
• "Бизнес должен помогать социально незащищенным слоям населения: дали бы 

какие-либо билеты в театр, кино или на концерт и т. д."; "бизнесмены должны 
заботиться не только о себе, а заниматься благотворительностью, как в 
дореволюционное время, меценатством"; "бизнесмены должны помогать людям по 
мере возможности"; "бизнесмены должны помогать сиротам"; "бизнесмены должны, 
просто обязаны заниматься меценатством и спонсорством"; "должны строить 
больницы, детские площадки, помогать бедным"; "пусть помогают церквям, детским 
домам"; "спонсорство, помощь бедным, нуждающимся людям"; "это Третьяков – 
спонсорство, помощь богатых людей бедным, нуждающимся людям". 

 

Забота о людях в целом 4  
• "Бизнес должен работать не только на обогащение кучки людей, но и на все 

общество"; "бизнес должен считаться и учитывать интересы всех социальных слоев";  
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"бизнес должен улучшить положение людей"; "бизнесмен должен думать не только о 
себе, а обо всех"; "когда у бизнеса не хищнические замашки, когда он считается с 
обществом"; "тот, кто занимается бизнесом, должен нести ответственность перед 
людьми"; "это когда заботятся о других". 

Социальные гарантии, льготы работникам 4  
• "Бизнес даст какие-то социальные гарантии"; "бизнесмены должны отвечать за 

социальное положение своих рабочих"; "это не только прибыль для себя, но и создание 
условий для работы людей"; "бизнесмены должны социально защищать своих 
работников – отпуска, больничные листы оплачивать"; "гарантии людям в случае 
потери трудоспособности"; "заботятся о своих сотрудниках, предоставляют им 
социальный пакет, защищенность"; "каждый человек, который занимается бизнесом, 
должен нести социальную ответственность перед каждым человеком в его 
организации"; "не ущемляет права рабочих, создает безопасные рабочие места, 
социальный пакет хороший"; "ответственность за работников, которых приняли на 
работу"; "бизнес все делает сам: разрабатывает идеи, внедряет их, осуществляет 
социальные программы – все самостоятельно, как ЮКОС". 

 

  
Выплата налогов в полном объеме 6
• "Бизнесмены должны <платить> все налоги – в первую очередь, в пенсионный 

фонд"; "все должны платить налоги со своего оборота"; "заплати налоги – и спи 
спокойно"; "налоги своевременно платить"; "о перечислении социальных налогов"; 
"они должны платить налоги, а не увиливать"; "платить честно налоги". 

 

  
Поддержка государства 5
Поддержка социальной политики государства 4  
• "Бизнес должен вкладывать деньги в развитие социальной сферы в стране"; 

"бизнес должен уделять внимание социальным нуждам народа: образование, медицина, 
благоустройство"; "бизнес должен участвовать в социальных программах"; 
"бизнесмены должны вкладывать деньги в социальное развитие"; "деятельность 
бизнесмена должна иметь социальную значимость"; "участие бизнеса в социальной 
жизни общества". 

 

Внимание к проблемам государства 1  
• "Бизнес должен нести ответственность перед государством"; "бизнес должен 

оказывать положительное действие на всю страну в целом, как везде во всем мире"; 
"люди бизнеса должны думать о своей стране, а не только о себе, своей выгоде"; "роль 
предпринимателей в общественной жизни страны". 

 

  
Честность, добросовестность, ответственность 3
• "Бизнесмен должен быть честным, порядочным"; "бизнесмены должны нести 

ответственность за свой бизнес"; "добросовестность бизнесменов"; "за свои действия 
должны отвечать"; "ответственность в широком смысле"; "ответственность одной 
фирмы перед другой"; "порядочность прежде всего"; "предприниматели должны нести 
ответственность за то, как их деятельность влияет на окружающих"; "у бизнесменов 
есть моральная ответственность перед обществом"; "честность по отношению к 
государству и к людям"; "честный бизнес". 

 

  
Соблюдение законов 1
• "Без законов бизнес не будет социально ответственен"; "бизнес должен быть 

законным"; "бизнес должен отвечать определенным требованиям, соблюдение правил"; 
"бизнес по закону, чтобы ничего не скрывать, все по-честному"; "бизнесменам надо все 
делать по закону"; "платить не в конвертах зарплату, а через ведомость…"; "...все 
должно делаться по закону". 

 

  
Обеспечение экономического развития страны  1
• "Значимость бизнеса в экономике нашей страны"; "когда в магазинах и на базарах 

все есть"; "повышать ВВП"; "создание рабочих мест"; "...развитие экономики страны"; 
"бизнесмены, которые украли деньги, должны вернуть их в Россию и вложить в 
промышленность". 
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"Нужно делиться с бедными" 1
• "Богатые должны делиться с бедными"; "богатые должны делиться, чтобы не 

создать напряженность в обществе"; "олигархи должны делиться с народом доходами"; 
"природная рента". 

 

  
Гарантия качества продукции 1
• "Гарантия качества"; "ответственность за свою продукцию"; "отвечают за качество 

товара"; "наверно, чтобы все отвечали за свой товар: чтобы водка не была паленая"; 
"возможность возврата товара с браком"; "я могу вернуть товар, если он оказался 
некачественным". 

 

  
Участие в развитии города, региона 1
• "Бизнес должен вкладывать средства в социальное развитие своего города"; 

"бизнес должен помогать развитию своих регионов"; "вкладывание денег в городские 
нужды"; "дела для пользы города"; "...помогать муниципальной администрации…"; 
"учитывать социальную обстановку в регионе…". 

 

  
Участие в решении экологических проблем 1
• "Если производство небезопасное для окружающей среды, то проявляют заботу об 

экологии"; "если человек занимается бизнесом, не должна страдать экология"; "забота 
об окружающей среде…"; "...на улучшение экологии". 

 

  
Защита прав бизнесменов <1
• "Законов о бизнесе нет"; "защищенность бизнесменов"; "объединение бизнеса в 

партию, социальная защита бизнеса"; "свобода вести деятельность бизнеса"; "связано с 
политикой, оградить бизнес от плохого". 

 

  
Другое 1
• "Если ты богат, то вложи деньги в дело, в строительство"; "люди, занимающиеся 

бизнесом, должны хорошо себе представлять, что хотят"; "ответственность перед своей 
семьей"; "предприниматели и бизнесмены должны учитывать мнение людей при 
принятии каких-то важных решений"; "считаю, это контроль над бизнесом". 

 

  
У бизнеса социальной ответственности нет 1
• "Бизнес играет на себя"; "богачи не отдадут свои деньги"; "всех бизнесменов надо 

ликвидировать, из-за них мы плохо живем: большие деньги у них, а помощи-то нет"; 
"кто больше в карман себе положит"; "люди, которые в бизнесе, ответственности не 
имеют"; "ничего для нас не делают"; "одни живут, другим не дают"; "сейчас у них 
никакой ответственности нет"; "такого не бывает". 

 

  
Затрудняюсь ответить, нет ответа 
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Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. 1500 респондентов. Дополнительный 
опрос населения Москвы - 600 респондентов, 100 из которых входят и в общероссийскую выборку. Статистическая 
погрешность не превышает 3,6%.  

 
[материалы с официального сайта ФОМ] 
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Приложение 2 
 

Пирамида А. Кэролла 
 

 
 

Экономическая 
ответственность 

Правовая 
ответственность

Этическая 
ответственность 

Филантропическая 
(дискреционная) 
ответственность 

Добровольное участие 
в реализации 
социальных программ, 
поддерживающих и 
увеличивающих 
б

Соответствие ожиданиям 
общества, не оговоренным в 
правовых нормах, но 
основанных на существующих 

Необходимость законопослушности 
бизнеса в условиях рыночной 

Компания – производитель товаров и услуг, 
удовлетворяющих потребности потребителей и 
позволяющих компании извлекать прибыль
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Приложение 3 
 

Рейтинг аналитического центра «Эксперт»  
 
Компании с наилучшей репутацией в алфавитном порядке. 
 

• Айсберри 

• Альфа-банк  

• Аэрофлот  

• Бабаевский 

• Балтика  

• Внешторгбанк  

• Вымпелком  

• Ингосстрах  

• Красный Октябрь 

• М-Видео  

• МТС  

• Новолипецкий металлургический комбинат  

• Норильский Никель  

• Объединенные машиностроительные заводы  

• Росгосстрах 

• РОСНО  

• Сбербанк  

• Северсталь  
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Приложение 4 
 
 

Вопросы для глубинного интервью (аспект корпоративной 
социальной ответственности) 

 

1. Знакомо ли Вам понятие корпоративной социальной 

ответственности (КСО)? 

2. Трактуется ли КСО как благотворительность или как действия, 

приводящие к экономическим результатам в долгосрочной 

перспективе? 

3. Обсуждается ли концепция КСО в компании на уровне топ-

менеджмента, на уровне менеджеров высшего звена? 

• Если нет, как на Ваш взгляд, есть ли необходимость 

задуматься руководству компании над этим? 

• Если да, то есть ли понимание руководством необходимости 

развития концепции КСО в компании? 

4. Какие департаменты компании вовлечены в процесс разработки и 

внедрения элементов концепции КСО в компании? 

5. Доносятся ли принципы концепции КСО до линейных сотрудников 

или же эти вопросы обсуждаются только менеджерами высшего 

звена? 

6. Ориентирована ли КСО на получение финансовых результатов или 

на выстраивание отношений с государством?  

7. Закреплены ли базовые элементы концепции КСО во внутренних 

документах компании? 

8. Выполняются ли эти положения на практике или они носят больше 

декларативный характер? 



                               

 
Приложение 5 

Сводная таблица по параметрам КСО для компаний с наилучшей репутацией 

1 Здесь и далее по столбцам обозначено наличие информации по выбранному критерию на официальном сайте компании 
2 Определяется суммированием по строкам (5 максимум для производственных компаний, 4 – для непроизводственных) 

Название компании Трудовые 
отношения1

 Отношения с 
деловыми 
партнерами 

 Отношения с 
клиентами 

Отношения с 
обществом 

(благотворительность) 

 Экологический 
аспект 

Полнота 
официальной 
информации по 

КСО2

Справочно: 
Наличие кодекса 
корпоративной 

культуры 
Непроизводственные компании 

Альфа-банк + + + +  4 + 
Аэрофлот +  + +  3 + 
Внешторгбанк  +  +  2 + 
Вымпелком  +  +  2  
Ингосстрах  +  +  2 + 
М-Видео    +  1  
МТС  +  +  2  
Росгосстрах + + + +  4 + 
РОСНО  + + +  3 + 
Сбербанк  + +   2 + 

Производственные компании 
Айсберри    +  1  
Бабаевский      0  
Балтика + + + +  4  
Красный 
Октябрь      0  

НЛМК + +  + + 4  
Норильский 
Никель + +  + + 4  

ОМЗ + +    2 + 
Северсталь + + + + + 5  



Приложение 6 
 

Результаты исследования WWF 
Что вы считаете основным фактором, 

стимулирующим природоохранную деятельность 
российских компаний в целом?

37

36

35

34

32

30

28

12

10

6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

деятельность неправительственных организаций

предпочтения потребителей продукции/услуг

природоохранную активность населения

необходимость соблюдать экологические стандарты в связи с усиливающейся
интернализацией бизнеса и интеграцией его в мировую экономику
административные меры

стимулы, предоставляемые правительством

осознание того, что соблюдение природоохранных норм
может повысить конкурентоспособность компании
желание обеспечить высокое качество окружающей среды в регионе,
где ведет деятельность компания и проживают ее работники
стремление соблюдать закон

желание уменьшить платежи за загрязнение
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Почему ваша компания уделяет внимание 
экологическим факторам?

41

34

19

17

17

15

14

11

7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

это - сфера деятельности, т.е. производятся экологические товары или услуги

это облегчает привлечение иностранных инвестиций

это - полезная маркетинговая стратегия, которая позволяет компании выделиться на фоне других

этого требуют ключевые акционеры, потребители и клиенты компании

это повышает производительность, поскольку позволяет более эффективно использовать ресурсы

это позволяет увеличить долю рынка относительно другой конкурирующей продукции

это расширяет возможности экспорта и выхода на важные зарубежные рынки

это - аспект региональной или социальной политики, которой придерживается компания

это - элемент основных ценностей и корпоративных принципов компании
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