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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социальной ответственности биз-

неса в российских реалиях и за рубежом. Также проводится анализ социальной ответст-

венности российских компаний. В ходе анализа автор приходит к выводу, что корпора-

тивная социальная ответственность в России становится фактором устойчивости, 

деловой репутации и общественного имиджа компании, а также условием конкуренто-

способности. 
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На сегодняшний день, как для всего че-

ловечества, так и для отдельных стран пе-

реход к устойчивому развитию – важней-

шая цель. Россия также уделяет внимание 

устойчивому развитию. Особая модель по-

ведения российского бизнеса – одно из на-

правлений его обеспечения. В основе дан-

ной модели заложена социальная ответст-

венность бизнеса.  

Бизнес – это отношения между участ-

никами рынка по поводу их совместной 

деятельности, целью которой является по-

лучение прибыли (или иных форм дохода) 

от использования капитала. 

На современном этапе развития рынка 

произошли изменения условий осуществ-

ления предпринимательской деятельности. 

От бизнеса ожидают как самоограничения 

и воздержания от деятельности, принося-

щей проблемы для общества, так и ответ-

ственности за положительные шаги на пу-

ти общественного прогресса. При этом 

предприниматели понимают, что бизнес не 

отделить от общества, от его благополу-

чия. В этой связи именно корпоративная 

социальная ответственность выступает в 

роли наиболее оптимальной формы взаи-

модействия бизнеса с социальными груп-

пами общества, так как позволяет бизнесу 

интегрироваться в социальную систему 

общества и стать одним из необходимых 

элементов социальной реальности [2, 

с. 41]. 

Причинами формирования националь-

ных моделей корпоративной социальной 

ответственности являются: 

– социальные проблемы, которые тре-

буют внимания в первую очередь со сто-

роны бизнеса отличаются в разных стра-

нах и территориях, где функционирует 

компания. Для России актуальными соци-

альными проблемами являются, к приме-

ру, отношения работодателей и работни-

ков, создание новых рабочих мест, борьба 

с бедностью; 

– различные взаимоотношения между 

компаниями и органами местной власти. 

Например, в Европе модель корпоратив-

ной социальной ответственности регули-

руется государством, в связи с чем, дан-

ную социальную ответственность относят 

к скрытым. Так, во многих странах Евро-

пы законодательно закреплены обязатель-

ное медицинское страхование и охрана 

здоровья работников, пенсионное обеспе-

чение и ряд других социально значимых 

вопросов. Традиционно в Европе высоки и 

социальные стандарты, формируемые го-

сударством [2, с. 42]; 

– различны отношения между компа-

ниями и стейкхолдерами в разных странах. 

Например, в США имеют сильное влияние 

на деятельность бизнеса акционеры и по-

требители. В Европе – сотрудники и по-

требители. В России – государство, а по-

требители не являются влиятельной обще-

ственной силой.  
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Положения, связанные с корпоративной 

ответственностью, в последнее время при-

нимаются многими компаниями. Напри-

мер, ОАО «Сибнефть» приняло Устав 

корпоративного поведения, ОАО «Лен-

энерго» — Меморандум корпоративного 

поведения. Кодексы были приняты РАО 

«ЕЭС России», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО 

«Мосэнерго», ОАО «Татнефть», ОАО 

«Норильский никель» и рядом других 

компаний.  

Со стороны государства, в свою оче-

редь, правовое регулирование социальной 

ответственности бизнеса осуществляется с 

помощью нормативного закрепления в ре-

гиональных и муниципальных законах. 

Так, законы, которые связаны с поддерж-

кой малого и среднего бизнеса, региональ-

ного и муниципального уровня, предлага-

ют компаниям заняться благотворитель-

ной деятельностью, поддержкой общест-

венных инициатив.  

Причиной развития социальной ответ-

ственности в России - активное продвиже-

нием российского бизнеса на международ-

ные рынки. Однако о политике социальной 

ответственности на сегодняшний день в 

большей мере задумываются крупные об-

щенациональные компании. 

Проведем анализ социальной ответст-

венности бизнеса в России. Для этого рас-

смотрим ведущие компании, лидеры рос-

сийского бизнеса (по результатам иссле-

дования ВЦИОМ): ПАО «Лукойл» [3], Те-

лекоммуникационные компании: ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы» [4], ПАО 

«Аэрофлот» [5], ПАО «Сбербанк России» 

[7], ПАО «КАМАЗ» [6].  

При анализе были рассмотрены сле-

дующие направления реализации про-

грамм социальной ответственность рос-

сийскими компаниями: содействие обра-

зованию, помощь медицине, помощь куль-

туре и искусству, содействие спорту, за-

щите пенсионеров и ветеранов, защите де-

тей, оказавшихся в сложных жизненных 

ситуациях, улучшение жизни сотрудников 

и защита окружающей среды. 

 

Таблица 1. Направления корпоративной социальной ответственности компаний 

Название 

компании 
Образование Медицина 

Культура 

и искусст-

во 

Спорт 
Пенсионеры, 

ветераны 

Поддержка 

детей 
Сотрудники 

Окружающая 

среда 

ПАО НК 

«Лукойл» 
+ + + + + + + + 

ПАО 

«МТС» 
+  + +  + + + 

ПАО «Аэ-

рофлот» 
+ + + + + + +  

ПАО 

«Сбербанк» 
+ + + +  + + + 

ПАО «КА-

МАЗ» 
+ +    + +  

 

По данным таблицы 1 можно сделать 

вывод, что компании реализуют социаль-

ную политику во всех направлениях. 

Меньше всех программ реализуют сле-

дующие компании: «КАМАЗ», «МТС». 

Если проводить анализ в разрезе на-

правлений деятельности компаний в об-

ласти социальной ответственности, то на 

рисунке 1 видно, в каких направлениях 

анализируемые компании проявляют вы-

сокую активность.  
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Рис. 1. Деятельность российских компаний в области социальной ответственности по на-

правлениям 

 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Меньше всего уделяется внимание 

проблемами малообеспеченных пенсионе-

ров и ветеранов войны. Однако согласно 

данным с сайта ПАО НК «Лукойл» компа-

ния выделяет средства для организации 

праздников, посвященных Дню Победы, 

встреч однополчан. 

2. О социальной ответственности всерь-

ез задумываются лишь крупные компании. 

Средний и малый бизнес, за редким ис-

ключением, не принимает участие в соци-

альных программах. 

3. Социальная ответственность в бизне-

се – фактор устойчивости, общественного 

имиджа компании, деловой репутации, ус-

ловие конкурентоспособности  
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