
КОР ПО РА ТИВ НАЯ СО ЦИ АЛЬ НАЯ ОТ ВЕТ СТ ВЕН НОСТЬ (КСО): 
ЗА РУ БЕЖ НЫЙ И РОС СИЙ СКИЙ ОПЫТ 

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ1

Те ма кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но с ти (КСО), по лу чив шая осо -
бую по пу ляр ность на чи ная с 1970-х гг., про дол жа ет вы зы вать ак тив ный ин те рес
как в за ру беж ном, так и в рос сий ском на уч ном про ст ран ст ве.

При всем мно го об ра зии те о ре ти че с ких по ст ро е ний от но си тель но КСО, чет -
ко про сле жи вают ся два ос нов ных на прав ле ния, или два по лю са. На од ном по -
лю се — пол ное от ри ца ние не об хо ди мо с ти со ци аль ной от вет ст вен но с ти биз не са
(сто рон ни ки это го на прав ле ния в ос нов ном при вер жен цы клас си че с ких и не о -
клас си че с ких эко но ми че с ких те о рий ((Фрид ман, 2006), на дру гом по лю се — очень
ши ро кое трак то ва ние КСО, с вклю че ни ем эти че с ких норм, та ких как спра вед ли-
вость, до ве рие и др. (сто рон ни ки это го на прав ле ния — пред ста ви те ли ин сти ту ци о-
наль ных и не о ин сти ту ци о наль ных те о рий (Белл, 2004; Норт, 1997)). Меж ду эти ми
по лю са ми су ще ст ву ют не кие про ме жу точ ные ва ри ан ты от но ше ния к со ци аль ной
от вет ст вен но с ти, в ко то рых при сут ст ву ют эле мен ты и то го и дру го го на прав ле ния.
Те о ре ти че с кие дис кус сии по по во ду КСО обус лов ле ны, в ос нов ном, раз лич ны ми
иде о ло ги че с ки ми взгля да ми ис сле до ва те лей, за ни ма ю щи ми ся этой про бле мой.

Роль го су дар ст ва в от но ше нии к кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но с -
ти име ет зна чи тель ные от ли чия в за ви си мо с ти от стра ны, в ко то рой дей ст ву ет
биз нес. На и боль шее раз ви тие ре гу ли ру ю щих воз дей ст вий на КСО при над ле жит
стра нам Ев ро пы, вхо дя щим в Ев ро пей ский Со юз.

Ак тив ное го су дар ст вен ное уча с тие в раз ви тии КСО свя за но, глав ным об ра -
зом, с осо бен но с тя ми ев ро пей ской по ли ти че с кой куль ту ры и со ци а ли за ции,
ко то рые ха рак те ри зу ют ся вы со ким уров нем ин фор ми ро ван но с ти об ще ст ва, его
ак тив ным уча с ти ем в фор ми ро ва нии тре бо ва ний к кор по ра тив но му сек то ру,
плю ра лиз мом мне ний, кон сен су сом в по ни ма нии ба зо вых цен но с тей, от кры той
кон ку рен ции по ли ти че с ких плат форм и так да лее (Яро вой, 2010).

В ев ро пей ских стра нах дей ст ву ют мно го чис лен ные груп пы, раз ви ва ю щие
и про дви га ю щие прин ци пы ус той чи во го раз ви тия и КСО: не ком мер че с кие ор -
га ни за ции (НКО), не го су дар ст вен ные (не пра ви тель ст вен ные) ор га ни за ции
(НГО), проф со ю зы, пред ста ви тель ст ва раз лич ных меж ду на род ных ор га ни за ций
и так да лее. Это поз во ля ет ин те г ри ро вать КСО в сфе ру пуб лич ной по ли ти ки.

На и бо лее за ко но да тель но про ра бо тан ны ми в Ев ро пе яв ля ют ся два на прав ле -
ния — со ци аль ная сфе ра и сфе ра ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды, боль шое вни ма -
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ние так же уде ля ет ся пра ви лам вза и мо дей ст вия с ме ст ны ми со об ще ст ва ми, со блю-
де нию прав по тре би те лей, от вет ст вен но му кор по ра тив но му уп рав ле нию и в по-
след нее вре мя со дей ст вию раз ви тию сред не го и ма ло го биз не са.

Од ним из по ка за те лей ро ли КСО в об ще ст ве и ее ин сти ту ци о на ли за ции яв -
ля ет ся уча с тие в этом про цес се на ци о наль ных пра ви тельств, это осо бен но ха -
рак тер но для по ли ти ки та ких стран, как Ве ли ко бри та ния, Фран ция и Гер ма ния
(Яро вой, 2010; Со ци аль ная со став ля ю щая…).

В Ве ли ко бри та нии с 2000 г., вве де на долж ность ми ни с т ра по КСО. Это су ще ст-
вен но рас ши ри ло де я тель ность Пра ви тель ст ва в этой сфе ре, так как со дей ст во ва -
ло раз ви тию фи нан со вых ме ха низ мов и сти му лов по ощ ре ния КСО, вне д ре нию
КСО в си с те му го су дар ст вен ных за ку пок, со зда нию про грам мы по вы ше ния
про зрач но с ти ря да от рас лей эко но ми ки, рас ши ре нию ра мок кор по ра тив ной от -
чет но с ти. Пра ви тель ст во раз ра ба ты ва ет стан дар ты вкла да ком па ний в ус той чи -
вое раз ви тие, сти му ли ру ет об ще ст вен ный ди а лог о КСО, ис поль зуя ав то ри тет
по ли ти че с ких ли де ров, ре сур сы Ин тер не та и за ко но твор че с кую де я тель ность1.
Пар ла мен том ус та нов ле ны на ло го вые льго ты на ин ве с ти ции в со ци аль ную сфе -
ру, ко то рые за ви сят от объ е ма ин ве с ти ро ван ных средств и со кра ща ют на лог на
до ход ин ве с то ров и кор по ра тив ные на ло го вые обя за тель ст ва до 25% от объ е ма
ин ве с ти ро ван ных средств.

Во Фран ции раз ви тие и ре гу ли ро ва ние КСО вы де ли лось в от дель ное на прав -
ле ние ра бо ты на ци о наль ных и ме ст ных ор га нов вла с ти в рам ках На ци о наль ной
стра те гии ус той чи во го раз ви тия. Стра те гия бы ла при ня та пра ви тель ст вом Фран -
ции в 2003 г. на 5 лет и за тем об нов ле на в 2006 г.

Глав ное на прав ле ние стра те гии — до б ро воль ное фор ми ро ва ние обя за тельств
биз не са в сфе ре КСО че рез ра бо ту с от рас ле вы ми объ е ди не ни я ми ра бо то да те -
лей по со блю де нию обя за тельств для улуч ше ния по ка за те лей вы бро сов уг ле кис -
ло го га за, бе зо пас но с ти ус ло вий тру да, уп рав ле ния энер ги ей и по треб ле ния во -
ды, уп рав ле ния от хо да ми, до сту па к ин но ва ци ям и так да лее.

Как спо соб про дви же ния идей ус той чи во го раз ви тия и КСО вы де ля ют ся
обра ще ния пер вых лиц го су дар ст ва2. На уров не пуб лич ной по ли ти ки за рас про -
ст ра не ние от вет ст вен но го де ло во го по ве де ния от ве ча ют пре мьер-ми нистр, Ми -
ни с тер ст во эко ло гии и ус той чи во го раз ви тия, На ци о наль ный со вет по ус той чи -
во му раз ви тию, Меж ве дом ст вен ный де ле гат по ус той чи во му раз ви тию и ряд
дру гих ор га нов вла с ти, в том чис ле на ме с тах.

Для Фран ции боль ше, чем для Ве ли ко бри та нии, ха рак тер но ак тив ное за ко -
но твор че ст во в сфе ре КСО. Мож но от ме тить за кон 2001 г. «О но вом эко но ми че -
с ком ре гу ли ро ва нии» — пер вый в ЕС в об ла с ти кор по ра тив но го уп рав ле ния, оп -
ре де ля ю щий обя за тель ную и по дроб ную кор по ра тив ную не фи нан со вую
от чет ность3. Важ ны ми ме то да ми, при зван ным во оду ше вить биз нес на раз ви тие
КСО, яв ля ют ся ин фор ма ци он ные про ек ты и сти му ли ру ю щие ме ры4.
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Со блю де ние со ци аль но-эко но ми че с кой спра вед ли во с ти в Гер ма нии из на чаль-
но бы ло не толь ко пре ро га ти вой го су дар ст ва, но и тра ди ци ей биз не са. Гер ман -
ская кор по ра тив ная мо дель от ли ча ет ся уни каль ны ми ме ха низ ма ми со ци аль но го
парт нер ст ва, дей ст ву ю щи ми не толь ко вну т ри пред при я тия, но и в гло баль ном
со ци аль ном парт нер ст ве (Со ци аль ная со став ля ю щая…). 2009 год стал го дом
про ры ва в Гер ма нии. Ес ли рань ше пра ви тель ст во лишь от ме ча ло, что КСО яв -
ля ет ся важ ной те мой для го су дар ст вен ных ор га нов вла с ти, то 15 ию ля 2009 г.
Ми ни с тер ст вом тру да и со ци аль ной по ли ти ки был при нят «От чет по раз ра бот -
ке на ци о наль ной стра те гии КСО». КСО гер ман ских ком па ний пред по ла га ет
спон сор скую де я тель ность, на прав лен ную на под дер жа ние бе зо пас но с ти ок ру -
жа ю щей сре ды, ми ни ми за цию со ци аль ных дис про пор ций, со дей ст вие уч реж де -
ни ям куль ту ры и об ра зо ва ния. Боль шая часть та ких ме ро при я тий но сит в ос -
нов ном бла го тво ри тель ный ха рак тер, т. е. не свя за на с яв ной ком мер че с кой
от да чей, но в дол го сроч ной пер спек ти ве ком па нии опо сре до ван но по лу ча ют
эф фект от подъ е ма на ци о наль ной эко но ми ки в це лом.

Осо зна ние зна чи мо с ти со ци аль ных ин ве с ти ций сви де тель ст ву ет о зре ло с ти
и вы со ком эко но ми че с ком по тен ци а ле осу ще ств ля ю щих их ев ро пей ских ком -
па ний. Мож но оце ни вать та кое по ве де ние, как пе ре ход от КСО к кор по ра тив -
но му граж дан ст ву (КГ), т. е. пе ре ход от бла го тво ри тель ных ак ций к си с те ме
сотруд ни че ст ва с проф со ю за ми, об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми, меж ду на род -
ны ми и над на ци о наль ны ми ор га на ми уп рав ле ния, с мак си маль ной фо ку си ров -
кой стра те ги че с ких це лей ком па ний на ин те ре сы граж дан ско го об ще ст ва.

Круп ный биз нес, ча с то пред став лен ный транс на ци о наль ны ми ком па ни я ми
(ТНК), ак ти ви зи ру ет свое уча с тие в об ще ст вен но-по ли ти че с кой жиз ни, преж де
все го ра ди под дер жа ния вы год но го для се бя кли ма та на рын ке и со хра не ния
кон ку рен то спо соб но с ти. Ев ро пей ские кор по ра ции ак тив но лоб би ру ют свои
ин те ре сы на уров не Ев ро со ю за, воз дей ст вуя на на ци о наль ные по ли ти че с кие
кур сы (кор по ра ции со став ля ют бо лее по ло ви ны из 3 ты сяч групп ин те ре сов,
опе ри ру ю щих на уров не ЕС в Брюс се ле).

В ЕС су ще ст ву ет круп ная се те вая ор га ни за ция ев ро пей ско го биз не са —
«КСО Ев ро па», объ е ди нив шая 70 транс на ци о наль ных кор по ра ций и 20 на ци о -
наль ных парт нер ских ор га ни за ций (со зда на в 1995 г.). По ини ци а ти ве гер ман -
ских кор по ра ций бы ла со зда на та кая ор га ни за ция, как Все мир ный де ло вой
совет по ус той чи во му раз ви тию (ВСПУР), об ра зо ван ный в 1992 г., ко то рый в на -
сто я щее вре мя объ е ди ня ет пред ста ви те лей биз не са из 35 стран и 20 ве ду щих ин -
ду с т ри аль ных ре ги о нов ми ра. Этой ор га ни за ции при над ле жит раз ра бот ка
в 2000 г. трех гло баль ных сце на ри ев ус той чи во го раз ви тия1.

Об щи ми функ ци я ми и за да ча ми, про воз гла ша е мы ми все ми вы ше пе ре чис -
лен ны ми ор га ни за ци я ми, яв ля ют ся:

• ве де ние от кры то го ди а ло га со стейк хол де ра ми, т. е. с пер со на лом ком па -
ний, ор га ни за ци я ми пра во за щит ни ков, за щит ни ка ми ок ру жа ю щей сре ды, по -
тре би те ля ми, ме ст ны ми, ре ги о наль ны ми и цен т раль ны ми вла с тя ми;

• об мен опы том по ре а ли за ции кон цеп ций КСО и КГ меж ду кор по ра ци я ми-
чле на ми;

• ре гу ляр ная пуб ли ка ция от че тов о воз дей ст вии ком па ний на об ще ст во
и эко ло ги че с кую си ту а цию, под тверж да ю щих бе зо пас ность и транс па рент ность
их де я тель но с ти.

На ин тер нет-сай тах прак ти че с ки лю бой круп ной ТНК обя за тель но при сут -
ст ву ют та кие ру б ри ки, как «со ци аль ная от вет ст вен ность», «кор по ра тив ное граж-
дан ст во», «ус той чи вое раз ви тие». Это не об хо ди мо кор по ра ци ям для при зна ния
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их мас штаб ной де я тель но с ти и оп рав да ния эко но ми че с ко го мо гу ще ст ва в гла -
зах об ще ст ва. По стин ду с т ри аль ная эко но ми ка пре вра ти ла со ци аль ные из держ -
ки в ин ве с ти ции (че ло ве че с кий ка пи тал, об ра зо ва ние, здра во о хра не ние, на уч -
ные раз ра бот ки), ко то рые при но сят ощу ти мую ком мер че с кую от да чу. Кро ме
то го, со труд ни че ст во с граж дан ским об ще ст вом и го су дар ст вен ны ми ин сти ту та -
ми поз во ля ет кор по ра ци ям со зда вать ста биль ную кон ку рент ную сре ду.

В свою оче редь, граж дан ское об ще ст во и го су дар ст во так же за ин те ре со ва ны
в со труд ни че ст ве с ком па ни я ми, по сколь ку име ют воз мож ность пе ре кла ды вать
часть сво их тра ди ци он ных функ ций, в том чис ле в со ци аль ной сфе ре на ча ст -
ный биз нес. При ме ром та ко го вза и мо дей ст вия яв ля ет ся мо дель ППП (Public
Private Partnership), парт нер ст во го су дар ст ва с ча ст ным ка пи та лом (в рос сий -
ском ва ри ан те — го су дар ст вен но-ча ст ное парт нер ст во). Пред по ла га ет ся, что
в бу ду щем до 15% всех го су дар ст вен ных ин ве с ти ций бу дет осу ще ств лять ся по мо -
де ли ППП. Ос нов ны ми сфе ра ми при ме не ния парт нер ст ва яв ля ют ся стро и тель -
ст во тон не лей, до рог, вы сот ных зда ний — т. е. ППП мож но рас сма т ри вать как
дей ст вен ный ин ст ру мент эф фек тив но го осу ще ств ле ния про ек тов по раз ви тию
ин фра ст рук ту ры на фе де раль ном, ре ги о наль ном и ме ст ном уров нях.

При ме ры Фран ции, Ве ли ко бри та нии и Гер ма нии по ка зы ва ют воз мож но с ти
ус пеш но го раз ви тия КСО, да же не смо т ря на то, что раз ви тие КСО в этих стра -
нах фор ми ро ва лось не все гда на до б ро воль ных ос но вах, а пу тем до ста точ но се -
рь ез но го дав ле ния на биз нес, т. е. при ви ва лось. По ме ре раз ви тия прак ти ка
КСО ста ла не толь ко со от вет ст ву ю щей пе ре до вым меж ду на род ным стан дар там,
но и в пол ной ме ре ка пи та ло об ра зу ю щей.

В Рос сии вза и мо дей ст вие го су дар ст ва и биз не са, сле до ва тель но, и ус ло вия
для раз ви тия КСО про хо дят этап фор ми ро ва ния, ко то рый по ка еще не при вел
к ин те г ра ции КСО и ус той чи во го раз ви тия в сфе ру пуб лич ной по ли ти ки, как
в ЕС.

На пра ви тель ст вен ном уров не до на сто я ще го вре ме ни нет офи ци аль но
оформ лен ной по ли ти ки в об ла с ти КСО и УР1. В от но ше нии КСО все ос та ет ся
на уров не ло зун га Пре зи ден та РФ, вы дви ну то го в 2004 г.: «Рос сий ский биз нес
дол жен быть со ци аль но от вет ст вен ным!». Ни че го по хо же го на на ци о наль ные
стра те гии (ра моч ные по ли ти ки) в об ла с тях КСО и УР, уже при ня тые во мно гих
раз ви тых и раз ви ва ю щих ся стра нах, в Рос сии нет. По ка что фак ти че с кий под ход
го су дар ст ва: глав ное — эко но ми че с кий рост, а его ка че ст во — во прос, ко то рый
да же не ана ли зи ру ет ся и не об суж да ет ся2 (Ви но гра дов).

Ха рак тер но, что за ред ким ис клю че ни ем вы ска зы ва ния по ли ти че с ких ли де -
ров от тал ки ва ют ся от «пре зумп ции бе зот вет ст вен но с ти» биз не са. Тон за яв ле -
ний, как и сам по ли ти ко-эко но ми че с кий курс, су ще ст вен но не из ме ни лся до
сих пор. Осо бен но это про яви лось с на ступ ле ни ем меж ду на род но го фи нан со во -
го кри зи са 2009—2011 гг.3
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1 Про ект го су дар ст вен ной стра те гии ус той чи во го раз ви тия Рос сии в по след ний раз рас сма т ри -

вал ся Пра ви тель ст вом РФ в 1997 г.
2 По ру че ния Пре зи ден та Д. А. Мед ве де ва от 2011 г. Пра ви тель ст ву РФ, ини ци и ро ван ные рос -

сий ски ми НКО, в об ла с ти по вы ше ния эко ло ги че с кой про зрач но с ти и от чет но с ти, а так же при со -
е ди не ния РФ к Ор хус ской кон вен ции Ев ро пей ской Эко но ми че с кой Ко мис сии ООН «О до сту пе
к ин фор ма ции, уча с тию об ще ст вен но с ти в при ня тии ре ше ний и до сту пе к пра во су дию по во про -
сам, ка са ю щим ся ок ру жа ю щей сре ды» (из стран СНГ толь ко Рос сия и Уз бе ки с тан до сих пор не
при со е ди ни лись) так и ос та ют ся невы пол нен ными.

3 Со хра ня ю ще е ся от но ше ние фе де раль ных вла с тей к КСО пе ре да ет за ме с ти тель пред се да те ля
Ко ми те та Го су дар ст вен ной Ду мы по соб ст вен но с ти, член фрак ции «Еди ная Рос сия» Ю. Мед ве -
дев: «Биз нес во об ще вряд ли мо жет чув ст во вать ка кую-ли бо от вет ст вен ность пе ред об ще ст вом,
по сколь ку ни биз нес, ни са ма власть по ка еще не под хо ди ли се рь ез но к те ме со ци аль ной от вет ст -
вен но с ти биз не са. На мой взгляд, со ци аль ная от вет ст вен ность биз не са долж на быть чет ко про пи -
са на в пра ви лах его ве де ния».



Прак ти че с ки не на хо дят оцен ки мно го чис лен ные уси лия круп ных ком па -
ний, их су ще ст вен ный вклад в под держ ку тер ри то рий при сут ст вия, их по зи тив -
ная роль в со ци аль ных из ме не ни ях. Яв ные по зи тив ные сдви ги в сфе ре КСО,
вклю чая со блю де ние меж ду на род ных стан дар тов, си с тем ный под ход к со ци аль -
ным ин ве с ти ци ям и их объ е мы, со во куп ные уси лия биз не са в раз ви тии че ло ве -
че с ко го ка пи та ла, по ст ро е нии ин фор ма ци он но го об ще ст ва, со хра не нии эко ло -
гии ре ги о нов и так да лее, по ка не по лу ча ют оцен ки на вы со ком по ли ти че с ком
уров не. Это су ще ст вен но от ли ча ет ся от си ту а ции в ЕС.

Не мно го чис лен ные спо со бы ре аль но го уча с тия фе де раль ной вла с ти в раз ви -
тии КСО ло ги че с ки не яв ля ют ся хоть сколь ко-ни будь си с тем ны ми. Свя за но это
с тем, что го су дар ст во до на сто я ще го вре ме ни занято фор ми ро ва нием об ще го
за ко но да тель но го по ля ве де ния биз не са, на ло го об ло же ни ем, за щи той соб ст -
вен но с ти, борь бой с кор руп ци ей, уси ли ва ю щей ся цен т ра ли за ци ей бю д жет ных
ре сур сов и ре гу ля тив ных пол но мо чий.

В этих не сфор ми ро ван ных ус ло ви ях ве де ния биз не са мож но кон ста ти ро вать,
что рос сий ские ком па нии раз ви ва ют КСО не бла го да ря, а во пре ки го су дар ст -
вен но му ре гу ли ро ва нию.

В зна чи тель но боль шей сте пе ни про бле мой раз ви тия КСО за ня ты об ще ст -
вен ные ор га ни за ции биз не са, та кие как Рос сий ский Со юз про мы ш лен ни ков
и пред при ни ма те лей (РСПП), «Опо ра Рос сии», Ас со ци а ция ме не д же ров, Все рос-
сий ская ор га ни за ция ка че ст ва (ВОК) и др. Имен но по их ини ци а ти ве бы ла при -
ня та Хар тия рос сий ско го биз не са, рос сий ские ком па нии ста ли уча ст ни ка ми
Гло баль но го до го во ра ООН, раз ра бо та ны стан дар ты ВОК КСО и т. д. С по да чи
этих ор га ни за ций круп ные рос сий ские ком па нии ста ли пуб ли ко вать не фи нан со -
вые от че ты, ко то рые про хо дят за ве ре ние за ру беж ны ми ау ди то ра ми или экс пер та -
ми РСПП. То есть не Пра ви тель ст во, а сам биз нес при шел к вы во ду о не об хо ди -
мо с ти ве с ти свою де я тель ность в со от вет ст вии с при ня ты ми меж ду на род ны ми
стан дар та ми. Это обус лов ле но не сколь ки ми при чи на ми. Преж де все го, рос сий -
ский биз нес вы шел на ми ро вую аре ну, где ре пу та ция и со ци аль ная от вет ст вен -
ность яв ля ют ся не об хо ди мы ми эле мен та ми как для по лу че ния кре ди тов, так
и для под дер жа ния кон ку рен то спо соб но с ти. Во-вто рых, круп ный рос сий ский
биз нес, осо бен но сы рь е вой, до на сто я ще го вре ме ни не чув ст ву ет се бя ле ги тим -
ным соб ст вен ни ком и с этих по зи ций в зна чи тель ной сте пе ни за ви сим от го су -
дар ст ва (при мер Хо дор ков ско го еще очень па мя тен), по это му дол жен в той или
иной сте пе ни вы пол нять (под дер жи вать) оп ре де лен ные со ци аль ные обя за тель -
ст ва. В-тре ть их, на ре ги о наль ном и ме ст ном уров нях со ци аль ная си ту а ция ос та -
ет ся до ста точ но слож ной, и без со ци аль но-ори ен ти ро ван ной по ли ти ки биз не са
мно гие про бле мы в со ци аль ной сфе ре го су дар ст во ре шить по ка не в со сто я нии.
Все это обус ло ви ло от лич ную от ЕС си ту а цию с раз ви ти ем КСО: ес ли в Ев ро пе
го су дар ст во яв ля лось ини ци а то ром раз ви тия КСО, то в Рос сии эту роль вы пол -
ня ет сам биз нес.

Ряд ис сле до ва те лей в сфе ре фор ми ро ва ния КСО в Рос сии счи тают, что го су -
дар ст ву, воз мож но, во об ще не сто ит вме ши вать ся в та кую чув ст ви тель ную сфе -
ру, как до б ро воль ность КСО. Дей ст ви тель но, в рос сий ской ин сти ту ци о наль ной
сре де пло хо про ду ман ные и же ст кие ре гу ли ру ю щие ме ры не толь ко не со зда дут
не об хо ди мых ус ло вий для раз ви тия КСО, а на обо рот, при ве дут к не га тив но му
ре зуль та ту, за мед ляя ини ци а ти вы биз не са в сфе ре со ци аль ной от вет ст вен но с ти.
Роль ин сти ту та вла с ти на дан ном эта пе долж на за клю чать ся преж де все го в из -
ме не нии от но ше ния к со ци аль ной от вет ст вен но с ти в гла зах биз не са и об ще ст -
ва в це лом, а так же в со зда нии сти му лов для бо лее эф фек тив но го до б ро воль но -
го вкла да ком па ний в со ци аль ную, эко но ми че с кую и эко ло ги че с кую сфе ры.
Оче вид но, так  же как в ЕС, не об хо ди мо фор ми ро ва ние спе ци аль но го ор га на
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в си с те ме го су дар ст вен ной ис пол ни тель ной вла с ти на всех уров нях для про дви -
же ния иде о ло гии ус той чи во го раз ви тия и КСО.

В на сто я щее вре мя фор мат бу ду щих мер по раз ви тию КСО во мно гом за ви сит
от то го, как ре а ли зу ет ся КСО на ре ги о наль ном уров не, по сколь ку рос сий ский
биз нес осу ще ств ля ет про грам мы КСО глав ным об ра зом в ре ги о нах при сут ст -
вия. Имен но ре ги о наль ная со ци аль ная по ли ти ка ком па ний ста но вит ся по ли ти -
кой в от но ше ни ях с ме ст ным со об ще ст вом и с ре ги о наль ной и ме ст ной вла с тью.

На ре ги о наль ном уров не дей ст вия вла с тей но сят бо лее вы ра жен ный ха рак -
тер, но в зна чи тель ной сте пе ни ори ен ти ро ва ны не на раз ви тие КСО, а на при -
вле че ние биз не са к ре ше нию со ци аль ных про блем. При этом по ка со хра ня ет ся
не фор маль ный и ин ди ви ду аль ный ха рак тер до го во рен но с тей пред ста ви те лей
биз не са и вла с ти на ре ги о наль ном и ме ст ном уров нях. Ре ги о наль ные ор га ны
вла с ти са ми раз ра ба ты ва ют ме то ды и спо со бы со труд ни че ст ва с ком па ни я ми,
в от дель ных слу ча ях до би ва ясь зна чи тель ных ус пе хов.

На ре ги о наль ном уров не со ци аль ная от вет ст вен ность ком па ний вы сту па ет
глав ным об ра зом как ар гу мент в по ли ти ке вза и мо от но ше ний с ме ст ны ми вла с -
тя ми, при этом пред ста ви те ли граж дан ско го об ще ст ва прак ти че с ки не уча ст ву -
ют в фор ми ро ва нии тре бо ва ний к по ли ти ке ком па ний, не оце ни ва ют де я тель -
ность ком па ний с точ ки зре ния ее со от вет ст вия КСО или под лин но
«кор по ра тив но му граж дан ст ву».

Ло ко мо ти ва ми раз ви тия со ци аль но от вет ст вен но го биз не са яв ля ют ся кор по -
ра ции сы рь е во го сек то ра эко но ми ки Рос сии (Баш ма ко ва, Сте па но ва, 2009).
На се го дняш ний день та кие ком па нии яв ля ют ся ли де ра ми по ко ли че ст ву ре а ли -
зу е мых со ци аль ных про грамм и про ек тов. Боль шая часть их со ци аль ной по ли -
ти ки про яв ля ет ся в тра ди ци он ной бла го тво ри тель но с ти, но уже есть и стра те ги -
че с ки вы ст ро ен ные со ци аль ные про ек ты. Свя за ны они с ин ве с ти ци я ми
в ин тел лек ту аль ный ка пи тал ре ги о на и стра ны, с ком плекс ны ми про грам ма ми
раз ви тия ре ги о нов, про грам ма ми под держ ки об ра зо ва ния, здра во о хра не ния,
юно ше с ко го спор та и т. д.

Осо бое зна че ние со труд ни че ст во ре ги о нов и ме ст ных со об ществ с биз не сом
име ет для се вер ных и арк ти че с ких тер ри то рий, ко то рые в си лу сво е го экс тре -
маль но го при род но-кли ма ти че с ко го по ло же ния и от сут ст вия чет ко вы ра жен -
ной се вер ной/арк ти че с кой го су дар ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки по па да ют
в си ту а цию за лож ни ков и за ви си мо с ти от дей ст вия сы рь е вых ком па ний. Для та -
ких тер ри то рий со ци аль ная по ли ти ка ком па ний и ре а ли за ция ими КСО яв ля ет -
ся од ним из важ ней ших фак то ров обес пе че ния до стой но го уров ня со ци аль но-
эко но ми че с ко го раз ви тия ре ги о нов, ме ст ных со об ществ, и тер ри то рий в це лом.

Рос сий ские ком па нии, дей ст ву ю щие на Се ве ре и в Арк ти ке, от но сят ся
в боль шей сво ей ча с ти к ком па ни ям топ лив но-энер ге ти че с ко го (ТЭК) и гор но -
про мы ш лен но го ком плек са (ГПК)1, ко то рые од ни ми из пер вых ста ли ис поль зо -
вать со ци аль ные ко дек сы, со ци аль ную от вет ст вен ность, со ци аль ную от чет -
ность и со ци аль ный ау дит. Это бы ло обус лов ле но как не об хо ди мо с тью вы хо да
на ми ро вой ры нок и за во е ва ния там оп ре де лен но го ими д жа, так и тем, что они
ча с то бы ли вы нуж де ны за ме щать го су дар ст во или тес но со труд ни чать с ним
в со ци аль ном пла не на тех тер ри то ри ях, где ве ли свою де я тель но с ть.

Оп ре де лить роль и зна че ние арк ти че с ких пред при я тий для под дер жа ния до -
стой но го со ци аль но го уров ня тер ри то ри аль ной сре ды мож но, ана ли зи руя не -
фи нан со вые от че ты этих пред при я тий2.
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1 Мож но ска зать, Се ве ру и Арк ти ке Рос сии по вез ло в этом от но ше нии, так как зна чи тель ная

часть круп ней ших рос сий ских ком па ний со сре до то че ны имен но на этих тер ри то ри ях.
2 Не фи нан со вый от чет это до б ро воль ный до пол ни тель ный от чет о де я тель но с ти ком па нии

в об ла с ти со ци аль ной от вет ст вен но с ти, ко то рый мо жет вклю чать со ци аль ный от чет (СО), эко ло -
ги че с кий от чет (ЭО), от чет по ус той чи во му раз ви тию (ОУР).



Из табл. сле ду ет, что на и боль шая часть со ци аль ных и эко ло ги че с ких от че тов,
от че тов по ус той чи во му раз ви тию пред став ле на ком па ни я ми неф те га зо вой
и ме тал лур ги че с кой от рас лей. Это впол не за ко но мер но, по то му что имен но
ком па нии это го про фи ля ока зы ва ют са мое су ще ст вен ное воз дей ст вие на ок ру -
жа ю щую сре ду и од но вре мен но эти ком па нии рас по ла га ют са мы ми зна чи тель -
ны ми фи нан со вы ми ре сур са ми, т. е. име ют воз мож ность ак тив но уча ст во вать
сов ме ст но с го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми в фор ми ро ва нии со ци аль ной по ли -
ти ки на тех тер ри то ри ях, где осу ще ств ля ют свою де я тель ность; кро ме то го, эти
ком па нии в зна чи тель ной сте пе ни ори ен ти ро ва ны на ми ро вые рын ки, где пред -
став ле ние не фи нан со вой от чет но с ти яв ля ет ся поч ти обя за тель ным эле мен том
кор по ра тив ной куль ту ры.

Со дер жа ща я ся в от че тах ин фор ма ция сви де тель ст ву ет о при вер жен но с ти
ком па ний, дей ст ву ю щих на тер ри то ри ях рос сий ской Арк ти ки, кон цеп ции
КСО, т. е. вклю ча ет со ци аль ную от вет ст вен ность не толь ко за соб ст вен ный пер -
со нал, но и за уча с тие в со ци аль но-эко но ми че с ком раз ви тии тер ри то рий сво е -
го при сут ст вия. За счет средств круп ных со ци аль но-от вет ст вен ных ком па ний
осу ще ств ля ют ся ком пен са ци он ные и при ро до о хран ные ме ро при я тия, стро и -
тель ст во жи лья, ре ше ние мно гих со ци аль ных про блем на се ле ния и ор га нов ме -
ст но го са мо управ ле ния.

Мно гие ком па нии от но сят ся к та ким за тра там как к со ци аль ным ин ве с ти ци -
ям, на прав лен ным на улуч ше ние ка че ст ва жиз ни, со вер шен ст во ва ние ме ха низ -
мов со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия и по вы ше ние кон ку рен то спо соб но с -
ти ре ги о нов, что со зда ет бла го при ят ные ус ло вия как для ус той чи во го раз ви тия
тер ри то рий, так и для ус той чи во го раз ви тия са мо го биз не са.

Как при мер эф фек тив но го вза и мо дей ст вия ре ги о наль ной вла с ти с ком па ни -
я ми, прак ти ку ю щи ми КСО, мож но при ве с ти со труд ни че ст во пра ви тель ст ва
Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га (ЯНАО) с дей ст ву ю щи ми на тер ри то рии
это го арк ти че с ко го ре ги о на ре сурс ны ми кор по ра ци я ми.

В ЯНАО ра бо та ют круп ней шие неф те га зо вые ком па нии Рос сии: Груп па ком -
па ний «Газ пром», ОАО «Лу койл», ОАО «Но ва тэк», фран цуз ская фир ма «То таль»
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Таблица

Ре гистр не фи нан со вых от че тов ком па ний, дей ст ву ю щих на арк ти че с ких тер ри то ри ях

Ис точ ник: На ци о наль ный ре гистр кор по ра тив ных не фи нан со вых от че тов РСПП.

Компания
Отчетный период

2002—2003 2004—2005 2006—2007 2008—2009 2010—2011

Нефтегазовый сектор

ОАО «Газпром» ЭО ЭО ЭО ЭО +ОУР ЭО

ОАО «Газпромнефть» (ОАО «Сибнефть») СО СО ОУР ОУР ОУР

ОАО «ЛУКОЙЛ» ОУР ОУР ОУР ОУР ОУР

ОАО «ТНК BP» СО СО + ОУР ОУР ОУР
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и еще боль шое ко ли че ст во сер вис ных ком па ний, об слу жи ва ю щих неф те га зо -
вую от расль (Баш ма ко ва, 2013; ОАО «Газ пром»…).

Неф те га зо вые ком па нии в ЯНАО яв ля ют ся круп ней ши ми на ло го пла тель щи -
ки в ме ст ный и ре ги о наль ный бю д же ты, обес пе чи ва ют за ня тость зна чи тель ной
ча с ти на се ле ния мо но го ро дов, го род ских по се ле ний, тер ри то рии в це лом, фи -
нан си ру ют ши ро кий спектр объ ек тов со ци аль ной ин фра ст рук ту ры об ра зо ва -
ния, здра во о хра не ния, спор та, сти му ли ру ют ак тив ность на се ле ния, спо соб ст вуя
фор ми ро ва нию граж дан ско го об ще ст ва.

Од ним из на и бо лее дей ст вен ных ин ст ру мен тов та ко го со труд ни че ст ва яв ля -
ют ся Со гла ше ния, ко то рые за клю ча ют ся меж ду ком па ни я ми, ре ги о наль ной
и му ни ци паль ной вла с тью. Та ких со гла ше ний в ЯНАО на счи ты ва ет ся бо лее 200,
при чем со гла ше ния рас про ст ра ня ют ся и на ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды
Се ве ра (КМНС), про жи ва ю щие на тер ри то рии ЯНАО.

Со гла ше ния оп ре де ля ют объ ем и на прав ле ния со ци аль но-ори ен ти ро ван но го
фи нан си ро ва ния на сред не сроч ный пе ри од, пла ны сов ме ст но го ре ше ния со ци -
аль но-эко но ми че с ких про блем ре ги о на, а так же ре гу ли ру ют во про сы, свя зан -
ные с функ ци о ни ро ва ни ем про из вод ст вен ных объ ек тов ком па ний и эко ло ги че -
с ки ми ас пек та ми. Кро ме то го, меж ду ад ми ни с т ра ци ей ок ру га и ком па ни я ми
под пи сы ва ют ся до пол ни тель ные еже год ные со гла ше ния, со дер жа щие пе ре чень
со ци аль но-эко но ми че с ких про ек тов и ме ро при я тий, ко то рые бу дут ре а ли зо ва -
ны в от чет ном пе ри о де на тер ри то рии му ни ци паль ных об ра зо ва ний ЯНАО.

По ус ло ви ям со гла ше ний фи нан си ру ют ся об ще об ра зо ва тель ные и до школь -
ные уч реж де ния; про ек ты в под держ ку де тей, ин ва ли дов, по жи лых лю дей, ук реп-
ле ния се мьи, при об ре та ет ся обо ру до ва ние для до школь ных, школь ных и меди -
цин ских уч реж де ний, про во дит ся ка пи таль ный ре мон т со ци аль ных объ ек тов
и стро ят ся но вые объ ек ты, в том чис ле на фак то ри ях. Ком па ния и ме ст ные ад -
ми ни с т ра ции спо соб ст ву ют раз ви тию са мо де я тель но с ти и твор че ст ва де тей
и мо ло де жи, дет ско го и под ро ст ко во го спор та.

До чер ние об ще ст ва ком па нии «Газ пром» на про тя же нии бо лее чем 15 лет
ока зы ва ют ме ст но му на се ле нию Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га раз но -
об раз ную по мощь: уча ст ву ют в раз ви тии ин фра ст рук ту ры на ци о наль ных по сел -
ков, стро ят фак то рии и ба зы оле не во дов, ока зы ва ют в сво их ве дом ст вен ных
кли ни ках ме ди цин скую по мощь ко рен ным жи те лям тун д ры. Кро ме то го, по мо -
га ют в ор га ни за ции пра зд ни ков на ро дов Се ве ра и дру гих спор тив ных и куль тур -
но-мас со вых ме ро при я тий, вер то ле та ми пе ре во зят де тей оле не во дов и ры ба ков
на от дых, до став ля ют гру зы на стой би ща и т. д.

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся ди а ло гу с ко рен ны ми жи те ля ми-оле не во да ми,
ас со ци а ци ей «Ямал — по том кам!», ру ко во ди те ля ми рай он ной ад ми ни с т ра ции.
Та кой ди а лог был на ла жен в 2005 г., ког да в рай о не про хо ди ли пер вые об ще ст -
вен ные слу ша ния на те му обу с т рой ст ва ме с то рож де ний по лу ос т ро ва. Вы ска зан -
ные в хо де встре чи пред ло же ния бы ли уч те ны при кор рек ти ров ке Про грам мы
ком плекс но го про мы ш лен но го ос во е ния ме с то рож де ний по лу ос т ро ва Ямал
и при ле га ю щих ак ва то рий, в ко то рых бы ло пре ду с мо т ре но:

• со ору же ние объ ек тов жи лья и со ци аль ной ин фра струк ту ры, энер ге ти ки,
ком му наль но го хо зяй ст ва;

• раз ви тие пе ре ра бот ки про дук ции на ци о наль ных про мыс лов;
• стро и тель ст во фак то рий, бла го ус т рой ст во, тех ни че ская и би о ло ги че с кая

ре куль ти ва ция зе мель;
• обес пе че ние за ня то с ти ко рен ных на ро дов;
• улуч ше ние си с те мы жиз не обе с пе че ния и со ци аль но-бы то вых ус ло вий.
Для рас про ст ра не ния пра вил эти че с ко го по ве де ния ра бот ни ков про мы ш лен -

ных пред при я тий при об ще нии с КМНС ООО «Газ пром до бы ча На дым» в 2009 г.
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вы пу с ти ло до ку мен таль ный фильм «Не на вре ди» о тра ди ци ях, бы те и куль ту ре
на ро дов Се ве ра, под го то ви ло для раз да чи вах то ви кам кра соч ные ин фор ма ци -
он ные бук ле ты, из ла га ю щие пра ви ла по ве де ния ра бо та ю ще го на Яма ле пер со -
на ла.

Осо бая важ ность ЯНАО для рос сий ской га зо до бы чи обу слав ли ва ет мас штаб
ин ве с ти ций «Газ про ма» на тер ри то рии ок ру га. За шесть лет, с 2007 по 2012 гг.,
ка пи таль ные вло же ния «Газ про ма» (с уче том до чер них об ществ) в ре а ли за цию
про ек тов в ре ги о не со ста ви ли око ло 1,6 трлн руб. Сре ди них — ин ве с ти ции в ос -
во е ние Бо ва нен ков ско го ме с то рож де ния и в стро и тель ст во си с те мы ма ги с т -
раль ных га зо про во дов «Бо ва нен ко во — Ух та», же лез но до рож ной ли нии «Об -
ская — Бо ва нен ко во», в обу с т рой ст во За по ляр но го, Урен гой ско го, Ям бург ско го
ме с то рож де ний, в рас ши ре ние Урен гой ско го га зо тран с порт но го уз ла и стро и -
тель ст во га зо про во да «За по ляр ное — Урен гой».

Ак тив ная де я тель ность «Газ про ма» на тер ри то рии ЯНАО при но сит су ще ст -
вен ный до ход бю д же ту ок ру га. Объ ем на ло го вых по ступ ле ний ком па нии год от
го да рас тет: в 2009 г. до чер ние об ще ст ва «Газ про ма», ра бо та ю щие в Яма ло-Не -
нец ком ав то ном ном ок ру ге, на пра ви ли:

• в кон со ли ди ро ван ный бю д жет АО — бо лее 28 млрд руб. (45 % ок руж но го
бю д же та);

• на со дер жа ние и ре монт пе ре да ва е мых в му ни ци паль ную соб ст вен ность
объ ек тов со ци аль ной ин фра с т рук ту ры — 3,8 млрд руб.;

• на ком пен са ци он ные вы пла ты в рам ках про ек та «Ямал» — 2,7 млрд руб.;
• на бла го тво ри тель ность — 0,3 млрд руб.
В 2011 г. «Газ пром» вы пла тил в ре ги о наль ный бю д жет око ло 45 млрд руб.,

в 2013 г. объ ем на ло го вых по ступ ле ний пре вы сил 40 млрд. руб. В пер спек ти ве,
по сле вы во да Бо ва нен ков ско го ме с то рож де ния на про ект ную мощ ность, на ло -
го вые вы пла ты «Газ про ма» в бю д жет ЯНАО мо гут пре вы сить 70 млрд руб.

Со ци аль ные про ек ты, в фи нан си ро ва нии ко то рых при ни ма ют уча с тие неф -
те га зо вые ком па нии, от ве ча ют сле ду ю щим прин ци пам: ак ту аль ность про ек та
для ме ст но го со об ще ст ва; вы со кий по тен ци ал для по вы ше ния ка че ст ва жиз ни
ме ст ных со об ществ; со от вет ст вие луч шим прак ти кам ме недж мен та в со ци аль -
ной сфе ре.

Ком па нии ак тив но под дер жи ва ют во лон тер ские про грам мы как один из ин -
ст ру мен тов про дви же ния прин ци па со ци аль ной от вет ствен но с ти в кол лек ти ве,
ук реп ле ния кор по ра тив ной куль ту ры, по вы ше ния мо ти ва ции и кре а тив но с ти
пер со на ла.

Все со ци аль ные про грам мы, ре а ли зу е мые ком па ни я ми в ре ги о нах, про хо дят
об суж де ние и со гла со ва ние с ад ми ни с т ра ци я ми и на се ле ни ем. Это поз во ля ет
учи ты вать по треб но с ти ме ст ных со об ществ, вы яв лять на и бо лее ус пеш ные на ра -
бо тан ные со ци аль ные прак ти ки и транс ли ро вать их на дру гие тер ри то рии.

При сут ст вие пред при я тий неф те га зо вой от рас ли на тер ри то ри ях, где про жи -
ва ют ко рен ные ма ло чис лен ные на ро ды Се ве ра, на кла ды ва ет на ком па нии до -
пол ни тель ные обя за тель ст ва в со ци аль ной и эко ло ги че с кой сфе рах, ста вя их пе -
ред не об хо ди мо с тью на хо дить ба ланс меж ду рас ши ре ни ем про мы ш лен но го
про из вод ст ва и со хра не ни ем тер ри то рий для тра ди ци он но го об ра за жиз ни на -
ро дов Се ве ра. При пла ни ро ва нии сво ей де я тель но с ти ком па ния пре ду с ма т ри -
ва ет и об суж да ет с пред ста ви те ля ми ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра
ме ха низ мы ми ни ми за ции по след ст вий про мы ш лен но го воз дей ст вия на их тра -
ди ци он ный об раз жиз ни (на при мер, мар ш рут про клад ки неф те про во да, стро и -
тель ст во спе ци аль ных пе ре хо дов для оле ней и пр.).

Про грам мы под держ ки КМНС, в ко то рых уча ст ву ет ком па ния, раз ра бо та ны
с уче том их куль тур ных осо бен но с тей, на прав ле ны на обес пе че ние их ин те г ра -
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ции в со вре мен ный эко но ми че с кий и со ци аль ный ланд шафт при со хра не нии
куль тур ной са мо быт но с ти и тра ди ци он но го хо зяй ст во ва ния.

Воз ра с та ю щее зна че ние Арк ти ки и ЯНАО как од ной из раз ви ва ю щих ся арк -
ти че с ких тер ри то рий Рос сии тре бу ет на хож де ния сба лан си ро ван но го ре ше ния
важ ней ших эко но ми че с ких за дач, свя зан ных с ос во е ни ем при род ных бо гатств
тер ри то рии, и со ци аль ных про блем по вы ше ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния.
Бла го да ря ре а ли за ции КСО и со ци аль но-эко но ми че с ких про ек тов арк ти че с ких
ком па ний раз ви ва ет ся эко но ми че с кая, транс порт ная и со ци аль ная ин фра ст -
рук ту ра, фор ми ру ют ся но вые про ст ран ст вен ные аре а лы и точ ки раз ви тия (го ро -
да, по сел ки и т. д.), но вая си с те ма рас се ле ния. Трех сто рон нее со труд ни че ст во
вла с ти, биз не са и об ще ст ва спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию бес кон ф ликт ной сре -
ды и со зда ет ус ло вия для со ци аль но-эко но ми че с ко го парт нер ст ва, ко то рое яв -
ля ет ся един ст вен ной фор мой со су ще ст во ва ния всех ак то ров на арк ти че с ких
тер ри то ри ях.

Вся со ци аль ная по ли ти ка неф те га зо вых ком па ний на арк ти че с ких тер ри то ри-
ях, вклю чая КСО, осу ще ств ля ет ся на до б ро воль ной ос но ве, прак ти че с ки не по ощ-
ря ет ся на фе де раль ном уров не, т. е. ре аль ная прак ти ка КСО на ре ги о наль ном
уров не опе ре жа ет де я тель ность пра ви тель ст ва в сфе ре раз ви тия КСО в Рос сии.

В то же вре мя раз ви тие КСО, на ос но ве фор ми ро ва ния спе ци аль ных струк -
тур в си с те ме го су дар ст вен ной ис пол ни тель ной вла с ти для про дви же ния иде о -
ло гии ус той чи во го раз ви тия и КСО, мо жет со дей ст во вать дол го сроч но му ус той -
чи во му раз ви тию ре ги о нов и стра ны в це лом. Ме то ды, на прав лен ные на
раз ви тие КСО, не тре бу ют су ще ст вен ных бю д жет ных за трат, но ак ти ви зи ру ют
не об хо ди мое для пол но цен но го раз ви тия КСО уча с тие пред ста ви те лей фор ми -
ру ю ще го ся граж дан ско го об ще ст ва.

Для Рос сии раз ви тие КСО это фак тор улуч ше ния ре пу та ции рос сий ско го
биз не са за ру бе жом, ус ло вие со ци аль ной ста биль но с ти и раз ви тия со ци аль но го
ка пи та ла, ус той чи во го эко но ми че с ко го рос та и ре ше ния эко ло ги че с ких про -
блем, а так же со став ля ю щая по ло жи тель но го ими д жа стра ны, сви де тель ст во
про зрач но с ти обес пе че ния вза и мо дей ст вия биз не са, вла с ти и об ще ст ва.
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