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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях на деятельность хозяйствующих субъектов и их 

положение в отрасли влияет значительное количество факторов. При этом 

возможность эффективной деятельности предприятий зачастую обусловлена 

взаимодействием компаний с сообществом в целом. В настоящее время в бизнес-

сообществе значительное распространение получила концепция корпоративной 

социальной ответственности (КСО), составной частью которой является не 

только традиционная практика благотворительности или материально помощи 

из прибыли компании.  

Современный подход к КСО определяется как политика участия 

организации в жизни общества. В него входит и участие работников корпорации 

в оказании поддержки обществу, и активное вовлечение компании в обсуждение 

жизненно важных вопросов на территории, где она ведет свою деятельность. Это 

могут быть так же проекты по охране окружающей среды, помощи больным 

детям, развитию собственных сотрудников. Участие организации в развитии 

социальной сферы региона является важным компонентом КСО. 

Развитие социально-экономической сферы региона корпорациями 

реализуется посредством социальных инвестиций, которые могут быть как 

частью стратегии социально-экономического развития региона, так и 

реализовываться в рамках внутрикорпоративных программ развития. Поскольку 

социальные инвестиции со стороны корпораций важны для социально-

экономического развития регионов в условиях кризиса, тема исследования 

является актуальной.  

Актуальность исследования также связана с процессами глобализации, 

усилением влияния крупных компаний на экономическое развитие. 

Национальные государства постепенно уступают давлению транснациональных 

корпораций и в части экономической независимости, и по части социальной 

политики. Для того, чтобы противостоять этой тенденции, следует 

предпринимать согласованные действия, обеспечивая достижение таких 
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показателей социальной ответственности, которые соответствуют 

международным нормам и принципам в области устойчивого развития. 

Глобализация рынка, превращение его из национального в 

международный, определяет для хозяйствующего субъекта необходимость 

внедрения инноваций в области технических наук, технологий, организации 

труда и управления, основанных на создании и применении научных разработок 

и передовой практики. В центре всех этих явлений лежит интеллектуальный 

капитал – качество рабочей силы и мотивации сотрудников. Отсутствие 

комплексных научных разработок в области современного менеджмента, 

социальных технологий усложняет процесс взаимодействия отечественных 

предприятий, государственных органов и учреждений. В процессе реализации 

социально ответственной политики возрастает роль корпоративного управления, 

обеспечивающего достижение социальных, экономических и экологических 

целей компании. Управление организацией на основе научного подхода 

позволяет обеспечить благоприятные социально-психологические условия на 

предприятии, влиять на развитие отношений с заинтересованными сторонами, 

своевременно предотвращать социальную напряженность, не нарушая 

принципы экономической эффективности. 

Социальная ответственность проявляется также в выполнении 

обязательств, принятых на уровне функциональных подразделений организации, 

особенно высшего звена. Разработка процедур социальной политики, 

социальных программ, критериев эффективности должна соответствовать 

нормам и принципам государственных законов. Одним из способов обеспечения 

объективной информации о социальной деятельности компании является оценка 

эффективности управления нефинансовыми рисками, в том числе социальными. 

Фактическая выработка общих подходов к оценке эффективности управления 

лежит в плоскости социально ответственной политики. Оценка качества 

менеджмента влияет на положение компании на финансовых рынках, 

обеспечение бесконфликтного существования общества и его устойчивого 

развития. 
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Целью исследования, проведенного в рамках данной работы, является 

определение факторов воздействия корпоративной социальной ответственности 

на социально-экономическое развитие региона.  

Исходя из поставленной цели, выделены следующие задачи: 

- изучить эволюцию сущности и концепций корпоративной социальной 

ответственности бизнеса; 

- проанализировать ключевые аспекты нормативно-правовой базы 

социальной ответственности бизнеса; 

- выделить и исследовать интересы и цели групп стейкхолдеров при 

реализации социальных проектов; 

- дать общую характеристику и проанализировать основные технико-

экономические показатели деятельности ХМАО-Югры за 2010-2016 гг.; 

- изучить специфику реализации программ корпоративной социальной 

ответственности бизнеса в России и ХМАО-Югре; 

- рассмотреть взаимосвязи групп стейкхолдеров на примере ХМАО; 

- определить принципы построения модели корпоративной социальной 

ответственности с учетом интересов региона; 

- построить организационно-структурную модель развития 

корпоративной социальной ответственности АО «Сургутнефтегаз». 

Объектом исследования выступает процесс социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Предметом 

исследования являются организационно-экономические отношения, 

возникающие при взаимодействии корпораций и субъектов экономической 

среды ХМАО-Югры, с целью реализации социальной ответственности и, 

обусловливающие ее социально-экономическое развитие. 

Элементы научной новизны работы состоят в построении организационно-

структурной модели эффективного взаимодействия руководства региона и 

корпораций в реализации политики корпоративной социальной ответственности, 

а также предложены направления взаимодействия власти региона и корпораций 

в вопросах социального инвестирования. 
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Теоретическая значимость работы заключается в определении целей, задач 

и принципов взаимодействия корпораций и региона в рамках корпоративной 

социальной ответственности. Кроме того, определены направления и средства 

такого взаимодействия. 

Практическая значимость работы состоит в формировании 

инструментария для взаимодействия власти региона и руководства крупных 

предприятий с целью организации эффективного взаимодействия и 

интенсификации социально-экономического развития региона. 

В процессе написания работы использовался широкий спектр источников 

информации. Для рассмотрения теоретических аспектов деятельности были 

изучены научные работы многих авторов.  

В исследованиях существуют различные теоретические и 

методологические подходы к определению понятий «ответственность» и 

«социальная ответственность». В данном аспекте проблемы ответственности 

касались мыслители различных времен: Конфуций, Платон, Аристотель, Т. 

Гоббс, И. Кант, К. Маркс, а также современные авторы: Бакли С., Крейн А., 

Маттен Д. и др. 

Среди российских мыслителей, которые оказали непосредственное 

влияние на формирование авторской позиции в области исследуемой проблемы, 

следует назвать М Бахтина М.М., Бердяева Н.А., Герцена А.И., Ильина И.А., 

Розанова В.В., Соловьёва В.С., Сорокина П.А. и др. Другие исследования 

российских философов, их культурные размышления о национальном характере 

в контексте духовного опыта, гражданской и моральной позиции личности 

заложили основы понимания социальной ответственности как способа 

проявления социальной активности. 

Много произведений отечественных авторов (Афанасьева В.Г., Басова 

Б.П., Буслова К.Д., Дмитриева А.В., Ковалёва А.М., Ореховского А.И., 

Плахотного А.Ф., Сперанского В. И, и другие) посвящены развитию основ общей 

теории корпоративной социальной ответственности, критериев эффективности 

формирования активной жизненной позиции, доказательству необходимости 
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«отличать процесс управления социально ответственным поведением индивида 

от процесса формирования личности». 

На основе анализа международного опыта можно увидеть, что 

современный корпоративный сектор является не только эффективным 

хозяйствующим субъектом, но и эффективным инструментом социальной 

политики; особенности применения принципов социальной ответственности в 

России и резервы развития российского корпоративного сектора, которые 

препятствуют формированию современных эффективных моделей социально-

трудовых отношений. 

Работа состоит из трех глав. В первой главе раскрываются теоретические 

основы формирования системы социальной ответственности бизнеса. В 

частности, исследуется эволюция концепций корпоративной социальной 

ответственности, нормативно-правовая база и анализируются интересы групп 

стейкхолдеров. 

Во второй главе проведен анализ вопросов реализации социальной 

ответственности бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Дана 

общая оценка основных социально-экономических показателей региона, 

проанализированы основные аспекты реализации программ корпоративной 

социальной ответственности бизнеса в регионе. 

В третьей главе определены направления разработки организационно-

логической модели корпоративной социальной ответственности в контексте 

развития региона. Рассмотрены взаимосвязи групп стейкхолдеров 

корпоративной социальной ответственности на примере АО «Сургутнефтегаз», 

определены параметры оптимальной модели корпоративной социальной 

ответственности с учетом интересов региона. 

Общий объем работы составляет 95 страниц. Работа содержит 10 таблиц, 6 

рисунков. Список использованной литературы включает 65 источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

1.1 Эволюция сущности и концепций корпоративной социальной 

ответственности бизнеса 

Современный мир живет в условиях острых социальных проблем. Поэтому 

особенно большое значение сегодня приобретают новые эффективные 

инструменты обеспечения устойчивого развития компании. На данном этапе по 

всему миру получила распространение концепция социальной ответственности 

бизнеса. Понимание лидерами бизнеса своей особой, ведущей, роли в такой 

работе привело к возникновению в середине ХХ века термина, а впоследствии и 

концепции «корпоративная социальная ответственность», ставшего важнейшей 

составляющей понятия об устойчивом развитии не только бизнеса, но и 

человечества в целом. Концепция предполагала, что бизнес, помимо 

производства качественных продуктов и услуг в рамках правового поля, 

добровольно берет на себя дополнительные обязательства перед обществом по 

выполнению различного рода социальных программ на безвозмездной основе. 

Постепенно понятие «социальная ответственность бизнесмена» 

трансформировалось в категорию «корпоративная социальная ответственность». 

Рост конкуренции в условиях глобализации рынков, увеличение числа 

игроков на них обусловили необходимость согласования интересов всех 

основных участников рыночных отношений: бизнеса, власти, общества. В этих 

условиях бизнес вынужден брать на себя ответственность за многие области 

социального развития, непосредственно связанные с его предпринимательской 

деятельностью (охрана окружающей среды, социальные программы в области 

образования, охраны здоровья, охраны труда, культуры, спорта) [9, с. 235].  

Практика социальной ответственности бизнеса в современной России 

находится в процессе развития. Еще недавно термин «социальная 

ответственность» воспринимался большинством россиян как 

благотворительность. На сегодняшний день добровольное участие бизнеса в 
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решении социальных проблем осуществляется разрозненно, без четкой 

стратегической направленности и лишь среди крупных компаний. Добровольная 

помощь обществу повышает социальный престиж компании, способствует 

повышению репутации. Сегодня, имидж представляется одной из важнейших 

характеристик организации, фактором доверия к ней, следовательно, является 

условием ее процветания. 

Несмотря на актуальность феномена корпоративной социальной 

ответственности (далее по тексту КСО) не только в России, но и в странах по 

всему миру, до сих пор нет его однозначной интерпретации. Так, на Западе 

термин «корпоративная социальная ответственность» часто рассматривается как 

элемент устойчивого развития. Например, Европейская комиссия определяет 

КСО как концепцию, которая отражает добровольное решение компаний 

участвовать в улучшении общества и защите окружающей среды [1, с. 38].  

В одном из определений социальная ответственность трактуется как 

сознательное отношение субъекта социальной деятельности к требованиям 

социальной необходимости, гражданского долга, социальные проблемы, норм и 

ценностей, понимание влияния мероприятий, проводимых для конкретных 

групп и отдельных личностей, для социального прогресса. 

В таблице 1.1 приведены основные подходы к определению понятия 

корпоративной социальной ответственности. 

Как видно из таблицы 1.1, ряд авторов подразумевает под социальной 

ответственностью бизнеса исключительно добровольные действия, 

направленные на улучшение состояния внешней среды предприятий.  

Таблица 1.1 

Подходы к определению корпоративной социальной ответственности 

Автор Понятие Определение 

А.И. 

Шевчук 

Социальная 

ответственность 

бизнеса 

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 
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Продолжение таблицы 1.1 

Автор Понятие Определение 

С.К. 

Красильник

ов 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

готовность бизнеса на добровольные социальные инвестиции, 

т.е. вложения финансовых, материальных, технологических, 

управленческих и иных ресурсов для реализации социальных 

программ 

Н.В. Лапина 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

постоянная приверженность бизнеса вести дела на основах 

этики и вносить свой вклад в экономическое развитие, в то же 

время улучшая качество жизни своих работников и их семей, 

как и общества в целом 

Green paper 

Европейског

о союза 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

концепция, в рамках которой компании на добровольной 

основе интегрируют социальную и экологическую политику в 

бизнес операции и их взаимоотношения со всем кругом, 

связанных с компанией организаций и людей 

Business for 

Social 

Responsibilit

y 

Политика 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

взаимосвязанный набор политик, практики и программ, 

которые интегрированы в процесс бизнеса, цепочки поставок, 

процедуры принятия решений на всех уровнях компании и 

включают ответственность за текущую и прошлую 

деятельность и будущее влияние деятельности компании на 

внешнюю среду 

Т.Р. Власова 

социальную 

ответственность 

бизнеса 

концепцию, которая поощряет компании принимать на себя 

обязательство по реализации значимых внутренних и внешних 

социальных программ, результаты которых содействуют 

развитию компании, повышая ее стойкость в долгосрочной 

перспективе, улучшению ее репутации и имиджа как социально 

ответственного субъекта, а также развития общества в 

социальной, экономической и экологической сферах 

О.А. 

Гришнова 

социальная 

ответственность 

бизнеса 

ответственность компаний за общественную полезность своей 

деятельности перед всеми людьми и организациями, с 

которыми она взаимодействует в процессе функционирования, 

и перед обществом в целом 

Е.В. Черных  

социальная 

ответственность 

бизнеса 

деятельность владельцев и руководителей предприятий по 

выполнению, кроме законодательно определенных норм и 

добровольного решения социальных вопросов общества, 

направлять часть дохода на поддержку и развитие объектов 

социальной инфраструктуры, социальной сферы территорий 

присутствия, социальное обеспечение и повышение 

квалификации работников, учет и удовлетворение 

потребностей основных стейкхолдеров, реализацию 

экологических программ 

Источник: [7, 8, 11] 

При этом, согласно некоторым международным определениям, социальная 

ответственность бизнеса включает в себя все действия предприятия или 

организации, которые формируют внешнюю среду. Следовательно, сюда можно 

относить также выполнение некоторых законодательных норм (соблюдение 

условий договоров с контрагентами, уплата налогов и т.д.), а также 

экологическую политику и инвестирование в персонал (обучение, 
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дополнительная мотивация). Таким образом, можно принять определение 

социальной ответственности бизнеса, сформулированное Е.В. Черных, так как 

оно учитывает все основные аспекты корпоративной социальной 

ответственности бизнеса. 

Социальная ответственность бизнеса рассматривается по-разному: в узком 

смысле, и, наоборот, достаточно широко. Узкое понимание понятия КСО 

предполагает лишь эффективную реализацию компанией функции по созданию 

добавленной стоимости, выполнение в полном объеме социо-эколого-

экономических обязательств, установленных законодательством, нормами и 

правилами, действующими в обществе. 

Традиционно трактовка КСО в узком понимании предполагает 

выполнение компанией следующих обязательств: своевременная выплата 

работникам заработной платы; уплата налогов; соблюдение законодательства в 

области охраны окружающей среды; обеспечение техники безопасности и 

здоровья работников; этичное поведение в рамках действующего 

законодательства. Исходной сферой формирования системы социальной 

ответственности бизнеса являются социально-трудовые и связанные с ними 

экономические и политические отношения. С этих позиций социальная 

ответственность выступает как метод цивилизованного решения социально-

трудовых конфликтов, содержащий механизм достижения социальной 

стабильности общества [13, с. 142]. 

Понимание социальной ответственности в широком смысле предполагает 

добровольное участие бизнеса в развитии различных сфер общества 

(социальной, экологической, экономической), зачастую не связанное с основной 

деятельностью компании, ответственность перед работниками, партнерами, 

обществом в целом. 

КСО исследуется многими экономистами. Существуют различные 

трактовки факторов существования социальной ответственности бизнеса. В 

частности, например, А. С. Галимов и А. А. Полуянова определяют следующие 

ранговые группы факторов, влияющих на социальную ответственность бизнеса: 
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- лояльность власти к компаниям, которые реализуют задачи социальной 

политики в сотрудничестве с государством; 

- экономические выгоды – желание предпринимателя гарантировать 

собственную стабильность и защитить себя от ненужных проблем. 

- нравственные причины, которые управляют бизнесменом, 

участвующим в добровольной социально ответственной деятельности [14, с. 29]. 

Отметим, что дискуссионным также является вопрос соотношения КСО с 

природой фирмы, учитывая, что получение прибыли является основной целью 

деятельности коммерческих компаний. 

Развитие практики КСО послужило причиной формирования и 

соответствующей научной концепции в области стратегического менеджмента. 

Генезис этой относительно молодой научной идеи представляет серьезный 

научный интерес. 

В целом, под корпоративной социальной ответственностью понимают 

отвечающую специфике и уровню развития компании, регулярно 

пересматриваемая и динамично изменяющаяся совокупность обязательств, 

добровольно и согласовано вырабатываемых с участием ключевых 

заинтересованных сторон, принимаемых руководством компании, с особым 

учетом мнений персонала и акционеров, выполняемых в основном за счет 

средств компании и нацеленных на реализацию значимых внутренних и внешних 

социальных программ, результаты которых содействуют развитию компании 

(рост объемов производства, повышении качества продукции и услуг и др.), 

улучшению репутации и имиджа, становлению корпоративной идентичности, 

развитию корпоративных брендов, а также расширению конструктивных 

партнерских связей с государством, деловыми партнерами, местными 

сообществами и гражданскими организациями [27, с. 88]. 

Ю.Е. Благов выделяет 2 ключевых этапа эволюции концепции КСО: 

становление концепции и развитие концепции на собственной основе. По 

мнению автора, эти этапы различаются по критериям основных 
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соответствующих концепций, отражающих их характер, и доминирующей 

методологией. 

В свою очередь, в процессе разработки концепции КСО можно выделить 

несколько этапов. Первый этап разработки концепции продолжалось в период с 

середины 1950-х до конца 1970-х годов. На тот момент в своем развитии, 

концепция имела в основном нормативный характер и была сосредоточена на 

поиске моральных принципов бизнеса, обобщенных принципов. Однако, на 

данном этапе научное сообщество не смогло предложить бизнесу конкретный 

набор ценностей, на которых строить конкретные процессы управления. 

Основной вклад в развитие концепции КСО на данном этапе ее развития внесли 

такие известные эксперты в области управления и экономики, как М. Фридман, 

А.М. Кэрролл, М. Веласкес и прочие [48, с. 460]. 

Второй этап развития концепции корпоративной социальной 

ответственности происходил до конца 1980-х годов. На данном этапе концепция 

КСО была значительно расширена и дополнена идеей корпоративной 

социальной восприимчивости. В. Фредерик считал корпоративной социальной 

восприимчивостью не что иное, как способность корпорации принимать 

социальные последствия. Такой подход позволил расширить практическую 

применимость концепции КСО. Выбор концепции корпоративной социальной 

восприимчивости позволяет перейти от исключительно нормативно-

философского подхода к изучению корпоративной социальной ответственности 

и разработать практические инструменты, методы, организационные структуры 

и поведение, исследования взаимодействия общества и корпораций на практике 

[45, с. 69]. 

Третий этап развития концепции КСО отмечен до середины 1990-х годов. 

На этом этапе была сформирована парадигма корпоративной социальной 

деятельности, основанная на органическом синтезе принципов корпоративной 

социальной ответственности (этические требования и ценности в бизнес), 

процессов социальной восприимчивости (определение взаимодействия 

компаний и фирм) и связанными с этим принципами и обработкой результатов. 
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Такой синтез позволил дать КСО практический характер и перейти к 

следующему этапу развития, на основе определенного концептуального ядра. 

Значительный вклад в развитие теории КСО внесли параллельные 

альтернативные концепции, среди которых в первую очередь необходимо 

отметить понятие заинтересованных сторон (Stakeholder Concept), 

«корпоративное гражданство» (Corporate Citizenship) и «корпоративная 

устойчивость» (Corporate Sustainability). Несмотря на то, что эти идеи в 

значительной мере имеют независимый характер, они в значительной степени 

обогатили концепцию социальной ответственности, выделяя новые подходы к 

анализу [42, с.79]. 

Таким образом, теория заинтересованных сторон позволила взаимоувязать 

социальную ответственность не с обществом в целом, а с отдельными 

заинтересованными сторонами. В связи с этим, были интерпретированы, 

соответственно, ее процессы и результаты. С другой стороны, концепции 

корпоративного гражданства и корпоративной устойчивости были 

сосредоточены на категории конкурентных преимуществ, достигнутых фирмой. 

В контексте концепции корпоративного гражданства корпорациям предлагается 

не столько принимать призывы ученых стать более «социально 

ответственными», сколько как сформулировать свою собственную программу, 

как быть «хорошим корпоративным гражданином». В свою очередь, категория 

корпоративной устойчивости в значительной степени разработана на принципах 

социальной ответственности, определяющей три основных вида 

ответственности – экономическую, социальную и экологическую. 

Таким образом, концепция корпоративной социальной ответственности 

последовательно развивается, приобретает более выраженный практический 

характер. Как показано выше, на начальном этапе разработки концепции 

характеризовались нормативным подходом, поиском общих принципов и 

моральных требований бизнеса. Следующий этап развития концепции 

характеризуется изучением процессов взаимодействия между компанией и 

обществом. В результате органического синтеза, была сформирована концепция 
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КСО, на основе логических принципов «принципы - процессы - результаты». 

Парадигма образования способствовала приданию КСО четкой практической 

направленности и обеспечила основу для дальнейших исследований. 

В исследованиях по вопросам КСО выделяются функции социальной 

ответственности, которые формируются на всех уровнях общественного 

воспроизводства. Так, базовыми можно считать функции социально 

ответственного бизнеса на микроуровне [30, с. 188]: 

- создание условий для стабильного роста денежных потоков; 

- сохранение права собственности на качественную рабочую силу; 

- рост эффективности производства (снижение затрат на единицу 

продукции). 

Ключевым результатом этих целей является получение прибыли. Кроме 

того, на уровне фирмы социальная ответственность бизнеса начинает 

формировать функциональные условия для успеха компании, которые имеют 

уверенность в себе и возможности к расширению деятельности. 

На отраслевом уровне социально ответственный бизнес выполняет 

функции [32, с. 135]: 

- анализ внешней среды с точки зрения ее социальных характеристик; 

- создание совместных форм ответственности бизнеса; 

- формирование рыночного равновесия факторов производства. 

На макроуровне эти функции имеют вид: 

- реализация бизнес-структурами миссии успешного развития общества 

(реализация экономической идеологии социально ответственного бизнеса); 

- формирование гражданской ответственности всех членов общества. 

На мегауровне основные функции социально ответственного бизнеса 

таковы: 

- обеспечение конкурентоспособности национальной экономики в мире; 

- создание условий долгого партнерства с использованием мировых 

ресурсов и международных ресурсов планеты. 
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Все эти функции отражают степень зрелости социальной ответственности 

бизнеса и будут определять оптимистические или пессимистические варианты 

развития. Эти функции отражены в структуре социально ответственного 

бизнеса. 

В классификации социальной ответственности бизнеса некоторые его 

виды носят правовой характер и отражены в законодательстве. Среди них 

выделим такие [34, с. 170]: 

- обеспечение качества продукции и услуг для потребителей; 

- создание новых рабочих мест, выплата официальной заработной платы, 

финансовые вложения в развитие персонала; 

- строгое соблюдение налогового, трудового, экологического и других 

законов; 

- эффективность (повышение благосостояния акционеров, создание и 

дальнейшее повышение экономической добавленной стоимости); 

- ведение дела с учетом принципов этики и общественных ожиданий; 

- вклад в развитие общества путем реализации социальных программ и 

проектов (как индивидуально, так и в партнерстве с другими организациями). 

Как видно, только следование общественным ожиданиям и реализация 

социальных мероприятий могут быть отнесены к социальной ответственности 

бизнеса в развитой экономике, остальные пункты относятся к 

непосредственному соблюдению законодательства.  

Отметим, что ООН в рамках концепции «Глобального договора» 

предлагает более практикоориентированную классификацию социальной 

ответственности бизнеса, указывающую компаниям на конкретные задачи. 

Согласно данным ООН, КСО делится на два вида – внутреннюю и внешнюю. К 

внутренней относятся [5]: 

- безопасность на рабочем месте; 

- стабильная, достойная оплата труда; 

- гарантия социального и медицинского страхования для работников; 
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- предоставление персоналу возможности дополнительного обучения: 

программы подготовки, повышения квалификации; 

- оказание финансовой помощи в экстренных случаях. 

К внешней социальной ответственности относятся: 

- социальные инвестиции и благотворительность; 

- забота об окружающей среде; 

- ответственность компании перед потребителями; 

- взаимодействие с властью и местными сообществами. 

В целом, предложенная ООН классификация отражает все стороны КСО 

отдельной организации и при этом находит отражение в законодательстве 

большинства стран. 

Кроме того, некоторые исследователи разделяют корпоративную 

социальную ответственность на несколько уровней. 

К первому уровню относят своевременную выплату налогов и заработной 

платы, а также, по возможности, расширение рабочего штата компании. На 

втором уровне находится обеспечение достойных условий труда и жизни для 

сотрудников (предоставление жилья, повышение квалификации и пр.). К 

третьему уровню относится проведение организацией благотворительной 

деятельности. 

Формы социальной ответственности бизнеса – это конкретные 

мероприятия, реализуемые бизнесом для совершенствования социальной сферы 

внутри организации и за ее пределами. В качестве форм социальной 

ответственности бизнеса наиболее часто выделяют реализацию социальных 

программ улучшения условий труда для персонала, обучение и развитие 

персонала, благотворительную помощь, применение в политике компании 

принципов этического и ответственного отношения к потребителям 

(покупателям), участие в региональных программах развития, реализацию 

экологических программ, политику соблюдение прав акционеров (инвесторов), 

открытое представление информации про компанию. Данные формы 

ответственности, как правило, реализуются в комплексе. Рассмотрим наиболее 
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часто используемые комплексные формы социальной ответственности бизнеса 

[12, с. 125]. 

Инвестиции в социальную сферу (социальное инвестирование) 

подразумевают проведение целенаправленной долгосрочной политики 

компании в местных сообществах, предполагающей решение общественно 

значимых задач, взаимное вложение ресурсов и приносящей выгоды всем 

участникам процесса. В ряде случаев термин «социальное инвестирование» 

используется в узком смысле для социальных программ, которые 

предусматривают возврат предоставленных бизнесом средств. Однако в целом 

возвратность средств не является обязательным условием социального 

инвестирования. Важно, чтобы партнер предоставил свой собственный вклад. 

Тем не менее, бизнес – это институт, который появился в результате 

общественного развития, поэтому организации, занимающиеся бизнесом, по 

идее должны нести некую ответственность перед социумом, соответствуя 

определенным общественным ожиданиям. В связи с этим, контекст и 

содержание этой ответственности остаются предметом споров, как научных, так 

и практических [15, с. 155]. 

Как показали исследования, обычно программы «внутренних» инвестиций 

не выходят за рамки следующих расходов: развитие персонала, повышение 

профессионально-квалификационного уровня работников; формирование 

корпоративной культуры; рекреация и оздоровление работников и членов их 

семей; привлечение и поддержка молодежи, в том числе и в образовательных 

программах; спортивные программы; оказание материальной помощи; помощь 

ветеранам; реализация разнообразных детских программ. Внутренняя 

корпоративная политика направлена, как правило, как на развитие социального 

капитала, путем укрепления связей, в том числе и неформальных, между 

работниками, а также между руководством компаний и работниками, так и на 

увеличение человеческого капитала (здоровье, образование) сотрудников.  

Между тем, по данным исследований нефинансовых отчетов корпораций 

можно сделать вывод, что все больше компаний участвует в различных внешних 
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социальных проектах (федеральных и региональных), инициируемых как 

властью, так и самостоятельно. Основные направления социального партнерства 

бизнеса и власти: участие в финансировании инициируемых власть масштабных 

инвестиций в религиозные, медицинские, спортивные, культурные объекты; 

содержание объектов ЖКХ; поддержка деятельности и формирование базы 

медицинских, образовательных и культурных учреждений; помощь в 

организации культурной деятельности; проведение образовательных проектов 

для населения; поддержка инновационных проектов, направленных на развитие 

местного сообщества; поддержка незащищенных групп населения. В некоторых 

случаях внешняя социальная политика фирмы способствует устранению 

провалов государства в определенных направлениях социальной сферы; 

зачастую муниципальные и региональные власти согласуют и даже 

перекладывают значительную часть социальной нагрузки на компании [17, с. 7]. 

Корпоративная благотворительность – одна из форм социально 

ответственной деятельности компаний, которая ведет к созданию социальных 

программ, выходящих за рамки основной деятельности, и направлена 

непосредственно на улучшение условий жизни окружающего сообщества. Есть 

три основных форм благотворительной помощи, которые используются 

современными компаниями [19, с. 82]. 

1. Денежные пожертвования. Компания может оказывать помощь в виде 

денежных средств, в том числе в рамках специально созданных при их 

поддержке благотворительных фондов. В рамках оказания этой помощи могут 

быть использованы следующие инструменты: социальные инвестиции, 

выделяемые компанией для реализации долгосрочных программ, направленных 

на снижение социальной напряженности и повышение уровня жизни различных 

слоев общества; гранты – выделяемые компанией для реализации социальных 

программ в области образования; эквивалентное финансирование, которое 

является совместным финансированием социальных программ со стороны 

компании, органов государственной власти, некоммерческого сектора; сause 

related marketing, который представляет собой направление процента от продаж 
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конкретных товаров (услуг) на осуществление социальных программ 

благотворительных некоммерческих организаций. 

2. Помощь в натуральной форме. Компания может помочь местному 

обществу в форме предоставления продуктов или списанного оборудования. 

Последнее широко распространено во всем мире, отчасти потому, что в таких 

пожертвований компания не несет никаких затрат, поскольку стоимость старого 

оборудования равна нулю. 

3. Корпоративное делегирование сотрудников компании. Этот тип 

корпоративной благотворительности представляет собой добровольное участие 

сотрудников компании в социальных программах внешней ориентированности 

путем предоставления времени, знаний, навыков, информации, контактов и 

взаимоотношений ее сотрудников. Такое участие может быть исключительно 

добровольным, и не должно входить в круг обязанностей сотрудников. 

Формы корпоративной благотворительности, наряду с другими 

программами, можно разделить на две группы: формы КСО, направленные 

внутрь компании, а также формы, имеющие внешнюю ориентированность. 

Использование форм КСО, направленных внутрь компании может значительно 

улучшить некоторые из компонентов внутренней среды организации: например, 

забота о сотрудниках повышает интеллектуальный капитал компании, 

корпоративные мероприятия, развлекательные мероприятия и укрепление 

корпоративной культуры имеют положительный эффект в плане 

институционального потенциала [18, с.47]. 

Формы КСО, направленные на внешнюю сторону деятельности 

организации, влияют также на ее внутреннюю среду и дают компании некоторые 

преимущества взаимодействия с внешней средой, что позволяет ей уверенно 

чувствовать себя в постоянно меняющейся обстановке. 

Такое разнообразие форм позволяет организациям оценить, насколько 

эффективно выбраны социальные программы, какие стороны могут стать 

партнером при их осуществлении, как установить приоритеты, как они 

согласуются с деятельностью в рамках стратегии компании. Корпоративная 
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социальная ответственность включает в себя различные формы общественной 

деятельности, что позволит компании реализовать себя в социальной сфере, 

согласно концепции и принципам КСО. 

Кроме того, социальная ответственность бизнеса реализуется путем 

создания корпоративных кодексов этики. Кодексы этики в настоящее время 

определяют основные принципы и правила ведения бизнеса. Это может быть 

стандартом, по которым живут отдельные фирмы (корпоративные кодексы), или 

правила, регулирующие отношения в отрасли в целом (профессиональные 

кодексы). Первые корпоративные кодексы этики появились в США в начале XX 

века, они выразили кредо компаний. Содержание большинства американских 

кодексов этики может быть сведено к утверждению, что сотрудники должны 

быть лояльны к своей организации, в личной жизни не имеет права принимать 

потенциально опасных для действий компании решений, сотрудники должны 

вести себя полезными и этично по отношению к клиентам. В России процесс 

создания этических кодексов только начинается.  Современный опыт 

предпринимательства вновь привел российскую деловую элиту к необходимости 

сформулировать некоторые этические нормы и к попыткам договориться о 

всеобщем их соблюдении [20, с. 102]. 

Таким образом, социальная ответственность бизнеса заключается в 

выполнении им дополнительной социальной нагрузки, которая может 

проявляться в различных формах – социальном инвестировании, 

благотворительности, соблюдении норм деловой этики.  

1.2. Нормативно-правовая база социальной ответственности бизнеса 

Сущность социальной ответственности бизнеса проявляется в критерии ее 

добровольности, что существенно затрудняет определение аспектов ее 

нормативного регулирования. Так, в КСО бизнеса можно выделить два основных 

элемента – соблюдение законодательства в части прав государства, кредиторов, 

работников, поставщиков и иных контрагентов, и социальную деятельность – 

поддержку социальных проектов, дополнительные программы обучения и 
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поощрения работников, социальную благотворительность и пр. Исходя из этого, 

нормативное регулирование непосредственно к КСО не вполне применимо – 

соблюдение договорных и иных законодательных норм регламентируется 

гражданским законодательством, а социальная деятельность – различными 

соглашениями, меморандумами и прочими подобными документами. 

Следовательно, на уровне отдельных государств регулирование КСО бизнеса 

существует, как правило, в виде стандартов или рекомендаций. 

На международном уровне регулирование КСО бизнеса заключается в 

существовании специальных стандартов и иных актов. Наиболее важным из них 

является Глобальный договор ООН (United Nations Global Compact). Глобальный 

договор ООН (ГД ООН) – информационное и организационное достижение 

человечества в период глобализации. Глобальный договор ООН принят по 

инициативе группы экспертов ООН в июле 2000 года [6]. 

Согласно признаку формальных критериев Глобальный договор ООН 

представляет собой систему информационных и организационных систем 

(подразделений) шести учреждений ООН и Бюро Глобального договора. 

Подразделения ООН, взаимодействующие с Глобальным договором: 

Управление Верховного комиссара по правам человека, Программа Организации 

Объединенных Наций по защите окружающей среды, Международная 

организация труда, Программа развития Организации Объединенных Наций, 

Организация по промышленному развитию ООН, Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 

ГД ООН является международной некоммерческой добровольной 

ассоциацией заинтересованных сторон, ставящей целью реализации целей и 

программ социально-ответственной деятельности предприятий рыночной 

экономики путем принятия десяти принципов в области прав человека, трудовых 

отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также других 

целей ООН по проблемам прогрессивной эволюции человечества. 

Универсальной целью ГД ООН является достижение состояния 

устойчивой и интегрированной глобальной экономики, в которой прогресс 
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финансовых рынков, торговли и технологий оказывает положительное влияние 

на общественную и частную жизнь. Основной двигатель глобализации 

человечества в соответствии с критериями ГД ООН – абстрактное понятие 

«деловые круги». 

Система Договора включает множество потребителей социальной 

деятельности и общественных групп. Основные потребители рекомендаций 

ООН: 

- правительства, сформулировали принципы инициативы Глобального 

договора; корпорации, которые являются субъектами договора; 

- работники, непосредственно участвующие в производственных 

процессах на глобальном уровне; 

- организации гражданского общества, представляющие интересы 

широкого круга заинтересованных сторон; 

- ООН – единственная реальная политическая власть, которая участвует в 

организации и координации функций глобализации. 

Согласно критерию преимущества согласованных действий, Глобальный 

договор предлагает задачу развития принципов социальной ответственности, 

обеспечивая его участие в решении наиболее острых проблемах глобализации. 

Частный бизнес в сотрудничестве с другими партнерами будет иметь 

возможность внести свой вклад в реализацию противоречивых процессов 

создания устойчивой и открытой глобальной экономики. Для того, чтобы 

присоединиться к ГД ООН компании, представляющие регионы и государство, 

профсоюзы, неправительственные организации. 

Основным элементом Глобального договора ООН являются Десять 

принципов (The Ten Principles), которые сформулированы в абстрактной форме 

модальных суждений обязательств по четырем классам социальной 

деятельности. Эксперты ООН определили четыре класса общественно 

необходимых мер с названием: «Права человека», «Трудовые отношения», 

«Защита окружающей среды», «Борьба с коррупцией». Для каждого из классов 

публичных мероприятий предложили десять рекомендаций (принципов). 
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В переводе с английского языка на русский язык Десять принципов 

Глобального договора ООН формулируются следующим образом: 

Права человека: 

1. Предпринимательские круги должны оказывать поддержку и 

соблюдение прав человека, провозглашенных международным сообществом;  

2. Обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека. 

Трудовые отношения: 

3. Предпринимательские круги должны поддерживать свободу ассоциаций 

и признание на деле права на заключение коллективных договоров;  

4. Выступать за уничтожение всех форм принудительного труда;  

5. Выступать за полное искоренение детского труда; 6. Выступать за 

ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости. 

Охрана окружающей среды: 

7. Деловые круги должны способствовать предупреждению негативных 

воздействий на окружающую среду; 

8. Предпринимать инициативы, направленные на повышение ответ-

ственности за состояние окружающей среды;  

9. Содействовать развитию и распространению экологически чистых 

технологий. 

Противодействие коррупции: 

10. Противодействовать коррупции во всех ее формах, включая 

вымогательство и взяточничество». 

По мнению специалистов, Десять принципов ГД ООН составляют систему 

универсальных ценностей корпоративного управления и принятой системы 

корпоративной культуры. Критерии «Права человека», «Трудовые отношения», 

«Охрана окружающей среды», «Противодействие коррупции» представляют 

основу корпоративного управления организации и критерий оценки 

эффективности ее функционирования. 

10 принципов ГД ООН основаны на: 

- Всеобщей декларации прав человека; 
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- Декларации Международной организации труда об основополагающих 

принципах и правах на производстве; 

- Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию; 

- Конвенции ООН против коррупции. 

Вступая в сеть ГД ООН, организации обязуются: 

- внедрять принципы ГД ООН в процессы принятия решений высшим 

руководящим органом; 

- содействовать достижению целей устойчивого развития (в т.ч. Целей 

развития тысячелетия); 

- включать в свою ежегодную отчетность информацию о том, каким 

образом организация внедряет в свою деятельность принципы ГД ООН и 

способствует достижению целей устойчивого развития; 

- продвигать ГД ООН и ответственные деловые практики среди 

партнеров, клиентов, потребителей и общества в целом. 

Кроме Глобального договора, на международном уровне принципы КСО 

бизнеса представлены в стандартах КСО (SA 8000, CSR/КСО – 2008, ISO 26000).  

Стандарт Social Accountability 8000 (SA 8000) разработан организацией 

Social Accountability International и основывается на принципах 13 

международных конвенций по правам человека. Основным направлением 

стандарта являются права рабочих и условия труда; фокусировка политики и 

процедур по улучшению условий труда и лучшего понимания руководством и 

сотрудниками. Существует руководящий документ по социальной 

ответственности в соответствии с которым разработка, внедрение и аудит 

системы управления должны отвечает требованиям SA 8000 [65]. 

ISO 26000 Стандарт «Социальная ответственность», разрабатывается 

Международной организацией по стандартизации (ISO) с 2003 года на основе 

мнений представителей более чем 80 стран мира. Стандарт не распространяется 

на стандарты системы менеджмента качества, не предназначенные для 

сертификации третьей стороной и может быть применен ко всем типам 

организаций, за исключением государственных организаций, представляющих 
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органы исполнительной и законодательной власти. Основные принципы [7] 

стандарта: 

- ответственность за влияние на общество и окружающую среду; 

- прозрачность; 

- этика (стиль и поведение, основанная на целостности, честности, 

равенства, должного управления и целостности); 

- рассмотрение интересов и уважение всех заинтересованных сторон; 

- соблюдение принципа верховенства закона; 

- соблюдение международных норм (в тех случаях, когда эти положения 

являются лучшими для устойчивого развития и благосостояния общества); 

- признание важности и универсальности прав человека. 

Регулирование КСО на международном уровне возможно также 

непрямыми способами. Так, Финансовая инициатива Программы ООН по 

окружающей среде и Принципы Экватора ориентированы на финансовые 

учреждения, которые, в свою очередь, могут воздействовать на экологические и 

социальные параметры крупных инвестиционных проектов. 

Финансовая инициатива программы ООН по окружающей среде (ФИ 

ЮНЕП) была создана в рамках программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

и всемирного сообщества финансовых институтов для продвижения принципов 

корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития среди 

организаций финансового сектора. Эти принципы отражены в заявлении о 

намерениях, которое подписывается организацией, которая желает 

присоединиться к этой инициативе [58]. 

Для продвижение принципов устойчивого развития ФИ ЮНЕП реализует 

такие мероприятия: 

- изучение передового опыта и обеспечивает их распространение среди 

участников финансового сектора; 

- разрабатывает специальные руководства и другие материалы, чтобы 

помочь организациям реализовать принципы КСО и развивать свою 

деятельность в области устойчивого развития; 
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- проводит обучение, а также международные, региональные и 

национальные конференции; 

- участвует в формировании глобальной экологической политики; 

- обеспечивает взаимодействие между участниками, а также между 

финансовыми учреждениями и заинтересованными сторонами. 

Принципы Экватора (ПЭ) – это 10 принципов, которые вместе составляют 

систему управления кредитным риском, а именно экологическим и социальным 

риском в финансировании проекта [44]. 

Принципы применяются в тех случаях, когда по проекту капитальные 

затраты составляют не менее 10 миллионов долларов. Финансовые учреждения 

добровольно принимают на себя обязательства уважать ПЭ, которые помогают 

им принимать ответственные решения с учетом факторов риска. 

Финансовые учреждения принять Принципы Экватора для обеспечения 

того, чтобы их финансирование проектов велось на принципах социальной 

ответственности и в соответствии с влиянием разумных методов управления на 

окружающую среду. Для финансовых институтов Принципы Экватора 

признаются общей точкой отсчета и основой для реализации своих собственных 

принципов внутренней социальной и экологической политики, процедур и 

стандартов, касающихся деятельности в области проектного финансирования. 

С принятием Принципов Экватора, организация обязуется не 

финансировать проекты, в случае, если заемщик не намеревается или не 

способен соблюдать экологическую и социальную политику и процедуры, 

разработанные организацией на основе ПЭ. 

Принципы Экватора применяются также к консультационной 

деятельности в области проектного финансирования. Организации, принявшие 

ПЭ, обязуются доносить до сведения заемщиков содержание, порядок и 

преимущества применения ПЭ и требовать от заемщиков подтверждение о 

намерении придерживаться требований ПЭ в следующий раз, когда они подадут 

заявку на финансирование. 

Принципы Экватора используются в финансовых учреждениях: 
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- для предотвращения или снижения негативного воздействия на 

экосистемы и местную экосистему; 

- для достижения баланса между интересами инвесторов, заемщиков и 

местного общества.  

Следует выделить не только международные нормативные акты, но и 

документы, определяющие особенности функционирования КСО бизнеса на 

локальном уровне. Поскольку на общегосударственном уровне 

регламентирование КСО формально не осуществляется, рассмотрим документы, 

которые могут быть приняты на уровне региона и внутри самих корпораций. 

Таблица 1.2 

Документы, регламентирующие модель корпоративной социальной 

ответственности 

Для руководства региона Для руководства корпорации 

Стратегия социального развития региона: 

 декларирует приверженность региона и 

администрации принципам социальной 

ответственности. 

 ставит цели региона и администрации в 

области социальной ответственности. 

 описывает социальные программы, 

реализуемые в регионе в сфере социальной 

ответственности. 

Стратегия КСО корпорации: 

 декларирует приверженность 

компании принципам КСО; 

 ставит цели компании в области 

КСО; 

 описывает социальные 

программы, реализуемые компанией. 

Политика поддержки предприятий в сфере 

социальной ответственности: 

 отражает принципы, в соответствии с 

которыми администрация оказывает поддержку тем 

или иным предприятиям в той или иной форме. 

Стандарт «социального соответствия», 

типа SA 8000, ISO 26000: 

 описывает взаимоотношения 

работодателя и работника в сфере 

КСО. 

Методика оценки социальной обстановки в регионе: 

 описывает механизм «обратной связи»: каким 

образом измерить достижение поставленных 

администрацией целей в сфере социальной 

ответственности. 

Стандарт социальной (нефинансовой) 

отчетности, типа GRI, AA 1000: 

 описывает процесс 

информирования общественности о 

целях и достижениях в сфере КСО (и 

других). 

Источник: [Составлено автором] 

Таким образом, разработанная модель корпоративной социальной 

ответственности должна быть закреплена в документах как со стороны 

компании, так и со стороны региона. Учитывая значимость мер социальной 

поддержки, разработка всех нормативных документов в сфере КСО должна 
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происходить в тесном сотрудничестве руководства корпораций и правительств 

регионов. 

Таким образом, регулирование деятельности в сфере КСО бизнеса 

представлено, по большей части, на международном уровне – в форме 

международных договоров и стандартов. Эти нормативные документы 

описывают принципы ведения социально ответственного бизнеса, а также 

определяют ориентиры экологической политики корпораций. Ключевой 

ориентир социальной политики корпораций («деловых кругов») с позиций 

международных нормативных документов – установление взаимовыгодных 

коммуникаций со стейкхолдерами – заинтересованными сторонами. 

1.3. Интересы и цели групп стейкхолдеров при реализации социальных 

проектов 

Современный подход к осуществлению совместной целенаправленной 

деятельности, предусматривающий существенную роль социальной 

ответственности, признается наиболее приемлемым вариантом развития 

предпринимательства. Однако данный подход требует всестороннего 

рассмотрения всех взаимосвязанных субъектов – государства, работников, 

поставщиков, кредиторов и других.  

Обычная задача бизнеса предусматривает обеспечение максимальной 

прибыли (или создание максимальной ценности) для тех, кто этот бизнес 

организовал (бизнесменов, акционеров, инвесторов), а также для тех, кто 

получит от результатов наибольшее удовлетворение (клиентов). Это приводит к 

тому, что большое количество смежных интересов либо не учитывается, либо 

бизнес стремится их победить (преодолеть). Подобная стратегия позволяет 

получать частную прибыль для отдельных заинтересованных сторон, но 

совокупная социальная ценность не только не увеличивается, а чаще 

уменьшается из-за неизбежных конфликтов интересов [47, с. 210].  

Однако в социальных проектах, которые направлены на развитие 

общественных институтов и поддержку всех участников социума, подобная 
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организация деятельности явно нецелесообразна, что и потребовало изменения 

подхода к построению системы отношений между всеми заинтересованными 

сторонами. В сложных социальных системах, в которых взаимодействие между 

участниками деятельности не ограничивается простыми алгоритмами, 

необходимо учитывать интересы большего количества возможных акторов, 

причем в начале проекта невозможно определить не только смысл и уровень 

подобных интересов, но даже их носителей.  

Таким образом, мнение о том, что бизнес – это извлечение максимальной 

прибыли для ограниченного количества участников, устарело и не работает, что 

и показали мировые финансовые кризисы начала XX в. Выходом из 

сложившейся ситуации может стать управление, базирующееся на стейкхолдер-

менеджменте, в основе которого лежит принцип учета всех возможных 

интересов, которые затрагиваются деятельностью. Подобные проекты следует 

рассматривать как социальные, так как они создают продукт, ценный с точки 

зрения общественных интересов. 

Кратко рассмотрим сущность понятия «стейкхолдер». Термин 

«stakeholder» буквально переводится как «владелец доли (получатель процента), 

держатель заклада». Изначально данным термином обозначался распорядитель 

(доверительный собственник) спорного, заложенного или подопечного 

имущества. В дальнейшем указанное понятие приобрело более широкое 

значение. Российские исследователи наиболее часто наряду с простым 

заимствованием термина из западной практики используют понятия «причастная 

сторона», «заинтересованная сторона», «группа влияния».  

Стандарт ISO/IEC 15288:2008 определяет стейкхолдера как физическое 

лицо или организацию, имеющую права, долю, требования или интересы 

относительно системы или ее свойств, удовлетворяющих их потребностям и 

ожиданиям [64]. 

М.А. Петров дает такое определение: стейкхолдер (заинтересованная 

группа) – это некоторая общность или индивид, которые способны 

целенаправленно оказывать воздействие на результаты деятельности 
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предприятия, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, либо сами 

подвергаются воздействию со стороны фирмы. 

В 1984 г. Э. Фримен описал вариант теории стейкхолдер-менеджмента в 

книге «Стратегический менеджмент: подход стейкхолдеров». В дальнейшем 

теория получила развитие в ряде публикаций этого и других зарубежных авторов 

и начинает применяться в российской практике управления. В целом, теория 

стейкхолдеров рассматривает деятельность, в которой взаимосвязаны между 

собой интересы бизнесменов, их клиентов, поставщиков, сотрудников, 

инвесторов, сообществ и других социальных групп, чьи интересы соприкасаются 

с проектом. При этом утверждается, что организаторы бизнеса должны создавать 

ценность для всех заинтересованных сторон, а не только для тех, кто вкладывает 

свои ресурсы и финансы. Даже конкуренты рассматриваются в качестве 

стейкхолдеров, так как могут влиять на эффективность и результаты проектов. 

Таким образом, расширяется перечень заинтересованных сторон, интересы 

которых должны быть оценены и учтены, а, следовательно, требуются новые 

специальные методы, с помощью которых организаторы проекта могут это 

осуществить. 

Основоположник стейкхолдер-менеджмента Э. Фримен использовал 

термин «stakeholder» для определения тех, чьи интересы необходимо учитывать 

при организации деятельности, и дал лаконичное определение стейкхолдеров 

как любой группы или индивидуума, которые могут влиять или влияют на 

достижение целей фирмы. В настоящее время получили распространение 

несколько определений стейкхолдеров, которые различаются в деталях. В 

стандарте AccountAbility стейкхолдерами названы лица, группы лиц или 

организации, которые влияют и/или могут быть затронуты организационной 

деятельностью, продукцией или услугами. В российском стандарте по 

управлению проектами под участниками проекта (project stakeholders) 

понимаются «физические лица и организации, которые непосредственно 

вовлечены в проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении 

проекта» [62, с. 147].  
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Исходя из перечисленных вариантов, можно считать, что стейкхолдерами 

в социальных проектах являются все элементы социальной системы 

(индивидуумы и группы), чьи интересы затрагиваются или могут быть 

затронуты в ходе осуществляемой или намечаемой деятельности. В этом 

определении исключено указание на дифференциацию по степени вовлечения в 

проект, которая присутствовала в российском стандарте, а также убрано 

указание на цель фирмы.  

Первоначально Э. Фримен выделил несколько категорий стейкхолдеров, 

которые влияют на поведение фирмы (рисунок 1.1). 

Следует отметить, что однозначно определить универсальный перечень 

стейкхолдеров социального проекта, как правило, невозможно. Их состав, роли, 

функции, полномочия, ответственности и обязанности зависят как от типа, вида, 

масштаба и сложности проекта, так и от того, на какой стадии (фазе) жизненного 

цикла находится проект в данный момент времени. Тем не менее, можно 

сформировать расширенный список стейкхолдеров, которые целесообразно 

рассматривать на этапе анализа окружения проекта, определяя участников 

мероприятий по вовлечению в проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основные категории стейкхолдеров 

Источник: [Составлено автором] 
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Российский стандарт выделяет два типа стейкхолдеров: основных 

(ключевых), которые обычно вовлечены в проект, и возможных участников, чьи 

интересы затрагиваются в проекте. Но выбранный принцип равенства интересов 

в отношении социального проекта не позволяет вводить подобную иерархию, и 

в дальнейшем целесообразно рассматривать всех стейкхолдеров как 

равнозначных, с точки зрения необходимости анализа их интересов и 

потенциального участия в создании общественной ценности. 

Исходя из практики реализации социальных проектов и опираясь на 

предложенные в литературе классификации, можно выделить следующий 

перечень групп интересов: заказчики, бенефициары, спонсоры, инвесторы, 

менеджер проекта, команда проекта, автор идеи, исполнители отдельных работ, 

лицензирующие, сертифицирующие и контролирующие организации, органы 

власти, владельцы территории, средства массовой информации, институты 

гражданского общества [54, с. 42]. 

Заказчик – как правило, индивидуум или группа, взявшая на себя 

ответственность за ход выполнения проекта и сформулировавшая 

первоначальные требования к его результатам. В полномочия заказчика входит 

организация финансирования проекта и его ресурсного обеспечения, заключение 

и сопровождение необходимых договоров со сторонними участниками, 

управление взаимодействием со стейкхолдерами и ответственность перед 

законом за осуществляемую деятельность. Вполне очевидным заказчиком 

социального проекта может являться уполномоченная организационная 

структура органа государственной или муниципальной власти, в чью 

компетенцию входит достижение целей проекта. Но сложность с определением 

этого стейкхолдера возникает тогда, когда проект осуществляется на основе 

общественной инициативы и в интересах нечетко определенного круга людей. В 

этом случае заказчиком можно считать представителей социальной группы или 

команду, которая формулирует первоначальные требования или цель проекта, а 

затем контролирует ход его выполнения и соответствие первоначальному 

замыслу. 
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Другим важным стейкхолдером социального проекта можно считать 

главного бенефициара результатов деятельности – клиента или потребителя 

конечных результатов (продукции), причем в эту категорию могут попадать 

группы с разными интересами, но пользующиеся результатами проекта. Для 

проекта они важны также тем, что являются носителями требований к конечной 

продукции (результатам), что следует учитывать уже на первых стадиях анализа 

интересов. 

В отдельную категорию стейкхолдеров относят спонсоров – индивидуумов 

или группы, которые вносят в проект финансовые, материальные, человеческие 

и другие ресурсы, но при этом не имеют коммерческих интересов (не стремятся 

к прибыли). Такое понятие спонсора немного отличается от устоявшегося в 

массовом сознании, считающего спонсорами всех, кто вносит в проект ресурсы, 

в том числе и тех, кто делает это с целью получения выгоды для себя. В целом, 

спонсор, даже если и получает коммерческую выгоду, то участвует в проекте по 

иным мотивам и с иными интересами, как правило, с такими, которые 

соответствуют цели самого социального проекта. В отличие от спонсора, 

инвестор участвует в проекте исключительно как стейкхолдер, 

заинтересованный в максимизации прибыли и снижении риска от вложений 

собственных средств. Разделение стейкхолдеров, вносящих свои ресурсы в 

проект на спонсоров и инвесторов повышает эффективность их вовлечения за 

счет раздельного удовлетворения их различающихся интересов [57, с. 109]. 

Обязательным стейкхолдером социального проекта является менеджер 

(управляющий) проектом. Положительная практика показывает, что в любом 

проекте должен быть центральный организующий участник, обеспечивающий 

согласование отдельных деятельностей. Кроме того, как правило, на период 

всего проекта формируется команда – специфическая организационная 

структура, состоящая из индивидуумов и групп. Главная задача команды – 

осуществление координации действий и согласование интересов всех 

стейкхолдеров для достижения целей проекта. 
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Важным стейкхолдером для социального проекта служит инициатор – 

автор главной идеи. Может сложиться ситуация, когда автор идеи в дальнейшем 

исключается из реализации проекта, если он не проявляет иного интереса и не 

становится другим стейкхолдером. Считается, что такой вариант развития 

снижает ценность проекта, так как допускает определенную социальную 

несправедливость и тем самым уменьшает создаваемую общественную 

ценность. Автор идеи должен оставаться в проекте на протяжении всего времени 

реализации, даже если для него не найдется иной роли [53, с. 804]. 

Еще одной группой специфических стейкхолдеров могут стать 

всевозможные контракторы, поставщики, исполнители, подрядчики, с которыми 

заключаются договора на выполнение отдельных работ проекта. Их количество 

и перечень зависят от типа проекта и определяются не только на этапе 

первоначального анализа ситуации, но и на этапе планирования и выполнения 

мероприятий. Желательно, чтобы эта группа стейкхолдеров относилась к 

проекту не только как к потребителю их продукции или услуг, но и как к 

источнику социального развития. В этом случае качество поставок и 

эффективность услуг возрастают. 

Иной характер интересов сосредоточен в лицензирующих, 

сертифицирующих и контролирующих организациях. Независимо от того, 

являются ли такие организации государственными, муниципальными или 

некоммерческими, их главный интерес – контроль за исполнением требований 

действующего законодательства или установление ограничений на намечаемую 

деятельность. С одной стороны, эти стейкхолдеры явно ограничивают свободу 

действий, но с другой стороны, привлечение их на ранних стадиях социального 

проекта может обеспечить снижение рисков, связанных с нарушением правил и 

законов, что увеличивает потенциальную ценность результатов деятельности 

[48, с. 459]. 

Отдельно стоит выделить как самостоятельного стейкхолдера органы 

государственной и муниципальной власти (исполнительной и 

представительной). С одной стороны, они заинтересованы в социальном 
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развитии и росте общественной ценности, но с другой стороны, они вынуждены 

подчиняться требованиям действующего законодательства и вышестоящему 

руководству. Кроме того, известны случаи, когда отдельные представители 

органов власти действуют в личных интересах; как правило, подобное влияние 

связано с коррупцией и ведет к снижению общественной ценности проекта. 

Социальный проект практически всегда реализуется на конкретной 

территории, имеющей собственника или владельца, и для успешной 

деятельности необходимо учитывать интересы этого стейкхолдера, которые 

определяются как коммерческой составляющей, так и возможным желанием 

владельца территории включить ее в сферу дополнительной социальной 

активности. 

Существенным стейкхолдером любого проекта, а особенно социального, 

мы считаем средства массовой информации (медиа и социальные сети). При этом 

отметим, что интересы медиа могут включать в себя как те, которые совпадают 

с целями проекта и будут способствовать его развитию, так и те, которые 

присущи именно медиа как особому институту власти. В любом случае, 

постоянная коммуникация с медиа и использование их ресурсов для обеспечения 

коммуникации и поддержки всех стейкхолдеров социального проекта – одна из 

важнейших задач в течение всего периода деятельности. 

Достаточно специфическими стейкхолдерами могут стать всевозможные 

социально-культурные группы, национальные объединения, политические и 

профсоюзные организации, а также иные институты гражданского общества, с 

которыми необходимо строить коммуникации с самого раннего этапа 

социального проекта [33, с. 230]. 

Перечисленные стейкхолдеры не ограничивают все возможные варианты 

участников социального проекта, поэтому команда проекта, менеджер и 

заказчики вынуждены, прежде чем приступить к выполнению основных 

мероприятий, провести анализ возможных интересов и организовать процедуру 

вовлечения их носителей. 
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Так как проект – это вид деятельности, то и его объем определяется 

участием в нем максимального количества стейкхолдеров, которые и выполняют 

отдельные фрагменты этой деятельности. В проектном менеджменте обычно 

считается, что для успеха необходимо, чтобы все заинтересованные стороны 

были вовлечены в деятельность, причем степень вовлечения должна возрастать 

по мере реализации проекта. Для того чтобы анализировать степень вовлечения 

в проект, а также предложить механизм повышения уровня участия, 

предлагается система типов участия (вовлечения), включающая в себя семь 

этапов (уровней): пассивное, информирование, консультирование, за 

компенсацию, функциональное, интерактивное, самомобилизация. 

Пассивное участие можно определить как фактическое неучастие. При 

этом команда проекта уже знает, что подобный стейкхолдер должен 

существовать, однако не имеет о нем достоверной информации в необходимом 

для анализа интересов объеме. Естественно, следует переводить пассивных 

стейкхолдеров на более высокий уровень участия, который определяется как 

информирование. Практически это означает, что команда проекта собрала 

необходимые данные о стейкхолдере, предварительно проанализировала его 

интересы и готова вступить в непосредственную коммуникацию с ним или его 

представителем. Для усиления вовлеченности достаточно проконсультироваться 

со стейкхолдером в форме беседы или выяснить его мнение и предложения по 

проекту иным исследовательским методом. Полученная в ходе консультации 

информация и рекомендации не обязательны для использования, но именно они 

служат основанием для перевода стейкхолдера на уровень участия за 

компенсацию. В качестве компенсации может служить любое текущее 

вознаграждение, которое прекращается с окончанием коммуникации. В том 

случае, когда команда проекта может выделить фрагмент работ в отдельную 

задачу и найти для ее решения относительно самостоятельного исполнителя, то 

говорят о функциональном участии. Неотъемлемым атрибутом такого участия 

является договор (письменный или устный), в котором определяется задание со 
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сроками и показателями требуемых результатов. В течение этого срока 

стейкхолдер может выполнять работу автономно.  

Более эффективным с точки зрения достижения целей социального 

проекта выступает интерактивное участие, объединяющее стейкхолдеров для 

совместного выявления и обсуждения проблем, а также выработки вариантов их 

решения и планирования деятельности. В этом случае возможно использование 

методов самообучения и открытого развития системы отношений, что 

обеспечивает, помимо декларируемых результатов проекта, формирование 

устойчивой сетевой структуры коммуникации, повышающей создаваемую 

общественную ценность [35, с. 92].  

Самомобилизация – крайний вариант участия стейкхолдера в проекте, 

обеспечивающий возможность свободной инициативы для отдельных 

участников. Однако помимо явного потенциала развития проекта данный 

уровень участия содержит как риск, связанный с необходимостью отвлечения 

ресурсов проекта на анализ поступающих инициатив, которые в дальнейшем 

могут не использоваться, так и вероятность несправедливости в оценке вклада в 

проект со стороны таких стейкхолдеров, которые испытывают повышенную 

требовательность к признанию высокой значимости их инициативы. 

Таким образом, задача вовлечения стейкхолдеров в социальный проект 

представляет собой поток последовательных мероприятий, которые 

применяются к каждому участнику и начинаются с того уровня, на котором уже 

находится стейкхолдер в момент старта процесса вовлечения. Использование 

такой техники обеспечит устойчивую коммуникационную основу социального 

проекта и увеличит создаваемую общественную ценность. 

  



40 

 

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

БИЗНЕСА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

2.1 Общая характеристика и анализ основных социально-экономических 

показателей деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 

2010-2016 гг. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из 

стратегических регионов России. Ханты-Мансийский автономный округ 

(историческое название края – Югра) образован 10 декабря 1930 г. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 г. округ 

является равноправным субъектом Российской Федерации. Округ является 

составной частью Уральского Федерального округа. В состав округа входит 106 

муниципальных образований. Административным центром автономного округа 

является город Ханты-Мансийск. Площадь – 534,8 тыс. км2. Численность 

постоянного населения – 1 520 тыс. человек. В состав автономного округа 

входят: 

- 13 городских округов (г. Когалым, г. Лангепас, г. Мегион, г. 

Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. Нягань, г. Покачи, г. Пыть-Ях, г. Радужный, 

г. Сургут, г. Урай, г. Ханты-Мансийск, г. Югорск); 

- 9 муниципальных районов (Белоярский, Березовский, Кондинский, 

Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, 

Ханты-Мансийский); 

- 26 городских поселений и 58 сельских поселений. 

Округ является основным нефтегазоносным районом России и одним из 

крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам 

России и лидирует по целому ряду основных экономических показателей: I место 

− по добыче нефти; по производству электроэнергии; по объему промышленного 

производства; II место − по добыче газа; по объему инвестиций в основной 

капитал; по поступлению налогов в бюджетную систему. 
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Округ расположен в серединной части России. Он занимает центральную 

часть Западно-Сибирской равнины. На севере округ граничит с Ямало-Ненецким 

автономным округом, на северо-западе − с Республикой Коми, на юго-западе со 

Свердловской областью, на юге − с Тобольским и Уватским районами 

Тюменской области, на юго-востоке и востоке − с Томской областью и 

Красноярским краем. 

Основными полезными ископаемыми являются нефть и газ. Наиболее 

крупные месторождения нефти и газа − Самотлорское, Федоровское, 

Мамонтовское, Приобское. В округе добывается россыпное золото, жильный 

кварц и коллекционное сырье. Открыты месторождения бурого и каменного 

угля. Обнаружены залежи железных руд, меди, цинка, свинца, ниобия, тантала, 

проявления бокситов и др. Находятся в стадии подготовки к разработке 

месторождения декоративного камня, кирпично-керамзитовых глин, песков 

строительных. В пределах Урала на территории округа выявлены породы, 

обладающие высокими фильтрационными и сорбционными свойствами. К их 

числу относятся цеолитсодержащие породы, вулканические образования и др. 

Специфика экономики округа связана с открытием здесь богатейших 

нефтяных и газовых месторождений. 

Югра входит в число субъектов Российской Федерации, имеющих 

наименьший уровень зарегистрированной безработицы – 0,54 % от 

экономически активного населения. Среднедушевые денежные доходы 

населения составили 3,1 прожиточных минимума в среднем на душу населения. 

Югра входит в число субъектов-лидеров Российской Федерации с наилучшими 

демографическими показателями (по коэффициенту рождаемости 10 место, по 

коэффициенту естественного прироста населения 6 место), показатели 

рождаемости превышают показатели смертности населения в 2,6 раза. В 2015 г. 

численность жителей автономного округа увеличилась на 14,7 тыс. человек, 

составив 1626,8 тыс. человек. 
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Социально-экономическое положение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры характеризуется макроэкономическими показателями, 

отраженными в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Макроэкономические показатели Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Индекс физического 

объема промышленного 

производства, % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

101,7 97,8 98,0 99,2 98,7 97,5 100,5 

Индекс физического 

объема инвестиции в 

основной капитал, % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

108,8 119,3 105,2 101,5 95,6 110,6 102,6 

Среднедушевые доходы 

населения, рублей 
31913,5 32529,5 34203,8 39144  41502,8 44550,1 40754,9* 

Реальные располагаемые 

денежные доходы 

населения, % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

93,5 98,4 102,8 102,2 100,1 95,8 87,8* 

Номинальная 

начисленная 

среднемесячная зарплата, 

в рублях 

41314,6 45498,1 51060,9 54533,0  57976,2 60190,6 59150,7* 

Реальная заработная 

плата, % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

99,4 103,1 108,6 101,1 100,3 90,8 96,7* 

Индекс физического 

объема оборота 

розничной торговли, % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

88,0 102,3 108,8 106,1 101,1 90,7 97,4* 

Индекс физического 

объема платных услуг, % 

к соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

103,0 106,9 102,9 105,0 101,3 91,6 96,3* 
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Продолжение таблицы 2.1 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Индекс потребительских 

цен, на конец периода (к 

декабрю предшествующего 

года), % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 

107,8 105,3 104,8 106,2 108,2 113,4 103,0* 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы к 

экономически активному 

населению, % 

1,1 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,61* 

* предварительные данные за январь-март 2016 г. 

Источник: [52] 

Таким образом, основные макроэкономические показатели развития 

региона в 2010-2015 гг. имеют неоднозначную динамику. Так, индекс 

физического объема промышленного производства в 2011-2015 гг. был меньше 

100 %, что означает снижение промышленного производства (снижение объемов 

добычи полезных ископаемых, прочих ресурсов и продукции других отраслей). 

Однако, несмотря на сокращение промышленного производства динамика 

инвестиционной активности положительная (за исключением кризисного 2014 

г.). Это показывает, что инвесторы ожидают дальнейшего роста экономики 

региона. 

Среднедушевые доходы населения в номинальном исчислении 

показывают устойчивый рост в течение всего анализируемого периода, однако 

рост был меньше значения инфляции в 2010, 2011 и 2015 гг., что обусловило 

снижение реальных доходов населения. Заработная плата имеет более 

выраженную динамику – реальный рост был отмечен в 2011-2014 гг. 

Индексы физического объема оборота розничной торговли и платных 

услуг населению в некоторой степени коррелируют с динамикой доходов 

населения – в 2015 г. наблюдается значительный спад по данным показателям. 

Индекс потребительских цен начиная с 2013 г. показывает рост. Данный 

показатель в регионе выше, чем в среднем по РФ, что обусловлено 

особенностями расположения автономного округа.  
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Уровень безработицы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

один из наименьших по стране и в 2013-2015 гг. находился на уровне 0,5 % от 

экономически активного населения. 

Далее рассмотрим темпы роста основных показателей, характеризующих 

уровень социально-экономического развития региона. Значения показателей 

приведены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 

Темпы роста основных показателей развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (в % к значениям предыдущего года) 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВРП 103,0 100,9 98,1 100,0 100,0 99,0 99,0 

Индекс промышленного производства в 

т.ч.: 
98,6 98,7 98,6 98,4 98,7 99,2 100,4 

- добыча полезных ископаемых 98,2 98,2 98,6 98,0 98,2 99,0 99,2 

- обрабатывающие производства 105,4 105,5 97,7 99,2 103,5 101,7 100,6 

- производство и распределение 

электроэнергии газа и воды 
100,3 102,5 99,6 105,8 102,4 96,3 103,8 

Индекс потребительских цен 107,8 105,3 104,8 106,2 108,2 113,4 108,5 

Ввод в действие жилых домов 68,2 134,2 134,9 102,2 106,9 86,4 82,6 

Реальные доходы населения 93,4 98,4 102,8 101,8 100,5 93,1 97,6 

Темп роста номинальной заработной 

платы 
107,6 110,1 111,7 107,2 106,4 102,6 105,3 

Источник: [52] 

Таким образом, валовой региональный продукт практически не имеет 

динамики в последние 4 года. Аналогичная динамика и у индекса 

промышленного производства. Это объясняется небольшим постоянным 

снижением индекса промышленного производства в сфере добычи. Сокращение 

добычи нефти в совокупности со снижением ее цены обусловило сокращение 

темпов жилищного строительства, а также привело к сокращению реальных 

доходов населения.  

Для характеристики промышленного комплекса региона отдельно 

рассмотрим индексы промышленного производства по видам экономической 

деятельности. Данные приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 

Динамика промышленного производства по видам экономической 

деятельности, % 

Виды деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Индекс производства, в 

том числе: 
101,7 97,8 97,9 99,2 98,7 97,5 100,4 

Добыча полезных 

ископаемых 
101,7 96,9 97,7 99,1 98,2 97,3 99,2 

Обрабатывающие 

производства, в том числе: 
111,9 113,0 98,3 100,0 103,5 101,0 99,6 

производство 

нефтепродуктов 
106,0 110,1 106,4 109,0 100,4 102,8 н.д. 

производство машин и 

оборудования 
109,9 102,6 71,3 107,3 103,7 97,0 н.д. 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

84,4 114,5 97,6 103,3 94,9 91,0 н.д. 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

93,5 98,9 100,4 100,1 102,4 96,4 103,8 

Источник: [52] 

Таким образом, ключевая отрасль промышленности региона – добыча 

полезных ископаемых – в 2011-2015 гг. демонстрирует спад производства. При 

этом обрабатывающая отрасль имеет положительную динамику. По результатам 

2016 г. видно определенную стабилизацию промышленного производства, что 

является следствием замедления кризиса в стране в целом. Отметим, что в силу 

значительного объема производства в отрасли добычи полезных ископаемых, 

влияние других отраслей промышленности на общий индекс промышленного 

производства незначительно. 

Следовательно, в кризисных условиях обрабатывающие производства 

могут стать точкой роста для экономики округа, существенно смягчив 

последствия колебаний на ресурсных рынках. 

Структура промышленного производства региона за 2015 г. приведена на 

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Структура промышленного производства ХМАО, % 

Источник: [Составлено автором] 

Таким образом, свыше 80 % в структуре регионального продукта занимает 

добыча полезных ископаемых, прочие виды деятельности не играют 

существенной роли. Это обусловлено особенностями освоения и развития 

региона. Основную часть промышленного производства Тюменского Севера 

формируют добыча полезных ископаемых и их переработка, что обуславливает 

важность предприятий этих отраслей с точки зрения социальной сферы. Исходя 

из этого, отметим, что даже незначительный спад производства в сфере добычи 

полезных ископаемых оказывает серьезное влияние на экономику региона, а 

устойчивый рост обрабатывающих производств не может компенсировать 

сокращение производства в ключевой сфере экономики.  

Рассматривая динамику производства, отметим, что сокращение 

финансовых результатов предприятий, работающих в сфере добычи полезных 

ископаемых может оказать существенное влияние на объемы социальной 

поддержки региона данными предприятиями. Базу реализации социальных 

мероприятий предприятиями региона – сальдированный финансовый результат 

(чистая прибыль минус чистый убыток) – рассмотрим на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Сальдированный финансовый результат предприятий 

ХМАО 

Источник: [34] 

Таким образом, снижение объемов производства продукции ключевой 

отраслью промышленности региона – добычи полезных ископаемых, а также 

снижение цен на них обусловили снижение в 2015 г. суммы сальдированного 

финансового результата. 

Сальдированный финансовый результат является не единственным 

показателем эффективности деятельности организаций, косвенно влияющим на 

объем социальной помощи региону. Важным показателем также является 

рентабельность деятельности. Так, если организация в данном регионе получает 

большую отдачу на вложение средств, ее возможности по социальному 

инвестированию, благотворительной деятельности выше. Динамика уровней 

рентабельности деятельности предприятий по России, Уральскому 

федеральному округу и Ханты-Мансийскому автономному округу приведена на 

рисунке 2.3.  

Таким образом, рентабельность предприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры превышает среднероссийское значение показателя, 

а также его значение для Уральского федерального округа. При этом динамика 

рентабельности для округа достаточно сильно колеблется, что связано с 

изменением мировых цен на углеводороды (основной продукт региона).  
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Явно виды провалы в начале 2015 г. и в середине 2016 г., что с 

определенным временным лагом может повлиять на выполнение предприятиями 

своих социальных мероприятий. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика рентабельности предприятий 

Источник: [24,36] 

Важным критерием соблюдения условий социально ответственного 

бизнеса являются условия труда. Минимизация числа рабочих мест с вредными 

или опасными условиями труда выгодна предприятиям и регионам как с 

экономической, так и с социальной точки зрения. В таблице 2.4 приведены 

данные об удельном весе численности работников организаций разных отраслей, 

занятых во вредных и (или) опасных условиях труда. 

Таким образом, наибольший удельный вес занятых на работах с вредными 

и опасными условиями приходится на обрабатывающие производства, транспорт 

и производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Однако в сфере 

добычи полезных ископаемых удельный вес также высокий и имеет устойчивую 

тенденцию к росту – в 2014 г. свыше трети занятых в добыче полезных 

ископаемых работали во вредных или опасных условиях. Кроме того, в сфере 

добычи полезных ископаемых удельный вес занятых на тяжелых работах также 

возрастал и превысил 18 % в 2014 г. Следовательно, организации региона не 

уделяют достаточно внимания минимизации вредности и опасности на рабочих 
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местах, что негативно характеризует выполнение норм социально 

ответственного бизнеса. 

Таблица 2.4 

Удельный вес численности работников организаций, занятых во вредных 

и (или) опасных условиях труда в ХМАО-Югре, % 

Виды деятельности 

Занятые на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда 
Занятые на тяжелых работах 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Добыча полезных 

ископаемых 
21,8 22,8 23,9 24,7 35,0 12,0 13,9 13,7 15,0 18,2 

Обрабатывающие 

производства 
31,6 34,0 32,8 39,5 46,4 7,1 7,0 6,5 6,5 13,2 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

39,8 41,0 43,5 42,4 48,0 6,3 6,8 7,9 7,9 10,0 

Строительство 26,7 27,8 25,9 26,6 35,4 6,8 8,5 9,6 10,3 15,0 

Транспорт 43,0 43,5 43,1 40,5 46,0 11,0 14,4 14,7 11,9 14,2 

Связь 6,3 6,2 3,8 4,3 7,2 2,5 2,4 2,4 2,4 2,2 

Источник: [48,52] 

В целом, предприятия нефтегазодобывающей промышленности 

формируют базовый сектор экономики региона. Согласно прогнозу социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

ситуация в нефтегазовом секторе будет определять основные параметры 

социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу и 

будет являться стабильным источником средств для диверсификации 

экономики. 

Развитие нефтегазодобывающей отрасли в Югре на период до 2030 г. 

будут определять основные российские вертикально-интегрированные 

нефтяные компании: ОАО «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 

«ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Газпром нефть», ОАО 

«Славнефть» и ОАО «Русснефть». Падение добычи нефти является главным 

фактором, который будет определять параметры социально-экономического 

развития региона в рамках всех сценариев стратегического развития. На 

протяжении всего прогнозного периода будет происходить рост удельных затрат 

на добычу нефти. Следовательно, прибыль представителей нефтегазовой 
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отрасли будет сокращаться, что может повлечь сокращение расходов на 

социальную инфраструктуру и социальную поддержку региона. 

Согласно данным Стратегии-2030, в прогнозном периоде социально-

экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет 

определяться следующими основными тенденциями [52]: 

- сохранением зависимости основных макроэкономических показателей; 

- развитием экономики автономного округа в зависимости от 

конъюнктуры мирового энергетического рынка; 

- сокращением доли населения в трудоспособном возрасте в сочетании с 

сохранением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров; 

- углублением диверсификации экономики, решением проблем 

моногородов; 

- реформированием жилищно-коммунального хозяйства, нацеленным на 

повышение энергоэффективности; 

- активным жилищным строительством; 

- ростом издержек производства в базовом секторе экономики в связи с 

ухудшения горно-геологических условий разработки месторождений. 

С учетом выявленных тенденций основные варианты долгосрочного 

социально-экономического развития Югры определяются реализацией 

следующих ключевых факторов: 

- демографическим развитием; 

- интенсивностью повышения качества человеческого капитала; 

- степенью диверсификации структуры региональной экономики; 

- эффективностью реализации природно-ресурсного потенциала; 

- инфраструктурным развитием; 

- интенсивностью разработки и внедрения инноваций; 

- эффективностью институтов, поддерживающих предпринимательскую 

и инвестиционную активность; 

- налоговой и таможенно-тарифной политикой государства; 

- социально-экономическим развитием Российской Федерации. 



51 

 

Учитывая особенности реализации социальной ответственности бизнеса в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, приоритетными направлениями 

корпоративной социальной ответственности предприятий региона на 

перспективу должны стать повышение качества жизни населения и снижение 

уровня социального неравенства, что реализуется через такие задачи [52]: 

- улучшение состояния здоровья населения и создание условий для 

ведения здорового образа жизни, стимулирование рождаемости и снижение 

смертности; 

- обеспечение доступности и качества образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики; 

- развитие культурного и духовно-нравственного потенциала, в том числе 

через сохранение и обеспечение защиты культурного наследия, языков и 

народно-художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера; 

- улучшение социальной инфраструктуры; 

- повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и 

качественными коммунальными услугами. 

Как показал проведенный анализ социально-экономического положения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, большинство исследуемых 

показателей положительно характеризуют регион (по сравнению со 

среднероссийскими данными). Однако следует отметить практически полное 

отсутствие в официальной статистике данных об участии предпринимательского 

сектора в социальных программах, мероприятиях и проектах, социальной 

благотворительности. По косвенным данным установлено, что финансовый 

ресурс бизнеса, который возможно использовать на социальные цели, 

сокращается, и такая тенденция сохранится и в будущем. Учитывая отсутствие 

информации в официальной статистике, целесообразно рассмотреть 

информацию о социальной ответственности бизнеса непосредственно из 

отчетности предприятий и организаций региона. 
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2.2. Специфика реализации программ корпоративной социальной 

ответственности бизнеса 

Рассмотрение особенностей развития КСО в отдельно взятом регион – 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре следует начать с определения 

отраслевых особенностей КСО. Так, наибольшие финансовые ресурсы в регионе 

сосредоточены у представителей нефтегазовой отрасли – компаний «Роснефть», 

«Газпром», «Сургутнефтегаз» и других. Следовательно, необходимо 

рассмотреть общие черты реализации социальной ответственности 

нефтегазового бизнеса в России в целом. 

В России нефтегазовые компании довольно активно осуществляют 

социально ориентированную политику. Компании отрасли тратят от 1 до 4 % 

годовой чистой прибыли на социальные инвестиции, что примерно 

соответствует уровню крупнейших зарубежных нефтегазовых ТНК. Примерно с 

середины 2000-х годов компании отрасли регулярно выпускают отчеты по 

устойчивому развитию, части которых посвящены деятельности по реализации 

социальных проектов. Такие отчеты есть практически у всех российских ВИНК, 

за исключением «Газпрома» (выпускал только в 2010 г.) и «Сургутнефтегаза». 

Следует отметить, что отсутствие такого отчета не говорит о низком уровне 

КСО. Так, «Газпром» в России является лидером по масштабу социально 

ориентированных проектов, что объясняется характером бизнеса и наличием 

дочерних компаний практически во всех регионах страны. 

Помимо «Газпрома» наибольшее присутствие в регионах отмечается у 

«Роснефти» и «Лукойла», которые реализуют социальные проекты как в 

регионах добычи (ХМАО, НАО, Красноярский край), так и в регионах 

переработки сырья и реализации продуктов. У «Сургутнефтегаза» акцент в сфере 

социальных инвестиций делается на регионы нефтегазодобычи, которые 

сосредоточены в Западной Сибири, а у «НОВАТЭКа» социальные проекты 

сосредоточены в ЯНАО. Сравнительно небольшие компании «Татнефть» и 

«Башнефть» финансируют социальные проекты в регионах своей основной 
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деятельности – в Татарстане и Башкортостане, что можно также объяснить 

наличием договоренностей между компаниями и региональными властями.  

Особенности социальной политики крупнейших нефтегазовых компаний 

России рассмотрим в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 

Особенности социальной политики крупнейших нефтегазовых компаний 

России (по данным за 2014 г.)  

Компания 

Расходы, млрд 

руб., (% чистой 

прибыли) 

Наличие специальной 

отчетности по 

социальной политике 

Основные направления и регионы 

деятельности компаний в сфере социальной 

политики 

«Роснефть» 
5,18 (3,68+ 

1,44+0,06) 

Отчет в области 

устойчивого 

развития 

Поддержка социальной сферы регионов: 

развитие инфраструктуры, спорт, 

образование/наука. География: большая 

часть регионов России с акцентом на 

регионы добычи и переработки 

«Газпром 

нефть» 

4,54 

(3,7%) 

Отчет об 

устойчивом 

развитии 

Социальная программа «Родные города» (в 

2014 году – 350 проектов в 23 субъектах): 

городская среда, образование, культура. 

География: акцент на регионы присутствия 

(регионы Западной Сибири, Санкт-

Петербург) 

«Татнефть» 
2,90 

(4,1%) 
Отчет об устойчивом 

развитии и социальной 

ответственности 

Здравоохранение, культура, спорт, развитие 

социальной инфраструктуры с акцентом на 

школьное и дошкольное образование. 

География: акцент на регионы присутствия 

(Татарстан) 

«Лукойл» 
2,67 

(1,0%) 
Отчет о 

деятельности в области 

устойчивого развития 

на территории РФ 

Спорт, общественные фонды и 

организации, сохранение культурного и 

исторического наследия, помощь народам 

Крайнего Севера, религия, образование и 

др. 

География: акцент на регионы присутствия 

(НАО, регионы Западной Сибири) 

«Башнефть» 
1,44 

(3,3%) 

Отчет об 

устойчивом 

развитии 

Развитие образования, творчества, спорта, 

социальной инфраструктуры. 

География: акцент на регионы присутствия 

(Башкортостан, НАО, ХМАО) 

«НОВАТЭК» 
0,73 

(2,1%) 

Отчет в области 

устойчивого 

развития 

Образование, спорт, культурное наследие, 

поддержка коренных народов Севера. 

География: акцент на регионы присутствия 

(ЯНАО, Ленинградская, Челябинская, 

Тюменская области) 

«Газпром» 
Данные в отчете 

не представлены 

Раздел 

«Социальная и 

экологическая 

ответственность» в 

годовом отчете 

Поддержка детей и юношества, культуры и 

искусства, спорта, Русской православной 

церкви и международных форумов; 

благотворительность. География: большая 

часть регионов России 
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Продолжение таблицы 2.5 

Компания 

Расходы, млрд 

руб., (% чистой 

прибыли) 

Наличие специальной 

отчетности по социальной 

политике 

Основные направления и регионы 

деятельности компаний в сфере 

социальной политики 

«Сургут 

нефтегаз» 

Данные в отчете 

не представлены 

Раздел «Социальная 

ответственность» в 

годовом отчете 

Содействие развитию регионов, спорт для 

всех, поддержка пенсионеров, 

благотворительная и спонсорская 

деятельность. 

География: акцент на регионы 

присутствия (регионы Западной Сибири) 

Источник: [23, 31, 37, 38, 39, 40] 

В целом, нефтегазовые компании в рамках КСО инвестируют в сферы, 

которые напрямую влияют на жизнь местных сообществ. Значительная часть 

средств большинства компаний направляется на развитие социальной 

инфраструктуры и образования. Так, данные разделы составляют около 

половины суммарных социальных инвестиций «Роснефти» и «Башнефти». 

«Лукойл» больше специализируется на поддержке спорта, который составляет 

более 35 % социальных инвестиций компании. Следует отметить, что около 30 

% средств «Лукойл» инвестирует в специальные фонды, которые впоследствии 

занимаются подбором проектов для финансирования, в том числе, возможно, в 

развитие социальной инфраструктуры. 

Среди четырех рассматриваемых компаний («Роснефть», «Лукойл», 

«Башнефть» и «НОВАТЭК») выделяется «Башнефть» со сравнительно большой 

долей инвестиций в сферу здравоохранения, а также «НОВАТЭК» – в поддержку 

малых народов Севера. В первом случае это объясняется сильной концентрацией 

деятельности «Башнефти» в Башкортостане и большой социальной ролью 

компании в республике. Так, «Башнефть» реализует целый комплекс проектов 

по строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, в которых 

медицинские учреждения составляют большую долю. В случае «НОВАТЭКа» 

необходимость поддержки коренных народов вызвана расположением большей 

части производственных объектов, в том числе по добыче и переработке 

природного газа и СПГ-проекта «Ямал СПГ», в ЯНАО [41]. 

Основным механизмом финансирования социальных проектов 

компаниями являются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 
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с регионами. Такие соглашения имеют практически все крупные нефтегазовые 

компании (например, у «Сургутнефтегаза» они есть с 7 регионами). Данные 

соглашения позволяют координировать работу по отбору и реализации проектов, 

например, по строительству или ремонту социально важных объектов, с 

региональными органами власти. 

Также у ряда нефтегазовых компаний есть собственные многолетние 

социальные программы. К таким, например, относятся программы «Газпром – 

детям» («Газпром») и «Родные города» («Газпром нефть»). Кроме того, особое 

место в социальной политике ряда компаний («НОВАТЭК», «Лукойл») занимает 

поддержка коренных народов Севера (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 

Социальные программы (проекты, направления деятельности) 

нефтегазовых компаний России 

Программа 

Объем 

финансиро-

вания 

Характеристика 

«Газпром»  

«Газпром – 

детям» 

27,8 млрд 

руб. (2007-

2014) 

Строительство 1194 спортивных и культурных объектов в 

73 регионах России 

Проекты в сфере 

культуры и 

искусства 

н/д 
«Мастер мирового просветительского искусства», 

фестиваль искусств (совместно с CNPC) и др. 

Генеральный 

спонсор 

спортивных 

федераций 

н/д 
Художественная гимнастика, волейбол, шахматы, 

биатлон, гребля на байдарках и каноэ 

«Футбол для 

дружбы» 
н/д Международный футбольный турнир для детей 

«Роснефть»  

Соглашения о 

социально-

экономическом 

сотрудничестве с 

регионами 

3,7 млрд 

руб. в 2013 

году 

Благоустройство городов и поселков, строительство 

дорог, школ, медицинских учреждений, культурных и 

спортивных объектов. Основные регионы: ХМАО, 

Самарская область, Ставропольский и Краснодарский 

края, ЯНАО, Республика Коми, Сахалинская область 

«Газпром нефть»  

Программа 

«Родные города» 

4,5 млрд 

руб. в 2014 

году 

Реализация проектов в регионах присутствия компании, 

прежде всего в целях развития инфраструктуры, 

образования, культуры, спортивных учреждений. 

Основные регионы: Санкт-Петербург, ЯНАО, ХМАО, 

Омская, Оренбургская и Томская области 
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Продолжение таблицы 2.6 

Программа 

Объем 

финансиро-

вания 

Характеристика 

Поддержка 

профессионального 

спорта 

н/д 

Спонсор ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), ХК 

«Авангард» (Омск), ХК «СКА» (Санкт-Петербург), ФК 

«Црвена Цвезда» (Белград, Сербия) 

«Лукойл»  

Соглашения о 

партнерстве с 

регионами 

н/д 

Социальная инфраструктура, спортивные учреждения, 

конкурсы, поддержка учреждений сферы образования и 

медицины 

«Сургутнефтегаз» 

Соглашения о 

сотрудничестве с 

регионами 

н/д 

Развитие социальной инфраструктуры, спортивные 

объекты, образование и медицина. Регионы: ХМАО, 

Республика Саха, Красноярский край, Иркутская 

область, НАО, ЯНАО 

«НОВАТЭК»  

Поддержка 

коренных и малых 

народов Севера 

0,3 млрд 

руб. в 2014 

году 

Подготовка конгресса коренных народов в ЯНАО в 2014 

году, регулярная материальная помощь 

Источник: [23,37,38,41,46] 

Таким образом, в социальных отчетах компании обычно указывают 

перечень проведенных мероприятий и суммы, затраченные на их реализацию. 

При этом зачастую не детализируются суммы средств, а также их траты не 

сопоставляются с регионами и городами осуществления мероприятий. 

Реализация социально ответственной политики компаний наиболее активно 

ведется в небольших городах основных нефтегазодобывающих регионов. Это 

можно объяснить стремлением компаний улучшить условия жизни для своих 

работников и членов их семьей. Такая политика выгодна как компаниям, так и 

региональным властям, которые получают в лице бизнеса важного инвестора в 

социальное развитие местных сообществ. 

Рассматривая реализацию мер социальной ответственности бизнеса в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, отметим практически полное 

отсутствие статистической и другой информации в публикациях органов 

государственной статистики и региональной власти. Основная часть 

информации размещена в социальных (нефинансовых) отчетах компаний или в 

их годовых отчетах. При этом в отчетах обычно отсутствует детализация 
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реализованных мер социальной ответственности по регионам, городам и 

отдельным проектам. 

Важно выделить, какие функции и формы корпоративной социальной 

ответственности выполняются в реалиях ХМАО-Югры. Функции социально 

ответственного бизнеса на микроуровне отражают функции менеджмента 

компаний и их выполнение – прямая компетенция руководителей. Функции КСО 

на отраслевом уровне в ХМАО-Югре в целом соблюдаются. Важнейшая 

функция – создание партнерских форм бизнес-ответственности – выполняется за 

счет государственного регулирования нефтегазовой отрасли. Функция 

социально ответственного бизнеса на макроуровне – развитие общественной 

среды – выполняется на уровне региона преимущественно крупными 

нефтегазовыми компаниями, которые за счет значительных финансовых 

ресурсов осуществляют инвестирование в социальную сферу региона.  

Формы социальной ответственности бизнеса на уровне региона 

реализуются неравномерно. Так, крупные компании инвестируют средства в 

реализацию социальных программ улучшения условий труда для персонала, 

обучение и развитие персонала. Также в целом успешно реализуется социальная 

благотворительность, участие в региональных программах развития. При этом 

экологическая политика большинства компаний направлена максимум на 

выполнение существующих законодательных норм в экологической сфере, 

дополнительные средства в защиту окружающей среды в условиях кризиса не 

инвестируются. Наименее используемая форма социальной ответственности – 

открытое представление информации про компанию. Не каждая компания 

формирует социальный отчет, информация в годовых отчетах подается не 

полностью, не детализируются расходы, понесенные в рамках реализации 

политики КСО. 

Рассмотрим данные по социальной ответственности, раскрываемые ОАО 

«Сургутнефтегаз». Компания в своем годовом отчете раскрывает информацию 

по трем категориям: экологическая безопасность производства, развитие 

персонала, социальная и благотворительная деятельность. 
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В частности, отмечается, что природоохранная деятельность ОАО 

«Сургутнефтегаз» реализуется в рамках действующей программы «Экология», 

которая включает в себя комплекс мероприятий по основным направлениям 

[36]: 

- мониторинг природной среды и производственных объектов; 

- охрана атмосферного воздуха; 

- охрана, рациональное использование и восстановление земельных 

ресурсов; 

- охрана, рациональное использование и восстановление водных 

ресурсов; 

- безопасное обращение с отходами производства и потребления. 

Как видно, большая часть направлений экологической политики компании 

тесно связана с соблюдением действующих норм природоохранного 

законодательства. Основная работа компании в данном направлении, как указано 

в отчете – реализация долгосрочной комплексной программы, которая в 

дальнейшем позволит сократить расходы компании на экологию при условии 

обеспечения экологической безопасности. 

Деятельность ОАО «Сургутнефтегаз» в сфере работы с персоналом, как 

утверждается в Годовом отчете компании, направлена на формирование 

стабильного коллектива, повышение профессионального уровня и реализацию 

потенциала каждого работника. Выделяются такие ключевые направления 

Компании в работе с кадрами [36]: 

- привлечение высокопрофессиональных специалистов и закрепление их 

на рабочих местах; 

- повышение профессионализма работников в соответствии с текущими и 

перспективными задачами компании, изменяющимися требованиями 

законодательства; 

- сотрудничество с образовательными организациями для подготовки 

специалистов по наиболее востребованным в компании направлениям; 

- совершенствование комплексной системы мотивации труда. 
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Из перечисленных направлений наиболее соответствует категории 

«социальная ответственность» функционирование учебных центров компании, в 

которых работники могут пройти дополнительную профессиональную 

подготовку. Основной из них – Центр политехнического обучения, который 

является одной из крупнейших в стране учебных баз по дополнительной 

профессиональной подготовке кадров. Ежегодно в нем проходит обучение почти 

треть коллектива компании, занятого в сфере добычи нефти и газа. Офис центра 

расположен в г. Сургуте, а его отделения размещены в непосредственной 

близости к производству: на Федоровское, Лянторское и Нижнесортымское 

отделения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре приходится 26 % от 

общего объема подготовки в центре [36]. 

Кроме того, компания сотрудничает с различными высшими учебными 

заведениями, в том числе с Югорским государственным университетом и 

Сургутским государственным университетом, однако в отчете не раскрываются 

детали такого сотрудничества и его объемы. 

Ключевым компонентом корпоративной социальной ответственности 

ОАО «Сургутнефтегаз» является социальная и благотворительная деятельность.  

По направлению «Здоровье» компания проводит мероприятия, 

направленные на сохранение и восстановление здоровья сотрудников и членов 

их семей: организует регулярные профилактические осмотры для 

предупреждения заболеваний, санаторно-курортное лечение, проводит комплекс 

спортивно-оздоровительных мероприятий и добровольное медицинское 

страхование.  

В направлении охраны труда и формирования культуры производства 

приоритетами являются обеспечение безопасных условий труда и защита 

здоровья сотрудников, повышение уровня промышленной, пожарной и 

электробезопасности производственных процессов, что обусловлено во многом 

требованиями законодательства. При этом компания снижает количество 

рабочих мест с вредными условиями труда. Так, по результатам оценки условий 
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труда выявлено, что удельный вес рабочих мест с вредными условиями труда 

составляет 7 % против 18,2 % по региону в целом. 

В рамках содействия развитию регионов компания реализует комплекс 

социально-экономических проектов как самостоятельно, так и в рамках 

соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, заключенных с 

органами местного самоуправления и субъектами Российской Федерации. 

Основная часть работы компании по региональному направлению – содействие 

развитию коренных народов Севера. Кроме того, в 2015 году второй год подряд 

и пятый раз в истории проведения окружного конкурса «Черное золото Югры» 

компания заняла первое место как лучшая нефтегазодобывающая компания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также одержало победу в 

номинациях: «За социально-экономическое партнерство среди предприятий 

с годовым объемом добычи свыше 5 миллионов тонн нефти» и «За 

эффективность работы с недрами». 

Благотворительная деятельность компании, как отмечено в отчете, 

ориентирована на формирование здоровой и толерантной среды в обществе, 

сохранение национальной и конфессиональной идентичности. Среди 

получателей благотворительной помощи присутствуют религиозные 

организации, образовательные и научные учреждения, больницы, детские дома, 

благотворительные фонды, ветеранские организации, другие общественные 

организации. 

Помимо рассмотренных направлений реализации социальной политики 

ОАО «Сургутнефтегаз» компания также развивает спорт в регионах присутствия 

и оказывает поддержку пенсионерам. 

В целом, по результатам анализа выполнения мер социальной политики 

отдельной организации – АО «Сургутнефтегаз» – можно сделать такие выводы: 

- компания развивает социально-культурную сферу регионов 

присутствия, прикладывает усилия к обеспечению комфортных условий труда 

работников, способствует их оздоровлению; 
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- получателями благотворительной помощи являются представители 

различных организаций и учреждений – как религиозных, так и 

образовательных, медицинских и других. При этом компания не раскрывает 

принципы распределения помощи между нуждающимися в ней; 

- компания не публикует социальный отчет, а ограничивается одним 

разделом Годового отчета для раскрытия информации о реализации социальной 

ответственности. Это обуславливает неполноту информации и ее однобокость – 

раскрывается информация только об уже реализованных мероприятиях, причем 

без указания расходов на их реализацию; 

- большая часть сведений о социально ответственных действиях 

компании не содержат информации о понесенных затратах на эти цели, а также 

об источнике средств на покрытие этих затрат; 

- в отчете компании не раскрывается информация о сотрудничестве с 

руководством региона и муниципальных образований по вопросам социальной 

и благотворительной поддержки. Аналогично такая информация не публикуется 

органами власти. 

Таким образом, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры бизнес выполняет определенные социальные обязательства, связанные с 

обеспечением безопасных и комфортных условий труда, развитием регионов, 

благотворительной деятельностью. Основной проблемой при анализе 

социальной политики бизнеса является недостаток информации, причем как со 

стороны самого бизнеса, так и со стороны органов власти. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

3.1. Взаимосвязи групп стейкхолдеров на примере ХМАО 

Корпоративная социальная ответственность, как было отмечено ранее, 

представляет собой практику особого поведения предприятия и одновременно 

теоретический свод принципов и стандартов, которые предприниматели 

негласно обязаны соблюдать. Обязанностью бизнесмена является 

осуществление такой деятельности, принятие таких решений или следование 

такой линии поведения, которые отвечают целям и ценностям общества. 

Понятие корпоративной социальной ответственности тесно связано с 

теорией стейкхолдеров – заинтересованных сторон. Стейкхолдеры – это любые 

индивидуумы, группы или организации, оказывающие значимое влияние на 

принимаемые компанией решения или оказывающиеся под воздействием этих 

решений. На региональном уровне можно выделить такие группы стейкхолдеров 

для функционирующих в этом регионе корпораций: 

- акционеры; 

- органы власти; 

- потребители; 

- население регионов присутствия; 

- некоммерческие организации, профсоюзы; 

- сотрудники; 

- поставщики и деловые партнеры; 

- инвесторы, кредиторы. 

Исходя из этого перечня, рассмотрим взаимодействие стейкхолдеров и 

корпораций с точек зрения ожиданий корпораций от стейкхолдеров и наоборот 

(таблица 3.1).  

Таким образом, взаимодействие стейкхолдеров и корпораций на уровне 

региона охватывает практически все стороны деятельности корпорации – 
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формирование капитала, соблюдение законодательства, кадровую работу, 

участие в социальных проектах, реализацию инвестиционных проектов, а также 

непосредственную производственную и иную деятельность корпораций. 

Таблица 3.1 

Характеристика ожиданий основных групп заинтересованных сторон. 

Стейкхолдеры 
Ожидания корпорации от 

стейкхолдеров 

Требования стейкхолдеров к корпо-

рации 

Акционеры 
Формирование акционерного 

капитала 

Увеличение размера дивидендов, рост 

стоимости акций, повышение стоимости 

компании 

Органы власти 

Создание благоприятного 

инвестиционного климата, 

низкая ставка налога, 

отсутствие преград для 

доступа к природным 

ресурсам 

Соответствие деятельности корпораций 

требованиям законодательства РФ, 

обеспечение занятости населения, вклад 

в экономический рост и бюджеты 

регионов присутствия 

Потребители 

Расширение рынка сбыта, 

повышение лояльности 

покупателей к торговой 

марке 

Удовлетворение спроса ассортиментом 

качественных товаров и услуг по при-

емлемым ценам 

Население 

регионов 

присутствия 

Наличие 

высококвалифицированных 

специалистов 

Создание рабочих мест, поддержка 

местной общественной жизни и забота 

об окружающей среде 

Некоммерческие 

организации, 

профсоюзы 

Участие в реализации 

социальных программ и 

продвижение корпорации в 

регионах присутствия 

Социальная поддержка и вложение 

корпораций в здоровье персонала, 

поддержка местной общественной де-

ятельности в проведении социально 

значимых акций 

Сотрудники 

Исполнение должностных 

обязанностей в срок и 

полном объеме, вовлечен-

ность сотрудников в процесс 

становления и развития 

корпорации 

Своевременная оплата труда, создание 

благоприятных условий труда и отдыха, 

обеспечение безопасности рабочего 

места, наличие льгот и скидок на про-

изводимые товары и услуги, возмож-

ности продвижения по службе 

Поставщики и 

деловые 

партнеры 

Осуществление поставок 

качественных товаров и 

услуг в срок по приемлемым 

ценам 

Стабильность заказов, оплата в срок и 

по условиям договора, послепродажное 

обслуживание 

Инвесторы, 

кредиторы 

Доступность финансовых 

ресурсов, долгосрочность 

предоставления денежных 

средств 

Соотношение уровня риска с уровнем 

доходности на приемлемом уровне, 

сбалансированность их инвестицион-

ного портфеля 

Источник: [Составлена автором] 

Как видно, политика взаимодействия со стейкхолдерами для корпорации 

является не просто одним из побочных направлений деятельности, а напрямую 

затрагивает основную деятельность. Поэтому, приступая к созданию системы 
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взаимодействия корпорации с заинтересованными сторонами, необходимо 

учитывать тот факт, что диалог со стейкхолдерами важен на каждой стадии 

процесса взаимодействия – от определения заинтересованных сторон и 

формирования стратегии до планирования конкретных мероприятий. Общая 

схема взаимодействия с заинтересованными сторонами сформирована в рамках 

стандарта AA 1000 Stakeholder Engagement Standard (стандарт организации 

процесса взаимодействие со стейкхолдерами) входящей в структуру ООН 

организацией Stakeholder Research Associates, и включает в себя девять этапов 

[63].   

Этап 1. Определение заинтересованных сторон организации. Для 

выявления приоритетности стейкхолдеров используются следующие критерии: 

- ответственность – выделение стейкхоледров, перед которыми у 

корпорации уже есть или могут появиться в будущем обязательства, 

закрепленные нормативными актами; 

- влиятельность – определение заинтересованных сторон, которые 

влияют на деятельность корпорации; 

- зависимость – выявление заинтересованных сторон, прямо или косвенно 

зависящих от деятельности корпорации; 

- представительство – систематизация заинтересованных сторон, 

обладающих законным правом представлять интересы различных групп 

(например, избирателей, детей и т.п.); 

- политические и стратегические намерения – определение 

заинтересованных сторон, на которых прямо или косвенно ориентированы 

программы, заявления, проекты корпорации. 

Этап 2. Выявление круга существенных для стейкхолдеров вопросов, на 

базе теста из стандарта взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Этап 3. Определение и формулировка цели взаимодействия, уточнение 

того, что цели взаимодействия с заинтересованными сторонами были на 

практике направлены на решение проблем, выявленных корпорацией на 

предыдущем этапе. 
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Этап 4. Разработка плана и графика взаимодействия, которые позволят 

структурировать процессы взаимодействия со стейкхолдерами, даст и всем 

участникам этого взаимодействия необходимое понимание того, как должны 

развиваться их отношения. 

Этап 5. Выявление оптимальных для конкретной корпорации форм и 

методов взаимодействия. Организационными формами взаимодействия могут 

выступать: круглый стол, конференция, форум, семинар, консультативные или 

контрольные комитеты стейкхолдеров. Возможны следующие методы 

взаимодействия: опрос, фокус-группа, консультация, презентация и др. 

Этап 6. Подготовка и проведение диалогов со стейкхолдерами. В 

частности, необходимо осуществлять общее информирование стейкхолдеров, а 

приглашение их к участию в мероприятиях по взаимодействию (диалогах) 

должно быть персонифицированным [63]. 

Этап 7. Анализ потребностей и ожидания стейкхолдеров, а также реакция 

на их действия, представляющая, в частности, постоянный мониторинг всех 

мероприятий, организованных по результатам взаимодействия. 

Этап 8. Организация адекватной обратной связи со стейкхолдерами, 

предполагающая разнообразные формы обратной связи: личные встречи, 

телефонные конференции, благодарственные письма с подведением итогов и 

изложением планов на будущее. 

Этап 9. Оценка результативности деятельности и внесение необходимых 

изменений, что позволяет скорректировать список существующих 

стейкхолдеров и найти новых. 

Данная схема включает все необходимые элементы, характеризующие 

взаимодействие стейкхолдеров и корпораций. В зависимости от размеров 

организации, ее значения и влияния на определенной территории число этапов 

может быть иным, а их содержание более сжатым. Однако, рассматривая роль 

АО «Сургутнефтегаз» в городе-спутнике и регионе, можно сделать вывод о 

необходимости максимальной проработки программы взаимодействия с 

ключевыми группами стейкхолдеров. 
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Фактически на региональном уровне корпоративная социальная 

ответственность выражается в определенном наборе средств и методов: 

- проведение социальных форумов регионов, на которых формулируются 

социальные и экологические приоритеты развития, с приглашением бизнеса к 

участию в важнейших мероприятиях власти; 

- разработка и реализация специальных целевых программ и социальных 

инвестиций в социальной, экологической, культурной и спортивной областях с 

прямым долевым участием компаний в их финансировании; 

- участие представителей региональных и муниципальных органов в 

мероприятиях бизнеса, в том числе в так называемых диалогах по его социальной 

и экологической ответственности с целью выработки конкретных рекомендаций 

для бизнеса в развитии своих общественных программ; 

- проведение семинаров и специальных мероприятий для развития 

межсекторного социального партнерства с участием всех его сторон: власти, 

бизнеса и гражданского общества; 

- переход на подключение НКО (например, фондов местных сообществ) к 

реализации совместных социальных и экологических программ власти и бизнеса 

для повышения их эффективности и гарантированной прозрачности 

расходования объединенных средств. 

При этом на региональном и муниципальном уровнях появляются идеи о 

необходимости выстраивания отношений с бизнесом на постоянной и понятной 

основе. Если ранее региональная и местная власть обращались к бизнесу в 

основном для решения наиболее срочных проблем социальной, экологической 

сфер или инфраструктуры, то теперь большая часть представителей местных 

органов власти предпочитают планировать совместные среднесрочные проекты 

и программы в различных областях. Подобное сотрудничество выгодно и власти, 

и бизнесу, благодаря ему выстраиваются стабильные партнерские отношения. 

Но разработка совместных с бизнесом планов «устойчивого развития» регионов 

еще не ведется, а сотрудничество региональных и местных властей 

ориентировано, как правило, на крупный бизнес, который располагает широкими 



67 

 

возможностями по поддержке социальных, экологических и иных инициатив в 

регионе. 

Рассмотрим ключевые группы стейкхолдеров в части корпоративной 

социальной ответственности АО «Сургутнефтегаз».  

Акционеры. Структура собственников компании весьма сложна, по 

некоторым данным, около 60 % акций (январь 2006) принадлежит дочерним 

компаниям АО «Сургутнефтегаз». По некоторым данным, фактический 

контроль над компанией принадлежит генеральному директору Владимиру 

Богданову (через НПФ «Сургутнефтегаз») и другим менеджерам АО 

«Сургутнефтегаз». Следовательно, акционеры де-факто являются 

руководителями компании, поэтому рассматривать их в качестве стейкхолдеров 

нецелесообразно.  

Органы власти. К данной категории стейкхолдеров на региональном 

уровне следует отнести Правительство и Думу Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, а также Администрацию и Думу города Сургута.  

На уровне взаимодействия Правительства и компании в 2014 г. было 

подписано соглашение о сотрудничестве. В документе указаны планируемые 

совместные строительные проекты, капремонт и содержание социальных 

объектов на три года. В соответствии с соглашением, АО «Сургутнефтегаз» 

планирует инвестировать в развитие социальной сферы региона 6,5 млрд руб., 

куда входит строительство жилья, уникального дворца искусств «Нефтяник», 

компенсации для коренных народов Севера Сургутского, Белоярского, Ханты-

Мансийского районов, и другие мероприятия. Одновременно с подписанием 

соглашения о сотрудничестве глава АО «Сургутнефтегаз» отметил, что 

акцентирует внимание властей на острой необходимости изменения 

законодательства для стимулирования добычи трудноизвлекаемой нефти в 

ХМАО. Взаимодействие градообразующего предприятия и властей города 

Сургута отличается от взаимодействия с региональной властью. Так, большая 

часть управленческого аппарата города так или иначе связана с АО 
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Сургутнефтегаз», в связи с чем корпорация может оказывать влияние на 

принятие некоторых решений городской власти.   

Потребители. Основная часть продукции АО «Сургутнефтегаз» 

реализуется за пределами региона. При этом под своим брендом компания 

взаимодействует по большей части посредством работы АЗС. Следовательно, 

рассматривать потребителей в качестве стейкхолдеров на уровне региона 

нецелесообразно. 

Население регионов присутствия. Взаимодействие населения и 

корпорации можно рассматривать в нескольких аспектах: кадровое обеспечение, 

потребители основной и побочной продукции, реализация социальных проектов. 

По части кадрового обеспечения АО «Сургутнефтегаз» активно сотрудничает с 

учебными заведениями региона, что также частично можно считать 

взаимодействие с некоммерческими организациями. В наибольшей степени 

взаимодействие корпорации с населением региона присутствия выражается в 

реализации социальных мероприятий. Компания реализует комплекс социально-

экономических проектов как самостоятельно, так и в рамках соглашений о 

социально-экономическом сотрудничестве, заключенных с органами местного 

самоуправления и субъектами Российской Федерации. Проекты касаются 

поддержки коренных народов Севера, спортивной и оздоровительной 

деятельности, поддержки пенсионеров, социальной благотворительности. 

Некоммерческие организации, профсоюзы. Как было отмечено выше, АО 

«Сургутнефтегаз» сотрудничает с образовательными, оздоровительными, 

спортивными и другими организациями. Также представлены профсоюзные 

организации – Объединенная профсоюзная организация ОАО «Сургутнефтегаз» 

и Независимый профсоюз «Профсвобода» работников ОАО «Сургутнефтегаз». 

Обычно независимые профсоюзные организации создаются, когда официальные 

профсоюзы не в состоянии обеспечивать помощь и поддержку работникам в 

спорных ситуациях. 

Сотрудники. Компания на официальном уровне декларирует 

приверженность обучению и постоянному развитию своего персонала. В 
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частности, налажено сотрудничество с образовательными организациями по 

вопросу обучения и переподготовки сотрудников, также используются 

собственные образовательные подразделения. По факту, как известно из 

открытых источников, условия труда различны для разных подразделений. В 

отдельных случаях присутствует занижение оплаты труда, избыточные 

взыскания и увеличенные требования по работе. Кроме того, с середины 2016 г. 

известно о сокращении до 10 % работников (путем увольнения достигших 

пенсионного возраста сотрудников без замещения их вакансий впоследствии), а 

также о снижении общего уровня оплаты труда (в основном за счет сокращения 

дополнительной заработной платы). 

Поставщики и деловые партнеры. АО «Сургутнефтегаз» является одной из 

крупнейших корпораций в сфере нефтегазодобычи в России, и это обусловило 

ее особое положение в отрасли. Зачастую поставщиками и деловыми партнерами 

компании являются организации, для которых «Сургутнефтегаз» – 

единственный либо крупнейший контрагент. В целом, работа компании с 

поставщиками строится с помощью системы взаимодействия с поставщиками 

материально-технических ресурсов на основе решения SAP SRM, 

следовательно, взаимодействие с данной группой стейкхолдеров является 

комфортным для обеих сторон. 

Инвесторы, кредиторы. Компания практически не использует внешние 

финансовые ресурсы, ориентируясь на собственные средства. Так, по состоянию 

на конец 2015 г. удельный вес долгосрочных обязательств в структуре баланса 

составлял 1,9 %, краткосрочные заемные средства отсутствовали. Таким 

образом, кредиторов и инвесторов нецелесообразно рассматривать в качестве 

важных стейкхолдеров АО «Сургутнефтегаз» [36]. 

В целом по результатам анализа взаимодействия компании 

«Сургутнефтегаз» с группами стейкхолдеров на уровне региона можно сделать 

вывод о том, что наибольшее значение руководство компании придает 

взаимодействию с руководством региона, населением региона, а также 

поставщиками и деловыми партнерами. При этом в целях улучшения социально-
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экономического положения ХМАО в целом и города Сургута в частности 

компании необходимо пересмотреть модель взаимодействия с руководством 

города и сотрудниками организации. 

3.2. Построение модели корпоративной социальной ответственности с 

учетом интересов региона 

В текущей обстановке нарастания социальных и экономических проблем в 

российском обществе весьма актуальной задачей выступает повышение уровня 

социальной ответственности бизнес-сообщества и укрепление ее 

институциональной основы. Участие предпринимательского сообщества в 

развитии социальной сферы должно сказаться положительным образом на 

сохранении социальной стабильности и экономического равновесия. 

Политика корпоративной социальной ответственности организаций имеет 

определенные отличия в разных регионах. Эти отличия обусловили выделение 

ряда моделей КСО бизнеса, которые названы в зависимости от стран, где 

получили наибольшее развитие. Основные характеристики зарубежных моделей 

КСО представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Основные характеристики зарубежных моделей корпоративной 

социальной ответственности бизнеса 

Модель Основные характеристики 

Европейская 

Регион применения: возникла и функционирует в северных странах Евро-

пейского Сообщества. 

Данная модель не является универсальной линией функционирования ком-

паний и, в большинстве случаев, регулируется законами, нормами и прави-

лами того государства, в котором функционирует компания. 

Однако, некоторые характеристики, свидетельствуют о высокой социальной 

ответственности европейской модели: 

Максимальный учет природы трудовых отношений. 

Дополнительное профессиональное страхование в целях замещения за-

работной платы. 

Гарантированный минимальный размер пенсий. 

Трехуровневый тип социальной защиты: 

Государство – базовые социальные гарантии. 

Работодатель – соцстрахование. 

Работник – личное страхование. 
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Продолжение таблицы 3.2 

Британская 

Регион применения: функционирование характерно в странах Центральной 

Европы – Австрии, Франции, Германии и в Великобритании. 

Широкое развитие сектора независимого консалтинга в области корпора-

тивной социальной ответственности. 

Заинтересованность финансового сектора к блоку социальной ответ-

ственности. 

Заинтересованность СМИ в освящение тем социальной ответственности. 

Функционирование бизнес-образования в данном блоке. 

Вовлечение и участие государственных органов в социальной ответствен-

ности корпоративных структур. 

Реализация проектов корпоративной социальной ответственности бизнеса 

формируется на добровольных началах. 

Инициативность со стороны правительства пропаганды проектов социальной 

и экологической ответственности. 

Активное развитие взаимоотношений с сотрудниками корпораций. 

Американская 

Регион применения: применяется в США, странах Латинской Америки, 

англоязычных странах Африки. 

Активное развитие человеческого потенциала, как в социуме в целом, так и в 

пределах компаний. 

Услуги и выплаты из корпоративных социальных фондов порождают у 

персонала уверенность в социальной защищенности в любых обстоятель-

ствах. Таким образом, повышается лояльность сотрудников к работодателям; 

В результате происходит укрепление трудовой дисциплины, рост качества 

обслуживания и производимой продукции, увеличивается конкурен-

тоспособность компании; 

Государственное стимулирование КСО бизнеса осуществляется посредством 

налоговых льгот: налогооблагаемый доход сокращается на сумму расходов 

на благотворительность, применяются льготы по налогу на прибыль и т.д. 

Канадская 

Регион применения: территория Канады 

Ориентация на совершенствование качества и здоровьесберегающего по-

тенциала рабочего места; 

Адаптация нанимаемых сотрудников к корпоративной культуре компании; 

Создание стоимости и ее приумножение за счет инициатив сотрудников. 

Оценка общей эффективности деятельности компании базируется на оценках 

трудовой безопасности и состояния здоровья персонала. 

Японская  

Регион применения: применяется только в Японии, так как японцы ори-

ентируются на свои этические кодексы и разделяют стандарты европейского 

сообщества. Лишь в 2010 г. они частично включили ISO 26000 

Обеспечение гендерного равенства; 

Развитие волонтерства – ответственное поведение граждан по отношению к 

социальным проблемам; 

Повышение ответственности к своей стране через волонтерские программы; 

Реализация экологических программ; 

Развитие индустриальных групп на основе честного и добросовестного 

партнерства. 

Источник: [37, 39, 41] 

Для российской корпоративной системы можно структурировать элементы 

социальной ответственности бизнеса по двум категориям: текущие проекты и 
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перспективные проекты. Приведем перечень текущих проектов, общеизвестных 

и хорошо освоенных российскими корпорациями [37, 39, 41]: 

- финансирование локальных проектов, имеющих прямое или косвенное 

отношение к деятельности компании; 

- финансирование спортивных клубов и мероприятий, к которым имеет 

отношение руководство компании; 

- поддержка образовательных программ ведущих ВУЗов страны с 

последующим наймом выпускников; 

- проведение дней открытых дверей для контрагентов, сотрудников, 

заинтересованных лиц; 

- разработка формального документа, описывающего принципы КСО 

компании; 

- наличие социального пакета, включающего оплату занятий спортом и 

ДМС, возможность льготного кредитования в банках-партнерах, корпоративное 

пенсионное обеспечение; 

- реализация политики толерантности и взаимодействия с формальными 

и неформальными территориальными сообществами, оказывающими 

социальную поддержку различным группам нуждающихся; 

- реализация экологической политики, участие представителя компании в 

тематических мероприятиях; 

- формализация правил корпоративной этики; 

- создание кросс-функционального комитета по контролю за коррупцией; 

- предоставление социальной отчетности, как правило, в виде блока 

информации в годовом отчете компании. 

Корпорации не просто декларируют социальную ответственность, но и 

практикуют реальные инвестиции в осуществление конкретных социальных 

проектов. Компании все чаще обращают внимание на нефинансовые источники 

роста капитализации и, в первую очередь, на формирование и развитие 

человеческого капитала. Основными направлениями инвестирования по-

прежнему остаются социальные программы, направленные на развитие 
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персонала компании, охрану здоровья и создание безопасных условий труда. 

Расходы на социальную ответственность уже не воспринимаются компаниями 

исключительно как «односторонняя» благотворительность, а как 

взаимовыгодное партнерство со своими сотрудниками. Финансирование 

социальных программ в развитие конкретного работника компании все чаще 

является приоритетным, так как приносит конкретный производственный 

эффект. 

При организационном обеспечении социальной ответственности в ком-

паниях в основном превалируют признаки «организационного обучения», как 

пошагового развития всей системы социальной ответственности бизнеса, 

накопления определенных знаний и компетенций их сотрудниками. Корпорации, 

как правило, финансируют те социальные программы, в которых доля вложений 

государства не является количественно адекватной. Четкие границы между 

благотворительностью и социальным инвестированием до сих пор отсутствуют. 

Предпринимательские структуры все еще не осознают полностью реальные 

экономические выгоды от социально ответственной деятельности. Подавляющее 

число компаний, около 60 %, надеются получить в первую очередь дивиденды 

имиджевого порядка, остальные рассматривают реализуемые социальные 

программы как кратчайший путь улучшения деловой репутации фирмы. При 

анализе эффективности реализуемых социальных проектов большинство 

компаний все еще оценивает их результативность по объему финансирования, а 

не по достигнутому эффекту. В настоящее время оценку эффективности 

социальных инвестиций проводят только 56 % компаний. Совсем не организуют 

оценку эффективности 17 % предприятий [42, с. 79]. 

Необходимо пересмотреть предпосылки и условия формирования 

политики социальной ответственности бизнеса, выделяя четко региональный и 

федеральный уровни взаимодействия со стейкхолдерами. Так, на федеральном 

уровне приоритетными направлениями должны быть: 

- выделение функции формулирования национальных приоритетов и 

регулирования КСО бизнеса и нефинансовой отчетности на уровне 
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федерального министра (без использования каких-либо новых 

административных форм); 

- проведение ежегодных форумов по социальной и экологической 

ответственности бизнеса и формам его взаимодействия с государством; 

- разработка и распространение регулярных правительственных 

публичных коммуникаций (заявлений) по развитию системы социально-

экологической ответственности бизнеса; 

- разработка ведущими ассоциациями бизнеса (РСПП, Деловая Россия и 

ОПОРА), а также отраслевыми ассоциациями производителей рекомендаций по 

внедрению на добровольной основе международных стандартов управления и 

отчетности в области устойчивого развития и экологии; 

- бюджетное финансирование и тендерное распределение проектов в 

области КСО бизнеса, устойчивого развития и экоотчетности среди профильных 

НКО; 

- долевое участие бизнеса в приоритетных национальных проектах на 

федеральном уровне. 

На уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры политика 

КСО должна включать в себя такие элементы: 

- проведение специальных форумов по устойчивому развитию регионов, 

на которых формулируются социальные и экологические приоритеты 

региональной власти с приглашением бизнеса к участию в важнейших 

мероприятиях региональных администраций; 

- разработка и реализация специальных целевых программ и социальных 

инвестиций в социальной, экологической и культурной областях с прямым 

долевым участием региональных администраций и компаний в их 

финансировании; 

- участие представителей региональных и муниципальных органов в 

мероприятиях бизнеса, в том числе в так называемых диалогах по его социальной 

ответственности с целью выработки конкретных рекомендаций для бизнеса в 

развитии своих общественных программ; 
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- проведение семинаров и специальных мероприятий для развития 

межсекторного социального партнерства с участием всех его сторон: власти, 

бизнеса и гражданского общества; 

- переход на подключение НКО к реализации совместных социальных 

программ власти и бизнеса для повышения их эффективности и гарантированной 

прозрачности расходования объединенных средств; 

- долевое участие бизнеса в приоритетных национальных проектах на 

региональном уровне. 

Важную роль при формировании модели КСО бизнеса играют системы 

управления рисками. По мнению многих зарубежных бизнесменов и экспертов, 

они являются одним из наиболее проблемных аспектов корпоративного 

управления на уровне компаний в России. При этом в последнее время 

расширяется набор рисков, охватываемых КСО. Среди наиболее значимых из 

них – риски, связанные с повышающимися ожиданиями заинтересованных 

сторон. Так, во многих регионах и странах у местных сообществ существуют 

ожидания, согласно которым корпорации должны взять на себя ряд 

добровольных обязательств по обеспечению социального благополучия этих 

сообществ. Другой пример – у представителей органов государственной власти 

РФ существуют ожидания, согласно которым отечественные компании должны 

отказаться от использования оффшорных схем в целях минимизации налоговых 

отчислений и вывода капитала за рубеж. При отсутствии правильного 

управления такими рисками они могут оказать сильное отрицательное влияние 

на деятельность компаний. Поэтому формирование эффективных систем 

управления рисками и их постоянное совершенствование является важнейшей 

задачей, решение которой положительно отразится на многих аспектах 

корпоративного управления, в том числе и на КСО.  

Помимо этих рисков, на эффективность проводимой политики социальной 

ответственности бизнеса могут оказать негативное воздействие и такие риски: 

- репутационные риски – снижение доходов вследствие негативного 

общественного мнения и снижения доверия к компании; 
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- социально-трудовые риски – снижение эффективности бизнеса в 

результате оттока квалифицированного персонала, а также нарастания 

социальной напряженности в регионе присутствия вследствие критики решений 

руководства в отношении персонала и объектов социальной инфраструктуры; 

- риски корпоративного управления – угроза снижения стоимости 

компании в результате недостаточного качества работы органов управления, 

отсутствия четких процедур взаимоотношений акционеров и менеджмента, 

прозрачности в раскрытии информации; 

- риски правового регулирования (изменения законодательства) – 

изменение требований к ведению основной деятельности по широкому спектру 

вопросов: от лицензирования и налогообложения до взаимоотношений 

работодателя и работника; 

- политические риски – совокупность политических, административных, 

национальных событий, способных повлечь за собой финансовые и прочие 

потери компании. 

Угроза возникновения этих рисков требует от руководства адекватных 

действий по их минимизации. В связи с этим возникает необходимость 

взаимодействия со стейкхолдерами, в ходе которого компания может выявить их 

ожидания в отношении реализации КСО. Это становится основой для поиска 

взаимовыгодных решений и учета интересов стейкхолдеров при планировании 

дальнейшей деятельности компании. 

Основным инструментом управления рисками КСО бизнеса можно назвать 

постоянный диалог с основными заинтересованными сторонами, который 

способствует выявлению конфликта интересов и своевременной нейтрализации 

рисков. 

Что касается работы с рисками в практике российских компаний, единой 

политики не сформировано, и каждая компания определяет набор рисков и 

инструменты их минимизации индивидуально, с учетом сложившейся 

обстановки на макро- и микроуровне. 
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Таким образом, российская практика корпоративной социальной 

ответственности имеет достаточно ограниченный набор мероприятий, и 

практически не выделяет взаимодействие с регионом в качестве элемента 

социальной ответственности.  

3.3. Модель развития корпоративной социальной ответственности АО 

Сургутнефтегаз 

Анализ взаимодействия АО «Сургутнефтегаз» с основными группами 

стейкхолдеров показал, что наиболее четко просматривается связь между 

корпорацией и региональной властью, поставщиками и деловыми партнерами. 

Также организация осуществляет множество социальных проектов для 

населения города и региона присутствия, однако провести полный анализ этих 

проектов затруднительно в связи с отсутствием необходимой информации в 

открытых источниках. Оптимальная модель корпоративной социальной 

ответственности компании должна учитывать интересы всех групп 

заинтересованных сторон на уровне региона. Параметры такой модели  

приведены на рисунок 3.1. 

Таким образом, модель КСО бизнеса, ориентированная на развитие 

социальной сферы, ставит в качестве планируемых результатов достижение 

целевых значений ряда показателей и общий рост уровня жизни. 

В настоящее время в российской практике предприятия участвуют в 

реализации социальных программ региона, которые разрабатываются 

региональными администрациями с учетом федеральных программ, результатов 

анализа социально-экономической обстановки в регионе, мнений и предложений 

работодателей. Программы реализуются в рамках стратегии социального 

развития региона. Естественно, корпорации, формируя свои социальные 

программы, должны принимать во внимание программы регионального уровня. 

Таким образом, первым ключевым направлением модели корпоративной 

социальной ответственности АО «Сургутнефтегаз» должна стать 
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информационная открытость.  Публикация социальных (нефинансовых) отчетов 

положительно влияет на отношение заинтересованных сторон к корпорации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1  –  Основные параметры модели взаимодействия региона и 

корпорации в рамках реализации стратегии КСО 

Источник: [Составлено автором] 

Предмет 
Ожидания основных групп стейкхолдеров: 

работников и населения региона 

Субъект 

Единая концепция КСО бизнеса в интересах 

региона Объект 

Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
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Взаимодействие с корпоративным 

сектором экономики региона по вопросам 

реализации социальных программ 
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- информативность; 
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- научность. 

Принципы 



79 

 

Рассматривая социальную деятельность АО «Сургутнефтегаз», отметим, 

что компании важно рассказывать общественности о ней, поскольку это: 

- доносит информацию о компании до заинтересованных сторон; 

- стимулирует топ-менеджмент на действия, направленные на прогресс 

компании; 

- повышает осведомленность сотрудников; 

- привлекает новые кадры; 

- демонстрирует социальные ценности компании; 

- раскрывает информацию об управлении рисками. 

Следующим направлением социальной ответственности бизнеса для АО 

«Сургутнефтегаз» должен стать пересмотр взаимодействия с персоналом. 

Лояльность компании оказывает существенное влияние на готовность 

сотрудников прикладывать максимум усилий для достижения общих целей и 

брать на себя дополнительные функции и ответственность, а также на качество 

выполняемой работы и творческий подход к решению профессиональных задач. 

Лояльные сотрудники, обычно, готовы делиться профессиональным опытом с 

коллегами, быть наставниками, а также активно занимаются самообразованием. 

Другими словами, такие специалисты используют все резервы и ресурсы для 

достижения наилучших результатов своей работы и способны положительно 

влиять на результативность труда коллег. 

Выделим такие направления работы с персоналом: 

- награждение сотрудников за их достижения в работе и размещение 

данной информации во внутрикорпоративных СМИ 

- вовлечение работников в обсуждение результатов работы, текущих 

вопросов, поиска решения; 

- разработка программы по планированию карьеры сотрудников и 

преемственности; 

- разработка системы наставничества. 

- создание конкурсов по рационализаторским предложениям, по 

улучшению работы; 
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- размещение информации о краткосрочных и долгосрочных 

перспективах развития компании на корпоративном сайте; 

- информационная рассылка по электронной почте; 

- неформальные круглые столы, встречи, собрания с руководством; 

- организация форумов на корпоративном сайте. 

Таким образом, повышение эффективности кадровой работы также 

является одним из ключевых приоритетов модели корпоративной социальной 

ответственности АО «Сургутнефтегаз». 

Следующим приоритетом модели КСО для АО «Сургутнефтегаз» должно 

стать взаимодействие с общественностью региона по вопросам реализации 

социальных проектов. Как отмечалось выше, компания реализует ряд 

социальных проектов в регионах присутствия, однако решения об 

инвестировании в социальную сферу принимаются на уровне руководства 

компании и Правительства региона. Однако при выборе направлений 

социальных инвестиций компания могут руководствоваться следующими 

правилами: 

- инвестиции должны способствовать достижению корпоративных 

стратегических целей компании; 

- должны быть реалистичными с точки зрения обеспеченности 

финансовыми и другими ресурсами; 

- адресованы тем группам населения, которые не получают ее из других, 

в том числе бюджетных, источников; 

- содействуют успеху экономической стратегии. 

Следовательно, утверждение социальных проектов должно производиться 

только после анализа этого проекта внутри компании и во взаимодействии с 

представителями общественности. 

Помимо рассмотренных приоритетов социальной ответственности 

бизнеса, АО «Сургутнефтегаз» необходимо продолжать реализацию политики 

экологической ответственности. Так, «Сургутнефтегаз» с результатом 1,6164 

балла возглавил рейтинг экологической ответственности нефтегазовых 
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компаний России в 2014 г. по данным Национального рейтингового агентства. 

Основные направления программы «Экология»: строительство 

природоохранных объектов; обеспечение надежности нефтепромыслового 

оборудования, в том числе трубопроводов, предупреждение и ликвидация 

последствий аварий на трубопроводах; охрана, рациональное использование 

земель, и другие. Следовательно, экологическое направление социальной 

ответственности компании целесообразно оставить без изменений [36]. 

Эффективная политика корпоративной социальной ответственности, 

учитывающая интересы региона, должна реализоваться не только предприятием, 

но и руководством региона. Так, значительна роль региональной власти в 

формировании модели КСО компании, поскольку региональная администрация 

заинтересована в создании положительного имиджа предприятий, работающих 

на территории региона. В частности, приоритетами Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры должны стать: 

- региональные конкурсы и премии в области социальной 

ответственности; 

- информационная поддержка мероприятий компаний, реализуемых в 

рамках социальных программ региона и самих компаний. 

Кроме того, на уровне региональной администрации возможно: 

- субсидирование финансирования внедрения процедур и мероприятий, 

направленных на повышение социальной ответственности региональных 

компаний; 

- финансирование и организационная поддержка семинаров по обмену 

опытом, учебных семинаров в области менеджмента, в том числе и в социальной 

сфере; 

- оказание методической помощи региональным компаниям в 

совершенствовании взаимодействий с группами стейкхолдеров; 

- финансирование подготовки специалистов. 

Планирование и реализация мероприятий, направленных на развитие 

социальной ответственности в регионе, должны осуществляться по понятным и 
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прозрачным правилам в рамках политики поддержки предприятий в сфере 

социальной ответственности (например, по регламентам проведения конкурсов, 

регламентам ассигнования бюджетных средств региона). Поскольку общих 

рекомендаций для разработки таких правил не имеется, модель социальной 

ответственности бизнеса должна адаптироваться к территориальной, 

национальной, социальной и экономической специфике ХМАО. 

Важнейшим элементом модели КСО со стороны руководства региона 

является мониторинг. Поэтому на уровне «корпорация – власть» обязательны 

процедуры обратной связи, состоящие в наблюдении за соблюдением норм 

соглашений. Практика показывает, что к контрольным показателям должны 

относиться не только цифры официальных (финансовых и статистических) 

отчетов, но и результаты разного рода опросов работников и населения 

(анкетирования, глубинных интервью, фокус-групп), адаптированных к 

специфике предприятия, социальной ситуации на предприятии и в регионе. 

Особую важность имеют процедуры оценки социальной обстановки в 

регионе. Методика Министерства регионального развития предусматривает 

ежемесячную оценку 12 показателей социально-экономической обстановки в 

регионе, среди которых [36]: 

- число инвестиционных программ предприятий, реализация которых 

приостановлена или сокращена более чем на 50 %; 

- количество организованных новых рабочих мест; 

- количество квартир в домах, строительство которых не закончено в 

установленные сроки; 

- объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги; 

- объем субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

- темп роста тарифов на услуги ЖКХ (в том числе: теплоснабжения, 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения); 

- количество публичных акций и мероприятий, связанных с кризисными 

проявлениями. 
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Модель взаимодействия региона и корпорации в контексте корпоративной 

социальной ответственности представлена на рисунок. 3.2. 

Таким образом, сформированная модель отображает все основные аспекты 

взаимодействия руководства корпораций и правительственных органов региона. 

Важно отметить, что модель предполагает совместные усилия региона и бизнеса 

для достижения поставленной цели – роста в социальной сфере региона. Также 

выделим совместный мониторинг реализации Программы взаимодействия в 

части КСО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Модель взаимодействия региона и корпорации в части КСО 

Источник: [Составлено автором] 

Данная модель применима для любого региона, отличаться могут ее 

отдельные параметры: объем предоставляемых бизнесу льгот, виды и 

направления финансовой поддержки со стороны бизнеса, набор критериев для 

оценки эффективности взаимодействия. На уровне Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры взаимодействие с АО «Сургутнефтегаз» в силу 

Регион Корпорация 
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значительных возможностей обеих сторон может строиться в значительных 

масштабах 

Программа взаимодействия властей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и корпоративного сегмента экономики региона (включая АО 

«Сургутнефтегаз») может быть построена на основе заключения специального 

меморандума. В этом меморандуме устанавливаются целевые ориентиры КСО 

бизнеса относительно развития социальной сферы. На основании такого 

документа руководство региона сможет оперативно вносить предложения о 

перераспределении средств бизнеса между разными объектами социального 

инвестирования. При этом выполнение меморандума смогут контролировать как 

власть региона, так и представители бизнеса. 

Для реализации предложенной схемы помимо непосредственно 

меморандума соответствующим органам власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры следует сформировать информационную систему, в 

рамках которой и будет происходить взаимодействие между бизнесом и властью. 

В качестве стимулов для участия представителей бизнеса в рассматриваемом 

меморандуме возможно выбрать участие в региональных выставках, ярмарках, 

содействие в заключении договоров с другими организациями, помощь при 

взаимодействии с федеральными органами власти по вопросам получения 

дотаций или субсидий. 

Исходя из этого, предложенная модель организации взаимодействия 

власти и бизнеса в части КСО на уровне региона является эффективным и 

взаимовыгодным способом достичь основной цели – роста целевых показателей 

социальной сферы региона. 

Рассматривая влияние КСО бизнеса на социально-экономическое развитие 

ХМАО-Югры, можно сделать вывод о том, что для социальной сферы региона 

значительна роль нефтегазовых компаний. Так, АО «Сургутнефтегаз» и другие 

крупные компании, ведущие деятельность на территории округа, вкладывают 

значительные средства в строительство объектов социальной инфраструктуры, 

осуществляют совместные проекты с органами власти региона, другие 
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мероприятия в части социальной благотворительности. Тем не менее, объемы 

поддержки регионов корпорациями неразрывно связаны с экономической 

конъюнктурой, которая является прямым отражением ситуации на мировых 

рынках сырья.  

В 2014-2016 гг. финансовое состояние предприятий нефтегазовой отрасли 

несколько ухудшилось. Заметного снижения уровня социальной поддержки 

ХМАО-Югры со стороны АО «Сургутнефтегаз» не зафиксировано (во многом за 

счет наличия существенных резервов компании), однако в перспективе властям 

региона следует учитывать данный фактор при разработке стратегии социально-

экономического развития региона. Положительное влияние на уровень 

социально-экономического развития региона со стороны КСО бизнеса в 

условиях кризиса возможно только при максимально эффективной координации 

усилий руководства региона и корпорации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальная ответственность трактуется как сознательное отношение 

субъекта социальной деятельности к требованиям социальной необходимости, 

гражданского долга, социальных задач, норм и ценностей. Относительно бизнеса 

социальная ответственность включает в себя как добровольные действия 

(благотворительность, социальные инвестиции), так и соблюдение 

определенных норм законодательства (выплата заработной платы, соблюдение 

экологических норм и требований). Понимание социальной ответственности в 

широком смысле предполагает добровольное участие бизнеса в развитии 

различных сфер общества, зачастую не связанное с основной деятельностью 

компании. Концепция КСО последовательно развивалась, приобретая все более 

выраженный практический характер, а также будучи представленной и в 

альтернативных вариантах. Функции КСО определяются на разных уровнях – 

предприятия, отрасли, страны и на мировом уровне. Макроуровень также может 

относиться и региону, главной функцией на этом уровне является осуществление 

бизнес-структурами миссии успешного общественного развития. Среди форм 

социальной ответственности бизнеса выделяют социальные инвестиции, 

реализацию социальных программ, благотворительную помощь, этическое 

отношение к контрагентам и пр. 

Нормативная база по вопросам КСО определяется разделением КСО на 

элементы: соблюдение законодательства и социальную благотворительность. 

Нормативное регулирование непосредственно к КСО не вполне применимо. На 

международном уровне регулирование КСО бизнеса заключается в 

существовании специальных стандартов и иных актов: Глобальный договор 

ООН, Social Accountability 8000, Стандарт ISO 26000 «Социальная 

ответственность», Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей 

среде и Принципы Экватора. 

В вопросе взаимодействия групп стейкхолдеров выделены такие группы, 

как поставщики, покупатели, органы власти, местные сообщества, собственники, 
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экологи, конкуренты, медиа, работодатели и защитники прав потребителей. 

Специфическими стейкхолдерами могут стать всевозможные социально-

культурные группы, национальные объединения, политические и профсоюзные 

организации, а также иные институты гражданского общества. Взаимодействие 

групп стейкхолдеров реализуется через уровни участия – выделяют пассивное 

участие, интерактивное участие и самомобилизацию.  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из 

стратегических регионов России, основным нефтегазоносным районом России и 

одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-

донорам России. основные макроэкономические показатели развития региона в 

2010-2016 гг. имеют неоднозначную динамику: доходы населения в некоторые 

годы росли медленнее инфляции, инвестиционная активность в течение этих лет 

была положительной, уровень безработицы один из наименьших по стране. 

Добыча полезных ископаемых (80 % промышленного производства) в 2011-2015 

гг. демонстрирует спад производства. Согласно прогнозу социально-

экономического развития региона развитие нефтегазодобывающей отрасли 

будут определять основные российские вертикально-интегрированные 

нефтяные компании.  

Социальная политика крупнейших корпораций России достаточно 

активная – в нефтегазовой отрасли компании тратят от 1 до 4 % годовой чистой 

прибыли на социальные инвестиции. Отсутствует полноценная информационная 

база для анализа социальной деятельности компаний, не все публикуют 

нефинансовые отчеты. Нефтегазовые компании в рамках КСО инвестируют в 

сферы, которые напрямую влияют на жизнь местных сообществ. АО 

«Сургутнефтегаз» развивает социально-культурную сферу регионов 

присутствия, прикладывает усилия к обеспечению комфортных условий труда 

работников, способствует их оздоровлению.  

Взаимодействие стейкхолдеров и корпораций на уровне региона 

охватывает практически все стороны деятельности корпорации – формирование 

капитала, соблюдение законодательства, кадровую работу, участие в 
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социальных проектах, реализацию инвестиционных проектов, 

производственную и иную деятельность корпораций. Среди средств реализации 

политики КСО на уровне регионов отмечены проведение социальных форумов 

регионов, разработка и реализация специальных целевых программ, участие 

представителей региональных и муниципальных органов в мероприятиях 

бизнеса, проведение специальных мероприятий для развития межсекторного 

социального партнерства. Наибольшее значение руководство АО 

«Сургутнефтегаз» придает взаимодействию с руководством региона, населением 

региона, а также поставщиками и деловыми партнерами. 

В настоящее время в российской практике предприятия участвуют в 

реализации социальных программ региона, которые разрабатываются 

региональными администрациями с учетом федеральных программ, результатов 

анализа социально-экономической обстановки в регионе, мнений и предложений 

работодателей. Модель КСО бизнеса, ориентированная на развитие социальной 

сферы, ставит в качестве планируемых результатов достижение целевых 

значений ряда показателей и общий рост уровня жизни. Оптимальная модель 

отображает все основные аспекты взаимодействия руководства корпораций и 

правительственных органов региона. 
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