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В данной статье рассматривается понятие и структура корпоративной социальной ответственности, 
изучается институциональная структура социальной ответственности бизнеса и ее интеграция в общую кор-
поративную стратегию компании. На основании проведенного анализа формулируются актуальные направ-
ления развития социальной ответственности в компании ОАО «Газпром нефтехим Салават». Максимальный 
эффект может быть получен при выделении отдельной организационной структуры, компетенции которой 
заключаются в интеграции всех усилий компании по реализации социально-ориентированного сценария 
развития. В настоящее время корпоративная социальная ответственность бизнеса (КСО) входит в область 
стратегического целеполагания многих компаний. Особенно следует подчеркнуть актуальность данного ис-
следования для России, где сложились достаточно непростые взаимоотношения бизнеса и общества, где су-
ществует сильная дифференциация доходов населения, что может привести к социальной нестабильности.
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This article discusses the concept and structure of corporate social responsibility, examines the institutional 
structure of the social responsibility of business and its integration into the overall corporate strategy of the company. 
On the basis of the analysis formulated the actual directions of development of social responsibility in JSC «Gazprom 
neftekhim Salavat». The maximum effect can be obtained by a separate the organizational structure, the competence 
of which is the integration of all the company’s efforts in implementation of social-oriented scenario development. 
The company organizes social programs in the areas of urban infrastructure, healthcare, sports, culture, education, 
charity, support of pensioners, invalids and veterans. Currently, corporate social responsibility (CSR) is included in 
the region strategic goal setting many companies. Especially it is necessary to emphasize the relevance of this study 
for Russia, where there is a fairly complicated relationship between business and society, where there is a strong 
differentiation of incomes, which could lead to social instability.
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Внедрение в практику принципов кор-
поративной социальной ответственности 
(КСО) коренным образом изменило роль 
корпораций в мире: бизнес стал рассматри-
ваться не только как главный катализатор 
экономического прогресса, но также и как 
институт, принимающий активное участие 
в поддержании социальной стабильности 
в обществе. Более того, мировая эконо-
мическая рецессия и ряд событий послед-
них лет существенно повысили ожидания 
общественности относительно социально 
ответственного поведения компаний, кото-
рым приходится постоянно подтверждать 
свою репутацию «ответственных граж-
дан», при этом оставаясь конкурентоспо-
собными и экономически эффективными.

Большой интерес представляет рас-
смотрение стратегий социальной ответ-
ственности бизнеса в различных странах, 
поскольку специфика национальных моде-

лей КСО оказывает существенное влияние 
на деятельность местных компаний и ор-
ганизаций. Параллельно идут процессы 
стандартизации принципов КСО в связи 
с усилением глобализации и активности 
ТНК. Особенно следует подчеркнуть ак-
туальность данного исследования для Рос-
сии, где сложились достаточно непростые 
взаимоотношения бизнеса и общества, где 
существует сильная дифференциация до-
ходов населения, что может привести к со-
циальной нестабильности. Для достижения 
высоких результатов в долгосрочном пери-
оде российские экономисты должны обра-
тить пристальное внимание на формирова-
ние благоприятной бизнес-среды, которая 
бы способствовала экономическому росту 
и плодотворным партнерским взаимоотно-
шениям бизнеса, общества и государства, 
построенным на принципах социальной 
ответственности перед гражданами.
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В настоящее время корпоративная соци-

альная ответственность бизнеса (КСО) вхо-
дит в область стратегического целеполагания 
многих компаний. Без данного направления 
невозможно представить успешную компа-
нию, которая стремится играть роль лидера 
на международном рынке. Концепция КСО 
трансформируется в интернациональный 
элемент международной политики и усиле-
ния ключевой компетенции, а деятельность 
в этой сфере становится капиталообразую-
щей для корпоративной структуры [3].

Вопросы социальной ответственности 
бизнеса исследуются уже долгое время. Так, 
основные представления о социальной от-
ветственности были заложены в трудах ве-
ликих философов и ученых (Аристотель, 
Т. Веблен, Г. Гегель, Э. Дюркгейм, А. Камю, 
И. Кант, Н. Макиавелли, Ф. Ницше, Платон).

Особый вклад в генерирование совре-
менных подходов, концепций и массива 
исследовательской информации в области 
КСО внесли международные организации 
(ООН, ОЭСР, Всемирный банк, ЮНЕСКО, 
международная ассоциация этики бизнеса 
и экономики – ISBEE), российские неком-
мерческие организации (Научно-иссле-
довательский институт труда и социаль-
ного развития, Ассоциация менеджеров, 
РСПП, ТПП, Институт экономики города) 
и транснациональные аудиторские ком-
пании (Pricewaterhouse Coopers, KPMG, 
Ernst&Young).

КСО является ключевым направлением 
в политике современных компаний и в об-
щем результате представляет собой систему 
мер, направленных:

– на несение ответственности организации 
за выполнением социальных обязательств;

– бережное отношение к природным ре-
сурсам, энергоэффективность, повышение 
качества жизни и работы людей, обеспече-
ние экологической безопасности [2, 6];

– выпуск высококачественной и конку-
рентной продукции;

– готовность компании нести расходы 
сверх плана, на нужды работников и обще-
ства в целом, исходя из моральных и этиче-
ских соображений [1].

На практике же развитие моделей КСО 
в российских компаниях происходило в на-
чале 90-х годов, что значительно позже не-
жели у западных предприятий, у которых 
развитие КСО началось в 70-х годах XX в. 
Учитывая достаточно малый срок развития 
данной модели в России, можно утверж-
дать, что крупные игроки рынка на примере 
ПАО «Газпром» и дочернего общества ОАО 
«Газпром нефтехим Салават» добились вы-
соких результатов после формирования мо-
дели КСО.

ОАО «Газпром нефтехим Салават» – одна 
из крупнейших нефтехимических компа-
ний в комплексе ТЭК России и крупнейший 
переработчик нефти и газового конденсата 
в Приволжском ФО. В компании произво-
дится более 120 наименований продуктов. 
Штат насчитывает более 12000 высококва-
лифицированных сотрудников, обслужива-
ющих самые современные процессы пере-
работки нефти, газа и процессы нефтехимии. 

Основу успешного бизнеса компании 
создает политика получения качественных 
продуктов, всесторонняя поддержка своих 
сотрудников и обеспечение экологической 
безопасности [4].

Анализируя рис. 1, можно сделать вывод 
о том, что после введения данных программ 
на предприятии резко сократилось общее 
число несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний, что свидетельствует 
об эффективности принятых мер.

В компании ежегодно рассматривается 
и утверждается программа корпоративной 
социальной ответственности, распростра-
няющаяся на сотрудников, партнеров и об-
щество в целом.

В частности, на ОАО «Газпром нефте-
хим Салават» реализуются и поддержива-
ются следующие программы.

Перед работниками компании:
– ежемесячная доплата к сумме страхо-

вых выплат по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболева-
ний от 22.10.2001 г. [4];

– положение о порядке бесплатного 
медицинского обслуживания работников 
и неработающих пенсионеров, в том числе 
стоматологического, в поликлинике ООО 
«Медсервис», принадлежащей группе ком-
паний ОАО «Газпром нефтехим Салават» от 
02.05.2006 года;

– положение о материальной помощи 
бывшим руководителям;

– положение о материальной помощи не-
работающим пенсионерам (надбавка бывшим 
работникам группы компаний ОАО «Газпром 
нефтехим Салават» к государственной пен-
сии в размере до 10000 руб. в месяц) [5];

– выплаты матерям-одиночкам;
– организация курортного лечения и от-

дыха работникам компании;
– проведение профессиональных празд-

ников с выдачей подарков, поздравитель-
ных писем, дипломов, грамот, материаль-
ных поощрений;

– выплата материальной помощи участ-
никам боевых действий;

– оплата похорон близких родственников;
– выплата компенсаций семьям погиб-

ших на производстве (до 2 млн руб.) [5].
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Рис. 1. Количество несчастных случаев и профессиональных заболеваний по годам

Учитывая богатый опыт компании по 
социальной ответственности можно сде-
лать вывод, что компания прикладывает 
значительные усилия для обеспечения до-
стойного труда работников.

Перед партнёрами:
– выпуск продукции с качеством миро-

вого уровня (по ГОСТ, ТУ, ISO);
– политика жесткого контроля за со-

блюдением норм технологического режима, 
соблюдением сроков отгрузки готовой про-
дукции.

Перед обществом:
– политика в области охраны труда, на-

правленная на снижение числа несчастных 
случаев, аварий, профессиональных заболе-
ваний;

– обеспечение экологической политики, 
направленной на снижение выбросов вред-
ных веществ в окружающую среду;

– материальная поддержка студентов, об-
учающихся в учебных заведениях г. Салавата;

– выделение финансирования на строи-
тельство объектов общественного значения 
СКК «Салават», МОУ СОШ № 1, ремонт 
детской городской больницы, облагоражи-
вание парка культуры и отдыха [5]. 

На рис. 2 показана текущая схема реа-
лизации КСО, недостатками данной схемы 
являются:

– отсутствие единого контроля за реали-
зацией программ КСО;

– разлаженность действий отделов;
– отсутствие единого центра сбора ста-

тистических данных и результатов прове-
денных мероприятий;

– отсутствие четких целей и единых 
планов по реализации программ КСО;

– отсутствие подготовленных специали-
стов широкого профиля, обеспечивающих 
работу программ КСО.

Рассматривая положительные особен-
ности системы управления КСО, можно 
отметить, использование множества меж-
дународных стандартов КСО, наиболее 
распространенными из которых являются 
ИСО 14001:2004, ИСО 26000:2012, OHSAS 
18001:2007 и GRI. Во всей группе компаний 
ПАО «Газпром» используются междуна-
родные стандарты. 

Еще одним преимуществом КСО ОАО 
«Газпром нефтехим Салават» является раз-
нообразие направлений социальных инве-
стиций. Компания организует социальные 
программы в сферах городских инфраструк-
тур, здравоохранения, спорта, культуры, об-
разования, благотворительности, поддерж-
ки пенсионеров, инвалидов и ветеранов. 

Для обеспечения благоприятных со-
циально-экономических эффектов от КСО 
необходима организация комплексного 
внутреннего отдела, специалисты которого 
должны иметь различные профили деятель-
ности и непрерывно взаимодействовать для 
оптимизации социальных инициатив. 

Примером реализации данной схемы 
является отдел социальной направленно-
сти компании ПАО «Газпром нефть» г. Ом-
ска. Данный отдел зарекомендовал себя как 
мощный инструмент продвижения про-
грамм КСО. Работу отдела можно оценить 
по затратам компании в 4,5 млрд руб. за пе-
риод 2014–2015 гг., инвестированных в ор-
ганизацию и участие в проектах «Родные 
города», оплате обучения студентов в луч-
ших вузах страны, комплексе ГТО и т.д.
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На рис. 3 показано схематичное изобра-
жение предлагаемого варианта реализации 
КСО в компании ОАО «Газпром нефтехим 
Салават». 

Для обеспечения качественной поли-
тики КСО в ОАО «Газпром нефтехим Са-
лават» требуется предпринять ряд мер, 
направленных на разработку методов кон-
троля и долгосрочного планирования про-
грамм КСО. Решением послужит создание 
общего комитета по программам социаль-
ной ответственности, в обязанности кото-
рого должны входить:

– согласование и утверждение стратегии 
в области корпоративной ответственности; 

– оценка деятельности в сфере корпо-
ративной ответственности в соответствии 
с установленными ключевыми показателя-
ми эффективности (КПЭ); 

– анализ возникающих рисков и средств 
управления ими; 

– информирование совета директоров 
об основных вопросах в области корпора-
тивной ответственности.

В настоящее время качественный рост 
концепции КСО сдерживается отсутствием 
единого аппарата интерпретации данного 
явления в структуре компании. Непонима-
ние сущности данного процесса толкает 
многих к выстраиванию гибридных форм 
КСО, что имеет мало общего с общемиро-
выми тенденциями повышения социальной 
ответственности бизнеса. Хотя существу-
ют вполне успешные практики и подходы 
к развитию корпоративных социальных ин-
вестиций. Корпоративный сектор должен 
подходить к интерпретации корпоративной 
социальной деятельности как к целостной 
инновационной системе, позволяющей эф-
фективно разрешать общественные про-
блемы, в привязке к стратегии устойчивого 
развития компании с целью генерирования 
устойчивых конкурентных преимуществ. 
Максимальный эффект может быть получен 
при выделении отдельной организационной 
структуры, компетенции которой заключа-
ются в интеграции всех усилий компании 
по реализации социально-ориентированно-

Рис. 2. Схема реализации политики КСО на данный момент

Рис. 3. Предлагаемая схема реализации политики КСО
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го сценария развития. Только при реальном 
включении принципов КСО в управленче-
скую рутину и постоянной работе над соци-
альным позиционированием можно добить-
ся положительных результатов.
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