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В основе своей многоаспектной социальной заинтересованности и 

четких мер ведения дел, нефтегазовая отрасль оказывает большое воздействие 

на окружающую среду, поэтому ее можно назвать важным объектом как 

социальной, так и экологической ответственности. По этой же причине 

особенности формирования и реализации социально ориентированных 

программ отечественных компаний, возглавляя данную отрасль, являются на 
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сегодняшний день одной из важнейших актуальных задач экономической и 

экологических наук. 

Корпоративная социальная ответственность (сокращенно КСО) является 

международно-признанной концепцией ответственного корпоративного 

поведения, хотя она не имеет четкого определения. В двух словах, КСО 

относится к моральным и этическим обязательствам компании в отношении 

своих сотрудников, окружающей среды, своих конкурентов, экономики и ряда 

других областей жизни, на которые влияет ее бизнес [2]. 

Компании, уделяющие достойное внимание корпоративной социальной 

ответственности делают вклад в развитие положительного имиджа компании 

и, что немало важно, получают расширение клиентской базы, привлечение 

инвесторов и облегчённое взаимодействие с государственными структурами 

[2].  

Тем не менее, в практике отечественного бизнеса корпоративная 

социальная ответственность в основном носит незначительный характер и не 

гарантирует реализации полных форм интересов и ожиданий бизнеса и 

общества в целостности их проявлений. 

Иногда компании обвиняют в том, что они прилагают усилия по КСО в 

надежде на положительный рекламный эффект и увеличение прибыли, а не на 

моральные мотивы. Поэтому критики просто отождествляют КСО с 

маркетингом. С другой стороны, также широко распространено мнение о том, 

что цель корпоративной социальной ответственности не так важна, если она в 

конечном итоге приносит пользу людям[2]. 

Современная концепция этических организаций охватывает множество 

смежных вопросов, в том числе: 

1. Корпоративная социальная ответственность (КСО) - или просто 

социальная ответственность 

2. «Тройной итог» 

3. Этическое управление и лидерство 
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4. «Честная торговля» 

5. Глобализация (устранение ее негативных последствий) 

6. Устойчивость 

7. Корпоративное управление 

8. Общественная организация 

9. Взаимные фонды, кооперативы, владение работниками 

10. Микрофинансирование 

11. Благополучие на работе и баланс жизни, в том числе 

психологический контракт [1]. 

Относительно популярной моделью является модель ответственности, 

намеченная Стефани Хисс. Она разделяет КСО на три основные области, 

каждая из которых названа в соответствии с характером их работы: 

1. Внутренняя сфера ответственности охватывает все внутренние стратегии и 

процессы, которые не достигают общественности, но которые необходимы 

для этической ориентации компании. 

2. Средняя зона ответственности включает в себя все области, которые 

являются публично эффективными и оказывают непосредственное влияние на 

окружающую среду и общество, но которые все еще являются нормальной 

частью рабочего процесса. 

3. Внешняя зона ответственности относится ко всем видам деятельности, 

требующим действий; например, если компания становится благотворительно 

активной (в основном в финансовом отношении) и прерывает или адаптирует 

свои ежедневные рабочие процессы[2].  

Социальная ответственность также отличает компании от конкурентов, 

но только тогда, когда все сделано правильно. Компании относятся к своей 

репутации как к своему бренду, и лучший способ воспитать свою хорошую 

репутацию - это приложить больше усилий для повышения корпоративной 

социальной ответственности [1]. 
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Система «КСО» отражается в форме связи бизнеса с наемными 

работниками и государством - социальном партнерстве. Анализируя мировую 

практику можно выделить три вида социального партнерства, каждый из 

которых влияет на формирование континентальной модели «КСО» (Таблица 

1) [3]. 

Таблица 1. 

Разновидности социального партнерства [3] 

№ 

п/п 

Страны Характеристика 

1 США, Канада, 

Япония, страны 

Латинской Америки, 

англоязычные страны 

Африки 

Формируется регулированием социальных и 

трудовых отношений на уровне компании и в 

гораздо меньшей степени на уровне 

промышленности или объекта. Роль государства 

заключается в принятии соответствующих 

нормативных актов, рекомендаций и 

требований. В странах Северной Америки 

деловые сообщества предпочитают не 

вмешиваться в процесс социально-трудовых 

отношений на предприятии, но, принимают 

активное участие в политической деятельности. 

2 Бельгия, Нидерланды, 

Финляндия, Швеция 

Формирует активное участие государства в 

управлении социально-трудовыми 

отношениями, происходящие на уровне страны, 

отрасли и отдельных компаний. 

3 Австрия, Германия, 

Франция, частично 

Великобритания 

Исходя из немецкой концепции социального 

рыночного хозяйства, основоположником 

которой был Л. Эрхард, государство 

вмешивается в социально-трудовые отношения, 
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но при этом предприниматели и профсоюзы 

сохраняют автономию. 

 

В Российской Федерации корпоративная социальная ответственность 

составляет некоторое подобие англо-саксонской модели. Однако 

первостепенной движущей силой является государство, затем сам бизнес и 

местные власти, тогда как гражданское общество играет минимальную роль, 

что создает трудности в реализации процессов продвижения принципов КСО 

[4].  

Подытоживая исследование зарубежных моделей корпоративной 

социальной ответственности, следует сказать, что на каждом континенте и в 

каждой стране формируется своя национальная специфика КСО в зависимости 

от различных факторов. При этом социальные инвестиции стали оказывать 

большую роль в инновационном развитии национальных государств и стали 

индикатором развитости экономики.  
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