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Аннотация: В данной  статье раскрыто понятие социальной 

ответственности, основные преимущества организации являющейся 

социально ответственной на примере АО «Тандер». Отражены достоинства 

социальной ответственности. Сделан вывод о необходимости использования 

в своей деятельности целей для становления и существования, как социально 

ответственной. 
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Социальная ответственность организации может быть раскрыта и 

трактоваться несколькими точками зрения. 

С одной стороны, проблема социальной ответственности должна 

решаться таким способом, благодаря которому задача фирмы состоит в 

правильном распределении и эффективности использования своих ресурсов, 

максимизации прибыли, чтобы в дальнейшем она смогла предоставить 

обществу необходимые товары и услуги, чтобы удовлетворить в полной мере 

их потребности. Из этого способа понятия проблемы следует, что организация 

– это экономическая целостность, и ее главная цель – получение прибыли 

прибыль. И если фирма выполняет свои экономические цели (давая работу 

людям, дивиденды – акционерам, товары – обществу), то организация ведет 

себя ответственно. 

С другой стороны, фирма – это система, которая складывается не только 

из основной цели (получение прибыли), но и из задач, которые возникают в 

ней в результате деятельности, а также от внешних факторов в той или иной 

мере, влияющей на нее, это сложная часть внешнего окружения, от которого 

зависит само существование организации. К внешнему окружению  относятся 

потребители, поставщики, местное население, средства информации, 

государственная политика, кредиторы, организации конкуренты и др. Это 

внешнее окружение способно изменять возможности фирмы и влиять на дос-

тижение ей своих целей, поэтому организации необходимо уравновешивать 

экономические цели с экономическими и социальными интересами внешнего 

окружения. 

Институция социального маркетинга раскрывается посредством 

рассмотрения отношений между корпорацией (инициатором и исполнителем 

социального проекта) и клиентами корпорации (разрозненной группой лиц, на 

которых возложено финансирование проекта) [3, c.2]. 

Можно сказать, что социальная ответственность – это приемы и 

деятельность организации, принимаемые ей и направленные на благо 
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общества. Организация должна быть социально ответственной и использовать  

некоторые свои ресурсы и усилия на социальные нужды. Социально 

ответственные организации вносят долю своих средств на благо и 

совершенствование общества. Также, они должны ответственно 

рассматривать проблемы, связанные со сферой защиты окружающей среды, 

здравоохранения и безопасности, защиты интересов потребителей. И если она 

выполняет все условия – потенциал доверия к ней будет расти.  

Используется три пути, по которым может пойти фирма для завоевания 

общественного доверия: 

1. Ответственное поведение организации; 

2. Коммуникативное поведение; 

3. Инновационное поведение. 

На примере организации АО «Тандер» рассмотрим насколько она 

социально ответственна с двух точек зрения.  

Рассмотрим в таблице 1 операционные показатели, которые дадут 

понять, выполняет ли организация основную задачу (правильное 

распределение и эффективность использования своих ресурсов). 

Таблица 1 – Операционные показатели АО «Тандер» 
 

Показатель 2015 г. 
2016 

г. 
2017 г. 

2017 г. в % к 

2015 г. 2016 г. 

Количество магазинов, ед. 9 711 12 089 14 059 144,8 116,3 

Торговая площадь, тыс. кв. м 3 591 4 414 5 068 141,1 114,8 

Количество населенных 

пунктов, ед. 
2 108 2 361 2 494 118,3 105,6 

Количество покупателей, млн 

чел. 
2 944 3 377 3 817 129,7 113,0 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сказать, что организация в 

основных показателях постоянно растет, увеличивается количество 

магазинов, торговая площадь, количество населенных пунктов, в котором есть 

филиал компании, поэтому АО «Тандер» можно считать социально 
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ответственной организацией. Что и характеризует показатель количество 

покупателей, а именно рост их числа. 

Человеческий капитал – сформированный в результате инвестиций и 

накопленный человеком определенный запас здоровья, навыков, 

способностей, мотиваций, который целесообразно используется в той или 

иной сфере общественного воспроизводства, содействует росту 

производительности труда и производства и тем самым влияет на рост доходов 

(заработков) данного человека [2, c.2]. 

Если рассматривать социальную ответственность организации с другой 

стороны, можно утверждать, что она также социально ответственна. Потому 

что АО «Тандер», проводит политику которая благоприятно влияет на 

внешнее окружение. 

1) Расчеты с контрагентами построены таким образом, что организация 

тщательно отбирает их и старается поддерживать отношения длительный 

срок. Также при расчетах организация использует электронный обмен 

данными, поэтому инновации в своей деятельности также присутствуют. 

2) Если рассматривать сотрудников как внешний фактор, здесь 

компания заботится о каждом своем сотруднике. Более 200 тысяч россиян, 

работающих сегодня в АО «Тандер» - результат и показатель социальной 

ответственности компании. Приходя работать в «Магнит» каждый сотрудник 

получает не только стабильную зарплату и социальный пакет, но и 

дополнительные гарантии, не предусмотренные трудовым 

законодательством. Компания оказывает материальную помощь в сложных 

жизненных ситуациях.   

3) Забота о покупателях – одна из главных задач фирмы. В розничной 

сети магазинов для покупателей на постоянной основе действуют 

специальные предложения и проводятся различные акции. Ознакомиться с 

условиями можно в разделах сайта. 
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4) Средства массовой информации дают покупателям представление о 

деятельности фирмы, вся отчетность организации в свободном доступе на 

персональном сайте организации.  

Таким образом, АО «Тандер» – социально ответственная организация, 

которая показала это с двух точек зрения. О ее социальной ответственности 

может говорить ряд выше рассмотренных факторов. 
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