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Аннотация:  В статье рассматриваются определения корпоративной 

социальной ответственности и имиджа предприятия, концепции КСО.  

Обозначены основные программы корпоративной социальной 

ответственности, которые влияют на внешний и внутренний имидж 

компании. Отмечаются наиболее существенные аспекты положительного 
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В современных экономических условиях одним из наиболее 

эффективных способов повышения имиджа организации и ее 

конкурентоспособности является социально-ответственное ведение бизнеса. 

Ключевая коммуникационная задача любой компании состоит в 
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формировании благоприятного информационного пространства. Благодаря 

развитию интернет-технологий, потребители, деловые партнеры, поставщики 

и т.д. имеют широкий доступ к информационным каналам и могут сделать 

вывод о деятельности компании, сопоставляя информацию из различных 

источников. Концепция корпоративной социальной ответственности 

способствует росту капитализации и укреплению устойчивости бизнеса, 

выступает средством социального позиционирования и формирования 

имиджа социально ориентированной компании.  

Первые упоминания о КСО относят к середине 20 века, когда Говард 

Боуэн отметил важность влияния экономических показателей на 

предприятие. Европейская комиссия дает следующее определение: 

корпоративная социальная ответственность – это такая концепция, которая 

отражает добровольное решение компаний участвовать в улучшении 

общества и защите окружающей среды [6].  

Нобелевский лауреат М. Фридмен  представил теорию 

«корпоративного эгоизма», согласно которой активная роль бизнеса 

заключается в использовании ресурсов для осуществления деятельности, 

направленной на увеличение прибыли. Теория «корпоративного альтруизма», 

прямо противоположная теории М.Фридмана, включает в себя не только 

повышение своих финансово-экономических показателей, но и участие в 

социальных и благотворительных проектах. Теория «разумного эгоизма» 

строится на том, что ведение социальных проектов хоть и сокращает 

текущую прибыль, но в долгосрочной перспективе создает благоприятное 

социальное окружение. Несмотря на большое количество теорий и подходов 

к пониманию КСО, общим для них является то, что они направлены на 

достижение целей устойчивого развития общества, а именно: управляемое 

сбалансированное развитие общества, не разрушающего своей природной 

основы и обеспечивающее непрерывный прогресс цивилизации. 
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 В научное употребление понятие «имидж» было введено  1961 году К. 

Болдингом, но на сегодняшний день существует множество определений 

этого термина. Под имиджем понимается совокупность характеризующих 

и идентифицирующих ту или иную компанию особенностей, фиксированных 

в определенных символах или формах информации, которые создаются 

компанией, целенаправленно передаются аудитории в процессе 

коммуникаций; распознаются, фиксируются, оцениваются и воспринимаются 

субъектом, принадлежащим к той или иной аудитории, и, приняв форму 

стереотипа, занимают определенное место в сознании и системе ценностей 

субъекта, определяют его дальнейшие действия в отношении данной 

организации и ее продукции [2]. 

Внедрение социальной корпоративной ответственности на 

предприятии имеет прямое влияние на формирование положительного 

имиджа. Ведь такие формы КСО как развитие и поддержка персонала, охрана 

здоровья и безопасные условия труда,  природоохранительная деятельность и 

ресурсосбережение и т.д. существенно повышают рейтинг, репутацию 

организации и дифференцируют ее от конкурентов.  

Компании работают с рядом заинтересованных групп, каждая из 

которых играет важную роль в цепочки создания стоимости и реализации 

товаров и услуг. Они могут стать доходными только в том случае, если 

смогут  построить диалог с представителями как  внешней, так и внутренней 

средой предприятия. По определению Э. Фримана стейкхолдеры – это любые 

индивидуумы, группы или организации, оказывающие существенное влияние 

на принимаемые фирмой решения и/или оказывающиеся под воздействием 

этих решений [4]. Выделяют первичных и вторичных стейкхолдеров. 

Первичные – это группы, организации, индивидуумы, оказывающие прямое 

влияние на бизнес: собственники, сотрудники, акционеры, инвесторы, 

партеры по бизнесу, клиенты. Вторичные стейкхолдеры оказывают 

опосредованное влияние на бизнес, среди них: конкуренты, представители 
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государственных и муниципальных органов управления, СМИ, 

общественные и благотворительные организации. Поэтому усилия по 

формированию имиджа необходимо вести по двум направлениям.  

Имидж внутри организации создается при наличии эффективной 

кадровой политики. К внутренним программам корпоративной социальной 

ответственности можно отнести: развитие персонала – это различные 

тренинги, учебные курсы, программы мотивации карьерного роста; 

здравоохранение, куда можем отнести: охрану труда и здоровья работников, 

соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических условий труда 

и социально-культурный сервис - улучшение пенсионного и жилищного 

обеспечения, формирование программ отдыха персонала, а также 

программы, направленные не на самого работника, а на членов его семьи. 

Одним из ключевых инструментов по улучшению ситуации в 

социальной сфере для «Нестле» является Программа соблюдения прав 

человека, для обучения сотрудников был разработан специальный 

электронный курс. В 2016 году была доработана Дорожная карта по охране 

труда и обеспечению производственной безопасности. Компания занимается 

активным обучения сотрудников и развитием Программы поддержки 

молодых специалистов, в период с 2017-2020 год в России выделено более 

1600 вакансий для прохождения практики и 1400 рабочих мест. На фабрике 

«Нестле» Кубань уже много лет действует программа «Идеи для 

непрерывного совершенствования», по которой у каждого сотрудника 

появляется возможность воплощения в жизнь своих идей, направленных на 

сокращение потерь. Помимо этого, компания «Нестле» участвует в 

международной программе улучшения физического и эмоционального 

здоровья офисных сотрудников Global Corporate Challenge (GCC). Компания 

проводит программы развития поставщиков компании – семинары, где 

последние могут ознакомиться с особенностями производственного 

процесса, увидеть, что происходит с сырьем после его поступления.  
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Для повышения благосостояния и уровня социальной защищенности 

работников и их семей «Сахалин Энерджи» предоставляет различные 

компенсации и льготы. Дополнительно к установленным трудовым 

законодательством РФ компания предоставляет своим сотрудникам жилье 

(ЖК «Предгорья Зимы), медицинское страхование, ипотечная программа 

(возмещается 40% фактически уплаченных работником процентных 

платежей за  учетный период, но не  более установленной компанией 

суммы), корпоративная пенсионная программа, программа для детей 

работников компании (центр досуга и развития «Чудо-остров», программа 

«Веселые каникулы»). 

Внутренние программы корпоративной социальной ответственности 

формируют имидж компании как надежного работодателя, и тем самым 

способствует эффективности работы сотрудников.  

На формирование внешнего имиджа организации влияют различные 

факторы: экологическая безопасность, качество, конкурентоспособность 

товаров и услуг, взаимодействие со СМИ, эффективность управления, 

общественная деятельность, реклама. 

Внешние программы КСО условно можно разделить на: 

 экологические программы и программы качества продукции; 

 реализация и поддержка социально значимых программ и проектов; 

 взаимодействие с обществом, социальное инвестирование;; 

 программы по поддержке культуры и искусства; 

 проведение образовательных проектов для населения; 

 соблюдение принципов добросовестной конкуренции, 

антимонопольной политики; 

 снижение негативных экологических воздействий; 

 поддержка незащищённых групп населения; 

 борьба со взяточничеством и коррупцией; 

 отчетность, прозрачность и информирование о деятельности. 
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Важной частью корпоративной социальной ответственности  МТС 

является благотворительность. С 2016 г. Компанией реализуется новое 

направление – прямая работа с региональными сообществами. С 2017 года в 

различных волонтерских начинаниях приняли участие 3700 сотрудников. 

Волонтеры Компании поддерживают воспитанников детских социальных 

учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также ветеранов 

Великой Отечественной войны. Добровольцы принимают участие в акциях 

Компании, приуроченных к значимым датам и событиям. В 2012 г. 

волонтеры МТС создали театр кукол МТС «Мобильный театр сказок». 

Актерами театра являются сами сотрудники МТС, зрителями же — дети из 

многодетных семей сотрудников и партнеров, маленькие пациенты 

реабилитационных и онкологических центров. «Поколение М» - крупнейший 

благотворительный проект, который объединяет в себе идею развития 

детского творчества и помощь тяжелобольным детям. В рамках проекта было 

собрано более 15,5 млн руб., которые направлены на 42 детские операции. 

В рамках программы «Подари жизнь» средства, ранее направляемые на 

закупку сувенирной продукции, выделяются на срочную помощь 

тяжелобольным детям. В 2016 г. МТС разработала специальный 

образовательный курс «Мобильная академия МТС», ориентированный на 

людей старше 50 лет. В 2017 г. в рамках проведенных субботников было 

посажено около 30 000 деревьев в 29 регионах России, собрано более 53 тонн 

мусора. 

Группой «ЛУКОЙЛ» в 2017 г. Было организовано более 100 

мероприятий по охране окружающей среды, затрачено 42,4 млрд.руб. 

Наиболее значительные финансовые средства в 2017 году были направлены 

организациями Группы «ЛУКОЙЛ» на: охрану атмосферного воздуха, 

предупреждение и ликвидацию последствий аварийных ситуаций, 

мероприятия по утилизации отходов производства, мероприятия по охране и 
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рациональному использованию водных ресурсов, мероприятия по 

рекультивации загрязненных и нарушенных земельных ресурсов. 

Для формирования положительного имиджа компании является 

важным выявление потребностей целевых аудиторий, своевременное 

реагирование на социальные проблемы общества, стимулирование 

инновационной деятельности, постоянное поддержание прямой и обратной 

связи со всеми заинтересованными группами, внедрение программ по 

поддержке здравоохранения, культуры, спорта и т.д. 

На сегодняшний день компаниям для достижения успеха в 

конкурентной борьбе  недостаточно показывать высокую эффективность и 

растущие показатели прибыли. Очень важно сформировать благоприятный 

имидж и тем самым добиться общественного доверия. Корпоративная 

социальная ответственность бизнеса помогает найти консенсус между 

коммерческими интересами компании и ожиданиями общественности. КСО 

способствует гармонизации взаимоотношений между компанией и 

стейкхолдерами. Внедрение социально-ответственной политики на 

предприятии обеспечивает привлечение и удержание 

высококвалифицированного персонала, повышение финансово-

экономических показателей, увеличение объема продаж, привлечение 

дополнительных инвестиций, улучшенного качества производства и  

снижения рисков.  Наилучших результатов добиваются те бизнес-

организации, которые имеют четкую социально ориентированную стратегию 

развития и корпоративную философию, основывающуюся на таких 

устоявшихся общественных ценностях, как уважение к людям, окружающей 

среде. Такие прогрессивные мировоззренческие позиции усиливают не 

только нематериальную мотивацию сотрудников внутри компании, но и 

распространяются наружу, привлекая потенциальных и имеющихся 

потребителей, формируя их благосклонное отношение к корпоративным 

брендам. 
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