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Проблема развития КСО

«Процветание города в целом принесет больше пользы отдельным дельцам, чем 
благополучие немногих лиц при всеобщем упадке.»

Фукидид

(ок. 460 – ок. 400 до н. э.)

древнегреческий историк

Проблема развития КСО бизнеса многогранна и
настолько широка, что её понятия актуальны в
экономике, политике, экологии, социологии и даже в
истории. Наша страна в 90-е годы XX – 10-е годы XXI века
попыталась наверстать упущенный опыт «развитых»
экономик мира, но как часто это бывает, в погоне за
главным, многие корпорации упустили
«несущественные» (в их понимании) пункты развития
корпорации, которые сейчас оказываются актуальными
и неосвоенными российскими компаниями.



Проблемы реализации в России
• Низкая капитализация российских компаний;

• Низкий моментальный коэффициент влияния КСО на
эффективность бизнеса;

• Существенные риски потери бизнеса;

• Неопределенная политика государства в отношении
социальной деятельности компаний и злоупотребление КСО;

• Малая эффективность института некоммерческих
организаций (НКО);

• Слабо оформленный публичный спроса на социальную
активность частного сектора, узкий круг стейкхолдеров;

• Малая персональная социальная ответственность населения
и низкий уровень доверия бизнесу;

• Отсутствие необходимости подотчетности широкой публике
менеджеров и лиц, выполняющих функции управляющих в
компании.



Рейтинг крупнейших компаний мира по 
состоянию на 01.01.2018 года

№п.п Компания Страна
($ млрд.) 

Продажи

($млрд.) 

Прибыль

($млрд.) 

Активы

($млрд) 

Рыночная 

стоимость

1 ICBC Китай 134,8 37,8 2 800 237,3

2
Китайский строительный 
банк

Китай 113,1 30,6 2 241 202

3 JPMorgan Chase США 108,2 21,3 2 359,1 191,4

4 General Electric США 147,4 13,6 685,3 243,7

5 Exxon Mobil США 420,7 44,9 333,8 400,4

17 Газпром Россия 144 40,6 339,3 111.4

59 Роснефть Россия 68,8 11,2 126,3 73,2

61 Сбербанк Россия 36,1 10,8 441,1 73,3

64 Лукойл Россия 116,3 11 99 55.4

место в рейтинге определяется результирующим 
значением по всем параметрам



Характер инвестиций в КСО и оценка 
эффективности
Проблема принятия решения о реализации программы КСО заключается не только в
относительной новизне подхода к социальной ответственности как специфическому
инвестиционному процессу, но и в том, что и затраты, и результаты в данном направлении
деятельности носят своеобразный (с экономической точки зрения) характер, а именно:

а) инвестиции в благотворительные проекты носят преимущественно долгосрочный характер,
проявление эффекта возможно в перспективе, выходящей за традиционные рамки
инвестиционных расчетов (более 10 лет);

б) экономический эффект для корпорации от ее благотворительных затрат:

- имеет высокую степень неопределенности;

- носит опосредованный характер (проявляется через изменение поведения партнеров 
компании);

- зависит от субъективных фактов (информированности партнеров, их субъективных оценок и 
мотиваций);

- имеет отложенный и распределенный во времени характер проявления;

- не всегда поддается точной количественной оценке.

Совокупный экономический эффект КСО невозможно выявить в чистом виде. Очистить от 
влияния прочих факторов и в полном объеме оценить в стоимостной форме.

Вместе с тем, невозможность точно определить зависимость между ростом стоимости
компании и эффективности деятельности в рамках программы КСО.



Риски потери бизнеса
Январь 2017. Владимир Путин призвал прокуроров защищать
честный бизнес от необоснованных проверок. Об этом глава
государства заявил на торжественном заседании в честь 295-
летия российской прокуратуры.

Август 2017. Президент потребовал сократить количество
внеплановых проверок предприятий, расширить полномочия
бизнес-объединений, а также дал ряд поручений по
изменению законодательства.

Декабрь 2017. "В том числе, нужно убрать все нечеткие,
двусмысленные, размытые правовые нормы, которые
нечистоплотные представители правоохранительных органов
используют для наезда на бизнес, для того, чтобы собирать
дань или отнимать собственность", - заявил президент России,
выступая на съезде "Единой России".

О существующих в стране проблемах с преднамеренным
отбором бизнеса или постановкой препятствий к ведению
какой либо деятельности, неоднократно заявлял президент РФ
В.В.Путин, однако решение этого вопроса не даёт ожидаемых
результатов.



Область взаимодействий в рамках КСО
КСО – это прежде всего
ответственность бизнеса перед
обществом за последствия своей
работы – в первую очередь, для
природы и жизни людей, включая
косвенное влияние через
ответственность перед
государством.

Формула взаимодействия бизнеса
по К.Уолтону выглядела как равное
взаимодействие между тремя
компонентами: (1) Корпорациями,
(2) Государством и (3) Обществом

Область КСО Корпорации
обозначена зеленым.

В большинстве российских
компаний среднего и во многих
крупных российских корпорациях
область взаимодействий в рамках
КСО воспринимается в несколько
изменённом виде



Малая эффективность института 
некоммерческих организаций (НКО)
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Вклад деятельности НКО в общий
ВВП России составляет ~1%, общее
количество занятых в НКО людей
составляет 1,1% от общего числа
работающих граждан.
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В России примерно 10-15% НКО
являются «активно работающими»,
остальные осуществляют
периодичную деятельность или
находятся в «замороженном»
состоянии (данные Росстата 2017)



Уровни реализации программ КСО

Соблюдение норм законодательства, экологических 
стандартов, выплата зарплат, пособий, налогов

Расширенные социальные программы для 
работников, потребителей продукции и районов 
дислокации производств.

Реализация и популяризация общемировых
принципов социальной ответственности бизнеса.
Принятие Государством, Обществом в целом и
каждым индивидуумом в частности, обязательств
бизнеса по соблюдению КСО



Примеры реализации экологических программ 
членами Ассоциации рекламодателей

• В 2013 году компанию Unilever снизила суммарные выбросы CO2 на 1
миллион тонн. В январе 2015 года более 240 фабрик достигли цели
«ноль отходов на захоронение». В 2016 году более 600 площадок
Unilever по всему миру прекратили отправлять неопасные отходы на
захоронение. В компании реализуется принцип «четырех R» –
reducing, reusing, recovering, recycling (снижение, вторичное
использование, регенерация, переработка)

• в 2015 году MARS достиг показателя «0 отходов на полигон». Это
значит, что компания не вывозит мусор со своих производственных
площадок и не закапывает его в землю.

• В 2016 анонсирована долгосрочная программа компании PepsiCo
“Path to Zero”, в планах компании: до 2023 года отказаться от не
возобновляемых источников энергии, до 2026 добиться отключения
производственного процесса от системы внешнего водоснабжения и
достичь нулевого потребления воды, до 2025 года достичь уровня 0-
отходов (zero landfill waste) по всей цепочке поставок

• В рамках программы устойчивого развития группы Coca-Cola HBC
включает обязательство к 2020 году собирать и отправлять на
переработку как минимум 40% потребительской упаковки, которую
компания выпускает на рынок, а запущенный в сентябре 2016 года
пилотный проект «Разделяй с нами» собрал и отправил на
переработку более 4000 тонн пластиковых отходов за год реализации



Соглашение о самоограничении

• В 2009 году, под эгидой Ассоциации рекламодателей, в
рамках мировой инициативы WFA (всемирной ассоциации
рекламодателей) между членами ассоциации было
подписано соглашение «об ограничении рекламы
направленной на детей» в рамках которой, подписанты,
приняли на себя обязательства по ограничению
распространения рекламы пищевых продуктов и напитков не
соответствующих национальным и международным
стандартам для детской аудитории младше 12 лет.

• В 2017 году к этому соглашению присоединилась компания
Макдоналдс и ограничила калорийность детских обедов
«Хеппимил» путем исключения из них гамбургеров.

• С 2009 года, по настоящее время Ассоциация рекламодателей
разработала и практикует механизм ежеквартального
контроля за соблюдением подписанного соглашения.



Примеры российских компаний реализующих 
программы КСО на различных уровнях
С учетом описанных специфик КСО и нюансов развития бизнеса в России, ведущими
компаниями в сфере реализации КСО в нашей стране стали добывающие или
перерабатывающие компании, представляющие сферу B2B бизнеса.

Программа Лауреат 2017

Реализация социальных программ для своих 
сотрудников

ПАО «Сибур холдинг»

Корпоративная благотворительность ПАО «Северсталь»,
Холдинг «Металлоинвест»

Лучшая программа раскрывающая принципы 
социальных инвестиций 

Холдинг «Металлоинвест»,
АО «Минерально-химическая 
компания «Еврохим»

Лучшая программа развития волонтёрства ПАО «ГМК «Норильский никель»

Лучшая программа способствующая развитию 
образования в России

ПАО «Газпром нефть»

Лучшая программа нацеленная на продвижение идей 
благотворительности в обществе

ПАО «ГМК «Норильский никель»



Меры для роста социальной 
ответственности
Популяризация программ КСО для российских компаний возможна только при
комплексном подходе к реформированию общей бизнес-среды России и
формировании социально ответственного отношения у общества. Вот только
минимальный набор мер для развития социальной ответственности бизнеса:

ЭКОНОМИКА

• Разработка и реализация четкого плана восстановления экономики, частного
предпринимательства, среднего и рабочего классов, структур социальной защиты
работников (общей миграционной, этической, финансовой и фискальной политик
государства), формирование групп стейкхолдеров.

• Создание стимулирующего вектора развития КСО бизнеса со стороны государства.

ОБРАЗОВАНИЕ

• Активное участие НКО в сфере развития социальной ответственности бизнеса и
стимуляция со стороны государства, создания активных НКО в сфере КСО.

• Работа с потребителем/пользователем с целью повышения уровня доверия
бизнесу, повышения образованности в сфере этики бизнеса, формирования
социальной ответственности каждого индивидуума.

ПОЛИТИКА

• Формирование общенационального понимания о вреде общества потребления,
ценности индивидуального труда, понимания ценности подлинного, классического
искусства.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


