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Дается трактовка по нятия корпоративной социальной ответственности, раскрывается ее
сущность. Рассмотрены основные элементы системы корпоративной социальной ответственности
организаций электроэнергетики. Определены предпосылки развития корпоративной социаль ной ответственности российских электроэнергетических компаний.
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Тенденции глобализации и расширения влияния
корпораций (мультинациональных, транснациональных,

региональных), возрастания требований к качеству жизни со стороны социума в целом и работников отдель ных
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компаний предопре деляют не обходимость повышения
уровня корпоративной социальной ответственности,
особенно в периоды финансово-экономических кризисов. Во многих ор ганизациях после кризиса 2008 г. были
пересмотрены филан тропические програм мы и уменьшены расходы на поддержку своих ра ботников. Стало
очевидно, что в процессе рыночных преоб разований в
нашей стране так и не были созданы институты, регулирующие взаи моотно шения бизнеса, государ ства и общест ва, фактически не зара бо тали механизмы согласования интересов ука занных групп. Вновь оживились
дискуссии об эф фективном социальном менеджменте,
его стратегии и инструмен тах.
В свете пе ре численных проблем исследование
поня тия, сущно сти, пред по сылок и направлений развития корпоративной со циальной ответствен ности в
Рос сии и за ру бежом пред ставляется необходимым
и ак туальным.
Корпоративная социальная ответственность (corporate social responsibility) – сравнительно новая категория
в корпоративном управле нии, хотя впервые о социально ответственном бизнесе, или о корпоративной социальной ответственности (КСО), заговорили на рубеже
XIX–XX вв.
Одним из первых предпринимателей, провозгласивших обязанность бизнеса демонстрировать ответственность перед обществом, был Э. Кар неги. В своей известной книге «Евангелие процветания» (1900 г.) он призвал прибыльные организации жертво вать часть своих
средств на благо общества (финан сировать общественные потребности). Э. Кар неги был одним из богатейших
людей мира, осно вателем стальной «империи Карнеги»
и современной американской филантропии, пожертвовавшим на благо творительные ну жды 90 % своего состояния [1].
Однако социальная ответственность в том или ином
проявлении была свойственна некото рым владель цам
значительных капиталов и ранее. Например, из вестный
российский предприниматель Н.И. Путилов (1820–1880 гг.)
по собственной инициативе за ботился о ра бочих: на его
за воде в Санкт-Пе тербурге были столовая, школа, больница, бесплатная биб лиотека и другие учреждения социально-культурного назначения.
Так что же такое корпоративная социальная ответственность?
Еще недавно социально ответственной считалась
корпорация, кото рая пре следует свои экономические
цели, не нару шая законы и нормы государ ствен ного регулирования. В совре менной трактовке под КСО понимает ся обязанность менеджмента организации принимать решения и осуществлять действия, которые увеличивают уровень благосостояния и отвечают ин тересам
как самой организации, так и общества. Одно из направлений постоянной страте гии орга низа ции по увеличению своего присутствия в со циуме и развитию бизнеса –
позитивное влияние на сообщество, где эта организация функ циониру ет.
Ассоциация менеджеров России (АМР) определяет
КСО как добровольный вклад част ного сектора в общественное раз витие через механизм социальных инвестиций [2, с. 9].
Социальная ответственность организаций должна
проявляться в том числе и в расхо довании час ти своих

ресурсов на социальное развитие, в такие сферы, как
за щита среды обитания, защита ин тересов потребителя, гражданские права, здравоохранение, безопасность
и т.д.
В последнее десятилетие наблюдается повышение
ин тереса к проблемам КСО, также возрастает количество определений и трак товок данного понятия. В целом
КСО можно трактовать как пять ос новных составляющих: ответ ственность организации во взаимоотношениях с партнерами, потребителями и персоналом; ответственность за экологические последствия; ответственность перед обществом в целом [3, с. 215].
Принципы КСО посте пенно входят и в практи ку
российских ком паний. Опре делим предпосылки развития КСО в России, и организа ций электроэнергетики
в частности.
Необходимость развития КСО может быть определена как на мировом уровне, так и на уровне страны.
В планетарном пространстве внимание к проблемам
КСО обусловлено изменением окружающей среды, в том
числе:
– уменьшением количества невосполнимых природных ресурсов (нефть, газ и т.д.); данная проблема может быть решена только пу тем использования альтернативных источников, в противном случае уже через несколько лет человечество ждут серьезные экономические
потрясения;
– загрязнением среды обитания вредными веществами, выбросами, отходами;
– глобальным потеплением климата (от здоровья
сотрудников организации, местного населения и планеты в целом зависит эффективность бизнеса).
Другая важная причина необходимости развития
КСО для всех стран – глобализация информации: процесс ее распространения достиг немыслимой ско рости,
что не может не влиять на эффектив ность ве дения дел.
Еще одним важным ус ловием осознания КСО стал
процесс глобализации – всемирной экономической, политической и куль турной интеграции и унификации.
По мнению Л.Е. Гринина, глобализация – это объ ективный процесс, кото рый носит системный характер, то
есть охватывает все сферы жизни общества. В результа те глобализации мир становится более связанным
и более за висимым от всех его субъектов. Происходит
как увеличение ко личества об щих для группы государств проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся субъектов [4, с. 11].
Наконец, ключевой момент в развитии КСО – задачи устойчивого развития (sustainable development), понимае мого как процесс, в котором эксплуатация природных ресурсов, направления инвестиций, ориентация науч но-технического развития, раз витие личности и институ циональ ные изменения взаимно согласованы и укрепля ют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения че ловеческих потребностей и устрем лений. Сегодня во всех развитых странах предпочтение от дается
бизнесу, более устойчивому в плане финансовых, социальных и экологических последствий.
Термин «устойчивое развитие» введен в употребление Международной комиссией по ок ружающей сре-
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де и развитию в 1987 г. *. А в 1992 г. на конференции
ООН по окру жаю щей сре де и развитию в Рио-де-Жанейро была принята Концепция устойчивого развития обще ства.
Переход к устойчивому раз витию – про цесс длительный, так как тре бует ре шения беспре цедентных по
мас штабу социальных, эконо мических и экологических
за дач, поэтому Ука зом Пре зидента РФ от 1 ап реля
1996 г. № 400 «О концеп ции перехо да Российской Федерации к устойчиво му развитию» были намечены основные этапы такого перехода для России.
Россия, на долю которой приходится значительная
часть ненарушенных эко систем, должна играть в этом
процессе одну из ключе вых ролей. Движе ние человечества к устойчиво му развитию в конечном счете способно
привести к формиро ванию предсказанной В.И. Вернадским сферы разума (ноо сфе ры), когда ме рилом национального и инди виду ального бо гатства ста нут духовные
цен ности и знания человека, живуще го в гар монии с окружающей средой.
Рассмотрение предпосылок развития КСО в отношении рос сийских электроэнергетических компаний следует начать с утверждения об их особой миссии. В целях
долгосрочного стабильного обеспечения экономики и населения страны всеми видами энергии Правительством
РФ разработана Энергетическая стратегия Рос сии на период до 2030 г. [6], приоритетные направления которой
являются, по сути, элементами КСО электроэнергетических компаний (рис. 1).
К одной из предпо сылок развития КСО можно также
отнести ограниченное го сударственное регулирование
вопросов со циальной сферы. По мнению Л. Полищук,
ши рокое распространение в России этого института
можно объяснить со чета нием ряда факторов, дающих
КСО сравнительные преиму щества перед экономическим регулированием [7, с. 20].
Распад Советского Союза и изменение внутренней
обстановки в стране также оказало влияние на развитие
КСО в России: когда социаль ное государство перестало
существовать, некоторые его функции пе решли к крупному бизнесу.
Эти тенден ции явственно про слеживают ся с начала 1990-х гг., когда обще ство в эконо мически развитых
странах стало предъ являть более высокие тре бования к
социаль ной ответст венности корпораций, да и сами
предста вители бизнеса осознали не обхо димость призна ния и вы пол нения та ко го рода требо ва ний. В силу
ряда объек тивных усло вий, определивших состояние
современного обще ства, со циальная ответствен ность
бизнеса стала одним из факторов кон куренто способности ком пании [8].
Анализируя особенности российского бизнеса в
плане его социальной ответ ственно сти, В.Г. Боч карев
выделя ет три их под груп пы: связанные с историей и географией России, с ментали тетом на селения и тради-

циями корпоративного управления, с социальной и политической ситуацией в стране [9, с. 123].
Исторические и географические особенности обусловлены обширностью территории России и удаленностью населенных пунктов друг от друга и от центра страны (Сибирь и Дальний Восток); концентрацией капитала
в наиболее неосвоенных регионах (Север); преобладанием моногородов, где население «привязано» к одному
предприятию, и развалом социальной инфраструктуры.
Ментали тет насе ления и традиции корпоративного
управления, по мнению В.Г. Бочкарева, отражают высокие социальные ожидания при слабой социальной активности населения; традиции трудовых взаимоотношений, наличие «своих» социальных учреждений при
низкой оплате труда; неадекватное отношение прессы
к усилиям компаний, нуждающихся в получении поддержки общества.
Ситуация в стране характеризуется высоким уровнем бедности в регионах; огромным количеством социальных проблем на территориях; отсутствием опыта и государственной инфраструктуры для решения новых проблем, каких не существовало ранее (СПИД, бездомность, наркомания), низким уровнем финансирования социальной сферы за счет бюджетных источников и недостаточной квалификацией работников муниципалитетов.
Что касается раз вития электроэнергетики в нашей
стране, то ее сегодняшнее состояние и перспективы
должны быть учтены при постановке задач КСО. В советское время предприятия электроэнергетики имели
собственную инфраструктуру и выполняли социальные
функ ции. Работники отрасли (как и сотрудники многих
крупных промышленных организаций) пользовались услугами ведомственных поликлиник, профилакториев,
детских оздоровительных учреждений. На балансах у
градообразующих предприятий электроэнергетики числились магазины, подсобные хозяй ства, школы, бассейны и т.п. В ходе приватизации все социальные объекты
перешли на баланс акционерных обществ – преемников
госпредприятий (1992–1993 гг.).
Указом Президен та РФ от 15 авгу ста 1992 г. было
создано ОАО РАО «ЕЭС России», куда вошли электроэнергетические компании, созданные в форме акционерного общества. Сегодня акционерные общества
электроэнергетики, как правило, не имеют на балансе
объектов непрофильного назначения и потому не могут
обеспечить социальные гарантии своим сотрудникам.
То есть в российском бизнес-сообществе отсутствует
материальная база, необходимая для реализации его
социальной ответственности.
Систематизируем предпосылки и особенности развития КСО российских организаций электроэнергетики
(табл. 1).
Для характеристики КСО электроэнергетических компаний используем системный подход, который заключается в том, что любая система рассматривается как со-

* Комиссия Брундтланд, официально – Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (WCED), известная по имени
предсе дателя Гру Харлем Брундтланд, образована ООН в 1983 г. Комиссия была создана в результате расту щей озабоченности
по пово ду бы строго ухудшения состояния окружающей сре ды, че ловека и при родных ресурсов и последствий ухудшения экономического и социаль ного развития. При созда нии Ко миссии Генеральная Ассамблея ООН признала, что эколо гические проблемы
носят глобаль ный характер и их решение отве чает интересам всех стран, актуализируя задачи разработки политики для ус тойчивого развития [5].
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Рис. 1. Элементы Энер гетической стратегии России на период до 2030 г.
Таблица 1

Особенности и предпосыл ки развития КСО российских организаций электроэнерге тики
Предпосыл ки

Следствия и задачи

1

2

Ограниченное ко личество не воспол нимых В це лях удовлетворения возрастающих по требно стей населе ния планеты в энер гии
природ ных ре сурсов
не обходимо срочно решать вопросы возможности использования альтернативных
ис точников
Загрязнение окружающей сре ды

Ущерб, наносимый природе, среде обитания вред ными веществами, выбро сами, отхо дами

Гло бальное потепление климата

Влияет на состоя ние ок ружаю щей среды, на здоровье людей всей планеты

Гло бализация информации

Расширение информационного пространства, ус корение про цессов распростра нения информации меняет условия ведения бизнеса

Гло бализация

Мировые экономи ческие процессы, в том числе связанные с созданием глобальной
энергети ческой систе мы, требуют от национальных энергетических систем обес-
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Оконча ние табл. 1
1

2
пече ния энергети ческой безопасности. Рос сия бу дет ак тивно участвовать в развитии рынков электроэнер гии. Предпо лагает ся выход электроэнергети ческих компаний на IPO

Устой чивое разви тие

Повышается роль электроэнер гетики в реше нии проблем экологии, экономи ки, при
этом долж на быть обес печена обще ственная эф фективность

Особая мис сия электроэнергетики в соци- Суще ственное влияние проблем электроэнергетика на со циаль ную об станов ку, уроально-экономическом разви тии страны
вень доходов на селения, на другие отрасли и т.п.
Высокая зависимость отрасли от политической ситуации и ее особое значе ние для
националь ной безопас ности страны
Распад Со ветско го Союза и изменение Высокие социальные ожи дания при недоста точной социальной актив ности населевнутренней обстановки в России
ния (фило софия потребления)
Исто рические и географические особенно- Монозависи мость от при родно го газа, доля которого в структуре внутреннего пости России
треб ления топливно-энергети ческих ресур сов со ставляет око ло 53 %.
Несоответствие производ ственного по тенциа ла топливно-энерге тического комплекса
мировому научно-техни ческому уров ню, включая экологические стан дарты.
Значи тельный нереализо ванный потенциал организаци онного и тех нологи ческого
энер госбе режения.
Слабое развитие энергетической инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем
Вос токе
Особенности менталитета насе ления и тра- Утрата элек троэнергетическими ком паниями «со циаль ных уч режде ний» отрицади ции кор поративного управ ления
тель но ска залась на их кадро вой по литике.
Реформирование электроэнергетики обеспе чило создание условий для перехода к
целевой модели рынка электроэнер гии.
Высокая сте пень износа основных фондов (до 60 %)
Особенности, связанные с социальной и по- Огром ное ко личество и большой разброс со циальных проблем
ли тической ситуацией в стра не
Перспективы развития российской электро- Распо ряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р утверждена Энергети ческая стратегия России на период до 2030 г.
энергети ки

вокупность взаимо связанных элементов, имеет вход,
выход, связь с внеш ней средой и обратную связь.
Термин «система» в рус ском языке имеет несколько значений. Ис поль зуем оп реде ление, пред ложенное
С.И. Ожеговым: «Система есть нечто целое, пред ставляющее собой единство зако номерно рас поло жен ных и
находящихся во вза им ной связи частей» [10].
Для вы деления основных элементов системы КСО
электроэнер гетических компаний опреде лим предмет,
субъекты и объекты КСО.
Предметом КСО является взаимосвязь социального и экологического воздействий экономиче ской деятельности компа нии на стейк хол де ров и на обще ство в целом, а также ответственность ком пании за свое воздействие на об щество. Субъекты КСО – электро энергетические ком пании, объекты – их стейкхол деры (рис. 2).
Взаимодействие бизне са со стейкхолдерами является неотъемле мым эле ментом системы КСО. Последнюю можно предста вить в виде простой схемы, в которой задействованы все участники данно го уникального
процесса. Очевидно, что, как и в любой систе ме, в систе ме КСО действуют процес сы, ко то рыми не обходимо
управлять, то есть КСО явля ется частью корпоративного управления. В то же время в систе ме КСО существуют элементы корпо ратив ного кон троля, так как кон троль
есть часть корпоративно го управ ления. Подвергаемые
кон тролю процессы более эффек тивны.
Для концеп туально го формирования системы КСО
необходимо проанализировать в ее более узком пони-

мании различия в ожиданиях стейк холдеров и их ресурсах (или возможностях) (табл. 2).
На рис. 3 показано место корпоративного контроля
в сис теме КСО.
Одним из основных элементов системы КСО является нефинансовая (или социальная) отчетность – социальные отчеты, раскрывающие экологическую, экономическую и социальную составляющие функционирования
хозяйствующих субъектов. Именно нефинансовые отчеты содержат информацию как об экономической и социальной, так и об экологической деятельности компаний.
Главная цель корпоративного социального отчета –
информирование стейкхолдеров о реализации стратегических целей компании в направлении достижения
экономической устойчивости, социальной стабильности
и экологической безопасности. По мнению Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП),
нефи нансовый отчет есть публичное доказательство
эффективного управления репутацией и ответствен ной
конкуренции [11].
Как правило, отчеты составляются в соответствии
с определенными международными стандартами (такими как стандарт верификации АА1000 или Руководство
GRI). Поскольку ответственное ведение бизнеса, согласно стандартам, есть дело сугу бо добровольное, то
внешний аудит по проверке достоверности КСО является по своей природе инициативой компании. Однако, по
нашему мнению, социальный аудит нефинансовой отчетности должен быть обя зательным элементом системы КСО. Предметом аудита при подтверждении досто-
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Рис. 2. Стейкхолдеры электроэнергетической компании
Таблица 2

Стейкхолде ры орга низаций электроэнергетики, их ожидания и ресурсы
Стейкхолдеры

Ожидания от КСО

Ре сурсы стейкхолде ров

Работники

Собствен ные усилия и трудо вая дисциплина.
Заработная плата.
Сохранение на должном уровне (а также освоеСо циальный па кет.
Условия труда.
ние новых) знаний, навыков, уме ний
Уверенность в сохранении рабоче го места в будущем

Акционеры

Рост стоимости компа нии

Возможность получения дивидендов.
Возможность смены высшего менеджмен та компании

Потребите ли

Ка чество услуги.
Цена услуги.
Но вые виды услуг

Закон о защите прав потребителей.
Антимонопольное законодательство

Государст во

Со хранение ра бочих мест.
Уплата налогов и сбо ров.
Со блюде ние за конности биз неса

Налоговые режимы, возможность регулирования деятельно сти (регулирование тари фов).
Соблюде ние законодательства

Рис. 3. Корпо ративный контроль в системе корпоративной социальной от ветственности
организаций электроэнергетики
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верности корпоративной социаль ной отчетно сти должна стать со вокупность орга низа цион но-эконо мических
проблем, связанных с функ ционированием социально
ответст венной компа нии [12, с. 183–184].
Многие российские компании понимают КСО как перечень социаль ных проектов и программ, которые они
планиру ют и прово дят в отно шении собственного персонала и наименее обеспеченных групп насе ления на благотворитель ной основе. Результаты таких проектов и
программ находят свое отра же ние в социаль ных отчетах ком паний или же (чаще) – в специаль ных социальных разделах отчетов, подготавливаемых к годо вому
соб ранию акционеров. Одна ко комплекс ный под ход к
КСО предпо лагает составле ние стан дарт ной нефинансовой отчетности по трем направле ниям: ус тойчивый
рост производства и по вышение качест ва продукции;
эффективная эколо гиче ская политика; активная внутрен няя и внешняя со циальная по лити ка [13, с. 73].
Процесс составления не финансо вых отчетов электроэнергетическими компаниями инициирован в 2005 г.
РАО «ЕЭС России». По мимо подго товки соб ственного
отчета руководством РАО была сфор мулирована задача разработ ки и пере дачи до черним компа ниям методики подготовки подобных отче тов с тем, чтобы они могли
применять ее самостоятельно, став неза висимыми организациями.
В качестве стандартов для составления нефинансовой отчет ности были выбраны Гло бальная инициатива по отчетности (GRI), стан дарт верификации АА1000
и Социальная хартия российского бизнеса (РСПП).
Для подготовки ком паний к процессу отчетности РАО
проводило обучающие семинары. В целях про движения
идей от ветствен ного ведения бизне са и совер шен ствования процесса отчетности в энергети че ских компаниях
в течение трех лет про водился кон курс «Со циальная

энергия», организованный РАО «ЕЭС России» для своих дочерних и зависимых компаний.
Нефинан совые отчеты по итогам 2006 г. самостоятельно подготовили 17 оптовых генерирующих ком пания (ОГК) и территориальных генерирующих компа ний
(ТГК) из 20. Однако в период кризиса количество нефинансовых отчетов, представленных в РСПП, несколько
уменьшилось (табл. 3), за 2010 г. отчеты не представлялись вовсе. Хотя информацию по КСО можно найти в годовых отчетах на официальных сайтах электроэнергетических компаний.
Судя по содержанию нефинан совых отчетов электроэнергетических компаний, внутренняя составляющая
КСО (то есть социальные инвестиции по отношению к
своим сотрудникам) явля ется делом весьма распространенным, а внешние вопросы корпоративной социальной ответ ственности находятся в стадии развития
и требуют пристального внимания со стороны всех
групп стейкхолдеров.
В перспективе, учитывая неизбежное усиление процессов глобализации, а также особую миссию электроэнергетики, ее значение для национальной экономики
и социально-экономического развития страны, для решения социальных проблем, мы считаем, что КСО будет развиваться, модифицироваться, появятся новые
направления в «триедином союзе» экономики, экологии
и эффективности, и это будет способствовать устойчивому развитию.
КСО – не панацея, и следует согласиться с Элизой
Юхолинь, которая полагает, что «помимо корпоративной социальной ответственности движущей силой компании является ее долгосрочная рентабельность, основанная на лидерстве компании и эффективности ее работы, конкурентоспособности и возможности предвосхищать будущее» [14].
Таблица 3

Динамика количества нефинансовых отчетов, представленных
электроэнергети ческими ком паниями в РСПП*
Год

Интегриро ванный
отчет**

Отчет
об устойчивом раз витии

Со циаль ный
отчет

Эколо гический отчет

Итого

2000

–

–

–

1

1

2001

–

–

–

1

1

2002

–

–

–

1

1

2003

–

–

–

1

1

2004

–

–

1

1

2

2005

–

–

7

–

7

2006

–

2

15

–

17

2007

–

9

1

–

10

2008

–

4

1

–

5

2009

4

2

2

–

8

4

17

27

5

53

Всего

* По данным на 26 мая 2011 г.
** Комбини рованный годовой отчет и нефи нансовый от чет, подготов ленный с уче том международных рекомендаций по от четности в области устой чивого разви тия.
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