
123

УДК. 005.35:621.31

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОЙ

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

О.А. Сап ры ки на
до цент ка фед ры бух гал тер ско го уче та и ау ди та САФБД (Но во си бирск)

Да ет ся трак тов ка по ня тия кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти, рас кры ва ет ся ее
сущ ность. Рас смот ре ны ос нов ные эле мен ты сис те мы кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти 
ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки. Оп ре де ле ны пред по сыл ки раз ви тия кор по ра тив ной со ци аль ной от -
вет ст вен но сти рос сий ских элек тро энер ге ти че ских ком па ний.

Клю че вые сло ва: со ци аль ная от вет ст вен ность, кор по ра ция, кор по ра тив ная со ци аль ная от вет ст вен -
ность, сис те ма кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти, энер ге ти че ская стра те гия, ус той чи вое раз ви -
тие, гло ба ли за ция.

Тен ден ции гло ба ли за ции и рас ши ре ния влия ния
кор по ра ций (муль ти на цио наль ных, транс на цио наль ных,

ре гио наль ных), воз рас та ния тре бо ва ний к ка че ст ву жиз -
ни со сто ро ны со циу ма в це лом и ра бот ни ков от дель ных



ком па ний пре до пре де ля ют не об хо ди мость по вы ше ния
уров ня кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти,
осо бен но в пе рио ды фи нан со во-эко но ми че ских кри зи -
сов. Во мно гих ор га ни за ци ях по сле кри зи са 2008 г. были 
пе ре смот ре ны фи лан тро пи че ские про грам мы и умень -
ше ны рас хо ды на под держ ку сво их ра бот ни ков. Ста ло
оче вид но, что в про цес се ры ноч ных пре об ра зо ва ний в
на шей стра не так и не были соз даны ин сти туты, ре гу ли -
рую щие взаи мо от но ше ния биз не са, го су дар ст ва и об -
ще ст ва, фак ти че ски не за ра бо та ли ме ха низ мы со гла со -
ва ния ин те ре сов ука зан ных групп. Вновь ожи ви лись
дис кус сии об эф фек тив ном со ци аль ном ме недж мен те,
его стра те гии и ин ст ру мен тах.

В све те пе ре чис лен ных про блем ис сле до ва ние
по ня тия, сущ но сти, пред по сы лок и на прав ле ний раз -
ви тия кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти в
Рос сии и за ру бе жом пред став ля ет ся не об хо ди мым
и ак ту аль ным.

Кор по ра тив ная со ци аль ная от вет ст вен ность (corpo-
rate social responsibility) – срав ни тель но но вая ка те го рия 
в кор по ра тив ном управ ле нии, хотя впер вые о со ци аль -
но от вет ст вен ном биз не се, или о кор по ра тив ной со ци -
аль ной от вет ст вен но сти (КСО), за го во ри ли на ру бе же
XIX–XX вв.

Од ним из пер вых пред при ни ма те лей, про воз гла -
сив ших обя зан ность биз не са де мон ст ри ро вать от вет ст -
вен ность пе ред об ще ст вом, был Э. Кар не ги. В сво ей из -
вест ной кни ге «Еван ге лие про цве та ния» (1900 г.) он при -
звал при быль ные ор га ни за ции жерт во вать часть сво их
средств на бла го об ще ст ва (фи нан си ро вать об ще ст вен -
ные по треб но сти). Э. Кар не ги был од ним из бо га тей ших
лю дей мира, ос но ва те лем сталь ной «им пе рии Кар не ги»
и со вре мен ной аме ри кан ской фи лан тро пии, по жерт во -
вав шим на бла го тво ри тель ные ну ж ды 90 % сво его со -
стоя ния [1].

Од на ко со ци аль ная от вет ст вен ность в том или ином
про яв ле нии была свой ст вен на не ко то рым вла дель цам
зна чи тель ных ка пи та лов и ра нее. На при мер, из вест ный
рос сий ский пред при ни ма тель Н.И. Пу ти лов (1820–1880 гг.)
по соб ст вен ной ини циа ти ве за бо тил ся о ра бо чих: на его 
за во де в Санкт-Пе тер бур ге были сто ло вая, шко ла, боль -
ни ца, бес плат ная биб лио те ка и дру гие уч ре ж де ния со -
ци аль но-куль тур но го на зна че ния.

Так что же та кое кор по ра тив ная со ци аль ная от вет -
ст вен ность? 

Еще не дав но со ци аль но от вет ст вен ной счи талась
кор по ра ция, ко то рая пре сле ду ет свои эко но ми че ские
цели, не на ру шая за ко ны и нор мы го су дар ст вен но го ре -
гу ли ро ва ния. В со вре мен ной трак тов ке под КСО по ни -
ма ет ся обя зан ность ме недж мен та ор га ни за ции при ни -
мать ре ше ния и осу ще ст в лять дей ст вия, ко то рые уве ли -
чи ва ют уро вень бла го сос тоя ния и от ве ча ют ин те ре сам
как са мой ор га ни за ции, так и об ще ст ва. Одно из на прав -
ле ний по сто ян ной стра те гии ор га ни за ции по уве ли че -
нию сво его при сут ст вия в со циу ме и раз ви тию биз не са – 
по зи тив ное влия ние на со об ще ст во, где эта ор га ни за -
ция функ цио ни ру ет.

Ас со циа ция ме нед же ров Рос сии (АМР) оп ре де ля ет
КСО как доб ро воль ный вклад ча ст но го сек то ра в об ще -
ст вен ное раз ви тие че рез ме ха низм со ци аль ных ин ве -
сти ций [2, с. 9].

Со ци аль ная от вет ст вен ность ор га ни за ций долж на
про яв лять ся в том чис ле и в рас хо до ва нии час ти сво их

ре сур сов на со ци аль ное раз ви тие, в та кие сфе ры, как
за щи та сре ды оби та ния, за щи та ин те ре сов по тре би те -
ля, гра ж дан ские пра ва, здра во охра не ние, безо пас ность
и т.д.

В по след нее де ся ти ле тие на блю да ет ся по вы ше ние 
ин те ре са к про бле мам КСО, так же воз рас та ет ко ли че ст -
во оп ре де ле ний и трак то вок дан но го по ня тия. В це лом
КСО мож но трак то вать как пять ос нов ных со став ляю -
щих: от вет ст вен ность ор га ни за ции во взаи мо от но ше ни -
ях с парт не ра ми, по тре би те ля ми и пер со на лом; от вет ст -
вен ность за эко ло ги че ские по след ст вия; от вет ст вен -
ность пе ред об ще ст вом в це лом [3, с. 215].

Прин ци пы КСО по сте пен но вхо дят и в прак ти ку
рос сий ских ком па ний. Оп ре де лим пред по сыл ки раз ви -
тия КСО в Рос сии, и ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки
в ча ст но сти.

Не об хо ди мость раз ви тия КСО мо жет быть оп ре де -
ле на как на ми ро вом уров не, так и на уров не стра ны.
В пла не тар ном про стран ст ве вни ма ние к про бле мам
КСО обу слов ле но из ме не ни ем ок ру жаю щей сре ды, в том 
чис ле:

– умень ше ни ем ко ли че ст ва не вос пол ни мых при род -
ных ре сур сов (нефть, газ и т.д.); дан ная про бле ма мо -
жет быть ре ше на толь ко пу тем ис поль зо ва ния аль тер -
на тив ных ис точ ни ков, в про тив ном слу чае уже че рез не -
сколь ко лет че ло ве че ст во ждут серь ез ные эко но ми че ские
по тря се ния;

– за гряз не ни ем сре ды оби та ния вред ны ми ве ще ст -
ва ми, вы бро са ми, от хо да ми;

– гло баль ным по те п ле ни ем кли ма та (от здо ро вья
со труд ни ков ор га ни за ции, ме ст но го на се ле ния и пла не -
ты в це лом за ви сит эф фек тив ность биз не са).

Дру гая важ ная при чи на не об хо ди мо сти раз ви тия
КСО для всех стран – гло ба ли за ция ин фор ма ции: про -
цесс ее рас про стра не ния дос тиг не мыс ли мой ско ро сти,
что не мо жет не вли ять на эф фек тив ность ве де ния дел.

Еще од ним важ ным ус ло ви ем осоз на ния КСО стал
про цесс гло ба ли за ции – все мир ной эко но ми че ской, по -
ли ти че ской и куль тур ной ин те гра ции и уни фи ка ции.
По мне нию Л.Е. Гри ни на, гло ба ли за ция – это объ ек тив -
ный про цесс, ко то рый но сит сис тем ный ха рак тер, то
есть ох ва ты ва ет все сфе ры жиз ни об ще ст ва. В ре зуль -
та те гло ба ли за ции мир ста но вит ся бо лее свя зан ным
и бо лее за ви си мым от всех его субъ ек тов. Про ис хо дит
как уве ли че ние ко ли че ст ва об щих для груп пы го су -
дарств про блем, так и рас ши ре ние чис ла и ти пов ин тег -
ри рую щих ся субъ ек тов [4, с. 11].

На ко нец, клю че вой мо мент в раз ви тии КСО – за да -
чи ус той чи во го раз ви тия (sustainable development), по -
ни мае мо го как про цесс, в ко то ром экс плуа та ция при род -
ных ре сур сов, на прав ле ния ин ве сти ций, ори ен та ция на -
уч но-тех ни че ско го раз ви тия, раз ви тие лич но сти и ин сти -
ту цио наль ные из ме не ния вза им но со гла со ва ны и ук ре п -
ля ют ны неш ний и бу ду щий по тен ци ал для удов ле тво ре -
ния че ло ве че ских по треб но стей и уст рем ле ний. Се го -
дня во всех раз ви тых стра нах пред поч те ние от да ет ся
биз не су, бо лее ус той чи во му в пла не фи нан со вых, со ци -
аль ных и эко ло ги че ских по след ст вий.

Тер мин «ус той чи вое раз ви тие» вве ден в упот реб -
ле ние Ме ж ду на род ной ко мис си ей по ок ру жаю щей сре -
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де и раз ви тию в 1987 г.*. А в 1992 г. на кон фе рен ции
ООН по ок ру жаю щей сре де и раз ви тию в Рио-де-Жа ней -
ро была при ня та Кон цеп ция ус той чи во го раз ви тия об -
ще ст ва.

Пе ре ход к ус той чи во му раз ви тию – про цесс дли -
тель ный, так как тре бу ет ре ше ния бес пре це дент ных по
мас шта бу со ци аль ных, эко но ми че ских и эко ло ги че ских
за дач, по это му Ука зом Пре зи ден та РФ от 1 ап ре ля
1996 г. № 400 «О кон цеп ции пе ре хо да Рос сий ской Фе -
де ра ции к ус той чи во му раз ви тию» были на ме че ны ос -
нов ные эта пы та ко го пе ре хо да для Рос сии.

Рос сия, на долю ко то рой при хо дит ся зна чи тель ная
часть не на ру шен ных эко си стем, долж на иг рать в этом
про цес се одну из клю че вых ро лей. Дви же ние че ло ве че -
ст ва к ус той чи во му раз ви тию в ко неч ном сче те спо соб но 
при вес ти к фор ми ро ва нию пред ска зан ной В.И. Вер над -
ским сфе ры ра зу ма (ноо сфе ры), ко гда ме ри лом на цио -
наль но го и ин ди ви ду аль но го бо гат ст ва ста нут ду хов ные 
цен но сти и зна ния че ло ве ка, жи ву ще го в гар мо нии с ок -
ру жаю щей сре дой.

Рас смот ре ние пред по сы лок раз ви тия КСО в от но ше -
нии рос сий ских элек тро энер ге ти че ских ком па ний сле ду -
ет на чать с ут вер жде ния об их осо бой мис сии. В це лях
дол го сроч но го ста биль но го обес пе че ния эко но ми ки и на -
се ле ния стра ны все ми ви да ми энер гии Пра ви тель ст вом
РФ раз ра бо та на Энер ге ти че ская стра те гия Рос сии на пе -
ри од до 2030 г. [6], при ори тет ные на прав ле ния ко то рой
яв ля ют ся, по сути, эле мен та ми КСО элек тро энер ге ти че -
ских ком па ний (рис. 1).

К од ной из пред по сы лок раз ви тия КСО мож но так же 
от не сти ог ра ни чен ное го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние
во про сов со ци аль ной сфе ры. По мне нию Л. По ли щук,
ши ро кое рас про стра не ние в Рос сии это го ин сти ту та
мож но объ яс нить со че та ни ем ряда фак то ров, даю щих
КСО срав ни тель ные пре иму ще ст ва пе ред эко но ми че -
ским ре гу ли ро ва ни ем [7, с. 20].

Рас пад Со вет ско го Сою за и из ме не ние внут рен ней
об ста нов ки в стра не так же ока за ло влия ние на раз ви тие 
КСО в Рос сии: ко гда со ци аль ное го су дар ст во пе ре ста ло 
су ще ст во вать, не ко то рые его функ ции пе ре шли к круп -
но му биз не су.

Эти тен ден ции яв ст вен но про сле жи ва ют ся с на ча -
ла 1990-х гг., ко гда об ще ст во в эко но ми че ски раз ви тых
стра нах ста ло предъ яв лять бо лее вы со кие тре бо ва ния к 
со ци аль ной от вет ст вен но сти кор по ра ций, да и сами
пред ста ви те ли биз не са осоз на ли не об хо ди мость при -
зна ния и вы пол не ния та ко го рода тре бо ва ний. В силу
ряда объ ек тив ных ус ло вий, оп ре де лив ших со стоя ние
со вре мен но го об ще ст ва, со ци аль ная от вет ст вен ность
биз не са ста ла од ним из фак то ров кон ку рен то спо соб но -
сти ком па нии [8].

Ана ли зи руя осо бен но сти рос сий ско го биз не са в
пла не его со ци аль ной от вет ст вен но сти, В.Г. Боч ка рев
вы де ля ет три их под груп пы: свя зан ные с ис то ри ей и гео -
гра фи ей Рос сии, с мен та ли те том на се ле ния и тра ди -

ция ми кор по ра тив но го управ ле ния, с со ци аль ной и по -
ли ти че ской си туа ци ей в стра не [9, с. 123]. 

Ис то ри че ские и гео гра фи че ские осо бен но сти обу -
слов ле ны об шир но стью тер ри то рии Рос сии и уда лен но -
стью на се лен ных пунк тов друг от дру га и от цен тра стра -
ны (Си бирь и Даль ний Вос ток); кон цен тра ци ей ка пи та ла
в наи бо лее не ос во ен ных ре гио нах (Се вер); пре об ла да -
ни ем мо но го ро дов, где на се ле ние «при вя за но» к од но му
пред при ятию, и раз ва лом со ци аль ной ин фра струк ту ры.

Мен та ли тет на се ле ния и тра ди ции кор по ра тив но го
управ ле ния, по мне нию В.Г. Боч ка ре ва, от ра жа ют вы со -
кие со ци аль ные ожи да ния при сла бой со ци аль ной ак -
тив но сти на се ле ния; тра ди ции тру до вых взаи мо от но -
ше ний, на ли чие «сво их» со ци аль ных уч ре ж де ний при
низ кой оп ла те тру да; не аде к ват ное от но ше ние прес сы
к уси ли ям ком па ний, ну ж даю щих ся в по лу че нии под -
держ ки об ще ст ва.

Си туа ция в стра не ха рак те ри зу ет ся вы со ким уров -
нем бед но сти в ре гио нах; ог ром ным ко ли че ст вом со ци -
аль ных про блем на тер ри то ри ях; от сут ст ви ем опы та и го -
су дар ст вен ной ин фра струк ту ры для ре ше ния но вых про -
блем, ка ких не су ще ст во ва ло ра нее (СПИД, без дом -
ность, нар ко ма ния), низ ким уров нем фи нан си ро ва ния со -
ци аль ной сфе ры за счет бюд жет ных ис точ ни ков и не до-
ста точ ной ква ли фи ка ци ей ра бот ни ков му ни ци па ли те тов.

Что ка са ет ся раз ви тия элек тро энер ге ти ки в на шей
стра не, то ее се го дняш нее со стоя ние и пер спек ти вы
долж ны быть уч те ны при по ста нов ке за дач КСО. В со -
вет ское вре мя пред при ятия элек тро энер ге ти ки име ли
соб ст вен ную ин фра струк ту ру и вы пол ня ли со ци аль ные
функ ции. Ра бот ни ки от рас ли (как и со труд ни ки мно гих
круп ных про мыш лен ных ор га ни за ций) поль зо ва лись ус -
лу га ми ве дом ст вен ных по ли кли ник, про фи лак то ри ев,
дет ских оз до ро ви тель ных уч ре ж де ний. На ба лан сах у
гра до об ра зую щих пред при ятий элек тро энер ге ти ки чис -
ли лись ма га зи ны, под соб ные хо зяй ст ва, шко лы, бас сей -
ны и т.п. В ходе при ва ти за ции все со ци аль ные объ ек ты
пе ре шли на ба ланс ак цио нер ных об ществ – пре ем ни ков 
гос пред прия тий (1992–1993 гг.).

Ука зом Пре зи ден та РФ от 15 ав гу ста 1992 г. было
соз да но ОАО РАО «ЕЭС Рос сии», куда во шли элек тро -
энер ге ти че ские ком па нии, соз дан ные в фор ме ак цио -
нер но го об ще ст ва. Се го дня ак цио нер ные об ще ст ва
элек тро энер ге ти ки, как пра ви ло, не име ют на ба лан се
объ ек тов не про филь но го на зна че ния и по то му не мо гут 
обес пе чить со ци аль ные га ран тии сво им со труд ни кам.
То есть в рос сий ском биз нес-со об ще ст ве от сут ст ву ет
ма те ри аль ная база, не об хо ди мая для реа ли за ции его
со ци аль ной от вет ст вен но сти.

Сис те ма ти зи ру ем пред по сыл ки и осо бен но сти раз -
ви тия КСО рос сий ских ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки
(табл. 1).

Для ха рак те ри сти ки КСО элек тро энер ге ти че ских ком -
па ний ис поль зу ем сис тем ный под ход, ко то рый за клю ча -
ет ся в том, что лю бая сис те ма рас смат ри ва ет ся как со -
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* Ко мис сия Брун дт ланд, офи ци аль но – Все мир ная ко мис сия по ок ру жаю щей сре де и раз ви тию (WCED), из вест ная по име ни
пред се да те ля Гру Хар лем Брун дт ланд, об ра зо ва на ООН в 1983 г. Ко мис сия была соз да на в ре зуль та те рас ту щей оза бо чен но сти
по по во ду бы ст ро го ухуд ше ния со стоя ния ок ру жаю щей сре ды, че ло ве ка и при род ных ре сур сов и по след ст вий ухуд ше ния эко но -
ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия. При соз да нии Ко мис сии Ге не раль ная Ас самб лея ООН при зна ла, что эко ло ги че ские про бле мы
но сят гло баль ный ха рак тер и их ре ше ние от ве ча ет ин те ре сам всех стран, ак туа ли зи руя за да чи раз ра бот ки по ли ти ки для ус той чи -
во го раз ви тия [5].
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Рис. 1. Эле мен ты Энер ге ти че ской стра те гии Рос сии на пе ри од до 2030 г.

Таб ли ца 1

Осо бен но сти и пред по сыл ки раз ви тия КСО рос сий ских ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки

Пред по сыл ки След ст вия и за да чи

1 2

Ог ра ни чен ное ко ли че ст во не вос пол ни мых 
при род ных ре сур сов

В це лях удов ле тво ре ния воз рас таю щих по треб но стей на се ле ния пла не ты в энер гии
не об хо ди мо сроч но ре шать во про сы воз мож но сти ис поль зо ва ния аль тер на тив ных 
ис точ ни ков

За гряз не ние ок ру жаю щей сре ды Ущерб, на но си мый при ро де, сре де оби та ния вред ны ми ве ще ст ва ми, вы бро са ми, от -
хо да ми

Гло баль ное по те п ле ние кли ма та Влия ет на со стоя ние ок ру жаю щей сре ды, на здо ро вье лю дей всей пла не ты
Гло ба ли за ция ин фор ма ции Рас ши ре ние ин фор ма ци он но го про стран ст ва, ус ко ре ние про цес сов рас про стра не -

ния ин фор ма ции ме ня ет ус ло вия ве де ния биз не са
Гло ба ли за ция Ми ро вые эко но ми че ские про цес сы, в том чис ле свя зан ные с соз да ни ем гло баль ной

энер ге ти че ской сис те мы, тре бу ют от на цио наль ных энер ге ти че ских сис тем обес-



во куп ность взаи мо свя зан ных эле мен тов, име ет вход,
вы ход, связь с внеш ней сре дой и об рат ную связь.

Тер мин «сис те ма» в рус ском язы ке име ет не сколь -
ко зна че ний. Ис поль зу ем оп ре де ле ние, пред ло жен ное
С.И. Оже го вым: «Сис те ма есть не что це лое, пред став -
ляю щее со бой един ст во за ко но мер но рас по ло жен ных и
на хо дя щих ся во вза им ной свя зи час тей» [10]. 

Для вы де ле ния ос нов ных эле мен тов сис те мы КСО
элек тро энер ге ти че ских ком па ний оп ре де лим пред мет,
субъ ек ты и объ ек ты КСО.

Пред ме том КСО яв ля ет ся взаи мо связь со ци аль но -
го и эко ло ги че ско го воз дей ст вий эко но ми че ской дея тель -
но сти ком па нии на стейк хол де ров и на об ще ст во в це -
лом, а так же от вет ст вен ность ком па нии за свое воз дей -
ст вие на об ще ст во. Субъ ек ты КСО – элек тро энер ге ти -
че ские ком па нии, объ ек ты – их стейк хол де ры (рис. 2).

Взаи мо дей ст вие биз не са со стейк хол де ра ми яв ля -
ет ся не отъ ем ле мым эле мен том сис те мы КСО. По след -
нюю мож но пред ста вить в виде про стой схе мы, в ко то -
рой за дей ст во ва ны все уча ст ни ки дан но го уни каль но го
про цес са. Оче вид но, что, как и в лю бой сис те ме, в сис -
те ме КСО дей ст ву ют про цес сы, ко то ры ми не об хо ди мо
управ лять, то есть КСО яв ля ет ся ча стью кор по ра тив но -
го управ ле ния. В то же вре мя в сис те ме КСО су ще ст ву -
ют эле мен ты кор по ра тив но го кон тро ля, так как кон троль 
есть часть кор по ра тив но го управ ле ния. Под вер гае мые
кон тро лю про цес сы бо лее эф фек тив ны.

Для кон цеп ту аль но го фор ми ро ва ния сис те мы КСО
не об хо ди мо проанализировать в ее бо лее уз ком по ни -

ма нии раз ли чия в ожи да ни ях стейк хол де ров и их ре сур -
сах (или воз мож но стях) (табл. 2).

На рис. 3 по ка за но ме сто кор по ра тив но го кон тро ля
в сис те ме КСО.

Од ним из ос нов ных эле мен тов сис те мы КСО яв ля ет -
ся не фи нан со вая (или со ци аль ная) от чет ность – со ци -
аль ные от че ты, рас кры ваю щие эко ло ги че скую, эко но ми -
че скую и со ци аль ную со став ляю щие функ цио ни ро ва ния
хо зяй ст вую щих субъ ек тов. Имен но не фи нан со вые от че -
ты со дер жат ин фор ма цию как об эко но ми че ской и со ци -
аль ной, так и об эко ло ги че ской дея тель но сти ком па ний.

Глав ная цель кор по ра тив но го со ци аль но го от че та – 
ин фор ми ро ва ние стейк хол де ров о реа ли за ции стра те -
ги че ских це лей ком па нии в на прав ле нии дос ти же ния
эко но ми че ской ус той чи во сти, со ци аль ной ста биль но сти 
и эко ло ги че ской безо пас но сти. По мне нию Рос сий ско го
сою за про мыш лен ни ков и пред при ни ма те лей (РСПП),
не фи нан со вый от чет есть пуб лич ное до ка за тель ст во
эф фек тив но го управ ле ния ре пу та ци ей и от вет ст вен ной
кон ку рен ции [11].

Как пра ви ло, от че ты со став ля ют ся в со от вет ст вии
с оп ре де лен ны ми ме ж ду на род ны ми стан дар та ми (та ки -
ми как стан дарт ве ри фи ка ции АА1000 или Ру ко во дство
GRI). По сколь ку от вет ст вен ное ве де ние биз не са, со -
глас но стан дар там, есть дело су гу бо доб ро воль ное, то
внеш ний ау дит по про вер ке дос то вер но сти КСО яв ля ет -
ся по сво ей при ро де ини циа ти вой ком па нии. Од на ко, по
на ше му мне нию, со ци аль ный ау дит не фи нан со вой от -
чет но сти дол жен быть обя за тель ным эле мен том сис те -
мы КСО. Пред ме том ау ди та при под твер жде нии дос то -
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Окон ча ние табл. 1

1 2

пе че ния энер ге ти че ской безо пас но сти. Рос сия бу дет ак тив но уча ст во вать в раз ви -
тии рын ков элек тро энер гии. Пред по ла га ет ся вы ход элек тро энер ге ти че ских ком па -
ний на IPO

Ус той чи вое раз ви тие По вы ша ет ся роль элек тро энер ге ти ки в ре ше нии про блем эко ло гии, эко но ми ки, при
этом долж на быть обес пе че на об ще ст вен ная эф фек тив ность

Осо бая мис сия элек тро энер ге ти ки  в со ци -
аль но-эко но ми че ском раз ви тии стра ны

Су ще ст вен ное влия ние про блем элек тро энер ге ти ка на со ци аль ную об ста нов ку, уро -
вень до хо дов на се ле ния, на дру гие от рас ли и т.п.

Вы со кая за ви си мость от рас ли от по ли ти че ской си туа ции и ее осо бое зна че ние для
на цио наль ной безо пас но сти стра ны

Рас пад Со вет ско го Сою за и из ме не ние
внут рен ней об ста нов ки в Рос сии

Вы со кие со ци аль ные ожи да ния при не дос та точ ной со ци аль ной ак тив но сти на се ле -
ния (фи ло со фия по треб ле ния)

Ис то ри че ские и гео гра фи че ские осо бен но -
сти Рос сии

Мо но за ви си мость от при род но го газа, доля ко то ро го в струк ту ре внут рен не го по -
треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов со став ля ет око ло 53 %.

Не со от вет ст вие про из вод ст вен но го по тен циа ла то п лив но-энер ге ти че ско го ком плек са
ми ро во му на уч но-тех ни че ско му уров ню, вклю чая эко ло ги че ские стан дар ты.

Зна чи тель ный не реа ли зо ван ный по тен ци ал ор га ни за ци он но го и тех но ло ги че ско го
энер го сбе ре же ния.

Сла бое раз ви тие энер ге ти че ской ин фра струк ту ры в Вос точ ной Си би ри и на Даль нем 
Вос то ке

Осо бен но сти мен та ли те та на се ле ния и тра -
ди ции кор по ра тив но го управ ле ния

Ут ра та элек тро энер ге ти че ски ми ком па ния ми «со ци аль ных уч ре ж де ний» от ри ца -
тель но ска за лась на их кад ро вой по ли ти ке.

Ре фор ми ро ва ние элек тро энер ге ти ки обес пе чи ло соз да ние ус ло вий для пе ре хо да к
це ле вой мо де ли рын ка элек тро энер гии.

Вы со кая сте пень из но са ос нов ных фон дов (до 60 %)
Осо бен но сти, свя зан ные с со ци аль ной и по -

ли ти че ской си туа ци ей в стра не
Ог ром ное ко ли че ст во и боль шой раз брос со ци аль ных про блем

Пер спек ти вы раз ви тия рос сий ской элек тро -
энер ге ти ки 

Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 13 но яб ря 2009 г. № 1715-р ут вер жде на Энер -
ге ти че ская стра те гия Рос сии на пе ри од до 2030 г.
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Рис. 2. Стейк хол де ры элек тро энер ге ти че ской ком па нии

Таб ли ца 2

Стейк хол де ры ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки, их ожи да ния и ре сур сы

Стейк хол де ры Ожи да ния от КСО Ре сур сы стей кхол де ров

Ра бот ни ки За ра бот ная пла та.
Со ци аль ный па кет.
Ус ло вия тру да.
Уве рен ность в со хра не нии ра бо че го мес та в бу -

ду щем

Соб ст вен ные уси лия и тру до вая дис ци п ли на.
Со хра не ние на долж ном уров не (а так же ос вое -

ние но вых) зна ний, на вы ков, уме ний

Ак цио не ры Рост стои мо сти ком па нии Воз мож ность по лу че ния ди ви ден дов.
Воз мож ность сме ны выс ше го ме недж мен та ком -

па нии

По тре би те ли Ка че ст во ус лу ги.
Цена ус лу ги.
Но вые виды ус луг

За кон о за щи те прав по тре би те лей.
Ан ти мо но поль ное за ко но да тель ст во

Го су дар ст во Со хра не ние ра бо чих мест.
Уп ла та на ло гов и сбо ров.
Со блю де ние за кон но сти биз не са

На ло го вые ре жи мы, воз мож ность ре гу ли ро ва -
ния дея тель но сти (ре гу ли ро ва ние та ри фов).

Со блю де ние за ко но да тель ст ва

Рис. 3. Кор по ра тив ный кон троль в сис те ме кор по ра тив ной со ци аль ной от вет ст вен но сти
ор га ни за ций элек тро энер ге ти ки



вер но сти кор по ра тив ной со ци аль ной от чет но сти долж -
на стать со во куп ность ор га ни за ци он но-эко но ми че ских
про блем, свя зан ных с функ цио ни ро ва ни ем со ци аль но
от вет ст вен ной ком па нии [12, с. 183–184].

Мно гие рос сий ские ком па нии по ни ма ют КСО как пе -
ре чень со ци аль ных про ек тов и про грамм, ко то рые они
пла ни ру ют и про во дят в от но ше нии соб ст вен но го пер со -
на ла и наи ме нее обес пе чен ных групп на се ле ния на бла -
го тво ри тель ной ос но ве. Ре зуль та ты та ких про ек тов и
про грамм на хо дят свое от ра же ние в со ци аль ных от че -
тах ком па ний или же (чаще) – в спе ци аль ных со ци аль -
ных раз де лах от че тов, под го тав ли вае мых к го до во му
со б ра нию ак цио не ров. Од на ко ком плекс ный под ход к
КСО пред по ла га ет со став ле ние стан дарт ной не фи нан -
со вой от чет но сти по трем на прав ле ни ям: ус той чи вый
рост про из вод ст ва и по вы ше ние ка че ст ва про дук ции;
эф фек тив ная эко ло ги че ская по ли ти ка; ак тив ная внут -
рен няя и внеш няя со ци аль ная по ли ти ка [13, с. 73].

Про цесс со став ле ния не фи нан со вых от че тов элект-
ро энер ге ти че ски ми ком па ния ми ини ции ро ван в 2005 г.
РАО «ЕЭС Рос сии». По ми мо под го тов ки соб ст вен но го
от че та ру ко во дством РАО была сфор му ли ро ва на за да -
ча раз ра бот ки и пе ре да чи до чер ним ком па ни ям ме то ди -
ки под го тов ки по доб ных от че тов с тем, что бы они мог ли
при ме нять ее са мо стоя тель но, став не за ви си мы ми ор -
га ни за ция ми.

В ка че ст ве стан дар тов для со став ле ния не фи нан -
со вой от чет но сти были вы бра ны Гло баль ная ини циа ти -
ва по от чет но сти (GRI), стан дарт ве ри фи ка ции АА1000
и Со ци аль ная хар тия рос сий ско го биз не са (РСПП).
Для под го тов ки ком па ний к про цес су от чет но сти РАО
про во ди ло обу чаю щие се ми на ры. В це лях про дви же ния 
идей от вет ст вен но го ве де ния биз не са и со вер шен ст во -
ва ния про цес са от чет но сти в энер ге ти че ских ком па ни ях
в те че ние трех лет про во дил ся кон курс «Со ци аль ная

энер гия», ор га ни зо ван ный РАО «ЕЭС Рос сии»  для сво -
их до чер них и за ви си мых ком па ний. 

Не фи нан со вые от че ты по ито гам 2006 г. са мо стоя -
тель но под го то ви ли 17 оп то вых ге не ри рую щих ком па -
ния (ОГК) и тер ри то ри аль ных ге не ри рую щих ком па ний
(ТГК) из 20. Од на ко в пе ри од кри зи са ко ли че ст во не фи -
нан со вых от че тов, пред став лен ных в РСПП, не сколь ко
умень ши лось (табл. 3), за 2010 г. от че ты не пред став ля -
лись во все. Хотя ин фор ма цию по КСО мож но най ти в го -
до вых от че тах на офи ци аль ных сай тах элек тро энер ге -
ти че ских ком па ний.

Судя по со дер жа нию не фи нан со вых от че тов элект-
ро энер ге ти че ских ком па ний, внут рен няя со став ляю щая
КСО (то есть со ци аль ные ин ве сти ции по от но ше нию к
сво им со труд ни кам) яв ля ет ся де лом весь ма рас про -
стра нен ным, а внеш ние во про сы кор по ра тив ной со ци -
аль ной от вет ст вен но сти на хо дят ся в ста дии раз ви тия
и тре бу ют при сталь но го вни ма ния со сто ро ны всех
групп стейк хол де ров.

В пер спек ти ве, учи ты вая не из беж ное уси ле ние про -
цес сов гло ба ли за ции, а так же осо бую мис сию элек тро -
энер ге ти ки, ее зна че ние для на цио наль ной эко но ми ки
и со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны, для ре -
ше ния со ци аль ных про блем, мы счи та ем, что КСО бу -
дет раз ви вать ся, мо ди фи ци ро вать ся, поя вят ся но вые
на прав ле ния в «трие ди ном сою зе» эко но ми ки, эко ло гии
и эф фек тив но сти, и это бу дет спо соб ст во вать ус той чи -
во му раз ви тию. 

КСО – не па на цея, и сле ду ет со гла сить ся с Эли зой
Юхо линь, ко то рая по ла га ет, что «по ми мо кор по ра тив -
ной со ци аль ной от вет ст вен но сти дви жу щей си лой ком -
па нии яв ля ет ся ее дол го сроч ная рен та бель ность, ос но -
ван ная на ли дер ст ве ком па нии и эф фек тив но сти ее ра -
бо ты, кон ку рен то спо соб но сти и воз мож но сти пред вос -
хи щать бу ду щее» [14]. 
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка ко ли чества не фи нан со вых от че тов, пред став лен ных
элек тро энер ге ти че ски ми ком па ния ми в РСПП*

Год
Ин тег ри ро -

ван ный
от чет**

От чет
об ус той чи -

вом раз ви тии

Со ци аль ный
от чет

Эко ло ги че -
ский от чет Ито го

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

Все го 4 17 27 5 53

* По дан ным на 26 мая 2011 г.
** Ком би ни ро ван ный го до вой от чет и не фи нан со вый от чет, под го тов лен ный с уче том ме ж ду -

на род ных ре ко мен да ций по от чет но сти в об лас ти ус той чи во го раз ви тия.
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