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Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) рассматривается ТНК в каче-
стве инструмента обеспечения конкурентоспособности на рынках принимающих стран Афри-
ки, где регистрируются значительные проблемы с финансированием производства обществен-
ных благ, что позволяет реализовать ангажированные проекты гуманитарной направленности.
Выход на африканские рынки ТНК развивающихся стран предполагает действенное примене-
ние КСО и переход от декларирования общественных целей к прекращению деструктивной прак-
тики и полному выполнению заявленных социальных обязательств.
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В условиях рыночной экономики частные
компании обязаны выполнять определенный на-
бор требований, законодательно установленных
государством. Во-первых, такие требования от-
носятся к качеству производимых товаров, ока-
зываемых услуг и выполняемых работ: вводятся
государственные и отраслевые стандарты каче-
ства продукции, затрагивающие характеристики
безопасности выпускаемого продовольствия,
электротехнические нормы, стандарты токсично-
сти выхлопов транспортных средств, лицензи-
рование образовательных услуг и т.д. Во-вто-
рых, группа требований регламентирует особен-
ности организации производства, включая усло-
вия деятельности персонала предприятий (в час-
ти минимальной оплаты труда, режима рабочего
времени, норм безопасного обустройства рабо-
чих мест и т.д.), нормативы на загрязнение ок-
ружающей среды, бухгалтерские нормы по раз-
мещению отдельных финансовых активов и т.д.

Повышающийся уровень конкуренции вы-
нуждает компании производить более совершен-
ную, безопасную, качественную и доступную для
потребителей продукцию, тем самым превосхо-
дить минимальный набор требований, установ-
ленных органами государственной власти. Для
достижения высокого уровня конкурентоспособ-
ности компании организуют профессиональные
объединения и саморегулируемые организации,
которые вводят дополнительные отраслевые стан-
дарты, обеспечивающие рыночный успех участ-
ников.

Обострение конкуренции на международных
рынках в начале 70-х гг. ХХ в. вынудило круп-

ные транснациональные корпорации (ТНК) ис-
кать новые инструменты, способные стимулиро-
вать сбыт продукции и сформировать позитив-
ный фирменный имидж в глазах потребителей.
В этих условиях ТНК стали отходить от модели
фирмы, мотивируемой максимизацией прибыли
за счет потребителей, информируя их о более
высоком уровне качества, доступности и степе-
ни совершенства предлагаемых товаров и услуг,
и в маркетинговых стратегиях стали делать ак-
цент на превышение требований стандартов, от-
носящихся к особенностям производства продук-
ции.

Такой подход был определен в научной ли-
тературе в качестве концепции корпоративной
социальной ответственности (КСО), устанавли-
вающей добровольное принятие частными ком-
паниями некоторых обязательств в интересах
общества, которые не подлежат выполнению в
силу закона. Ранее компании, помимо выполне-
ния требований законодательства, ставили перед
собой исключительно цели их собственников,
имеющие отношение к получению прибыли (с
учетом некоего горизонта планирования), а ин-
тересы остальных сторон, включая потребителей,
оценивались как средство достижения вышеука-
занной цели и трактовались с позиции конку-
рентной борьбы. В данной концепции интересы
общества, учитываемые в бизнесе фирмы, рас-
сматриваются в применении к стейкхолдерам -
лицам, с которыми компания осуществляет ры-
ночное взаимодействие: поставщики, разработ-
чики, персонал, заказчики, потребители, мест-
ные общины и т.д.
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Повышение уровня жизни и достатка насе-
ления, развитие морали и этики диктуют необ-
ходимость учета не только предпочтений потре-
бителей к свойствам приобретаемой продукции,
но также и к особенностям ее выпуска, опреде-
ляемых моделью этического потребления: в цен-
тре внимания оказываются аспекты экологичес-
ких условий производства, положения персона-
ла, особенностей утилизации продукции, учас-
тия фирмы-производителя в благотворительно-
сти1. Например, в развитых обществах покупа-
теля может отпугнуть знание о том, что овощи
были произведены с использованием эксплуата-
торского детского труда в нечеловеческих усло-
виях, или факты о тестировании косметических
веществ на животных с применением опытов,
приведших к длительной мучительной смерти.
В развитие данного суждения, потребитель бу-
дет проявлять повышенные предпочтения к про-
дукции ТНК, которая сделала много полезного
для общества: финансировала благотворительные
программы, обустроила городские парки, орга-
низовала охрану редких животных и т.д. Фирмы
апеллируют к наиболее злободневным обществен-
ным вопросам, в решении которых наблюдают-
ся провалы государства и нехватка бюджетного
финансирования, тем самым пытаясь его ком-
пенсировать, а также к материнским инстинктам
и стремлению защитить слабого, в результате чего
объектами благотворительности становятся боль-
ные дети, редкие животные, учреждения куль-
туры и т.д.

Следовательно, в узком смысле ТНК при-
меняют КСО в качестве инструмента маркетин-
га при сбыте продукции. Развитие этого подхо-
да позволит компании укрепить хозяйственные
отношения со стейкхолдерами: например, рас-
пространение информации о благоприятных ус-
ловиях труда привлекает на работу новые высо-
коквалифицированные кадры, реноме высокона-
дежного и платежеспособного поставщика гаран-
тирует стабильность поставок сырья и комплек-
тующих, выстраивание связей с добросовестны-
ми контрагентами. В широком смысле, КСО смо-
жет обеспечить формирование благоприятных
условий институциональной среды, вывести на-
циональную экономику на новый уровень дело-
вых отношений, достичь стабильность экономи-
ческой конъюнктуры.

Особую актуальность содержит в себе при-
менение КСО в международном производстве,
когда компании осуществляют прямые иностран-
ные инвестиции (ПИИ) и организуют предприя-
тия в странах со значительными различиями в
институциональной среде, с вышеизложенными
законодательными требованиями и общественны-

ми предпочтениями. ТНК сталкиваются с дилем-
мой о возможности организации бизнеса в при-
нимающих развивающихся странах на условиях
их рынков или о переносе и внедрении высоких
стандартов выпуска продукции, применяемых в
странах базирования. В научной литературе по-
добная ситуация описывается как “гонка ко дну”,
в которой развивающиеся страны будут снижать
уровень требований к зарубежным предпринима-
телям, надеясь получить ПИИ в большем объе-
ме, а со стороны ТНК будет наблюдаться стрем-
ление уменьшить производственные издержки,
перенося экологически вредные производства,
эксплуатируя трудящихся, выпуская минимально
качественную продукцию, на которую местный
потребитель все равно предъявит спрос.

На рынках Африки оперируют зарубежные
ТНК, причем за последнее десятилетие компа-
нии развивающихся стран, в особенности Ки-
тая, Индии и крупных стран Южной Америки,
активизировали свою деятельность. С учетом этой
тенденции видимые “провалы” государств Аф-
рики, связанные с распространением эпидемио-
логических заболеваний, голода, вооруженных
конфликтов, а также неполный охват населения
услугами начального образования позволяют
ТНК результативно применять концепцию КСО:
реализуются ангажированные гуманитарные про-
граммы, создающие в глазах местного населения
позитивное восприятие зарубежных предприни-
мателей, подчеркивающие единение коммерчес-
ких интересов с общественными целями разви-
тия африканских стран.

Широкую известность получил проект “Цве-
точная долина”, реализуемый одноименным фон-
дом нефтяной компании “Шелл” в ЮАР и вклю-
чавший в себя строительство центра для раннего
обучения детей, в том числе оказывающего об-
разовательные услуги взрослому населению. В
этом проекте акцент ставится на природоохран-
ное воспитание детей, их участие в культивирова-
нии более тысячи охраняемых видов финбоша -
для этого функционирует экологическая школа,
оказывающая соответствующие услуги ботани-
ческого образования детям от 2 до 6 лет, кото-
рые проживают в поселениях Западно-Капской
провинции. При сохранении общественно зна-
чимых проблем в области безработицы, доступа
к образованию, продовольствию и водоснабже-
нию ТНК использует в таких проектах социаль-
но-чувствительные аспекты детства и сокраще-
ния разнообразия флоры, что носит эмоциональ-
ный характер, что доступно для понимания ря-
довым гражданам и имеет опосредованное отно-
шение к научным задачам устойчивого разви-
тия.
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Однако, в отличие от конструктивных мер
по выстраиванию транспарентных отношений в
принимающих развивающихся странах, практи-
куемых ТНК западных держав, компании тре-
тьего мира пытаются формально использовать
такие подходы, тогда как в действительности
выступают агентами переноса пагубных инсти-
туциональных условий ведения бизнеса из стран
базирования. Возможности вступления в корруп-
ционные отношения с чиновниками стран Аф-
рики, включая их подкуп при осуществлении
ПИИ, наделяют ТНК развивающихся стран
конъюнктурными конкурентными преимущества-
ми, которые в действительности оказывают дес-
труктивное воздействие на рыночные механиз-
мы и затрудняют добросовестный характер веде-
ния дел.

Многие инициативы ТНК развивающихся
стран по применению КСО за рубежом являют-
ся скорее декларативными, так как на них воз-
действует незрелость корпоративной политики в
указанном направлении. Такие компании выхо-
дят на новые рынки развивающихся стран с ге-
терогенными правовыми и социальными усло-
виями, в которых не всегда представляется яс-
ным допустимость и правомерность использова-
ния определенных подходов к осуществлению
хозяйственных операций. Плохое состояние в
области применения странами Африки с неста-
бильными политическими режимами действую-
щих природоохранных стандартов и иных соци-
альных требований к организации бизнеса дела-
ют внедрение КСО достаточно затруднительным,
что создает условия неопределенности и предос-
тавляет большую гибкость действий менедже-
рам в африканских филиалах.

Бизнес ТНК Китая в Африке наглядно ил-
люстрирует подобную проблему, связанную с
активизацией применения концепции КСО за
рубежом. В 2009 г. правительство этой страны
анонсировало строительство на Континенте по-
рядка 100 экологически чистых объектов энер-
гетики, которые используют энергию солнца,
биогаз и малые гидроэнергетические установки,
а также объявило об интенсификации сотрудни-
чества в спутниковой метеорологии, использо-
вании новых источников энергии, противодей-
ствии опустыниванию территорий и защите ок-
ружающей среды в населенных пунктах2. Для
реализации таких задач был учрежден Китайс-
ко-африканский совет по бизнесу, который раз-
работал и опубликовал практическое руководство
по применению КСО китайскими компаниями
в Африке. Это руководство используется китай-
ским бизнесом, например, Компания по произ-
водству стали обнародовала отчет, в котором под-

черкиваются предпринимаемые усилия по раци-
ональному использованию природных ресурсов,
применению вторичного сырья, защите окружа-
ющей среды, а также по управлению безопасно-
стью труда и охране здоровья персонала в афри-
канских подразделениях3.

Такие крупные фирмы КНР, как “Синопек”
и “Синогидро”, активно пропагандируют вне-
дрение КСО в материковом Китае, при этом речь
о применении подобных норм в Африке не идет.
Китайские правительственные органы начали
применять “систему зеленых кредитов”: разра-
ботаны основы природоохранной политики, со-
гласно которым китайские банки предоставляют
заемные средства только компаниям, у которых
не было зафиксировано нарушений зарубежного
экологического законодательства. Тем не менее
в указанных основах содержится требование к
соответствию стандартам принимающих стран, а
не международным нормам, в результате чего
китайский “Эксимбанк” продолжает выдавать
кредиты на участие в закупках, оказание инжи-
ниринговых и строительных услуг в Африке, где
такие стандарты не столь жесткие и природные
и социальные последствия новых проектов ана-
лизируются поверхностно4.

В Анголе китайская ТНК “Синопек” орга-
низует добычу нефти, до 40 % объема которой
поставляется в материнскую страну. Эта компа-
ния сделала многое для развития КСО, включая
внедрение нормы по обеспечению ответственно-
сти перед обществом и поставщиками, а также
по природоохранной деятельности и безопасно-
сти окружающей среды. Однако добыча нефти и
природного газа нанесла существенный вред мор-
ской экосистеме Анголы и ее биологическим ре-
сурсам, в особенности вызванный загрязнением,
разливами сырья и сжиганием попутного газа,
от которых предприниматели абстрагировались5.

За последнее время в Анголе были приняты
новые законодательные акты по охране окружа-
ющей среды и обеспечению социальной ответ-
ственности ТНК, однако в правовом поле этой
страны сохраняются противоречащие нормы и
практика их применения оставляет желать луч-
шего. Например, выдвигается требование к обя-
зательной подготовке отчета о воздействии хо-
зяйственной деятельности на окружающую сре-
ду, а также положение о необходимости пере-
числения 15 % средств готового бюджета зару-
бежных ТНК на программы, связанные с разви-
тием национальной экономики. Однако китайс-
кая компания “Синопек” не представила эколо-
гических обозрений, а также не указала в своем
годовом отчете расходование средств на выше-
указанные нужды Анголы.
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В Гане китайская ТНК “Синогидро” реали-
зует ряд крупных проектов по строительству гид-
роэлектростанций, включая плотину “Буи” на
сумму 622 млн долл., в результате чего наблю-
даются изменения в среде обитания диких жи-
вотных и разрушение пресноводных экосистем.
Этот проект содержит отчет о воздействии на
окружающую среду, подготовленный предыду-
щим инвестором: там была зафиксирована фаль-
сификация и издевательское высмеивание резуль-
татов консультаций с местным населением по
вопросам воздействия на состояние здоровья
жителей, их условий жизни и выплаты адекват-
ной компенсации за вред от строительства. Ки-
тайские бригадиры позволяли африканским ра-
бочим не носить каски и не применять средства
индивидуальной защиты, а также ради забавы
хотели вырубить деревья, не мешавшие выпол-
нению работ по “Буи”6.

Отдельные страны предприняли форсирован-
ные подходы для решения актуальных задач по
применению ТНК развивающихся стран концеп-
ции КСО в Африке. Например, в Нигерии был
подготовлен проект отдельного закона о КСО
(2008 г.), согласно которому должна была быть
сформирована соответствующая государственная
комиссия и законодательно утвержден перечень
стейкхолдеров фирмы, в который должны были
войти потребители, работники и их профсоюзы,
местные общины, затронутые деятельностью
ТНК. Компаниям вменялось публиковать еже-
годные отчеты, посвященные импакту бизнеса
на социальную сферу и окружающую среду. Ука-
занная комиссия наделялась полномочиями мо-
ниторинга отношений по закупкам сырья у на-
циональных предприятий, а также отслежива-
ния условий соблюдения требования об отчис-
лении 3,5 % годового бюджета фирм на благо-
творительность.

В случае несоблюдения вышеперечисленных
требований правительственные органы получа-
ли право оштрафовать ТНК на сумму 2 % ее
годовой прибыли при первичном нарушении, а
при повторных - на 3,5 %, более того, органы
могли налагать запрет на ведение бизнеса и при-
говаривать причастных руководителей к мини-
мальному сроку тюремного заключения в 6 мес.
Подобные предложения представлялись достаточ-
но странными в силу их коллизий с нигерийс-
ким законодательством, поправки в которое так

и не были подготовлены, а также в силу неточ-
ных формулировок, в результате чего под воз-
действием предпринимательского лобби законо-
проект был отклонен7.

Вместе с тем такой методологический под-
ход получил определенное развитие в Индии и
Индонезии, которые предпринимают меры по
инкорпорированию положений КСО в нацио-
нальное законодательство. В связи с этим пра-
вовые новеллы принимающих государств позво-
лят унифицировать требования КСО и содей-
ствовать их внедрению в хозяйственную прак-
тику ТНК развивающихся стран при ведении
бизнеса в Африке.

Применение положений КСО компаниями
развитых стран в Африке позволяет решить важ-
ные гуманитарные задачи, содействовать фор-
мированию позитивного фирменного имиджа в
глазах стейкхолдеров и в будущем даст возмож-
ность совершенствовать институциональную сре-
ду принимающей экономики. Представляется
целесообразным обеспечить условия, при кото-
рых ТНК развивающихся стран перейдут от дек-
лараций к внедрению КСО в Африке, что со-
здаст положительный импульс для выстраива-
ния транспарентных деловых отношений.
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