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Корпоративная социальная ответственность (КСО), подразумевающая системное взаимодействие
с широким кругом заинтересованных сторон (стейкхолдерами) в ходе ведения бизнеса, получает
все более широкое практическое распространение. Сложившаяся к настоящему времени КСО в РФ
рассматривается в плоскости системы взаимоотношений компаний с муниципальными образования-
ми в зоне их локализации с целью обеспечения безопасности бизнеса от социальных конфликтов
и стимулирования работников компаний и жителей районов деятельности в лояльности бизнесу.
Рассматриваются вопросы о формировании комплекса услуг с позиций развития ESG-стандартов
развития компаний в направлении объектов сферы сервиса муниципального образования в зоне
их локализации, находящиеся на их балансе и льготном оказании услуг лицам старшего возраста,
проживающим на данной территории.
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Корпоративная социальная ответственность
(КСО), подразумевающая системное взаимодей-
ствие с широким кругом заинтересованных сто-
рон (стейкхолдерами) в ходе ведения бизнеса,
получает все более широкое практическое рас-
пространение [11]. «Сложившиеся к настоящему
времени трактовки базовых понятий КСО не от-
личаются однородностью. Комиссией Европей-
ских Сообществ КСО определяется как концепция,
при которой компании интегрируют социальные
и экологические задачи и проблемы в собствен-
ную бизнес-деятельность и осуществляют вза-
имодействие с заинтересованными сторонами
на добровольной основе. В соответствии с ми-
ровой практикой КСО определена как открытые
и прозрачные бизнес-практики, основанные на
этических ценностях и уважении к работникам,
обществу и окружающей среде, способствующие
устойчивому успеху бизнеса» [25].

Всемирный банк предлагает следующее опре-
деление: «КСО — это приверженность бизнеса
к этическому поведению и стремлению внести
свой вклад в устойчивое экономическое развитие,
работая со всеми заинтересованными сторона-
ми, с целью улучшения своей жизни способами,

которые оказывают положительное влияние на
бизнес, программы устойчивого развития и об-
щество в целом» [22]. Кларк, Портер и Крамер
подчеркивают, что «корпоративная социальная
ответственность представляет собой достижение
коммерческого успеха такими способами, кото-
рые учитывают этические ценности людей, обще-
ства и природной среды» [27]. Существует опреде-
ление, согласно которому КСО реализуется в си-
туациях, предполагающих участие фирмы в ме-
роприятиях, приносящих некоторую социальную
пользу, но выходящую за рамки коммерческих
интересов фирмы [11]. Р. Смит приводит опре-
деление, сформулированное Г. Боуэном в 1953 г.,
который определяет КСО как обязательства биз-
неса проводить политику в целях принятия таких
решений или следования таким направлениям де-
ятельности, которые желательны с точки зрения
целей и ценностей общества [11]. Г. Канжи и П. Чо-
пра определяют корпоративную социальную от-
ветственность как метод развития компании, поз-
воляющий преуспеть посредством учета интере-
сов общества и осуществления «добрых дел» [11;
27]. В некоторых исследованиях отмечается, что
«КСО фокусируется на благотворительности в ви-
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де прямого финансирования в некоммерческую
и общественную деятельность организации» [28].

В начале XXI века ООН сформулировала обра-
щение к предпринимателям всего мира, включа-
ющее в себя 10 принципов Глобального договора,
составляющих концептуальную основу КСО [11],
в соответствии с которыми деловые круги:

– должны поддерживать и уважать защиту про-
возглашенных на международном уровне прав
человека;

– не должны быть причастны к нарушениям прав
человека;

– должны поддерживать свободу объединения
и реальное признание права на заключение
коллективных договоров;

– должны выступать за ликвидацию всех форм
принудительного и обязательного труда;

– должны выступать за полное искоренение дет-
ского труда;

– должны выступать за ликвидацию дискрими-
нации в сфере труда и занятости;

– должны поддерживать подход к экологическим
вопросам, основанный на принципе предосто-
рожности;

– должны поддерживать инициативы, направ-
ленные на повышение ответственности за со-
стояние окружающей среды;

– должны содействовать развитию и распростра-
нению экологически безопасных технологий;

– должны противостоять всем формам корруп-
ции, включая вымогательство и взяточниче-
ство [4; 6].

В исследовании D. Crowther [24] автор выделя-
ет следующие обобщенные принципы КСО: устой-
чивость, подотчетность, прозрачность [24].

Развитие корпоративной социальной ответ-
ственности в области расширения услуг для стар-
шего поколения (лиц старше трудоспособного
возраста, далее — ЛСТВ) соответствует первому
из принципов Глобального договора [11], провоз-
глашающего «обязанность деловых кругов под-
держивать и уважать защиту провозглашенных
на международном уровне прав человека» [7].
Недостаточный уровень развития рынка услуг для
ЛСТВ в РФ свидетельствует о частичном наруше-
нии их прав, провозглашенных ООН, а именно:

– право каждого на справедливые и благоприят-
ные условия труда;

– право каждого человека на социальное обес-
печение, право на достаточный жизненный
уровень и право на наивысший достижимый
уровень физического и психического здоровья;

– право на образование, право на участие в куль-
турной жизни и на пользование результатами
научного прогресса [16].

Сеть Глобального договора ООН в России дей-
ствует с 2008 года и объединяет более тридцати
корпораций, включая ОАО «Российские желез-
ные дороги», ОАО «Лукойл», ОАО АК «Трансаэро».
Участники Сети планируют достичь следующих
результатов в области прав человека:

– сотрудничество участников Сети Глобального
договора ООН в процессе взаимодействия с ре-
гиональными и местными органами власти по
вопросам управления социальными и эконо-
мическими рисками компаний на территории
ведения деятельности: определение, классифи-
кация, мониторинг и предотвращение наруше-
ний прав человека в период экономического
кризиса;

– управление рисками снижения уровня жизни
на территории ведения деятельности компа-
нии: текущие потребности в рабочей силе и по-
требительский спрос как основные экономиче-
ские критерии стабильности и развития бизне-
са;

– управление рисками снижения уровня жизни
работоспособного населения на фоне высокого
уровня безработицы на территории ведения
деятельности компании: предотвращение нега-
тивного влияния на текущую производствен-
ную деятельность и рабочую силу для обеспече-
ния посткризисного развития компании [20].

Относительное старение населения, которое
существенно различается по субъектам РФ, обу-
словливает различия в структуре предложения на
рынке труда, влияет на уровень жизни на терри-
тории локализации компаний, невысокие доходы
ЛСТВ ограничивают потребительский спрос. Кро-
ме того, дополнительные обязанности по долго-
временному уходу за недееспособными престаре-
лыми родственниками сотрудников компаний яв-
ляются фактором, как минимум, сдерживающим
рост производительности их труда.

Поэтому содействие развитию сферы сервиса
для ЛСТВ, как бывших работников, так и лиц, про-
живающих на территории деятельности компа-
нии, можно отнести к задачам, способствующим
устойчивому развитию компаний в области прав
человека и обеспечению социальной стабильно-
сти.

Постольку, поскольку потребности ЛСТВ спе-
цифичны, постольку следует говорить об отдель-
нойподсистеме сферыуслуг—комплексе услуг
для ЛСТВ. Её развитие требует формирования
комплекса услуг, предоставляемых для ЛСТВ орга-
нами государственного и регионального управле-
ния, местного самоуправления, муниципальны-
ми, некоммерческими, общественными, коммер-
ческими организациями и учреждениями, вклю-
чая компании в зоне их локализации [5].
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Характеристика отраслевой структуры ком-
плекса услуг для ЛСТВ с позиции решения той
или иной проблемы конкретной возрастной груп-
пы в определённый период их жизни в целях:
защиты, профилактики, подготовки, повышения,
самореализации, поддержания, обеспечения в от-

раслях рынка услуг для ЛСТВ в сфере сервиса
включает: бытовые, медицинские, транспортные,
связи, ЖКУ, образования, культурно-досуговые,
туристические, санаторно-курортные, физкуль-
туры и спорта, правовые, торговли, банковские,
страхования.

Национальная сеть Глобального договора ООН

Бизнес и права человека

Бизнес и цели устойчивого развития

Ответственная финансово-
инвестиционная практика

Бизнес и цели устойчивого развития

Продвижение ценностей Глобального
договора ООН в сфере устойчивого
развития. Региональная программа

Достойная работа в глобальных цепочках
поставок

Sustainable Development. Russian Impact.
Исследование

Волонтерский корпус

Публичная нефинансовая отчетность
частного сектора

Противодействие коррупции в частном
секторе

Устойчивая внутренняя социальная среда
— устойчивая компания

Устойчивая внешняя  социальная среда
на территории локализации компании —

устойчивая компания

Подпрограмма
«Права

пенсионера»

Услуги здравоохранения по
корпоративным программам
добровольного медицинского

страхования*

Услуги досуга: корпоративные
клубы ветеранов труда*

Услуги рекреации, физической
культуры и спорта ветеранов

труда*

Услуги ухода, досуга,
транспортные услуги для ЛСТВ*,
проживающих на территории

локализации компании

Условия реализации

Мониторинг показателей эффективности деятельности
компании, кадрового состава и затрат на корпоративные
проекты поддержки ветеранов труда компании и ЛСТВ,
проживающих на территории локализации компании.

Оценка эффективности проектов расширения услуг ЛСТВ

Лояльность населения к деятельности компании на
территории ее локализации

Программы

Спецпроекты

Устойчивость
политической системы

Устойчивость
макроэкономической

среды бизнеса

Устойчивость бизнеса

Налоговые льготы

Подотчетность 
акционерам и
прозрачность

Муниципальные
органы власти в

местах территории
локализации

Рис. 1. Развитие сферы услуг для ЛСТВ в рамках корпоративной социальной ответственности.

Примечание: *взаимодействие с муниципальными органами власти в местах локализации компании

с целью распространение услуг на ЛСТВ проживающих на территории локализации компании на

условиях, аналогичных для ЛСТВ, работавших в компании ранее и взятие объектов услуг на баланс.

На рисунке 1 представлена концепция разви-
тия проектов и программ корпоративной соци-
альной ответственности (КСО), инициированных
Национальной сетью Глобального договора ООН,
способствующая расширению услуг для ЛСТВ на
территории локализации компаний. Концепция
предполагает распространение социальных льгот
(программы корпоративного медицинского стра-
хование, организация клубов для ветеранов тру-
да компаний, предоставление рекреационных,
физкультурно-оздоровительных услугна базе объ-
ектов социальной инфраструктуры компаний) на
ветерановтруда,имеющих стажтрудовойдеятель-
ности в размере,необходимомв соответствии с со-
циальной и кадровой политикой компании для
получения перечисленных услуг (льгот), а также

развитие волонтерской деятельности для оказа-
ния различных услуг (ухода, досуга, транспорта
и проч.) для ЛСТВ,проживающих на территории, в
непосредственной близости к которым компания
осуществляет свою деятельность. Ответственное
поведение компаний по отношению к местно-
му населению старше трудоспособного возраста,
реализуемое посредством регулярных мероприя-
тий и проектной деятельности, может осуществ-
ляться при условии эффективного управления,
финансовой эффективности и распространения
социальных принципов на ЛСТВ, проживающих
на территории производственно-хозяйственной
деятельности компании. Данная схема соответ-
ствует ESG-стандартам развития компаний, ко-
торые предполагают ответственное отношение
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к окружающей среде, высокую социальную от-
ветственность, высокое качество корпоративного
управления.

ESG-стандарты корпоративного управления
предполагают ответственное отношение к окру-
жающей среде (Environmental — E), социальной
ответственности (Social — S); эффективное кор-
поративное управление (Corporate — C), которые
расширяют ответственность компании в области
воздействия на окружающую среду и долгосроч-
ные инвестиционные решения, определяющие
технико-технологическую политику и уровень
углеродного следа продукции, которая будет про-
изводиться в будущем. Тем самым расширяется
область ответственности компании за ее влияние
на внешнююсреду,итакоеже расширениедолжно
происходить и в области социальной ответствен-
ности, в частности, в области социального разви-
тия муниципальных образований, на территории
которых локализуется деятельность компании [9;
19].

Руководстводлядиректоров понадзору за ESG-
вопросами, выпущенное компанией PWC (фев-
раль 2021 г.), определяет три основных направ-
ления социального аспекта ESG-стандартов, со-
держание и приоритеты которых могут меняться
в зависимости от отраслевой принадлежности,
масштаба и специфики деятельности компании:
– человеческий капитал (управление трудовыми

ресурсами, охрана здоровья и безопасности,
развитие кадровых ресурсов, условия труда
в цепочках поставок);

– ответственность за качество продукции (без-
опасность и качество продукции, химическая
безопасность, безопасность финансовых про-
дуктов, защита персональных данных и инфор-
мационная безопасность, ответственное инве-
стирование, риск для здоровья и демография);

– сопротивление заинтересованных сторон (ис-
пользование сырья из непроверенных источни-
ков);

– социальная возможность (возможности об-
щения, доступность финансирования, доступ-
ность здравоохранения, возможности системы
здравоохранения и продовольственной систе-
мы).
Проект Национального стандарта, под-

готовленный экспертным центром по ESG-
трансформации «Деловой России», в группу
показателей, влияющих на социальные аспекты,
включил долю сотрудников компании, охва-
ченных социальными программами, включая
пенсионные программы, программы для детей,
оздоровительные программы (рис. 2).

Предлагается расширить зону охвата за счет
включения в этотпереченьпенсионныепрограмм
для членов семей сотрудников компании—ЛСТВ,
включая услуги долговременного ухода, оказы-
вать комплекс услуг всем ЛСТВ в зоне локали-
зации компании в конкретном муниципальном
образовании. Это и будет существенным расши-
рением социальных аспектов ESG-стандартов на
долгосрочную стоимость компании, т. к., повысит
её безопасность от социальных волнений в зоне
её локализации, в т. ч. оказанием комплекса услуг
для всех ЛСТВ на объектах сферы сервиса, находя-
щихся у них на балансе.

«Современные представления о КСО объеди-
няют непосредственно коммерческие интересы
предпринимателей, их социальные ориентиры,
интересы государства и общества, включая заботу
о будущих поколениях ради достижения устойчи-
вости развития» [2].

Устойчивость, достигаемая в области эконо-
мической, социальной и экологической политики
компаний, базируется на количественной и ка-
чественной достаточности для производственно-
го процесса факторов производства (труд, зем-
ля, капитал). Ориентированные на долгосрочную
перспективу внутрифирменные стратегии управ-
ления персонала могут и должны включать про-
граммы корпоративного пенсионного страхова-
ния и услуг сотрудникам, завершившим трудовую
карьеру. В этом контексте представляет интерес
исследование, авторы которого выделяют следую-
щие мотивации фирмы для реализации КСО [11]:

– альтруистическая: цель фирмы заключается
в создании желаемого уровня КСО без учета
максимизацииприбыли,то естьчастная выгода
достигается фирмой как следствие ее участия
в общественной деятельности;

– эгоистическая: фирма тщательно формирует
стратегию КСО, преследуя ее социальные по-
следствия, направленные на пользу для пред-
приятия» [23] (в т. ч. снятие социальной напря-
жённости на основе взаимодействия с муници-
пальными органами власти беря на себя ответ-
ственность за содержание объектов социальной
инфраструктуры в зоне локализации своей ком-
пании для оказания услуг по ценам, аналогич-
ным и для бывших работников, и для прожива-
ющих на этой территории ЛСТВ с элементами
межмуниципального согласования [10];

– стратегическая: фирма определяет социальную
деятельность так, что потребители, сотрудники
или инвесторы объединяются в достижении
цели максимизации прибыли [23].
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ESG-стандарты
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Рис. 2. Расширение содержания социальной составляющей ESG-стандартов для оказания услуг членам

семей сотрудников компании и всем ЛСТВ, проживающим в месте локализации (муниципальном

образовании) объектами сервиса, находящегося на балансе компании.

«Анализ участия российских институтов вла-
сти в пропаганде и развитии КСО в практике
организаций и предприятий выявил следующую
картину:

– федеральные власти имеют потенциал расши-
рения своего участия в стимулировании КСО,
однако формат их воздействия во многом зави-
сит от тех закономерностей реализации КСО на
региональном уровне (российский бизнес осу-
ществляет соответствующие программы в ре-
гионах «проживания»), т. е. КСО в основном
сводится только к региональной социальной
политике, которая определяется как в отноше-
ниях с местным сообществом, так и с местной
властью;

– роль крупных транснациональных компаний
по уровню воздействия нажизнь обществамож-
но сравнить с влиянием правительств и всемир-
ных организаций, т. к. именно они оказывают
влияние на проектирование траектории внут-
ренней и внешней политик государств, законо-
творчество, создание идеологий и, конечно, на
развитие самой глобальной экономики;

– деятельность властей регионального уровня,
как правило, ориентирована на привлечение
бизнеса к решению социально-экономических
проблем, что, в принципе, способствует раз-
витию экономики или социальной политики
региона, но не обеспечивает развитие самого
феномена КСО» [8].

Наиболее распространенными формами соци-
ального партнерства являются:

– грантовые конкурсы в образовании и развитии
социальной среды,

– корпоративные спортивные программы по
формированию здорового образа жизни,

– целевые программы в сфере культуры [21].

«Получает все большее развитие практика во-
лонтерского движения с привлечением сотруд-
ников компаний, оказывающих социальную по-
мощь в регионе. Имеющийся опыт создает базу
для дальнейшего развития и предложения новых
форм социального партнерства бизнеса и органов
власти» [14].

Говоря о корпоративных пенсионных програм-
мах, необходимо отметить, что С. Б. Бабакаев,
М. В. Виноградова, О. С. Кулямина провели опрос
руководителей российских компаний относитель-
но их отношения к корпоративным программам
негосударственного пенсионного страхования [1].
Оценивая корпоративные программы как кад-
ровый инструмент, «большая часть опрошенных
руководителей подчеркнули, что прежде всего
подобные программы способствуют дополнитель-
ной мотивации работников компании. Подобные
пенсионные программы являются эффективным
инструментом удержания ключевых работников,
которые обеспечивают развитие и получение ос-
новного результата деятельности компании. Ста-
новится общепризнанным факт, что внедрение
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корпоративных пенсионных программ реально
способствует формированию лояльности персо-
нала, снижению текучести, закреплению ценных
специалистов и стимулированию высококвали-
фицированного персонала» [1]. Перспективы раз-
вития зависят в первую очередь от стабильности
экономической ситуации и от уровня доверия
к пенсионным программам.

Как показано на рисунке 1, развитие КСО в на-
правлении развития сферы услугдля ЛСТВ вомно-
гом определяет политической и макроэкономиче-
ской стабильностью, определяющим успешность
выполнения стратегических планов, в том числе
финансового обеспечения программ КСО.

Тем не менее, ряд компаний, вполне успеш-
но реализуют корпоративные программы под-
держки ЛСТВ.Например, «с момента образования
группы компаний «ЛУКОЙЛ» в ней действовала
корпоративная система негосударственного пен-
сионного обеспечения, которая предполагала фи-
нансирование дополнительных пенсий за счет ра-
ботодателя.Начиная с 2004 года, в корпоративную
пенсионную систему была введена пенсионная
программа на принципе долевого финансирова-
ния [13]. Добровольно присоединяясь к пенсион-
ной программе с долевым участием, работник
заключает личный пенсионный договор с него-
сударственным пенсионным фондом «ЛУКОЙЛ-
ГАРАНТ», и регулярно перечисляет дополнитель-
ные личные взносы на свою будущую корпоратив-
ную пенсию [13]. К моменту достижения работ-
ником пенсионного возраста, и при условии его
увольнения на пенсию из организации Группы
«ЛУКОЙЛ», Компания дополнительно формирует
на именном счете в Фонде пенсионный капитал,
эквивалентный средствам, вложенным самим ра-
ботником за время работы в Компании.

Работники-участники долевой пенсионной
программы могут оформить социальный налого-
вый вычет по сумме уплаченных взносов, подав
декларацию в налоговые органы по месту жи-
тельства или соответствующее заявление в бух-
галтерию по месту работы [12]. По состоянию на
декабрь 2015 года более 87 тыс. работников (около
95% среднесписочной численности) формируют
накопительную часть трудовой пенсии в НПФ
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». В программе государственно-

го софинансирования накопительной части тру-
довой пенсии участвуют более 40 тыс. работников.
По итогам 2015 года активными участниками кор-
поративной Декретной пенсионной программы
являлись 44 тыс. человек (46% среднесписочной
численности), корпоративной Долевой пенсион-
ной программы— 41 тыс. человек, что превыси-
ло 43% среднесписочной численности. Средний
размер негосударственной пенсии, выплаченной
в 2015 году, составил 2100 рублей [13]. Данные о
состояниифонда и выплатах после 2015 г.на сайте
компании отсутствуют.

Общий объем средств, выплаченных Фондом
в 2015 году в виде пенсий, составил 1,8 млрд
рублей. Объем собственного имущества Фонда,
которым он отвечает по своим обязательствам,
превышает 280 млрд рублей [3] Обязательства
организаций Группы в отношении неработаю-
щих пенсионеров фиксируются в коллективных
договорах (ежеквартальные пособия, адресная
социальная помощь, медицинская социальная по-
мощь, выплаты к датам и другие виды помощи)»

Вторая в списке Forbs (2020 г.) компания—X5
Retail Groupназываетподдержку социально уязви-
мых социальных групп через благотворительные
программыоднимиз элементов концепции устой-
чивого развитияX5Retail Group.Подходипринци-
пы компании описываются «Политикой в области
благотворительности Х5 Retail Group». Политика
в области благотворительности базируется натрёх
главных принципах социальной ответственности
путём участия в реализации [17; 18]:

– национальных программ социально-
экономического развития;

– мероприятий по сокращению масштабов бед-
ности;

– мероприятий по поддержке социально-
уязвимых слоев населения.

Таким образом, дальнейшее развитие КСО круп-
ных компаний в системе взаимодействия с широ-
ким кругом заинтересованных сторон, включая
муниципальные образования в зоне своей лока-
лизации будет способствовать предотвращению
социальной розни, безопасности бизнеса от соци-
альных конфликтов и стимулирования работни-
ков компаний и жителей районов деятельности
в лояльности бизнесу.
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