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1.11. Устойчивое развитие как новый 
вектор социально ответственной 
деятельности ТНК

Е. А. Старикова

аспирантка каф. экономической политики 
и государственно-частного партнерства МГИМО МИД России

Социально ответственная деятельность компаний представ-
ляет собой важный инструмент корпоративного управления 
и становится все более значимым компонентом стратегиче-
ского планирования для крупного бизнеса. Под социальной 
ответственностью в широко распространенной ее трактовке 
принято понимать деятельность компаний «по трем „корзи-
нам“ ответственности и устойчивого развития: экономиче-
ской (качество, безопасность продукции и услуг, их физиче-
ская и ценовая доступность), экологической (снижение вред-
ных выбросов и других нагрузок на окружающую среду) и со-
циальной (внутренняя деятельность в виде развития своего 
коллектива и внешние социальные проекты, включая благо-
творительность)»81. Неслучайно коропративную социальную 

81  Костин А. Корпоративная ответственность и устойчивое развитие / Ин-
ститут устойчивого развития Общественной палаты Российской Федера-
ции. Центр экологической политики России. М.: 2013. — 80 с. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа — http://sustainabledevelopment.ru/upload/File/
Books_2013/2013_KSO.pdf
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ответственность иногда называют механизмом достижения 
целей устойчивого развития82. 

Концепция устойчивого развития (sustainable development) 
стала закономерным выражением экологизации экономики, 
закрепив собой переход к новому видению социально-эконо-
мического развития, произошедшего в 1970-е годы. В 1987 году 
ООН определила «устойчивое развитие» как «развитие с учетом 
потребностей нынешнего поколения без угрозы удовлетворению 
нужд грядущих поколений»83. Идеология устойчивого разви-
тия подразумевает оптимальное сочетание интересов общества 
и бизнеса, а также сохранение и поддержание благополучного 
состояния окружающей среды.

Данная концепция является по своей природе триединой 
и рассматривается как процесс, в котором динамика состояний 
экономики, общества и природы взаимозависимы. Поэтому, 
учитывая тот факт, что экономические, социальные и экологи-
ческие проблемы неразрывно взаимосвязаны, устойчивое раз-
витие включает три необходимых компонента: экономическую 
эффективность, социальное равновесие и защиту окружающей 
среды. Таким образом, развитие может считаться устойчивым 
только в том случае, если оно осуществляется сбалансировано 
с учетом: 1) достижения экономического роста; 2) потребностей 
общества по улучшению качества жизни; 3) стратегической за-
дачи по предотвращению деградации окружающей среды. 

На данный момент по всему миру наблюдается активное вне-
дрение Глобальной инициативы в области отчетности (ГИО, 
англ. Global Reporting Initiative — GRI) по устойчивому развитию 
среди компаний всех отраслей и масштабов хозяйственной 
деятельности. В настоящее время по международному стандарту 
ГИО отчитываются около 10 тысяч ведущих компаний мира, 
среди которых большую часть составляют транснациональные 
82  Там же.
83  Интернет-сайт ООН. Режим доступа: http://www.un.org/ru/development/
sustainable/
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корпорации (в том числе около 50 российских компаний). При 
этом данная инициатива определяет именно устойчивое раз-
витие компаний в качестве основной цели социальной ответ-
ственности бизнеса, а само устойчивое развитие, как было ранее 
замечено, рассматривается в его триедином измерении: эконо-
мическом, экологическом и социальном (Triple Bottom Line)84.

Для того чтобы определить, какое место концепция устой-
чивого развития занимает в деятельности современного биз-
неса, целесообразно выяснить, насколько крупные бизнес-и-
гроки заинтересованы брать на себя ответственность в этой 
сфере, оценив при этом возможные выгоды и издержки при 
выборе той или иной стратегии ведения хозяйственной дея-
тельности.

Не возникает сомнения, что на сегодняшний день транснаци-
ональные корпорации играют важную роль в системе глобаль-
ного управления. И речь идет не только об их экономической 
деятельности в масштабах всего земного шара, о сотрудничестве 
ТНК с национальными и зарубежными правительствами и об их 
всевозрастающем значении в международных организациях, но 
и об их влиянии на экологические и социальные условия в тех 
географических районах, где они функционируют. В этой связи 
закономерно напрашивается вопрос: насколько реален такой 
сценарий развития ситуации в современном транснациональ-
ном бизнесе, что его игроки осознают свою ответственность за 
экологическое благополучие и общественное благоденствие на 
планете и всерьез возьмутся за решение данной проблемы? Для 
начала необходимо выяснить, почему вопрос изменения климата 
в частности и проблема устойчивого развития в целом стали 
непосредственным вызовом для «большого бизнеса». 

84  Костин А. Корпоративная ответственность и устойчивое развитие / Ин-
ститут устойчивого развития Общественной палаты Российской Федера-
ции. Центр экологической политики России. М.: 2013. — 80 с. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://sustainabledevelopment.ru/upload/File/
Books_2013/2013_KSO.pdf
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С точки зрения влияния на окружающую среду ТНК высту-
пают в множестве ролей: в качестве инвесторов, виновников за-
грязнения, инноваторов, экспертов, производителей, лоббистов 
и работодателей. И именно признание со стороны правительств 
и НПО того факта, что крупные корпорации являются не только 
источниками вредоносных выбросов, но и обладают организаци-
онными, технологическими и финансовыми ресурсами для реше-
ния экологических проблем способствовало поиску путей для того, 
чтобы направить эти ресурсы на достижение желаемых целей85. 

В целом, на позицию ТНК по данному насущному для чело-
вечества вопросу, как и по многим другим вопросам глобаль-
ного характера, повлияли сдвиги в общественном сознании 
и достижение консенсуса среди представителей политических 
элит в отношении глобальных проблем (изменение климата, 
защита окружающей среды, борьба с бедностью, охрана труда, 
негативные последствия глобализации). ТНК стали все активнее 
участвовать в форумах по данным проблемам. В совокупности 
вышеобозначенные вызовы могут иметь свои отрицательные 
последствия для результатов деятельности транснациональных 
корпораций, вследствие чего вовлечение их в процесс принятия 
решений, выработки законодательства и исполнения решений 
в данных областях становится для ТНК осознанной необходимо-
стью. Таким образом, бизнесу выгоднее участвовать в решении 
проблемы, а не быть ее причиной и «корнем зла»86.

В опубликованном в 2010 году Докладе ЮНКТАД о мировых 
инвестициях центральное место занимала проблематика изме-
85  Jones С., Levy D. Business strategies and climate change, United States / 
The Canada Institute of the Woodrow Wilson Internation. November 20, 2008. 
[Electronic resource]. — Mode of access: http://www.eoearth.org/article/Busi-
ness_strategies_and_climate_change,_United_States
86  Сеттлз А. Роль транснациональных корпораций в достижении целей 
«Группы восьми»: вовлечение частного сектора в систему глобального 
управления / журнал «Вестник международных организаций», № 5 (20), 
2008. — 41–44. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ecsocman.
hse.ru/data/2011/05/06/1268032031/Role_of_Corporations.pdf
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нения климата и, прежде всего, оценивалось участие ТНК в этом 
процессе. Как обладатели колоссальных знаний, передовых тех-
нологий и возможностей выхода на глобальный уровень транс-
национальные корпорации были отнесены в данном документе 
«к числу главных участников глобальных усилий по сокращению 
выбросов парниковых газов и переходу к низкоуглеродной эко-
номике»87. Благодаря вышеперечисленным ресурсам, имеющимся 
в распоряжении ТНК, они были признаны способными внести 
весомый вклад в развитие таких секторов, как использование аль-
тернативных источников энергии и обработка и удаление отходов.

Во всех исследованиях, посвященных данному вопросу, под-
черкивается, что развитие экономик всех стран мира невозмож-
но обратить в русло, благоприятное для окружающей среды, 
усилиями одних национальных правительств и подчеркивает-
ся необходимость финансовых вложений со стороны частного 
сектора. Ввиду этого руководители многих стран выразили ре-
шимость разработать политику по вопросам низкоуглеродной 
экономики с ориентацией на ТНК и ПИИ и интегрировать ее 
в национальные экономические стратегии и стратегии развития. 
При этом под иностранными инвестициями в низкоуглеродную 
экономику следует понимать передачу технологий, практики 
или продукции транснациональными корпорациями принима-
ющим странам (особенно речь идет о наиболее бедных странах) 
через долевое (в форме ПИИ) и недолевое участие ТНК с целью 
сократить количество выбросов парниковых газов, возникаю-
щих в процессе их собственной и связанной с ней деятельности 
и использования производимых ими продукции и услуг88.

Вследствие всего этого ТНК становятся важными субъектами 
«экологизации» мировой политики и экономики с всевозраста-

87  Доклад ЮНКТАД о мировых инвестициях / Обзор. Инвестиции в низкоу-
глеродную экономику // Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк — 
Женева, 2010. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.un.org/
ru/development/surveys/docs/investments2010.pdf
88  Там же.



Раздел 1. Социальные инвестиции: реальность и перспективы

128

ющей ответственностью за этот процесс, которая обусловлена 
ограниченностью ресурсов государств и межправительственных 
институтов и условной «неограниченностью» ресурсов биз-
неса. Существуют примеры, когда бизнес охотно принимал на 
себя это бремя ответственности. Так Международная торговая 
палата — крупнейшая многоотраслевая бизнес-ассоциация 
в США — добровольно получила статус легитимного игрока 
в процессе глобального климатического управления. Широко 
известные корпоративные инициативы, как «Beyond Petroleum» 
от ВР и «Ecomagination» от General Electric, также подкрепляют 
тезис о том, что бизнес серьезно относится к проблеме измене-
ния климата. Данные программы представляют собой сочетание 
пиар-акций для «ребрендирования» компаний и создания их 
нового «зеленого» имиджа и довольно значительных инвести-
ций в исследования и развитие низкоэмиссионных технологий 
и продуктов.

Ниже будут рассмотрены выгоды, приобретаемые транс-
национальными корпорациями, при получении ими статуса 
игроков, ответственных за устойчивое развитие:
1. Эффективность политики устойчивости ТНК (в частности, 

ее социальной и «зеленой» составляющих) становится важ-
нейшим фактором экономической конкурентоспособности 
производимых компанией товаров как на локальном, так 
и на глобальном рынках;

2. Экономия ресурсов и снижение издержек делает социально 
и экологически ответственные бизнесы более привлекатель-
ными для инвесторов;

3. Социальная и экологическая направленность стратегии ТНК 
создает для нее позитивный имидж в глазах НПО и других 
стейкхолдеров89.

89  Герасимчук И. Экологическая практика транснациональных корпора-
ций / Москва: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2007. — 92 с. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mpra.ub.unimuenchen.de/ 
9906/1/MPRA_paper_9906.pdf



Социальная ответственность: вызовы времени

129

Если рассматривать пути, которые могут избрать компании 
для того, чтобы претворить в жизнь свою «ответственность 
по защите» окружающей среды, то можно сделать вывод, что 
у бизнеса существует достаточно широкий спектр вариантов 
(которые из них диаметрально противоположны) для реали-
зации своей политики устойчивости: 
1) Развитие имеющейся базы научных изобретений и ноу-хау 

и разработка на их основе технологий с целью их последую-
щей широкомасштабной коммерциализации;

2) Разработка принципиально новых изобретений, которые 
могут вступать в прямое противоречие с уже имеющимися 
энергетической инфраструктурой и траекториями техноло-
гического развития;

3) Инвестирование в возобновляемые технологии, которое 
также предполагает два направления: инвестирование 
в «зрелые» отрасли (технологии гидроэнергетики и энер-
гетики биомассы, гелиотермические котлы, геотермальные 
технологии) и инвестирование в менее развитые отрасли 
(ветряная и солнечная энергетика) с целью их рыночной 
имплементации и развитие нишевых отраслей, где доста-
точно много возможностей для экспериментов, а также ин-
вестирование в программы R&D для стимулирования тех 
отраслей, которые находятся на начальном этапе научного 
развития90.
Безусловно, поводы для скептицизма в отношении экологиче-

ской и социальной ответственности бизнеса также существуют, 
поскольку равновероятно существует альтернативный сценарий 
поведения корпораций, при котором ТНК могут демонстри-
ровать модель «экологически безответственного поведения», 
продолжая, таким образом, максимизировать свою прибыль. 
Эта гипотеза подкрепляется следующими тезисами: 

90  Kolk A., Pinkse J. Business and Climate Change: Key Strategic and Policy 
Challenges / Amsterdamlawforum, 2010.
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1. Даже в развитых странах ущерб, наносимый деятельностью 
крупных предприятий, удалось лишь сократить, но не лик-
видировать полностью;

2. В развивающихся странах ТНК продолжают играть двоякую 
роль: с одной стороны, они могут стабилизировать ситуацию 
с выбросами в соответствии с собственными экологическими 
стандартами, которые могут быть более совершенными, чем 
регулирующие механизмы местных властей; с другой сторо-
ны, многие крупные иностранные предприятия пользуются 
неразвитостью экологического законодательства в слабораз-
витых странах и продолжают оказывать своими производ-
ствами губительное воздействие на их окружающую среду91. 

3. Кроме того, если говорить о скептицизме в адрес теории по-
вышения природоохранной и социальной ответственности 
бизнеса, то уместно будет обратиться к крайне интересной 
статье эксперта РСМД С. Афонцева «Будущее ТНК: тенден-
ции и сценарии для мировой политики», в которой автор 
анализирует роли крупнейших игроков транснационального 
бизнеса с точки зрения мирорегулирования и рассматривает 
различные сценарии развития этих ролей в долгосрочной 
перспективе. В данном контексте наибольший интерес пред-
ставляет так называемый сценарий «паутины лиан», который 
не отрицает всевозрастающего роста экономической мощи 
ТНК, но при этом делает акцент на кооперативном элементе 
«взаимодействия с национальными государствами, междуна-
родными правительственными организациями и субъектами 
гражданского общества». При этом С. Афонцев полагает, что 
«конфигурация» складывающихся коалиций будет зависеть 
как раз от конкретной обсуждаемой повестки, что не исклю-
чает формирование совершенно неожиданных по составу 
коалиций: например, общий интерес ТНК и развивающихся 

91  Kolk A., Pinkse J. Business and Climate Change: Key Strategic and Policy 
Challenges / Amsterdamlawforum. 2010. [Electronic resource]. — Mode of 
access:http://ojs.ubvu.vu.nl/alf/article/download/128/236.
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стран к недопущению «искусственного завышения социаль-
ных и экологических стандартов» может привести к созданию 
коалиции в их лице, противостоящей стремлениям развитых 
стран и гуманитарных НПО повысить данные стандарты 
«в ходе очередного раунда переговоров ВТО или в рамках 
переговоров по вопросам изменения климата»92. 
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что, при се-

рьезном подходе к практической реализации принципов устой-
чивого развития, успех в данном направлении будет зависеть 
прежде всего от готовности ТНК к кооперации — как в форме 
сотрудничества конкурирующих между собой компаний, так и в 
форме объединения усилий с политическими элитами и пред-
ставителями НПО.

92  Афонцев С. Будущее ТНК: тенденции и сценарии для мировой политики 
/ Сайт РСМД, 17 августа 2012 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=702#top-content


